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Starlight 5                                                                                  

Тема урока: “Время покупок” 

Цели урока: 

1. Обобщение материала по теме “Одежда”. 

2. Активизация лексико-грамматических навыков и навыков перевода. 

3. Новая грамматическая тема Present Continuous. 

4. Развитие навыков диалогической речи. 

. 

Оборудование: карточки с лексикой по теме «Одежда», карточки с грамматическими 

заданиями на Present Simple и Present Continuous, CD диск с фонетическими заданиями 

для учебника Starlight 5. 

 

План урока 

l. Организационный момент. 

ll. Фонетическая зарядка и речевая зарядка. 

lll. Повторение лексики по теме «Одежда». 

lV. Изучение новой грамматической темы Present Continuous. 

V. Физкультминутка. 

Vl. Развитие навыков диалогической речи. 

Vll. Организационный момент и запись домашнего задания. 

Vlll. Итог урока. 

 

 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

Good morning, children! I’m glad to see you. Let’s begin our lesson. Please, answer my 

questions: 

What date is it today? 

What day of the week is it today? 

What season is it now? 

What winter months do you know? 

How many days are there in February? 

What is the weather like today? 

Is it snowy? 

Thank you. 

Проверка домашнего задания. 



 

II. Фонетическая зарядка. 

Look at the blackboard. Let’s read the words. Please, read them after me. 

Sea, shell, she, sell      [i:] [e]  

She sells seashells by the seashore, 

The shells she sells are seashells, I'm sure. 

So if she sells seashells on the seashore, 

Then I'm sure she sells seashore shells. 

Начинаем фонетическую зарядку с произношения слов, затем читаем скороговорку. 

 

Речевая зарядка. 

Please, answer my questions: 

Where are you from? 

How old are you? 

Are you in the fifth form? 

How many subjects do you study at school? 

How many boys and how many boys are there in your class? 

When does your first lesson start? 

Do you help your mum about the house? 

When do you usually go to bed? 

What is your favorite subject at school? 

 

Отвечаем на вопросы. 

 

lll. Повторение лексики по теме «Одежда». 

Прослушиваем аудиозапись со словами. Затем, используя заранее приготовленные 

карточки слов, повторяем лексику по теме «одежда». Учитель показывает учащимся слова 

и просит перевести их. После этого карточки раздаются, и учитель просит составить с 

данным словом предложение.  

 

lV. Изучение новой грамматической темы Present Continuous. 

На доске расписывается правило: когда употребляется данное время, слова-сигналы, 

схемы и примеры утвердительного, вопросительного и отрицательного предложений. 

После объяснения правила, учащиеся открывают сборники упражнений на странице 52. 

Самостоятельно читают правило и выполняют задания 1 и 2 на странице 53. После 

проверки выполнения заданий, учитель раздает карточки с заданиями на Present Simple и 

Present Continuous. Предварительно сравнив два времени и вспомнив Present Simple, 

учащиеся переводят по два предложения с русского на английский язык.  

 



V. Физкультминутка. 

It’s time to have a rest. Stand up, please. Let’s do exercises 

Hands up! Hands down! 

Hands on hips, sit down! 

Stand up! 

Bend left! Bend right! 

Hands up! Hands down! 

Very good! Sit down, please. 

 

Vl. Развитие навыков диалогической речи. 

Используя лексику по теме «Одежда» и новое грамматическое правило Present Continuous, 

необходимо составить диалог. Учащиеся делятся на пары, составляют диалог. Затем они 

выходят к доске и разыгрывают диалог.  

 

 

Vll. Организационный момент и запись домашнего задания. 

Выставление оценок за работу на уроке. Записываем домашнее задание: повторяем 

лексику по теме «Одежда», учим правило Present Continuous и выполняем задания из 

сборника упражнений (стр. 54 упр. 3,4). 

 

Vlll. Итог урока. 

Our lesson is over. You were very active today and we have done a lot of work. Thank you for 

the lesson. Now I would like to give you your marks. (Учитель называет оценки) 

Проводится рефлексия: 

- Что было трудным на уроке? 

- Что было легким? 

- Что понравилось больше всего? 

Stand up. The lesson is over. Have a rest now. See you next lesson. Good bye. 

 


