
План-конспект урока английского языка по ФГОС. 

Учитель английского языка Кургузова А.В.  

МБОУ «Тобольская СОШ»  

 

  

1. Предмет: английский язык 

2. Класс: 10 

3. Тема урока: «Passive voice». 

4. Базовый учебник: «Spotlight-10» учебник английского языка для 10 класса образовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2017 год. Эванс, Дж. Дули, Оби, Афанасьева, Михеева. 

Цели урока:  

1) Формирование ключевых языковых компетенций на уроке английского языка. 

2) отработка грамматических структур в пассивном залоге. 

3) обобщение изученного материала. 

 

Задачи урока: 

Практическая: 

– промотивировать навыки УУД в развитии умений решения коммуникативной задачи с различной степенью сложности. 

Образовательная: 

– активизировать и совершенствовать актуальный словарный запас обучающихся. Познакомить с новым 

грамматическим материалом: пассивный залог. 



Воспитательные: 

– развивать настойчивость и умение преодолевать трудности для достижения намеченной цели; 

– активизировать познавательную инициативу обучающихся и формировать их социальную компетентность. 

Развивающие: 

– содействовать установлению в сознании ребенка устойчивых связей между накопленным и новым опытом 

познавательной и практической деятельности; 

– формировать и развивать учебно-организационные умения и навыки (взаимоконтроль, самостоятельная работа, 

коллективная деятельность); 

– развивать способность к рефлексии, как важнейшей составляющей умения учиться. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний с использованием электронно-образовательных ресурсов. 

УУД: 

Личностные: 

– формирование познавательных мотивов обучающихся; 

– развитие мысленного воспроизведения ситуации. 

Регулятивные: 

– владение навыками самоанализа и самооценки своей деятельности. 

Коммуникативные: 

– продуктивное взаимодействие обучающихся в решении поставленной задачи; 

Познавательные: 

– импровизация, высказывание предположений,  



– самостоятельное создание способов решение проблем поискового характера; 

Форма урока: урок решения практических задач. Фронтальная, индивидуальная и групповая формы работы. 

Средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор и экран, мультимедийная презентация, карточки с 

заданиями. 

 

 

 

Ход урока: 

  
Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

Этап 1 - 

Организационный. 

Цель этапа: создать 

эмоциональный настрой 

к деятельности на уроке. 

Учитель приветствует учеников. 

Good morning, students! Glad to see you! 

How are you?  

Учитель создает эмоциональный и 

деловой настрой. 

 

Answer my questions, please. 

1. Who is on duty today? 

2. What date is it today? 

3. 4. What day of the week is it today? 

4. 5. What is the weather like today? 

Ученики приветствуют учителя. 

 

Good morning, teacher! 

Настраиваются на работу. Показывают 

готовность к уроку, отвечают на вопросы. 

Last time we were discussing food and 

products. 

 

Ответы учащихся. 

Уметь совместно 

договариваться о правилах 

поведения и общения в 

школе и следовать им 

(Коммуникативные УУД). 



 

Этап 2 - Постановка 

цели и задач урока. 

Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

Цель: вовлечение в 

учебную деятельность. 

Создает условия для осознания 

учениками проблемы и подводит их к 

самостоятельной постановке учебной 

задаче. 

Look at the screen, please, and say how 

these sentences differ from each other. 

На экране предложения: 

Active: Hollywood makes 2000 films per 

year. 

Passive: 2000 films are made by 

Hollywood per year. 

На каждом уроке бывает что-то новое. 

Что будет сегодня? 

На экране появляется слайд с 

различными занятиями и учащиеся 

составляют предложения как в 

действительном так и в пассивном 

залоге. 

 

 

 

So, what are we going to discuss today? 

Смотрят на слайд. 

 

 

 

 

Формулируют тему и цель урока. 

Планирование – 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий (Регулятивные 

УУД). 

Этап 3 – Актуализация 

знаний. 

Цель: отработка 

Наводит учеников на размышления по 

теме урока. 

Отвечают на вопросы учителя, пытаются 

вспомнить свои варианты. 

Формулирование и 

аргументация своего 

мнения и позиции в 



грамматических структур в 

пассивном залоге.  

 

 

We use the Passive when we are more 

interested in the action than the person 

or thing who does it. 

We form the Passive with the 

appropriate form of the verb to be and 

the past participle of the main verb. 

1. Прочитайте текст «London 

IMAX cinema», назовите формы 

глаголов, выделенных жирным 

шрифтом. 

 

2.Практикуем формы Passive voice. 

Circle the correct word.  

3. Использование предлогов by|with в 

пассивном залоге. 

1-  

 

 

 

Отвечают на вопросы, обсуждают 

проблемы  и их решения. 

 

Дается время ученикам прочитать текст, 

определенные ученики называют формы  

 

1-Past Simple Passive 

2-Present Simple Passive 

3-Present Continuous Passive 

4-Present Perfect Passive 

Учащиеся читают по 1 предложению и 

выбирают 1 форму глагола из 2, после 

чего объясняют свой выбор. 

1. sold- We are interested in what the box 

office did. (Active) 

2. fall- We are interested in what the teens 

did. (Active) 

3. have been sold- Who or What did the 

action is unimportant. (Passive) 

4. is set- Who or What did the action is 

unimportant. (Passive) 

коммуникации 

(Кооммуникативные УУД) 

 

 

Смысловое чтение, 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме. (Познавательные 

УУД) 



5. applauded- We are interested in what the 

audience did. (Active) 

6. be made- We do not know who made the 

films. (Passive) 

Учащиеся читают образец: 

Othello was written by Shakespeare. 

This dish is made with peppers. 

Догадываются что by используется для 

введения одушевленных 

существительных, а with 

неодушевленных. 

Учащиеся читают предложения и 

выбирают необходимый предлог: 

1- with  2- by  3- by  4- with  

Этап 4 – 

ФИЗМИНУТКА 

Цель: снять напряжение 

у учащихся  

ФИЗМИНУТКА (под музыку песни 

«Super Star»). Song sheets – Module 7. 

It was great! Здорово! 

 

Учащиеся выполняют физминутку Извлечение необходимой 

информации из 

источников с 

использованием 

визуальных и аудиальных 

средств (Познавательные 

УУД) 

Этап 5 - Постановка 

учебной задачи 

Цель: включение в 

целенаправленное 

действие, внесение 

соревновательного 

 What voice do we use when we are more 

interested in the action than the person or 

thing who does it?  

How do we form it? 

 What prepositions do we use to introduce 

Ученики высказывают свою точку зрения, 

используя активную лексику урока . 

- Passive voice. 

– With the appropriate form of the verb to be 

and the past participle of the main verb. 

Умение слушать других. 

(Коммуникативные УУД). 

 

 

 



элемента в урок the agent?  

 

– by (for a person), with (for an object). 

 

 

Классификация 

информации 

(Познавательные УУД) 

Этап 5 – Открытие 

нового знания 

(Первичное 

восприятие и усвоение 

нового материала)- 

пассивный залог. 

 

Цель: закрепление 

знаний 

Well, children, let’s look at the sentences, 

please. Read them and rewrite in the 

Passive. 

 

-Учащиеся читают образец 

-Дается время для выполнения задания 

-Учащиеся читают по 1 предложению 

1. The cast were interviewed (by)- We do not 

need the agent. 

2. Joy was asked (by)- We do not need the 

agent. 

3. The new theatre will be opened by the 

mayor. - We need the agent. 

4. Universal Studios are visited by thousands 

of people every year. - We need the agent. 

5. The singers are being taught how to dance 

by choreographer. - We need the agent. 

6. The new James Bond film has just finished 

being filmed (by)- We do not need the agent. 

 

 

Умение структурировать 

знания (Познавательные 

УУД). 

Уметь правильно 

оценивать результат 

коллективной работы и 

индивидуальной 

(Регулятивные УУД). 



Этап 6 – Первичное 

закрепление 

Цель: закрепление 

знаний 

 

Раздаю карточки со словами, а учащиеся 

должны поставить их в нужном порядке 

и составить предложения. 

1. More films are watched at home 

than in cinemas nowadays. 

2. These seats are reserved for our 

special guests. 

3. Older people especially enjoy 

operas. 

4. During the interval, ice cream will 

be available. 

5. The Phantom of the Opera has been 

staged thousands of times.  

 

 

Учащиеся выполняют задание Планирование 

дальнейшей работы 

(Регулятивные УУД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 7- Рефлексия 

учебной деятельности 

на уроке 

Цель: закрепление 

знаний и подведение 

итогов 

That’s all for today. Children, please 

answer my questions: 

-What was the theme of our lesson? 

-What was new? 

Well done, pupils. Молодцы! 

(А теперь ребята, я хочу посмотреть, 

насколько вы поняли тему нашего урока 

Структурируют знания, логически 

выстраивают правильный ответ, 

оценивают себя. 

Ответы учащихся 

 

Обучающиеся должны отметить своё 

настроение и заполнить таблиц. 

Умение структурировать 

знания (Познавательные 

УУД). 

Уметь правильно 

оценивать результат 

коллективной работы и 

индивидуальной 

(самооценка) 



и как вы оцените себя). 

Раздаю листочки с фигуркой лиц и 

таблицу «Алгоритм». 

 -Если вы поняли тему, отметьте знак 

радости. 

- Если вы поняли, но испытывали 

затруднения, то отметьте знак 

равнодушия. 

- Если вы ничего не поняли, тогда 

отметьте знак печали. 

 

Самоанализ учащихся по таблице 

«Алгоритм». 

Сегодня на уроке я познакомился или 

продолжил знакомиться с… 

Трудности были в заданиях… 

Самое интересное задание было… 

Я ставлю себе оценку…. 

 

(Регулятивные УУД). 

Этап 8- Выставление 

оценок и домашнее 

задание 

-Итак, можно сделать вывод, что 

большинство учащихся поняли новый 

грамматический материал. 

Я очень рада (I’m very glad). 

- Now, open your diaries and write down 

your home work. Your homework will 

be to make up 10 sentences in Passive 

Voice. 

Our lesson is over. Good bye, children. 

 

 

Записывают домашнее задание. Планирование 

дальнейшей работы 

(Регулятивные УУД) 

 


