
Конспект урока в 11 классе по теме «История российского  кинематографа» 
 

 
 Класс: 11  

Автор УМК  Английский язык» В. П. Кузовлев и др. 

Тема урока:  «История российского кинематографа» 

Тип урока: комбинированный 

Цель  урока 

          

Задачи  

 

 

 

 

Ресурсы 

научиться использовать новую лексику в речи  

 

Образовательные задачи: 
1.  Формировать лексические навыки чтения и говорения. 

2.  Формировать навыки восприятия информации на слух. 

 

Развивающие задачи:  

1.  Развивать способности к анализу, способности осуществлять   продуктивные речевые действия; 

2.  Способствовать формированию и развитию коммуникативных умений и навыков анализа, сравнения, выделения главного, 

навыков индивидуальной и групповой работы. 

 

Воспитательные задачи: 

    Воспитывать чувства сопричастности к мировой истории, памятникам искусства, более глубокого осознания своей культуры; 

 

ноутбук, проектор, экран, презентация «The History of Russian Cinematography», учебники, словари, раздаточный материал. 

 

 

 

 

Ход урока: 

 

Этап / подэтап 

учебного занятия 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Используемое оборудование 



I.Орг.  этап: Приветствие, контроль явки, сообщение темы, 

цели и задач урока. 

Good morning! (Доброе утро!) Sit down, please! 

(Присаживайтесь!) 

Who is on duty today? (Кто сегодня дежурит? Tell 

me, who is absent today, please. (Назовите 

отсутствующих, пожалуйста.) Thank you. 

(Спасибо.) 

Well, let’s start our lesson. (итак, начнѐм урок) 

Приветствие, контроль явки, 

сообщение темы, цели и задач урока. 

Good morning! (Доброе утро!) Sit 

down, please! (Присаживайтесь!) 

Who is on duty today? (Кто сегодня 

дежурит? Tell me, who is absent today, 

please. (Назовите отсутствующих, 

пожалуйста.) Thank you. (Спасибо.) 

Well, let’s start our lesson. (итак, 

начнѐм урок) 

Слайд 1 

II.Основная часть 

урока 

1.Сообщение темы и целей урока: 

1. Аудиоразмин

ка 

At first, some phonetic practice.  

 

Учащиеся повторяют слова за 

преподавателем 

Слайд 2 

2. Речевая 

разминка 

And now let’s do speaking exercises. (А теперь, 

давайте, выполним несколько речевых 

упражнений).  

You should say whether I’m right or not. (Вам нужно 

сказать, права я или нет). Use phrases “That’s right, 

that’s wrong” (используйте фразы «Верно, 

неверно» 

1. The inventors of the cinema were the Americans.  

2.  The first three minutes film is called “Arrival of the 

train”.                  

3. Hollywood is the center of film industry. 

4. Hollywood is in Washington. 

5. The first colour film was “Gone with the wind”. 

 6 .Margaret Mitchell is the author of the novel “Gone 

Учащиеся выслушивают каждое 

утверждение и подтверждают либо 

опровергают их с помощью фраз: 

That’s right (Верно) 

That’s wrong (Неверно) 

Карточки с заготовками для 

вопросов 



with the wind”. 

 7. Scarlet O
,
 Hara and David O. Selznick were the 

main characters in this film. 

Today we are going on talking about cinema art and 

the topic of our lesson is “The History of Russian 

Cinematography”. (Сегодня мы продолжаем 

говорить о киноискусстве и тема нашего урока – 

«История Российского кинематографа» 

 

 2. Усвоение новых знаний 

1. Контроль 

домашнего 

задания 

But first let’s check your homework. What was it? 

Преподаватель раздаѐт карточки с лексикой. 

Please, check your answers.  

Учащиеся называют домашнее 

задание. 

Получив карточки, учащиеся 

вписывают значения слов. После 

выполнения задания, учащиеся 

проводят самоконтроль с помощью 

слайда. 

Карточки со словами 

2. Аудирование  Today we’ll speak about cinematography in Russia. 

The Russian cinematography has very rich history. Do 

you know such names as Alexandr Khanzhonkov, 

Vera Kholodnaya, Vitold Polonski,  N. Mikhalkov, 

Andron Konchalovski, Andrei Tarkovski, Alexandr 

Rou, Rolan Bykov? 

 Open your books at page 345 and find ex. 4.2) Here 

is information about Russian cinematography. Listen 

to the text.  

Now work in groups and make up sentences 

according to it.  

Учащиеся собираются в группы. 

Каждая группа получает набор 

карточек с фразами, из которых 

должна составить текст о 

распространении кинематографа в 

России. 

 

Mp 3  

4. Физминутка Гимнастика для глаз: 

Движение глазами по периметру ромба, 

рифмовка расположена соответственно 

очертаниям ромба, проговаривая: 

“A friend in need is a friend indeed”. 

Уч-ся выполняют движения.  



Движение глазами по лежачей S (''лежачая 

змея ''). Проговариваем пословицу: “Out of sight, 

out of mind”. Очертите глазами букву S (''стоячая 

змея'') Движение глазами сначала выполняем в 

одном направлении, потом в другом, проговаривая 

рифмовку: “Wealth is nothing without 

health”.Очертите глазами вертикальные дуги – 

сначала в одном направлении по часовой стрелке, 

потом против, проговаривая рифмовку: “Health is 

above wealth”Моргайте веками, подобно тому, как 

бабочка машет крыльями, проговариваем стишок: 

“Rain on the grass  

And rain on the tree  

Rain on the house-top  

But not on me”. 

 

 3. Устная речь по теме. 

 

1.Монологическая 

речь с опорой на 

текст. 

What can you say about Russian cinematography?  

Правильные ответы высвечиваются на экране 

What other information about the Russian film 

industry can you add?  

Учащиеся высказывают мнение о 

прочитанном. 

Тексты 

Опорные клише на слайдах 

2. Актуализация 

страноведческих 

навыков. 

Jeopardy game. («Своя игра») 

Подводим итог турнира. 

Уч-ся выбирают категории, отвечают 

на вопросы на слайдах. Подведение 

итогов. Презентация (Слайд № 6,7,8) 

 

III. Итог урока. Рефлексия (подведение итогов урока) 

 

 Подведение итогов и выставление   оценок. 

To sum it up, I’d like to say that Russian cinema is 

not worse, and perhaps even better than that of other 

countries.  

Работа с оценочными листами. 

 

Запись д/з 

Оценочные листы 



Your marks are: .. Your homework is: p. 187 ex 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Приложение 1 

 

Name________________ 

 

 studio    

 actor   

 director   

 to shoot   

 silent film   

 fairy tale   

 cameraman 

 creator 

 sound film   

 black-and-white film 

 coloured film    
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Name________________ 

 

 studio    
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 director   
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 silent film   

 fairy tale   

 cameraman 
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Name________________ 

 

 studio    

 actor   

 director   

 to shoot   

 silent film   

 fairy tale   

 cameraman 

 creator 

 sound film   

 black-and-white film 

 coloured film  

 

 



 

 

was demonstrated 

 

in the USSR, the USA, 

and Germany 

 

 

 

found 

 

 

 

 

1929 in Leningrad 

 

at the end of the 

1920’s 

 

 

the first film 

 

was opened 

 

the first film studio in 

Moscow  

 

A. Rou 

 

 

A. Khanzhonkov  

 

the first sound cinema 

house 

 

 

May 1896 in  

St. Petersburg 

 

 

 

fairy tale 

‘Morozko’ 

 

 

 

the first sound film 

 

N. Mikhalkov, 

A. Konchalovski, 

A. Tarkovski  

  

 

 

to be known  

 

 

all over the world 

 

 

 

 

to shoot 

 

 

to appear 

 

 

 


