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Структура урока: 

  
Организационный момент. 1 мин 

Фонетическая зарядка. 2 мин 

Введение новых ЛЕ и активизация навыка употребления ЛГ в речи. 10 мин 

Слушание, чтение и работа с текстом.  10 мин 

Физминутка. 3 мин 

Расширение знаний о стране изучаемого языка. 4 мин 

Аудирование (взаимоконтроль). 7 мин 

Подведение итогов урока. Объяснение домашнего задания. 3 мин 

 

 

 

Ход урока 

 

I. Организационный момент. 

Учитель: Good morning, boys and girls! 

Ученики: Good morning, teacher! 

Тема урока My T-shirt is yellow 

Место урока в теме: 5 (Покупки) 

Тип урока Комбинированный 

Цели урока: 

 общеобразовательная 

 развивающая 

 воспитательная 

 коммуникативная 

 

введение и активизация в речи новых лексических единиц 

развитие языковой догадки 

расширение знаний учащихся о стране изучаемого языка 

формирование навыка употребление лексики по теме «Цвета. 

Одежда» в ситуациях реального общения 

Сопутствующие задачи: развитие фонетических навыков, формирование навыков 

аудирования 

Учебно-методический 

комплект: 

1. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман. Английский язык: 

Английский язык.ру/ Happy English.ru: учебник для 5 

класса общеобразовательных учреждений.  – Обниск: 

Титул, 2008. 

2. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман. Английский язык: 

Английский язык.ру/ Happy English.ru: Рабочая тетрадь к 

учебнику для 5 класса общеобразовательных учреждений.  

– Обниск: Титул, 2008. 

3. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман. Английский язык: 

Английский язык.ру/ Happy English.ru: Книга для учителя к 

учебнику для 5 класса общеобразовательных учреждений.  

– Обниск: Титул, 2008. 

4. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман. Английский язык: 

Английский язык.ру/ Happy English.ru: Аудиоприложение  

– Обниск: Титул, 2008. 

5. Интерактивная доска 

6. Слайды презентационного материала 
Языковой материал: Упр. 2,3 стр. 126 



Учитель: Glad to see you! 

Ученики: Glad to see you too! 

Учитель: Sit down, please. 

II. Фонетическая зарядка. 

Учитель: Now, children, repeat after me: Rain, rain go away! Come again another 

day! 

Ученики: (повторяют скороговорку за учителем, читают самостоятельно) 

III. Введение новых ЛЕ и активизация навыка употребления ЛЕ в речи. 

Учитель: Today we are going to speak about clothes and colours. Look at the 

blackboard! The rain went away. This is a rainbow and you can see many 

colours. Answer my question, please. What is your favourite colour? 

What colour do you like?  

 
 

Ученики: Называют цвета. 

Учитель: Well done! And now let’s go to the shop! 

 
Ученики: Ученики прослушиваю запись, сопоставляют картинки со словами, 

прослушивают запись и выбирают соответствующую картинку.  

Учитель: Excellent! Open your books, please. Read the words! 

Ученики: Ученики читают вслух упр. 2,3 стр. 126 

Учитель: Perfect! And now let’s speak about you. Every day you go to school and 

what do you wear! Yes, you are right! You wear school uniform. 

Ученики: Ученики описывают школьную форму мальчика и девочки (she/he 

wears …..) 

IV. Слушание, чтение и работа с текстом. 

Учитель: Well done! And now let’s do ex.4 in your books. Listen to the text. Read 

it. Try to answer my question “How will they find Robin?” (they will 

make a poster with his name on it and walk around), “Where is Robin?” 

(his T-shirt is yellow, his jeans are blue, his trainers are brown, his cap is 

black, his sweater is green, his rucksack is the colour of his tartan: red, 

blue, green and black) 

 



Ученики: Ученики прослушивают текст, читают его по ролям и отвечают на 

вопросы учителя. 

V. Физминутка. 

Учитель: Let’s relax and sing a song.  

 
Ученики: Поют песню. 

VI. Расширение знаний о стране изучаемого языка. 

Учитель: Open your books page 127 and read the article “100% English”. Look at 

the map. This is Scotland. Scotland is a part of Great Britain. Many times 

ago there are many clans in this country (clan is a very big family), every 

clan has his own tartan with their colours and Scottish men wear kilt. 

Let’s do ex.7 p.128. Choose the tartan for every clan.  

 
Ученики: Ученики выполняют упражнение, подбирая тартан каждому клану 

Шотландцев. 

VII. Аудирование (взаимоконтроль). 

Учитель: Listen to the text and tick true or false. 

Jim 
1. Jim’s jeans are black.

2. Jim’s shirt is green.

3. Jim’s trainers are red.

4. Jim’s rucksack is blue.

Bill 

true false

true false

true false

true false

1. Bill’s kilt is blue and white.

2. Bill’s T-shirt is grey.

3. Bill’s bag is red and orange.

4. Bill’s trainers are brown.

true false

true false

true false

true false

 
Ученики: (ученики дважды прослушивают запись и выбирают верный ответ) 

Учитель: Let’s check. Change the workbook with your neighbor. 

Ученики: (ученики обмениваются тетрадями с соседом по парте и вместе с 

учителем проверяют) 

VIII. Подведение итогов урока. Объяснение домашнего задания. 

Учитель: Open your notebooks and write down your home task ex.A,C p.130 

(workbook), ex. 2, 3 p. 126 (textbook). That is all for today. Your marks 

are ….Thank you for the lesson and good-bye. 

 

 

 


