
 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТЫ УРОКОВ 

УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ФОКУСЕ» 5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 6. С УТРА ДО ВЕЧЕРА 

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА МБОУ «СОШ№12» 

ЮШКОВА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА 

  



УМК: «Английский язык в фокусе» 5 класс. 

Тема: Подъем! 

Урок № 1. 

 

Планируемые предметные результаты: 

– владеют новым лексическим и грамматическим материалом; активно 

используют его в речевой практике; 

– расширяют запас лексического материала; 

– умеют рассказывать и писать связный текст о распорядке дня. 

 

Практические задачи учителя на уроке: 

– научить рассказывать и писать связный текст о распорядке 

дня (с указанием точного времени); 

– научить использовать во всех видах речевой деятельности 

новые лексические единицы по теме «Распорядок дня». 

Формируемые универсальные учебные действия: 

личностные: 

– проявляют познавательный интерес к изучению иностранного языка; 

– понимают ценности здорового образа жизни; 

коммуникативные:  

– слушают и понимают на слух речь других;  

– работают в паре и группах: находят общее решение; слушают партнера; 

формулируют, аргументируют, и отстаивают свое мнение;  

– осознанно строят небольшое монологическое высказывание по образцу; 

познавательные:  

– выделяют необходимую информацию из текстов; 

– находят ответы на вопросы в иллюстрациях; 

– осуществляют поиск необходимой информации; 

– умеют выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по 

ключевым словам; 

регулятивные: 

– планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

– осуществляют взаимоконтроль; 

– оценивают правильность выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Развивающие задачи: 

– развивать навыки и умения во всех видах речевой 

деятельности; 

– развивать умения восстанавливать пропущенные слова по 

контексту и устанавливать смысловые соответствия при 

восприятии речи на слух; 

– развивать умение прогнозировать содержание текста 

(ознакомительное чтение). 

Воспитательные задачи: 

– воспитывать организованность, уважение к семейным 

ценностям. 

Образовательные задачи: 

– научить употреблять предлоги at, in для обозначения 

времени и наречий частотности (adverbsoffrequency). 

– научить переносить лексико-грамматический материал 

модуля в ситуацию речевого общения на основе личного 

опыта; 

– повторить изученные лексические единицы и структуры 

для обозначения точного времени и запроса 

соответствующей информации. 

 

Предполагаемые трудности:очень большой объем учебного материала. 

Способы их преодоления:то, что не получится выполнить на этом уроке, перенести на следующее занятие. 

Оснащение урока:циферблат часов (Приложение 1).



 

Этап урока и виды 

деятельности 
Задачи видов 

деятельности 
Речевая деятельность учителя Деятельность учащихся и ее  

результат  
Формы 

взаимодействия 
I. Организационно-

мотивационный 
  Good morning boys and girls. 

 Nice to see you. 

 Take your places. How are you? 
– I’m Ok. 
– I want you to work very hard at the 

lesson and I wish you to get only good 

and excellent marks. For each your 
answers I’ll stick a smile under your 

name on a poster and at the end of the 

lesson we’ll count your smiles and you’ll 

get marks for the lesson. 

Приветствуют учителя, садятся за 

парты. 
фронтальная 

Речевая зарядка 

Vocabulary 
Упр. 1, с. 76. a) 

повторение изученных и 

введение новых 

лексических единиц по 
теме «Распорядок дня»; 

повторение 

грамматического времени 

PresentSimple для 
выражения регулярных, 

привычных действий 

настоящем. 
 

– Let’s get acquainted with the words, 

which will help us at our lesson. Open 

your books at WL 6a. Repeat after me. 
– Nowanswermyquestions. 

– Doyougoshopping? 

– Doyougojogging? 
– Do you have lunch at school? 

– What will be the theme of our lesson? 
– Now look at the black board. This is 

Sally’s daily routine. What does Sally do 

in the morning/afternoon/ evening?  

Учащиеся повторяют за учителем новые 

слова, отвечают на вопросы, обсуждают 

тему урока. 
 
Результат: знакомство с новой лексикой, 

вывод темы урока 

фронтальная/ 

хоровая 

Упр. 1, с. 76. b) перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуацию речевого 
общения на основе 

личного опыта 

– What’s your daily routine? Учащиеся рассказывают о своих 

ежедневных делах. 

 
Результат: предложения о ежедневных 

делах 

 

вопросно-ответная 

форма сначала 

фронтально, затем в 

парах 

II. Исполнительский 

 
EverydayEnglish 
Упр. 2, с. 76. 

повторение изученных и 

введение новых 

лексических единиц и 
структур для обозначения 

точного времени и запроса 

соответствующей 

информации 

– When we want to speak about the things 

which we do every day more exactly we 

use the time. 
– Look at the blackboard. Here is the clock. 

What are these phrases in your language? 

– Use the table and the clocks to ask each 
other the time. 

Учащиеся слушают объяснение учителя, 

рисуют часы в тетради, обозначают на 

них время. Называют время, указанное 
на часах в упр. 2b.  
Результат: мини-диалог 

хоровая, 

индивидуальная, 

парная 



Game освоение в речи 

лексических единиц и 

структур для обозначения 
точного времени и запроса 

соответствующей 

информации 

– The leader uses his/her arms to show the 

time. In turn, the teams say what time it 

is. 

Класс делится на 3 команды. Каждая 

команда выбирает ведущего, который 

изображает время с помощью рук. 
Команда, первая, давшая верный ответ, 

получает очко и продолжает игру. 

Побеждает команда, которая набрала 

большее количество очков. 
Результат: отработка новой лексики 

групповая 

Reading 
Упр. 3, с. 77 

развитие умений 

прогнозирования 
содержания текста 

(ознакомительное чтение) 

– Now open your books at page 77. Look 

at the picture. Do you know this film 
hero? 

– What do you think what this text will be 

about? 
– Let’s read this text and translate it but 

first let’s fill in the gaps. 

– Look at the blackboard. Here are the 
words which you should fill in. Read 

them and translate. 

Читают текст, высказывают свои 

догадки, о чем он. 
 
Результат: ответы учащихся 

индивидуальная, 

фронтальная 

Упр. 4, с. 77 развитие умений 
реконструкции текста – 

восстановление 

пропущенных слов по 

контексту 

– Read the text once to see what it is about.  
– Read it again sentence by sentence and 

complete the missing words. The words 

before and after each gap will help you. 
– Read the completed text again to see if it 

makes sense. 

Читают текст еще раз и заполняют 
пропуски. Меняются тетрадями и 

проверяют ответы. 

 
Результат: восстановленный текст 

парная 

Speaking 
Упр. 5, с. 77. 

развитие умения вести 
диалог-расспрос в связи с 

прочитанным текстом 

(диалогическая речь: 

ролевая игра – интервью) 

– Imagine that you are Lara Craft. I’ll ask 
you the question and you will answer 

them. Who wants to be Lara Craft? 

 

Учащимся составляют список 
ежедневных занятий Лары Крофт. На 

основе кратких заметок –  опор на доске 

(напр., getup–when; havebreakfast–where) 

учитель разыгрывает фрагмент 
интервью с одним из учащихся. Далее 

выполняют аналогичные заметки по 

всему тексту. Разные пары 
представляют свои варианты интервью о 

разных периодах дня Лары Крофт. 

Остальные при прослушивании 
проверяют и дополняют свои заметки. 

Одна пара представляет интервью в 

полном объеме. 
Результат: интервью 

парная 



Grammar 
Упр. 6, с. 77. a) 

повторение и обобщение 

правил употребления 

наречий частотности, их 
места в предложении 

– Look at the sentences. Where do we 

place the adverbs of frequency in a 

sentence? 
– Find examples in the text. 

Учащиеся находят примеры в тексте 

 
Результат: работа с текстом 

фронтальная 

Упр. 6, с. 77. b) перенос лексико-

грамматического 
материала модуля в 

ситуацию речевого 

общения на основе 

личного опыта – освоение 
в речи наречий 

частотности 

– Which of the activities in Ex.1 do you 

always, usually, often, sometimes, never 
do? Make sentences. 

Учащиеся самостоятельно пишут в 

тетрадях 5-6 предложений о своем 
распорядке дня, используя наречия 

частотности. 

 
Результат: предложения 

индивидуальная/ 

фронтальная 

Упр. 7, с. 77. освоение предлогов at, in 
для обозначения времени 

– Read the box and complete the phrases. 
Say what you usually do at this time. 

Знакомятся с правилом, составляют 
предложения 
Результат:  предложения с предлогами  

индивидуальная 

III. Рефлексивный. 
Рефлексия 
Подведение итогов 

урока 

развивать умение 

оценивать качество своей и 
общей учебной 

деятельности 

– Now let’s count your smiles. Your marks 

for the lesson are…… 
 

Считают смайлики, ставят полученные 

оценки в дневники. 
 
Результат: оценка урока 

индивидуальная 

Домашнее задание. развитие умений 
продуктивного письма – 

описание распорядка дня 

– Write down your homework: SB, ex. 8, 
p. 77; WB, p. 47. Принести семейный 

альбом. 

– Imagine you are Spider-Man. Write your 
daily routine. 

Записывают домашнее задание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УМК: «Английский язык в фокусе» 5 класс. 

Тема урока: На работе. 

Урок № 2. 

 

Планируемые предметные результаты: 

– владеют новым лексическим и грамматическим материалом; активно 

используют его в речевой практике; 

– расширяют запас лексического материала; 

– умеют вести диалог-расспрос по ситуации «Листая семейный альбом». 

Практические задачи учителя на уроке: 

– развивать умение вести диалог-расспрос по заданной 

ситуации («Листая семейный альбом») с элементами 

описания и сообщения; 

– научить использовать во всех видах речевой деятельности 

новые лексические единицы по теме «Профессии»; 

 

Формируемые универсальные учебные действия: 

личностные: 

– проявляют познавательный интерес к изучению иностранного языка; 

– осознают важность семьи в жизни человека и общества, принимают ценности 

семейной жизни; 

коммуникативные:  

– слушают и понимают на слух речь других;  

– слушают друг друга для воспроизведения и восприятия необходимых сведений;  

– осознанно строят небольшое диалогическое высказывание по образцу; 

познавательные:  

– выделяют необходимую информацию из текстов и аудиотекстов; 

– находят ответы на вопросы в иллюстрациях; 

– осуществляют поиск необходимой информации; 

– умеют выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по 

ключевым словам; 

регулятивные: 

– планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

– оценивают правильность выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Развивающие задачи: 

– развивать навыки аудирования с выборочным пониманием 

заданной информации; 

– развивать умения прогнозирования содержания текста, 

умения ознакомительного чтения; 

– развивать умения поискового чтения. 

Воспитательные задачи: 

– воспитывать уважение к труду (людям разных профессий). 

Образовательные задачи: 

– повторить и обобщить формообразование и употребление 

глаголов в PresentContinuous (утвердительная, 

отрицательная и вопросительная формы). 

– познакомить с правилом чтения буквосочетания ng. 

 

Предполагаемые трудности: очень большой объем учебного материала. 

Способы их преодоления:то, что не получится выполнить на этом уроке, перенести на следующее занятие. 

Оснащение урока: картинки с изображениями людей различных профессий (Приложение 2), карточка с буквосочетанием ng, карточка со звуком[ŋ] 

(Приложение 4),CDдля аудирования,компьютер, семейные альбомы.



Этап урока и виды 

деятельности 

Задачи видов 

деятельности 

Речевая деятельность учителя Деятельность учащихся и ее  

результат  

Формы 

взаимодействия 

I. Организационно-

мотивационный 

  Good morning boys and girls. 

 Nice to see you. 

 Take your places. How are you? 

– I’m Ok. 

Приветствуют учителя, садятся за 

парты. 

фронтальная 

Речевая зарядка.  

Упр. 1, с. 78. 

повторение пройденной 

и введение новой 

лексики по теме 

«Профессии» 

 Match the people in the picture to the 

jobs.  

 What endings do we use? 

Учащиеся по очереди подходят к 

доске, соединяют картинки со 

словами. Называют окончания, 

которые используются в названиях 

профессий. 

Результат: составленные 

предложения 

фронтальная 

II. Исполнительский 

 

Упр. 2, с. 78. 

освоение в речи новой 

лексики (глагольные 

словосочетания) по теме 

«Профессии» 

 What are the people doing? 

 WhatisTonydoing? 

 What is Mr Green doing?  

 What is Mrs Perkins doing? 

 

Учащиеся отвечают на вопросы 

учителя, по примеру. 

 

Результат: составленные 

предложения 

хором, 

индивидуально 

Reading 

Упр. 3, с. 78. a) 

развитие умений 

прогнозирования 

содержания текста, 

умений 

ознакомительного 

чтения 

 The sentences are from the dialogue 

between two friends. What is it about? 

Обсуждают друг с другом  и 

высказывают свои предположения, о 

чем может быть текст, затем читают 

его по ролям. 

 

Результат: знакомство с текстом 

парная 

Упр. 3, с. 78. b) развитие умений 

поискового чтения 

– Readthetextagain.  

– What do Mike’s dad and James’ dad 

do? 

Читают текст еще раз, находят ответ 

на поставленный вопрос. 

Результат: ответ на вопрос 

индивидуальная 

Grammar 

Упр. 4, с. 79. 

повторение и обобщение 

формообразования и 

употребления глаголов в 

PresentContinuous 

(утвердительная, 

отрицательная и 

вопросительная формы) 

– How do we form the present 

continuous? 

– Find examples of actions happening 

now in the dialogue. 

Учащиеся просматривают диалог 

упр. 3 и находят глагольные формы, 

обозначающие действия, которые 

происходят в настоящий момент. 

Учащиеся преобразовывают 

предложения на доске в 

отрицательную форму. 

Результат: вывод правила 

групповая 



Упр. 5, с. 79. освоение правописания 

глагольных форм в 

PresentContinuous 

– Look at the examples. What are the 

spelling rules? 

Учащиеся приводят свои примеры. 

 

Результат: ответы учащихся 

фронтальная 

Упр. 6, с. 79. освоение в речи 

глаголов в 

PresentContinuous 

(утвердительная форма) 

– He’s waving goodbye to the children. 

Who is he? 

– Choose a person in the picture on p.78 

and say what he or she is doing. Your 

partner guesses who the person is. 

Учащиеся отвечают на вопрос. Далее 

учащиеся проводятаналогичную 

работу в парах. 

 

Результат:диалоги 

парная 

Упр. 7, с. 79. освоение в речи глаголов 

в PresentContinuous 

(утвердительная и 

вопросительная формы, 

краткие ответы) 

– Am I reading?  

– Areyoureading?  

– Is Miss Smith reading a book? 

Учащиеся отвечают на вопросы. 

Одна из пар учащихся читает 

образец. Далее учащиеся работают в 

парах. 

Результат: диалоги 

парная 

Listening 

Упр. 8, с. 79. 

развитие умений 

аудирования с 

выборочным 

пониманием заданной 

информации 

– Read the list giving. Think of words 

related to each prompt. This will help 

you do the listening task. 

– Listen and match the children to their 

parents’ jobs. 

Слушают аудиозапись и выполняют 

задание. 

 

Результат: составленные 

словосочетания 

индивидуально 

Pronunciation 

Упр. 9, с. 79. 

отработка звука /ŋ/; 

освоение правила чтения 

буквосочетания ng 

– Listen and repeat the sound [ŋ]. Учащиеся дополняют данный ряд 

слов своими примерами. 

Результат: ответы учащихся 

фронтальная 

Speaking 

Упр. 10, с. 79. 

освоение в речи 

лексико-

грамматического 

материала модуля; 

развитие умений вести 

диалог-расспрос по 

заданной ситуации 

(«Листая семейный 

альбом») с элементами 

описания и сообщения 

(монологическая речь) 

– You are looking at your family album 

with your friend. Act out a dialogue 

about what your parents do and what 

they are doing now. 

Рассматривают фотографии и 

разыгрывают диалоги. 

 

Результат: диалог 

парная 

III. Рефлексивный. 

Рефлексия 

Подведение итогов 

урока 

развивать умение 

оценивать качество 

своей и общей учебной 

деятельности 

– What did we do at our lesson? How 

do you like the lesson?  

– Look at each other and let’s put marks 

for help. 

Высказывают свое мнение об уроке, 

обсуждают оценки. 

 

Результат: оценка урока 

фронтальная 



Домашнее задание. развитие умения писать 

короткий текст-описание 

уличной сцены 

(описание действий 

людей) 

– Write down your homework: SB, ex. 

11, p. 79; WB, p. 48. 

– Find a picture of a street scene, and 

write a short paragraph about what is 

happening and what the people are 

doing. 

Записывают домашнее задание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УМК: «Английский язык в фокусе» 5 класс. 

Тема урока: Выходные. 

Урок № 3. 

 

Планируемые предметные результаты  урока: 

– владеют новым лексическим и грамматическим материалом; активно используют 

его в речевой практике; 

– умеют высказываться о фактах и событиях по теме «В выходные»; 

– умеют писать email-сообщение о семейных занятиях дома. 

Практические задачи учителя на уроке: 

– научить использовать во всех видах речевой деятельности 

новые лексические единицы по теме «Занятия в выходные 

дни»; 

– научить писать email-сообщение о семейных занятиях 

дома; 

– научить кратко, высказываться о фактах и событиях по 

теме «В выходные» (монологическая речь). 

Формируемые универсальные учебные действия: 

личностные: 

– проявляют познавательный интерес к изучению иностранного языка; 

– осознают важность семьи в жизни человека и общества, принимают ценности 

семейной жизни; 

коммуникативные:  

– слушают и понимают на слух речь других;  

– слушают друг друга для воспроизведения и восприятия необходимых сведений;  

– осознанно строят небольшое монологическое высказывание по образцу; 

познавательные:  

– выделяют необходимую информацию из текстов и аудиотекстов; 

– находят ответы на вопросы в иллюстрациях; 

– осуществляют поиск необходимой информации; 

– умеют выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по 

ключевым словам; 

регулятивные: 

– планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

– оценивают правильность выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Развивающие задачи: 

– развивать умений выбирать главные факты из текста 

(ознакомительное чтение);  

– выбирать необходимую информацию (поисковое чтение). 

Воспитательные задачи: 

– воспитывать организованность, уважение к семейным 

ценностям. 

Образовательные задачи: 

– научить переносить лексико-грамматический материал 

модуля в ситуацию речевого общения на основе личного 

опыта. 

 
Предполагаемые трудности:не все учащиеся успеют написать письмо на уроке. 

Способы их преодоления:дать дописать письмо дома. 

Оснащение урока:картинки с изображением людей (Приложение 3),CDдля аудирования, компьютер.



 
Этап урока и виды 

деятельности 

Задачи видов 

деятельности 

Речевая деятельность учителя Деятельность учащихся и ее  

результат  

Формы 

взаимодействия 

I. Организационно-

мотивационный 

  Good morning boys and girls. 

 Nice to see you. 

 Take your places. How are you? 

– I’m Ok. 

Приветствуют учителя, садятся за 

парты. 

фронтальная 

Речевая зарядка 

Упр. 1, с. 80. 

повторение изученных и 

введение новых 

словосочетаний по теме 

«Занятия в выходные 

дни» 

– What are the people in the picture 

doing? Use the prompts to make 

sentences. 

 

Учащиеся смотрят на картинки, 

составляют предложения. 

 

Результат: составленные 

предложения 

фронтальная 

II. Исполнительский 

Reading 

Упр. 2, с. 80. 

развитие умений 

выбирать главные факты 

из текста 

(ознакомительное 

чтение); выбирать 

необходимую 

информацию (поисковое 

чтение) 

– Read Rosie’s email. Which picture 

shows Rosie? 

– Which show the other members of her 

family? 

Читают текст, отвечают на вопросы. 

 

Результат: ответы на вопросы 

индивидуальная, 

фронтальная 

Упр. 3, с. 80. развитие умений писать 

email-сообщения 

– Which sentences can begin and which 

can send an email? 

– How does Rosie begin and end her 

email? 

 

Выбирают, какие предложения 

пишут в начале и в конце письма. 

 

Результат: ответы учащихся 

фронтальная 

Speaking 

Упр. 4, с. 80. 

перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуацию речевого 

общения на основе 

личного опыта; развитие 

умений кратко 

высказываться о фактах 

и событиях по теме «В 

выходные» (МР) 

 

– Which of the activities in the pictures 

do you or your family do at home at 

the weekend? 

Учащиеся составляют небольшое 

монологическое высказывание о том, 

что их семья делает в выходные. 

 

Результат: рассказ 

индивидуальная 



Writing 

Упр. 5, с. 80. 

развитие умения писать 

email-сообщение о 

семейных занятиях 

дома 

– Write a short email to your friend 

about what you and your family are 

doing at home today? You can use the 

email in Ex. 2 as a model. 

Перед выполнением задания  

составляют перечень различных 

занятий дома, записывают их на 

доске. Пишут письмо в тетрадях. 

Результат: email-сообщение 

индивидуальная 

III. Рефлексивный. 

Рефлексия 

Подведение итогов 

урока 

развивать умение 

оценивать качество 

своей и общей учебной 

деятельности 

– What did we do at our lesson? How 

do you like the lesson?  

– Look at each other and let’s put marks 

for help. 

Высказывают свое мнение об уроке, 

обсуждают оценки. 

 

Результат: оценка урока 

фронтальная 

Домашнеезадание:  – Write down your homework: WB, с. 

49. 

Записывают домашнее задание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УМК: «Английский язык в фокусе» 5 класс. 

Тема урока: Главные достопримечательности. 

Урок № 4. 

 
Планируемые предметные результаты  урока: 

– умеют делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

– умеют кратко писать об известной достопримечательности своей страны. 

 

Практические задачи учителя на уроке: 

– научить делать сообщение в связи с прочитанным и 

прослушанным текстом; 

– научить писать кратко об известной 

достопримечательности своей страны. 

 

Формируемые универсальные учебные действия: 

личностные: 

– проявляют познавательный интерес к изучению иностранного языка; 

коммуникативные:  

– слушают и понимают на слух речь других;  

– слушают друг друга для воспроизведения и восприятия необходимых сведений;  

– осознанно строят небольшое монологическое высказывание; 

– обмениваются мнениями в паре и группе; 

познавательные:  

– выделяют необходимую информацию из текстов; 

– находят ответы на вопросы в иллюстрациях; 

– осуществляют поиск необходимой информации; 

– умеют выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по 

ключевым словам; 

регулятивные: 

– планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

– оценивают правильность выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Развивающие задачи: 

– развивать умения восстанавливать пропущенные слова по 

контексту и устанавливать смысловые соответствия при 

восприятии речи на слух; 

– развитие умений поискового чтения. 

– развитие умений прогнозирования содержания текста и 

ознакомительного чтения. 

– развивать информационную и социокультурную 

компетенции. 

Воспитательные задачи: 

– развивать умение оценивать качество своей и общей 

учебной деятельности. 

Образовательные задачи: 

– научить составлять вопросы. 

 

Предполагаемые трудности:у учащихся с низким уровнем знаний могут возникнуть трудности с задаванием вопросов. 

Способы их преодоления:сделать заготовки вопросов на карточках. 

Оснащение урока:картинка/фотографияБиг Бена (Приложение 5),CDдля аудирования, компьютер.



 
Этап урока и виды 

деятельности 

Задачи видов 

деятельности 

Речевая деятельность учителя Деятельность учащихся и ее  

результат  

Формы 

взаимодействия 

I. Организационно-

мотивационный 

  Good morning boys and girls. 

 Nice to see you. 

 Take your places. How are you? 

 I’m Ok. 

Приветствуют учителя, садятся за 

парты. 

фронтальная 

II. Исполнительский 

 

Упр. 1, с. 81. 

развитие умений 

прогнозирования 

содержания текста и 

ознакомительного 

чтения 

– Read the name of the page and the 

title.  

– Will you translate please? 

– Look at the picture and listen to the 

sounds. 

– Is this building a landmark?  

– Do you know this building? 

– Which city is it in? 

– And now read the first paragraph of 

the text and check. 

Учащиеся отвечают на вопросы 

задания и проверяют правильность 

ответов, читая первый абзац текста. 

 

Результат: ответы учащихся 

 

фронтальная, 

индивидуальная 

Упр. 2, с. 81. практика составления 

вопросов; развитие 

умений поискового 

чтения 

– Think of three questions you have 

about Big Ben. 

– Can you answer them? 

Составляют три вопроса по тексту, 

отвечают на них. 

 

Результат: мини-диалог 

парная 

Упр. 3, с. 81. развитие умений 

поискового чтения 

– Read this text again and complete the 

sentences. 

Читают текст еще раз, заполняют 

пропуски в предложениях. 

Результат: краткий пересказ 

индивидуальная 

Упр. 4, с. 81. развитие умений делать 

сообщение в связи с 

прочитанным и 

прослушанным текстом 

(монологическая речь) 

– Imagine you are tour guide. Tell a 

group of tourists about Big Ben. Then 

answer the group’s questions. 

Учащиеся просматривают текст, 

отмечая ключевую информацию. 

Несколько учащихся выступают в 

роли гида. Остальные учащиеся – 

туристы, они задают вопросы. Гид 

отвечает на вопросы. 

Результат: пересказ текста 

групповая 

III. Рефлексивный. 

Рефлексия 

Подведение итогов 

урока 

развивать умение 

оценивать качество 

своей и общей учебной 

деятельности 

– What did we do at our lesson? How 

do you like the lesson? Now we know 

about Big Ben. 

– Look at each other and let’s put marks 

for help. 

Высказывают свое мнение об уроке, 

обсуждают оценки в группе. 

 

Результат: оценка урока 

групповая 



Домашнее задание: развитие умения писать 

кратко об известной 

достопримечательности 

своей страны. 

– Write down your homework: SB, ex. 

5, p. 81; WB, p. 50 

– Use the internet to find information 

about famous landmark in your 

country and write a short text about it. 

Слушают объяснение учителя, 

записывают домашнее задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УМК: «Английский язык в фокусе» 5 класс. 

Тема урока: Приглашение к действию. 

Урок № 5 

 

Планируемые предметные результаты  урока: 

– умеют вести диалог-побуждение к действию. 

Практические задачи учителя на уроке: 

– учить вести диалог-побуждение к действию. 

 
Формируемые универсальные учебные действия:0 

личностные: 

– проявляют познавательный интерес к изучению иностранного языка; 

– осознают язык как средство общения между людьми; 

коммуникативные:  

– слушают и понимают на слух речь других;  

– слушают друг друга для воспроизведения и восприятия необходимых сведений;  

– осознанно строят диалогическое высказывание по образцу; 

познавательные:  

– выделяют необходимую информацию из текстов и аудиотекстов; 

– осуществляют поиск необходимой информации; 

– умеют выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по 

ключевым словам; 

регулятивные: 

– планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

– осуществляют взаимоконтроль; 

– оценивают правильность выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Развивающие задачи: 

– развитие умений чтения вслух; 

– развивать умение ознакомительного и поискового чтения; 

– развивать воображение при моделировании ситуаций 

общения. 

Воспитательные задачи: 

– воспитывать организованность. 

Образовательные задачи: 

– организовать обучение фонетическим навыкам – отработка 

произношения звуков /ɔ :/, /a:/; обобщить правила чтения 

буквосочетаний or, ar; 

– организовать отработку произносительных и 

интонационных моделей в выражениях этикетного 

характера; 

– познакомить с клише для выдвижения предложений о 

совместной деятельности и ответов на них. 

 

 

Предполагаемые трудности: учащиеся будут отвлекаться, некоторые не будут слушать, пока другие рассказывают свои диалоги. 

Способы их преодоления: дать задание в рабочей тетради. 

Оснащение урока:карточки с буквосочетаниями or, ar и звуками[ɔ :], [a:], CDдля аудирования, компьютер.



 

Этап урока и виды 

деятельности 

Задачи видов 

деятельности 

Речевая деятельность учителя Деятельность учащихся и ее  

результат  

Формы 

взаимодействия 

I. Организационно-

мотивационный 

  Good morning boys and girls. 

 Nice to see you. 

 Take your places. How are you? 

– I’m Ok. 

Приветствуют учителя, садятся за 

парты. 

фронтальная 

Фонетическая 

зарядка 

Упр. 4, с. 82. 

развитие фонетических 

навыков – отработка 

произношения звуков 

/ɔ :/, /a:/; обобщение 

правил чтения 

буквосочетаний or, ar 

– Listen to me: [ɔ :] short, pork; [a:] 

park, dark. Repeat after me. 

 

Учащиеся дополняют данные ряды 

слов своими примерами. 

 

Результат: отработка звуков 

 

хором, 

индивидуально 

II. Исполнительский 

 

Упр. 1, с. 82. a) 

отработка произношения 

и интонационных 

моделей в выражениях 

этикетного характера 

(выдвижение 

предложений о 

совместной 

деятельности и ответы 

на них); развитие 

умений моделировать 

речевую ситуацию 

– Listen to the dialogue between two 

persons. 

– Which sentences can we use to: make 

suggestion or respond to a 

suggestion? 

Слушают диалог между двумя 

людьми. Выбирают фразы, с 

помощью которых делают 

предложение сделать что-либо, или 

ответ на это предложение. 

 

Результат: ответы учащихся 

индивидуальная 

Упр. 1, с. 82. b) усвоение новых клише 

для выдвижения 

предложений о 

совместной 

деятельности и ответов 

на них 

– And now close your books. How 

many of the phrases above can you 

remember? 

Закрывают учебники и 

воспроизводят то, что успели 

запомнить. 

 

Результат: отработка клише 

парная 

Упр. 2, с. 82. a) развитие умений 

ознакомительного и 

поискового чтения 

– Read and listen to the dialogues. 

What do Matt and David want to do? 

– Do Jenny and Sally agree? 

Читают текст, отвечают на вопросы. 

 

Результат: ответы на вопросы 

индивидуальная 

Упр. 2, с. 82. b) развитие умений чтения 

вслух 

– Please, read the dialogues aloud. Читают диалоги по ролям. 

 

Результат: чтение диалога 

парная 



Упр. 3, с. 82. развитие умений 

ведения диалога-

побуждения к действию 

– First make a plan on the board. It is 

help you to make your own dialogues. 

– Invite your friend to the cinema, zoo 

or park. Use the sentences in Ex. 1a. 

Составляют на доске план 

будущих диалогов вместе с 

учителем. Составляют свои диалоги. 

Разыгрывают их перед 

классом.Результат: диалог 

парная 

III. Рефлексивный. 

Рефлексия 

Подведение итогов 

урока 

развивать умение 

оценивать качество 

своей и общей учебной 

деятельности 

– What did we do at our lesson? How 

do you like the lesson?  

– Look at each other and let’s put marks 

for help. 

Высказывают свое мнение об уроке, 

обсуждают оценки. 

 

Результат: оценка урока 

фронтальная 

Домашнее задание.  – Write down your homework: SB, ex. 

3, p. 82; WB, p. 51-52 

Записывают домашнее задание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УМК: «Английский язык в фокусе» 5 класс. 

Тема урока: Солнечные часы. 

Урок № 6. 

 

Планируемые предметные результаты: 

– умеют выполнять поделку по инструкции. 

 

Практические задачи учителя на уроке: 

– научить выполнять поделку по инструкции. 

Формируемые универсальные учебные действия: 

личностные: 

– проявляют познавательный интерес к изучению иностранного языка; 

коммуникативные:  

– слушают и понимают на слух речь других;  

– работают в группах: находят общее решение; слушают партнера; формулируют, 

аргументируют, и отстаивают свое мнение. 

познавательные:  

– выделяют необходимую информацию из текстов; 

– находят ответы на вопросы в иллюстрациях; 

– осуществляют поиск необходимой информации; 

– умеют выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по 

ключевым словам. 

регулятивные: 

– планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

– осуществляют взаимоконтроль; 

– оценивают правильность выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

 

Развивающие задачи: 

– развивать умения восстанавливать пропущенные слова по 

контексту и устанавливать смысловые соответствия при 

восприятии речи на слух; 

– развитие умения выборочно понимать нужную 

информацию при прослушивании связного текста; 

– развивать информационную и социокультурную 

компетенции; 

– развивать навык изучающего чтения. 

Воспитательные задачи: 

– воспитывать организованность, уважение к труду. 

Образовательные задачи: 

– научить переносить лексико-грамматический материал в 

новую ситуацию речевого общения на основе личного 

опыта и межпредметных связей; 

– научить вносить предложения о совместной деятельности 

и отвечать на них. 

 

 

Предполагаемые трудности: учащиеся могут не успеть сделать свои поделки. 

Способы их преодоления: предложить доделать дома, принести на следующий урок, устроить выставку. 

Оснащение урока:материалы необходимыедля поделки, CDдля аудирования, компьютер.



 

Этап урока и виды 

деятельности 

Задачи видов 

деятельности 

Речевая деятельность учителя Деятельность учащихся и ее  

результат  

Формы 

взаимодействия 

I. Организационно-

мотивационный 

  Good morning boys and girls. 

 Nice to see you. 

 Take your places. How are you? 

– I’m Ok. 

Приветствуют учителя, садятся за 

парты. 

фронтальная 

II. Исполнительский 

Упр. 1, с. 83. 

перенос активного 

лексико-

грамматического 

материала в новую 

ситуацию речевого 

общения на основе 

личного опыта и 

межпредметных связей 

– How do you know what time it is? 

– What other ways can we use to find 

out the time? 

– What are we going to speak at the 

lesson? 

– Open your books and look at the text.  

Отвечают на вопросы, называют свои 

примеры определения времени. 

Высказывают свои предположения, 

чем будут заниматься на уроке. 

Читают текст, находят в нем 

информацию. 

Результат: ответы учащихся, вывод 

темы урока 

фронтальная 

Упр. 2, с. 83. развитие умений 

реконструкции текста – 

восстановление 

пропущенных слов; 

развитие умения 

выборочно понимать 

нужную информацию 

при прослушивании 

связного текста 

– Read text A and underline the correct 

word. 

– Let’s listen and check. 

Учащиеся читают текст еще раз, 

затем самостоятельно выполняют 

задание, обмениваются тетрадями и 

проверяют, прослушивая аудиозапись 

текста. 

 

Результат: восстановленный текст 

индивидуальная/ 

парная 

Project 

Упр. 3, с. 83. 

развитие умений 

изучающего чтения; 

развитие умения 

выполнять поделку по 

инструкции 

– Look at Ex.3. It is a project. First we 

will read and translate the instructions 

and then you will make your own 

sundial. 

Учащиеся поочередно, по пунктам 

читают текст. Далее  изготавливают 

песочные часы в группах, 

испытывают их на практике. 

Результат: поделка 

групповая 

III. Рефлексивный. 

Рефлексия 

Подведение итогов 

урока 

развивать умение 

оценивать качество 

своей и общей учебной 

деятельности 

– What did we do at our lesson? How 

do you like the lesson? Now we know 

how to make sundial. 

– Look at each other and let’s put marks 

for help. 

Высказывают свое мнение об уроке, 

обсуждают оценки в группе. 

 

Результат: оценка урока 

групповая 

Домашнее задание:  – Write down your homework: WB, p. 

51 

Записывают домашнее задание.  



 


