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Урок английского языка в 5 классе по теме “My day off” 

Коммуникативная ситуация урока: “At the amusement park” 

Место урока в изучаемой теме: 6-й 

Тип урока: комбинированный 

Цель: способствование овладению учащимися необходимыми навыками 

диалогической речи с использованием опор. 

Прогнозируемый результат: предполагается, что к концу урока учащиеся 

смогут расспросить друг друга, как они провели выходной день в парке 

развлечений. 

Задачи: 

образовательные: создать условия для использования изученного лексического 

материала во всех видах речевой деятельности в рамках коммуникативной 

ситуации урока; способствовать развитию умений использовать в устной речи 

информацию, полученную при восприятии иноязычной речи на слух; 

развивающие: способствовать активному взаимодействию учащихся в процессе 

решения коммуникативной задачи; создать условия для проявления у учащихся 

навыка работы в парах и группах; 

воспитательные: способствовать формированию общей культуры 

обучающихся, культуры взаимодействия. 

Оборудование урока: компьютер, мультимедийная установка, раздаточный 

материал, презентация, опорные схемы. 

УМК: Л.М. Лапицкая  и др. Английский язык: учебное пособие для 5 кл.  В 2ч. 

Ч.1.– Минск: Выш. шк., 2014 
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Ход урока 

I этап. Организационно-мотивационный 

Цель этапа: создание у учащихся психологической готовности к уроку, 

введение в атмосферу иноязычного общения 

Задачи этапа: подготовить учащихся к работе, создать условия для 

активного взаимодействия. 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Средства  

-What time is it? 

-Is it time to ride a bike (play football, 

go roller-skating)? 

-It‟s time to … 

Отвечают на вопросы учителя и дополняют: 

It‟s time to speak English, read, write, listen, 

sing songs… 

 

 

1.1 Этап целеполагания 

Цель этапа: подготовка учащихся к осознанному усвоению нового 

материала, предъявление целей и задачей урока. 

Задачи этапа: создать условия для определения личностно значимых 

целей урока, содействовать формированию познавательного интереса к 

изучению иностранного языка. 

 

-You are right. Look at the white 

board. 

Who can you see? 

  

-Today we‟ll  talk about your days 

out. 

The aims of our lesson are: 

 To learn some new words, 

 To develop reading, 

listening and grammar skills, 

 To have a lot of fun 

Догадываются по картинке, которая 

появляется фрагментами, кто на ней 

изображен и почему мышата счастливы: 

They can play (swim, don‟t go to school, 

have a day out) 

 

 

Размещают цели урока на доске, чтобы в 

конце урока к ним вернуться и 

посмотреть, достигнуты ли они. 

Слайд 

 

 

 

 

 

 

Карточки с 

целями урока 

 

 



15 
 

1.2 Речевая зарядка 

Цель этапа: актуализация ранее изученных лексических единиц 

Задача этапа: стимулировать учащихся к коммуникативной деятельности 

по теме  

-Where (What)do you usually go(do) 

on your day off? 

-Where did you go on your last day 

out? 

-I played with my daughter on my 

day off and you? 

-Who did you go there with? 

-What did you do there? 

Отвечают на вопросы сначала в 

настоящем времени, потом в прошедшем. 

Играют в игру “And you?” 

Поочередно говорят, что они делали в 

прошлый выходной и задают вопрос And 

you? 

 

II этап. Операционно-познавательный 

2.1 Диалогическая речь 

Цель этапа: активизация лексического материала предыдущих уроков 

необходимого для последующего применения в ситуациях речевого общения. 

Задача этапа: создать условия для активного речевого взаимодействия с 

помощью опорных таблиц 

-You know, it‟s more interesting to 

go to the cinema or to the circus with 

your friends. Let‟s remember: What 

phrase helps us invite our friends 

(say no, say yes)? 

-Let‟s role-play the dialogue. Make 

two circles. I‟ll give you helping 

cards. Inner circle starts to speak.  

-Then you „ll tell me who wants to 

go with you. We‟ll find out the most 

popular activity in your class. 

- So, everybody wants to go to the 

park and now we are going to the 

amusement park. 

Вспоминают фразы, которые помогают 

пригласить друзей в кино и т.д. 

 

Образуют два круга - внешний и внутренний 

– т. о. чтобы участники разных кругов стояли 

лицом друг к другу. Задача учащихся 

внешнего круга пригласить учащихся 

внутреннего круга в 1  - цирк, 2 - в кино, 3 – 

парк, 4 – музей. Учащиеся внутреннего круга 

либо отказывают в приглашении, либо 

соглашаются и устанавливают время и место 

встречи по опорной таблице. Общение 

происходит в парах, затем участники 

внешнего круга делают шаг вправо, сменяя 

собеседников.  

Делают вывод о самом популярном время 

провождении среди одноклассников. 

Опорные 

таблицы 
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2.2 Восприятие и понимание иноязычной речи на слух 

Цель этапа: понимание учащимися основного содержания услышанного, 

развитие умений говорения на основе информации, полученной в ходе восприятия 

иноязычной речи на слух. 

Задача этапа: создать условия для развития умений восприятия иноязычной 

речи на слух, организовать ситуации для активного речевого взаимодействия. 

 

-In summer I went to the amusement 

park with my daughter. We went on 

many rides. We went on a big wheel, 

and on merry-go-round. We rode a 

pony,   bought gifts and visited a café 

for lunch. We had a lot of fun. 

- Open your books, p.56 

Work in pairs: P1 says the number, P2 

names the object on the map. 

Слушают рассказ учителя и соотносят 

новые слова с картинками на слайде. 

Повторяют за учителем новые слова. 

 

 

Работают в парах и отвечают на вопрос, что 

могут делать посетители в парке. 

слайд 

-Write questions to Elfin about his day 

at Funland. 

-Listen, check your answers and 

answer them. 

-Listen again and answer: How much 

did they pay? 

-Put the sentences in the correct order. 

Записывают вопросы и проверяют в парах. 

Слушают текст и отвечают на вопросы 

Слушают текст еще раз и отвечают на 

вопрос. 

Расставляют предложения в нужной 

последовательности 

 

 

2.3 Релаксация 

Цель этапа: снятие психологической и эмоциональной напряженности учащихся. 

Учитель бросает мяч и произносит слово, которое сегодня учащиеся выучили на 

уроке, учащиеся бросают мяч обратно и называют словосочетание с этим словом: 

swings - play on the swings. 

2.4 Развитие грамматических навыков 

Цель этапа: развитие навыков употребления специальных вопросов в Past 

Simple. 
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Задача этапа: способствовать овладению учащимися грамматическими 

навыками 

-Let‟s revise Wh-words. 

-Complete the questions. 

Вспоминают вопросительные слова и 

структуру специального вопроса. 

Дополняют вопросы. 

слайд 

 

2.5 Говорение 

Цель этапа: развитие навыков диалогической речи с использованием опор 

Задача этапа: создать условия для активного речевого взаимодействия. 

-Role play the interview with Liz. Выбирают себе роли и разыгрывают 

интервью с Лиз, используя вопросы, 

которые составили. 

 

III этап. Контрольно-оценочный 

3.1 Рефлексия. Объяснение домашнего задания 

Цель этапа: анализ учащимися своей деятельности на уроке 

Задача этапа: создать условия для анализа достижения собственных 

познавательных целей, содействовать пониманию содержания и способов 

выполнения домашнего задания. 

-Would you like to go to the 

amusement park? Why? 

-Did we achieve our aims? 

-What new things have you learnt? 

-Your hometask is to interview your 

friend about his day off at the 

amusement park. 

Отвечают на вопросы. 

Анализируют, что нового узнали на уроке 

 

 

Записывают домашнее задание 

 

3.2 Подведение итогов 

Цель этапа: анализ и оценка работы учащихся 

-You‟ve worked really hard today. 

Your marks are … 

Слушают комментарий учителя  

 


