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Тема Незнакомый город
Цель  и задачи -Повторение и активизация лексического материала , связанного с путешествиями, перемещением
                                 по  городу, объектами города, развитие навыков говорения и аудирования, повторение                                                    
г                                грамматического  материала

Задачи урока:
Обучающие:

1. Активизировать употребление лексики в речи учеников.
2. Тренировать учеников в аудировании диалогов с целью

извлечения детальной информации.
3. Развивать языковую догадку и логическое мышление.

Воспитательные:
1. Развитие познавательного интереса к предмету.
2. Умение работать в коллективе, индивидуально, воспитание толерантности к иноязычной

культуре
Развивающие:

 
 



1. Использовать практические знания в построении диалогов
2. Научить умению логически мыслить, развивать монологическую речь, закрепить умение

наблюдать, сравнивать, сопоставлять, оценивать других, умение работать индивидуально и в
коллективе.

 
Планируемый 
результат 

Предметные умения УУД
1.  Произносить  и различать на слух

лексические единицы по теме
2. Использовать  изученную лексику  в речи
3. Накапливать  багаж нового лексического и

грамматического материала и приобретать
опыт его применения.

4. Совершенствовать навыки аудирования.

 

Личностные:Уметь выбирать оптимальные  
формы во взаимоотношениях с одноклассниками.
Коммуникативные:Формировать умения слушать и
вступать в диалог для поддержания беседы, пере
дать содержание материала с опорой на модель.
Познавательные:Уметь осознанно строить речевое
высказывание по образцу, формулировать ответы на
вопросы преподавателя и одноклассников.              
Регулятивные:Моделировать ситуации поведения в
группе, участвовать в распределении заданий

Основные 
понятия 

Лексические единицы по теме «Город, достопримечательности, путешествия»

Организация пространства
Межпредметные связи Формы работы Ресурсы

 
 



информатика Фонетическая разминка.
	                                         Фронтальный опрос.
                                                  Индивидуальная  работа
                                                  Групповая работа

-Учебники
-Ноутбук
-Телефоны
-Мультимедийная презентация с заданиями

 

 

 

 

№ Этапы работы                                                                   Содержание этапа 

1. Организационный этап 
учебного занятия 

Время Используемые ресурсы 

1 минута Персональный компьютер

Деятельность
учителя

 1) Организационный
момент (настрой на

урок) Деятельность
учеников

УУД 

 
Цель–настроить на общение
на английском языке . При
ветствую учеников

:  

 
Цель- включиться в 
иноязычное 
общение, 

 
Коммуникативные: слушать, 
отвечать и реагировать на реплику 
адекватно речевой ситуации. 

 
 



Good morning, girls! I’m glad 
to see you.

Ребята сообщают 
свое настроение: I’m OK, 
Bad, So-So, Good

отреагировав на 
реплику учителя 
согласно 
коммуникативной 
задаче.  
Отвечают на 
реплики: “Morning, 
teacher! Glad to see 
you too.” “Hello” 
Ребята сообщают 
свое настроение: 
I’m  OK, Bad, So-So, 
Good 

Регулятивные: использовать речь 
для регуляции своего действия. 
 

 2) Речевая  и 
фонетическая 

зарядка) 
Деятельность 

студентов 
УУД 

2 минуты
Деятельность
преподавателя

Цель-развивать
произносительные навыки, на-
строить артикуляцию учащихся
на английскую речь.Скорого-
ворка на доске Look at the
screen and repeat the words after
me: Lesser leather weathered
wetter weather better (ученики
читают хором и индивидуаль-
но)

Цель - повторить за 
преподавателем 
фонетически 
правильно 
английские звуки и 
слова. 
Повторяют звуки и 
слова, стараясь 
копировать 
артикуляцию 
преподавателя 

 
Регулятивные: осуществлять 
самоконтроль правильности 
произношения. 
Личностные: формировать 
этические  чувства-
доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость. 
Познавательные:Извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного. 

2. Этап целеполагания  Время Используемые  ресурсы 
 

 



         Целеполагание    и 
мотивация 

 

2 минуты ПК 
Деятельность 
преподавателя 

Деятельность 
студентов 

УУД 

Цель- поставить
познавательную задачу
Close your eyes (включить
звук самолета)
What are we going to talk?
Yes, we are going to fly
We will travel to Moscow

Цель–
сформулировать
задачу урока

Отвечая на
наводящие вопросы,
сами делают
выводы о цели урока
(воображаемый по
лет в Москву)

Познавательные:Принимать 
участие в беседе, формулировать и 
ставить познавательные задачи. 
Регулятивные:Уметь планировать 
свою деятельность в соответствии с 
целевой установкой. 
Личностные: Мотивация учебной 
деятельности (социальная, учебно-
познавательная) 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют с преподавателем 
во время фронтальной беседы 
 

3. Этап повторения 
изученного материала 

 

Время Используемые ресурсы 

     Аудирование по ра
нее изученному мате
риалу

Деятельность 
студентов 

УУД 
4минут Ноутбук                                                                        

Деятельность
преподавателя

Цель- развивать умения и
навыки восприятия речи
на слух, проверить уровень
усвоения

Цель– повторить 
пройденный 
материал 

Познавательные:Осуществлять 
актуализацию полученных знаний 
Коммуникативные:Формировать 

 
 



ранее изученного материала.
1.Фронтальный опрос
a)Прослушиваем 4 диалога,в 
которых необходимо опреде
лить цель высказывания
Прошу учеников выбрать из 
предложенных вариантов.
Разбирается фронтально
каждый диалог, правильный 
вариант проговаривается.

 

Называют
корректный вари
ант;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 умение слушать и вступать в диалог
 Регулятивные:выбирать вариант в

соответствии с поставленной 
задачей, использовать речь для 
регуляции своего действия. 
Личностные: Формировать 
самооценку на основе успешности 
учебной деятельности, мотивацию 
учебно-познавательной 
деятельности. 

4. 

 Kahoot
Деятельность 

студентов 
УУД 

Время Используемые ресурсы   

8минут ПК, телевизор, телефоны
Деятельность
преподавателя

Цель-сформировать навыки
употребления сравнитель
ной и превосходной степени 
прилагательных
 

Цель- повторить 
пройденный грам
матический матери
ал

Познавательные:Осуществлять
актуализацию грамматического 
материала
Регулятивные:Принимать и

 
 



Индивидуальное
задание.Преподаватель: 
Let's take your phones, and 
log in kahoot

 
 
 

 
Выполняют задание
(выбирают из 
предложенных вари
антов на экране, 
указывая свой выбор 
на экране своего 
телефона) На каж
дом этапе ра
боты ученики зара
батывают
баллы. Топ -5 на экра
не телевизора

 
 
 
 

сохранять учебную цель и задачи. 
Коммуникативные: Слушать 
преподавателя и друг друга для 
воспроизведенияи восприятия 
необходимых сведений и 
поддержания учебно–деловой 
беседы. 
Личностные: формировать навыки 
сотрудничества в разных ситуациях 

5. Этап закрепления учебного 
материала  

         Dialogues Деятельность 
студентов 

УУД 

Время Используемые ресурсы

15 минут учебник
Деятельность
преподавателя

Цель-расширение освоения в 
речи ЛЕ, развитие навыков 
монологической речи с 
использованием новых ЛЕ 
 
1)Задача-опираясь на фразы 
учебника, выполнить 
упражнение 

Цель- научиться
использовать фразы 
указывающие 
направления в устной 
речи.

Познавательные: Осознанно и
произвольно строить речевые
высказывания в устной форме.
Коммуникативные:Использовать
речевые, опорные и наглядные

Физминутка Look left, right
look up, look down
look around
look at your nose

Ученики расслабля-
ют глаза,выполняя
указания учителя



Фронтальный опрос
Соотнести рисунок с указа
нием направления. Прогова
ривать верный ответ. По
казать на рисунке.Таким об
разом,обучающие учебные
действия чередуются с
контролирующими)

 
2)Задача- Построить 
диалог "Как нам добраться 
до..." (Красной Площа
ди,Исторический музей, За
рядье, Кремль)
Преподаватель: Well, 
let’s divide into 4 groups. 
Предлагаются карта Моск-
вы каждой группе. На кар-
те отмечены точка от-
правления и точка прибы-
тия. 
      Группы строят 
диалоги, выступают

 
 
 
Повторяют 
лексические 
единицы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа в группах. 
 
 
 
 

средства для выполнения задания. 
Регулятивные:Осуществлять 
самоконтроль и анализировать 
допущенные ошибки. 
Личностные: Формировать  
этические чувства, прежде всего-
доброжелательность. 

 
 



 
6. Рефлексия                    Время                                       Используемые ресурсы

2минуты ПК, карта Москвы
  Деятельность

преподавателя
Деятельность 
студентов 

                     УУД 

Цель-подведение изученного 
материала урока, установить 
соответствие полученного 
результата поставленной 
цели. 
 

 
Преподаватель: Dear 
students! I’d like to thank you 
for your work. You were really 
great! I hope you’ve learned 
much and perhaps will use your 
knowledge of English in the 

Цель- осуществить 
констатирующий и 
прогнозирующий 
контроль по 
результату и 
способу действия.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Отвечают на 
вопросы 

Познавательные: Оценивать 
процесс и результат деятельности.  
Коммуникативные: 
Формулировать собственное мнение 
и позицию. 
Регулятивные: Выделять и 
формулировать то, осуществлять 
пошаговый контроль по результату. 
Личностные: Формировать 
адекватную мотивацию учебной 
деятельности, понимать значение 
знаний для человека. 

 
 



future.  It was great!
And now what can you say 
about your mood?           Сту
денты отвечают: I’mOK, 
Bad, So-So, Good
        Давайте вместе вспо
мним, какова была цель 
урока сегодня? Как мы до
стигли этой цели? Для чего 
нам пригодятся знания, ко
торые вы сегодня
приобрели?
Оценки активным участни
кам урока 

преподавателя.

 
 



7. Итоговый этап учебного 
занятия 

Деятельность 
студентов 

                         УУД 

Время Используемые ресурсы

 Домашнее задание 1 минута 
Деятельность
преподавателя
 
Цель–закрепление знаний
ЛЕ по теме
 Выучить ЛЕ к следующему
занятию. Подгото
виться к контрольной работе

 
 
 
  Преподаватель: The lesson 
is over. I thank you for pleasant 
lesson. Good bye! 

 
Цель –осмыслить 
изаписать домашнее 
задание. 
 
 
Записывают 
домашнее задание 
 Прощаются на 
английском языке. 
 

Познавательные: Осуществлять 
анализ информации. 
Коммуникативные: Ставить 
вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения. 
Регулятивные: Использовать речь 
для регуляции своего действия. 

 
 
 

 
 


