
Ход урока 

 

Этапы урока, задачи 
Время 

(мин.) 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Методы  

и формы обучения 

Планируемый 

результат 

Организационный этап. 

Введение 

в педагогическую среду. 

Создание положительной 

атмосферы на уроке 

1  Good morning, pupils. I am glad 

to see you. How are you? 

Учащиеся отвечают 

на вопросы учителя 

Словесный, 

фронтальная 

Положительный 

настрой 

на активную 

деятельность, 

полная 

готовность 

класса к уроку 

Фонетическая зарядка. 

Создание атмосферы 

иноязычного общения; 

предупреждение 

появления фонетических 

ошибок 

4  – I give you papersheets with 

tongue-twisters 

(скороговорками). 

(Приложение 1) Read them 

aloud and fast. Скажите, какой 

звук скрывается в каждой 

скороговорке? 

Учащиеся читают 

скороговорки и 

называют звук, 

который в них 

зашифрован 

Словесный, 

репродуктивный, 

фронтальная 

Включение в 

атмосферу 

общения на 

иностранном 

языке 

Проверка домашнего 

задания. Повторение 

лексического 

и грамматического 

материала 

по пройденным темам 

3  Лексическая обучающая игра 

«Часы». – I give you clocks. 

Make please dialogues in a 

group of four. (Приложение 2) 

Учащиеся 

разыгрывают диалог 

по теме «Часы». 

Задают вопрос 

«Сколько времени?» 

и отвечают на него 

по цепочке 

Словесный, 

групповая 

Учащиеся 

вспомнят 

лексический и 

грамматический 

материал 

прошлых уроков 

Этап подготовки 

учащихся к работе 

на основном этапе. 

1 – Look at the blackboard and 

say, what we will do today?  

Учащиеся смотрят 

на картинки на доске 

и говорят, чем будут 

заниматься на уроке 

Словесный, 

коллективная 

Формулировка 

цели урока 

учащимися 



Определение цели 

учебного занятия 

Этап усвоения новых 

знаний. 

Введение нового 

лексического материала. 

Отработка произнесения 

отдельных 

буквосочетаний 

5 – At page 65 in your books 

you’ve got picture dictionary. 

Listen to me and repeat new 

words after me. Try to translate 

new words. 

Дети слушают новые 

слова, повторяют их, 

пытаются перевести с 

опорой на 

иллюстрацию 

учебника 

Словесный, 

наглядный, 

коллективная 

Учащиеся будут 

правильно 

произносить 

новые слова и 

смогут 

перевести их 

Этап первичной 

проверки понимания 

изученного. 

Сопоставление слов с их 

транскрипцией 

7 Интерактивная лексико-

фонетическая игра. You should 

make pairs between pictures and 

transcription of words. StartPage 

(energygamework.ru) 

Дети в интерактивной 

форме подбирают 

к картинкам 

транскрипцию слов 

Интерактивный, 

индивидуальный 

Учащиеся 

смогут 

установить 

точные 

соответствия 

Этап применения новых 

знаний. 

Физкультминутка. 

Снятие физического 

напряжения; повторение 

лексического материала 

по теме «Утро» 

3 – Let’s play with Twinky and 

Floppy! The game is called «In 

the morning». Twinky will read 

sentences about your morning. 

You have to do these actions. It 

is 6 o’clock in the morning and 

you are sleeping now! It is 7.30. 

Get up and make your beds! It is 

7.45 Do exercises! It is 7.55. 

Wash your hands, face, and 

brush your hair. It is 8.00. Have 

breakfast. It is 8.15. Brush your 

teeth. It is 8.20. Get dressed. It is 

Учащиеся слушают 

предложения про свое 

утро и выполняют 

необходимые 

действия 

Игровой, 

интерактивный, 

фронтальная 

Будет снято 

физическое 

напряжение, 

повторены 

новые слова 

и выражения 

http://energygamework.ru/
http://energygamework.ru/


8.30. Go to school and learn 

well! 

Этап закрепления новых 

знаний. Закрепление 

новых лексических 

единиц в речи, 

тренировка 

произносительных 

навыков 

6 Орфографическая 

интерактивная обучающая 

игра «Sentences». Floppy tells 

you about his morning. But he is 

little and has forgotten some 

words. Help him and fill in.   

Учащиеся заполняют 

пропуски в тексте, 

путем замещения 

картинок словами 

Практический, 

интерактивный, 

индивидуальная 

Учащиеся 

научатся писать 

новые 

лексические 

единицы 

Этап обобщения 

и систематизации 

знаний. 

Закрепление новых 

лексических единиц, 

развитие 

коммуникативной 

компетенции 

5 Ролевая коммуникативная 

обучающая игра.  

Make dialogues about your 

morning? Use question «What 

do you do at 7 o’clock?»   

Учащиеся составляют 

диалоги друг с другом 

Репродуктивный, 

парная 

Разыгрывание 

диалога 

без опоры 

Этап применения 

полученных знаний 

в новой ситуации, 

развитие умений 

монологической речи 

5 Tell me about your morning  Учащиеся 

рассказывают о том, 

как проходит их утро 

Творчески-

репродуктивный, 

индивидуальная 

Рассказ о своих 

занятиях 

по утрам 



Этап информирования 

о домашнем задании. 

Объявление 

и объяснение домашнего 

задания 

3 Write the homework. Ex.5, p.68 

Make the film about your 

morning. See ex. 4, p.67 

Записывают домашнее 

задание 

Словесный, 

фронтальная 

Понимание 

домашнего 

задания 

Заключительный этап 

урока. Выставление 

отметок за урок 

1 Today you get …, because …. Подают дневники для 

выставления отметок 

Словесный, 

фронтальная 

Оценка 

деятельности 

учащихся 

 

Приложение 1 

What good weather to walk together! 

Forty sporty tortoises. 

Circus girls can dance with birds. 

Three panthers go for a walk on Thursday. 
 

 

 



Приложение 2 


