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Цель: Развивать навыки устной речи  и аудирования

Задачи:

Образовательные:

• Закрепить  изученную ранее тематическую  лексику,  мотивировать на дальнейшее изучение 

темы «Права и обязанности»

• Способствовать овладению новой лексики по теме.

• Способствовать формированию умения составлять монологическое высказывание.

Развивающие:

• Развивать навыки устной речи- монолога

• Развивать навыки аудирования.

• Развивать навыки высказывания по опоре.

Воспитательные:

• Воспитывать уважение к мнению разных народов о правах человека, чувства ответственности.

Класс: 11

УМК: «Английский в фокусе» О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б.Оби, В. Эванс. 

М.Издательство «Просвещение» 2016

Тема занятия: Rights and responsibilities (Права и обязанности)



Планируемый результат обучения, формирование УУД

Познавательные: Коммуникативные: Личностные: Регулятивные:

• учиться понимать и

принимать учебную

задачу, осуществлять

решение учебной задачи

под руководством

учителя;

• уметь ориентироваться

и классифицировать

информацию,

получаемую на уроке;

•планировать

деятельность на уроке

под руководством

учителя;

• работать в паре и

группе;

•выполнять

мыслительные

операции анализа и

синтеза, делать

умозаключения

•формировать умение 

слушать и читать, 

формулировать 

собственное мнение и 

искать разные способы 

решения задачи;

• уметь продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывая 

позиции других 

участников.  

• формировать  

ответственное  

отношение к учению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию;

• проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий.

• самостоятельно 

контролировать и 

корректировать свою 

деятельность



Формы организации учащихся: групповая, фронтальная, в парах.

Методы и технологии: методы развития критического мышления 

технология коммуникативного обучения,

технология групповой деятельности,

технология проблемного обучения,

технология ИКТ,

технология уровневой дифференциации.

Основные понятия: right (право), responsibility (обязанность)

Межпредметные связи: уроки обществознания

Технические средства обучения: проектор, моноблок

Видеоролик https://www.youtube.com/watch?v=g7cTpCavRNk

https://www.youtube.com/watch?v=g7cTpCavRNk


Этапы урока Формируемые УУД Содержание деятельности 

учителя

Виды деятельности 

обучающихся

1. Организацион

ный момент

(1мин.) 

Коммуникативные 

УУД: слушают,  

отвечают и реагируют 

на реплику адекватно 

речевой ситуации.

Регулятивные УУД:

используют речь для 

регуляции своего 

действия.   

Познавательные УУД:

осознанное и 

произвольное 

построение  речевого 

высказывания.

Учитель приветствует 

учащихся. Цель - настроить на 

общение на английском языке, 

включиться в иноязычное 

общение, отреагировав на 

реплику учителя согласно 

коммуникативной задаче. 

-”Good morning, students! I am 

glad to see you. How are you? “

-“Sit down, please. Are you 

ready to start our lesson? Let’s 

do it! “

Ученики включаются в 

иноязычное общение, 

отреагировав на 

реплику учителя 

согласно 

коммуникативной 

задаче:

-“Good morning! I’m 

fine. And you?”



Этапы урока Формируемые УУД
Содержание деятельности 

учителя

Виды деятельности 

обучающихся

2. Мотивация (самоопределения) 

к учебной деятельности

(5 мин)

Познавательные УУД:

Принимать участие в беседе, 

формулировать и ставить 

познавательные задачи. 

Регулятивные УУД: Уметь 

планировать свою деятельность 

в соответствии с целевой 

установкой. Личностные УУД:

Мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная). 

Коммуникативные УУД:

Взаимодействуют с учителем во 

время фронтальной беседы.

Учитель с помощью 

видеоролика задает учащимся 

вопросы, касающиеся темы 

урока, вспоминая изученную 

лексику об их правах и 

обязанностях в семье и школе: 

-”What is the topic of our lesson 

today?”

-“You are right! Today we will 

talk about rights and 

responsibilities. Think of 

yourselves at home, school and 

neighborhood. What are your 

rights? What are your 

responsibilities?

Please, can you define the aim of 

the lesson? Why is it important to 

study this topic?”

https://www.youtube.com/watch?

v=g7cTpCavRNk

Прием - «мозговой штурм».

Teacher:“Today we will use the 

method of brainstorming, which 

will allow us to find a solution to 

the problematic issue of human 

rights in modern society”

Ученики отвечают на вопросы 

учителя:

-“I think the topic of lesson is 

rights and responsibilities”

-“In my opinion, the aim of the 

lesson is to know about our rights 

and responsibilities. This topic is 

very actual at the moment, 

because every human should know 

his rights and responsibilities to 

communicate with other pupils in 

our society”. 

Класс делится на четыре 

группы. 

1 группа - Сivil rights 

(гражданские права).

2 группа – Рolitical

rights.(политические права).

3 группа – Еconomic rights

(экономические права)

4 группа – Social

rights.(социальные права)

https://www.youtube.com/watch?v=g7cTpCavRNk


Этапы урока Формируемые УУД Содержание 

деятельности учителя

Виды деятельности 

обучающихся

3.Актуализация и 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения в пробном 

действии

(2 мин)

Познавательные УУД: 

Принимать участие в 

беседе, формулировать и 

ставить познавательные 

задачи.

Регулятивные УУД: 

Уметь планировать свою 

деятельность в 

соответствии с целевой 

установкой.

Личностные УУД: 

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная).

Коммуникативные 

УУД: Взаимодействуют 

с учителем во время 

фронтальной беседы.

Teacher: Try to translate 

these sentences

1.Вам не следует 

позволять вашим 

работодателям 

заставлять вас работать 

так много часов. Вам 

следует постоять за 

свои права.

2. У тебя  нет никакого 

права разговаривать со 

мной так!

3. Как капитан 

баскетбольной команды, 

я несу ответственность 

за все тренировки.

4. У нас у всех есть 

право на свободу слова.

5. Кто возьмет на себя 

организацию пикника 

на следующей неделе?

6. Я считаю, что 

каждый должен внести 

вклад в окружающую 

среду.



Этапы урока Формируемые УУД Содержание 

деятельности учителя

Виды деятельности 

обучающихся

4. Выявление  места и 

причины затруднения

(2 мин)

Регулятивные УУД: 

Уметь планировать 

свою деятельность в 

соответствии с 

целевой установкой.

Личностные УУД:

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная).  

Коммуникативные 

УУД:

Взаимодействуют с 

учителем во время 

фронтальной беседы.

- “The problematic issue of 

brainstorming: what do you 

think should be done to 

ensure that human rights 

are not violated?( 

Проблемный вопрос 

мозгового штурма: как вы 

думаете, что необходимо 

сделать, чтобы не 

нарушались права 

человека?)Why we can’t 

do this task now? What’s 

the problem? 

Ожидаемый ответ: We 

don’t know some words 

and expressions.



Этапы урока Формируемые УУД Содержание 

деятельности учителя

Виды деятельности 

обучающихся

5. Построение проекта 

выхода из затруднения

(3 мин)

Познавательные 

УУД: Принимать 

участие в беседе, 

формулировать и 

ставить 

познавательные задачи. 

Регулятивные УУД:

Уметь планировать 

свою деятельность в 

соответствии с целевой 

установкой.

Личностные УУД:

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная).  

Коммуникативные 

УУД:

Взаимодействуют с 

учителем во время 

фронтальной беседы.

Учитель: “What we need 

to do to solve the 

problem?”

Ответы учащихся:

- Learn new words  and 

expressions

-Find in a dictionary the 

words which you need 

but don’t know or don’t 

remember

-Do some exercises, 

practice in using these 

words.



Этапы урока Формируемые УУД Содержание 

деятельности учителя

Виды деятельности 

обучающихся

6. Зарядка для глаз (2 

мин)

Регулятивные УУД:

Уметь планировать 

свою деятельность в 

соответствии с целевой 

установкой.

Коммуникативные 

УУД: Взаимодействуют 

с учителем во время 

фронтальной беседы.

Зарядка для глаз:

Look left, right (глазами 

влево, вправо)

Look up, look down  

(глазами вверх, вниз)

Look around.  (глазами 

по-кругу)

Look at your nose  

(смотрим на нос)

Look at that rose (одну 

руку вытягиваем как 

будто держим цветок, и 

смотрим)

Close your eyes

(закрываем глаза)

Open, wink and smile. 

(открываем, моргаем и 

улыбаемся)

Учащиеся выполняют 

зарядку для глаз.



Этапы урока Формируемые УУД Содержание 

деятельности учителя

Виды деятельности обучающихся

7. Реализация 

построенного 

проекта

(8 мин)

Познавательные УУД:

Принимать участие в 

беседе, формулировать и 

ставить познавательные 

задачи. 

Регулятивные УУД:

Уметь планировать свою 

деятельность в 

соответствии с целевой 

установкой.

Личностные УУД:

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная).  

Коммуникативные УУД: 

Взаимодействуют с 

учителем во время 

фронтальной беседы.

Введение новых 

лексических единиц.

respect for the equal 

worth, dignity and 

freedom of the individual

freedom of speech

freedom of religion and 

secular government

freedom of association

support for parliamentary 

democracy and the rule 

of law

equality under the law

equality of men and 

women

equality of opportunity

Каждая группа рассматривает, анализирует 

определенную группу прав в Конституции 

РФ и Всеобщей декларации прав человека и 

выполняет задания карточки. (8-10 минут)

Все идеи записываются на доске. После того, 

как все предложения будут записаны на 

доске, начинается отбор наиболее удачных 

идей. Отбор предложений можно провести 

голосованием – поднятием рук; 

1.  Increase the legal culture of citizens through

the media. (Повышение правовой культуры 

граждан через СМИ)

2. Increase the number of law hours in schools.( 

Увеличить количество часов права в школах)

3. Create free legal advice.(Создать 

бесплатную юридическую консультацию)

4. Increase the number of educational programs

on law on television.(Увеличить количество 

образовательных программ о законе в 

телевидении)

5. Create a legal commission of students in each 

school.(Создать юридическую комиссию 

учащихся в каждой школе)

6. Projects on the law.(Проекты о законе)

7. Creating a website for 

schoolchildren.(Создание сайта для 

школьников)



Этапы урока Формируемые УУД Содержание 

деятельности учителя

Виды деятельности 

обучающихся

8.  Первичное 

закрепление с 

проговариванием во 

внешней речи

(5 мин)

Познавательные УУД:

Принимать участие в 

беседе, формулировать 

и ставить 

познавательные задачи. 

Регулятивные УУД:

Уметь планировать 

свою деятельность в 

соответствии с целевой 

установкой.

Личностные УУД:

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная).  

Коммуникативные 

УУД: Взаимодействуют 

с учителем во время 

фронтальной беседы.

Учащиеся выполняют 

упр 4,5  на стр 48



Этапы 

урока

Формируемые УУД Содержание 

деятельности 

учителя

Виды деятельности обучающихся

9.Самостоят

ельная 

работа

(4 мин)

Познавательные 

УУД: Принимать 

участие в беседе, 

формулировать и 

ставить 

познавательные 

задачи. 

Регулятивные УУД:

Уметь планировать 

свою деятельность в 

соответствии с 

целевой установкой.

Личностные УУД:

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная).  

Коммуникативные 

УУД:

Взаимодействуют с 

учителем во время 

фронтальной беседы.

Учитель: “ Every 

group must tell us 

about rights and 

do some tasks”

Выступление групп (3-4 минуты). Ученики по 

группам  отвечают на вопросы по карточкам.

Задания на карточках для каждой группы:

1 группа:

1. What are civil rights?

2. Find examples of civil rights in the 

Constitution of Russia.

3. Find examples of civil rights in the 

Declaration of human rights.

2 группа:

1. What are political rights?

2. Find examples of political rights in the 

Constitution of Russia.

3. Find examples of political rights in the 

Declaration of human rights.

3 группа:

1. What are economic rights?

2. Find examples of economic rights in the 

Constitution of Russia.

3. Find examples of economic  rights in the 

Declaration of human rights.

4 группа:

1. What are social rights?

2. Find examples of social rights in the 

Constitution of Russia.

3. Find examples of social rights in the 



Этапы урока Формируемые УУД Содержание 

деятельности учителя

Виды деятельности 

обучающихся

10.Включение в систему 

знаний и повторение

(4мин)

Познавательные УУД:

Принимать участие в 

беседе, формулировать 

и ставить 

познавательные задачи. 

Регулятивные УУД:

Уметь планировать 

свою деятельность в 

соответствии с целевой 

установкой.

Личностные УУД:

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная).  

Коммуникативные 

УУД: Взаимодействуют 

с учителем во время 

фронтальной беседы.

Учитель: “Complete the 

diagram of words “ 

Right” and 

“Responsibility”

Учитель пишет  на 

доске слово “ Right”…

Аудирование:  стр 48 

упр 6

Ученики составляют 

диаграмму



Этапы урока Формируемые 

УУД

Содержание деятельности учителя Виды деятельности 

обучающихся

11.Рефлексия. 

Подведение 

итогов урока.

(4 мин)

Познавательные 

УУД: Принимать 

участие в беседе, 

формулировать и 

ставить 

познавательные 

задачи. 

Регулятивные 

УУД: Уметь 

планировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

целевой установкой.

Личностные УУД:

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная).  

Коммуникативные 

УУД:

Взаимодействуют с 

учителем во время 

фронтальной 

беседы.

Прием рефлексии в форме синквейна

(пятистишия). Синквейн может предлагаться 

как индивидуальное самостоятельное задание и 

для работы в парах. Учитель показывает  

правила написания синквейна:

1. (первая строка – тема стихотворения, 

выраженная одним словом, обычно именем 

существительным);

2. (вторая строка – описание темы в двух 

словах, как правило, именами 

прилагательными);

3. (третья строка – описание действия в рамках 

этой темы тремя словами, обычно глаголами);

4. (четвертая строка – фраза из четырех слов, 

выражающая отношение автора к теме;

5. (пятая строка – одно слово – синоним к 

первому, на эмоционально – образном –

обобщенном уровне , повторяющее суть темы.

Объяснение домашнего задания: 

Дается дифференцированное домашнее 

задание.

Для учащихся со средним уровнем:

1)“Your homework is at page 49 Ex.7a read the 

sentences, Ex.7b complete the dialogue with the 

sentences in Ex.7a.

Для сильных учащихся:

2)”Write an essay about your rights and 

responsibilities (about 200-250 words).

Выставление оценок.

“The lesson is over. Good bye!”

1.Rights

2. Inalienable, violated

3. Protect, recognize, have

4. Are guaranteed by the 

Declaration

5. Dignity

Учащиеся записывают 

домашнее задание.


