
Ход урока 

1 Организационно-мотивационный этап 
Задача: создать эмоциональный фон, ввести в атмосферу иноязычного 
общения и подготовить учащихся к общению на иностранном языке. 

Действия учителя Действия учащихся Средства обучения Прогнозируемый 
результат 

1 2 3 4 
Good morning, 
children! I’m glad to 
see you. How are you 
today? 
We are all fine. We are 
ready to start our 
lesson.  

Учащиеся называют 
тему урока. 

Создание  
обстановки 
психологического 
комфорта  
и рабочего 
настроения. 

1.1 Целеполагание 
Задача: определить тему и цели урока. 

1 2 3 4 
Look at the blackboard 
and guess the topic of 
our lesson. (Отгадайте 
тему нашего урока). 

You are quite right. 

At the lesson we are 
going to: 
1 Use new words 
(furniture) 
2 Use in, on, under and 
near. 
3 Answer questions. 
4 Read and listen 
about rooms. 
5 Describe rooms.   

Учащиеся называют 
тему урока. 

Учащиеся смотрят  
на следующий слайд 
и сравнивают свои 
предположения 
с задумкой учителя. 

Ребята озвучивают 
цели урока 
на русском языке. 

Развитие догадки 
и ассоциативного 
мышления. 



1.2 Речевая зарядка 
Задача: создать условия для активизации лексического материала 
и готовности к его активному употреблению в процессе коммуникации. 

1 2 3 4 
Look at the 
blackboard, please.  
Tom has sent you a 
video message. (Том 
отправил вам видео 
послание). Watch the 
video and try to 
remember the 
information about 
Tom. 

Учащиеся смотрят 
видеообращение 
Тома и запоминают 
информацию о нем. 

https://clck.ru/32FSSJ 

Готовность учащихся 
к активной учебно-
познавательной 
деятельности. 

https://clck.ru/32FSSJ


2 Операционно-деятельностный этап 

1 2 3 4 
Tom’s room is in a 
mess. He asks you for 
help. You are to 
complete 6 tasks from 
Tom. For each task 
you’ll get a piece of 
furniture. (Ребята, вам 
необходимо 
выполнить 6 заданий 
от Тома. За каждое 
выполненное задание 
вы получите 
1 предмет мебели). 
1) Match the parts.
Well done. For this 
task you get a picture. 

2) Do the crossword.
Great. For this task 
you get a carpet. 

3) Insert the
prepositions. Work in 
pairs. Perfect. For this 
task you get a chair. 

4) Listen to the song
“My room” and 
choose the correct 
word. Work in pairs. 
Excellent! For this task 
you get a vase.  

Учащиеся 
рассматривают 
комнату Тома. 

Ребята соединяют 
части предложений. 

Учащиеся 
разгадывают 
кроссворд 
на интерактивной 
доске. 

Ребята работают 
в парах, вставляют 
предлоги места. 

Дети слушают песню 
и подчеркивают 
верное слово. 

https://clck.ru/sWD68 

Формирование 
интереса 
и мотивация 
учащихся 
на дальнейшую 
работу на уроке. 

Совершенствование 
навыков 
аудирования, 
развитие умения 
понимать основное 
содержание 
видеосюжета. 
Закрепление навыков 
письма изученной 
лексики. 

Совершенствование 
грамматических 
навыков 
(употребление 
предлогов места). 
Совершенствование 
навыков 
аудирования, 
развитие умения 
понимать основное 
содержание песни. 

https://clck.ru/sWD68


Физкультминутка 
Задача: снять умственное и эмоциональное напряжение. 

1 2 3 4 
You are a bit tired, 
let’s have a rest and 
play a little bit. Your 
task is to find the 
hidden pictures in the 
classroom. Ваша 
задача – найти 
картинки тех слов, 
которые вы слышали 
в песне. 
Make up sentences 
with these words. 

Учащиеся 
под музыку 
перемещаются 
по всему классу 
в поисках картинок 
тех слов, которые 
они слышали в песне. 
Ребята составляют 
предложения 
со своими словами.  

Снятие 
переутомления 
и эмоционального 
напряжения 
у учащихся.  

Операционно-деятельностный этап. Продолжение 

1 2 3 4 
5) Read a short text
and find 5 mistakes. 
Then answer 
the questions. Well 
done! For this task you 
get a table. 

6) The last task from
Tom–make up a 
sentence and answer 
the question. 

Ребята читают текст, 
находят 5 ошибок и 
отвечают на вопросы. 

Учащиеся 
составляют 
предложения и 
отвечают на вопросы. 

Совершенствование 
лексико-
грамматических 
навыков. 

Активизация 
изученного 
материала в речи. 

Проект 
Задача: создать условия для активного речевого взаимодействия в группах 
в соответствии с темой.

1 2 3 4 
We have all the pieces 
of furniture now and 
we are ready to work 
in 3 groups.  
The first group is 
going to speak about 
Tom. 
The second and the 
third groups are going 
to read the text, stick 

Ребята работают 
в трех группах. 
Первая группа 
рассказывает о Томе, 
а две другие 
воссоздают комнату 
Тома, опираясь 
на информацию 
в тексте. 

Развитие 
коммуникативных 
навыков по теме, 
способности связно 
выражать свои мысли 
на английском языке 

Активизация учебно- 
познавательной 
деятельности, 



the furniture, colour 
the pictures and 
describe Tom’s room. 

повышение 
творческого 
потенциала. 

3 Рефлексивно-оценочный этап 
Задача: создать условия для анализа достижения 
собственных познавательных целей. 

1 2 3 4 
Send a message to 
Tom, underline the 
words and choose a 
smile. 

Учащиеся 
анализируют 
собственные 
достижения на уроке 
и подчеркивают 
нужный вариант. 

Способность 
к самооценке 
и осознанию уровня 
собственных 
достижений на уроке. 

3.1 Домашнее задание и подведение итогов 
Задача: оценить и прокомментировать результаты работы учащихся. 
Разъяснить принцип выполнения домашнего задания. 

1 2 3 4 
Your home task for 
tomorrow is Ex. 1a, 
1b, p. 49 
Unfortunately, the 
lesson is going to be 
over.  Your marks 
are…Thank you for 
your hard and 
excellent work! I’m 
proud of you! 
Good bye! See you 
soon! 

Ребята записывают 
домашнее задание 
и слушают 
комментарий к 
отметкам за урок. 

Осознание своих 
достижений на уроке 
и понимание сути 
домашнего задания.  




