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Учитель английского языка 
Соловьева Н. А. 

ПЛАН ОТКРЫТОГО УРОКА  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ  
ПО ТЕМЕ: «ВРЕМЯ РАССКАЗА» 

Цели 

Образовательные:  

 Развивать у учащихся умение общаться на английском языке.  

 Продолжить формирование базы для развития письменной речи. 

 Закреплять лексико-грамматические навыки  в практической деятельности 

Развивающие:  

 Развивать интеллектуальные способности учащихся.  

 Формировать умение выделять главное, сравнивать и анализировать.  

Воспитательные:  

 Развивать у учащихся самостоятельность мышления.  

 Формировать коммуникативные компетенции учащихся.  

Задачи:  

 вовлечь школьников в активную речевую деятельность на уроке путем 
использования современных средств обучения и различных организационных 
форм работы;  

 обеспечить активную деятельность каждого ученика в течение всего урока, 
максимально увеличить время говорения каждого школьника;  

 закрепить  навыки и умения учащихся в рамках изученной темы 
(произношение, активный запас фраз и речевых образцов, умения устного 
активного и рецептивного речевого общения используя  Past Simple);  

Оборудование:  

 Мультимедийное оборудование для просмотра учебного фильма  

 Карточки с глаголами неправильной формы 

 Карточки с дополнительным лексическим материалом 
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 Раздаточный материал для выполнения заданий по фильму 

Дидактический материал:  

 Пособие К.Скиннер “In Touch” 2 

 Учебные материалы Британского Совета 

Ход урока 

I. Организационный момент 

Ознакомить учащихся с планом урока, объяснить назначение таблицы. В ней 
отражены все виды деятельности , за участие в каждом  - 1 балл, всего – 9 или 10 
баллов ( в зависимости от времени) 

name T T St W Ir. V G Film 
R Ex 1 Ex 2 Ex 3 Ex 4 Result 

Yana            
Vova            
Vadim            
Pasha            

II. Фонетическая  зарядка 

Отработка скороговорки хором и индивидуально. 
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III. Проверка ДЗ 

Заслушать чтение рассказов в простом прошедшем времени  о своем лучшем, 
худшем, счастливом или скучном дне 

IV. Практическое закрепление грамматического материала по 
употреблению простого прошедшего времени 

Индивидуальная работа: отработка правописания форм неправильных глаголов 
Групповая работа:распределение карточек с глагольными формами по группам 
Игровой момент лексико-грамматической направленности: в  классе спрятаны 

смешные картинки с лексико-грамматическим материалом. Задание: найти и 
рассказать, что увидел по образцу: I saw, I saw. What did I see? I saw a monkey 

catching a butterfly. 

V. Работа с видеофрагментом “Ratty Robs the Bank” 

Просмотр фильма и чтение титров (по очереди читают все) 
Выполнить задание  по проверке понимания содержания просмотренного: 

заполнить пропуски в тексте (парная работа) 
Подчеркнуть сказуемые в тексте, изменить 1ю форму глагола на 2ю 
Поставить вопросы к тексту для последующего пересказа – если не хватит 

времени – включить в ДЗ. 

VI. Заключительный этап урока 

Выставление оценок, их комментирование, объяснение домашнего задания. 

VII. Домашнее задание 

Отработка правописания новой группы неправильных глаголов, грамматическое 
упражнение на употребление простого прошедшего времени, пересказ содержания 
фильма. 
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Irregular Past Tense Verbs 

Irregular verbs are verbs that don't follow 
the pattern of adding 'ed' at the end of the 
verb to form the past tense. It is important 
to know them because they are the most 
common verbs in the English language. 
  
 

Verb Past Tense Practice 1 Practice 2 Practice 3 

eat ate  
 
 

 

come came  
 
 

 

do did  
 
 

 

drink drank  
 
 

 

give gave  
 
 

 

get got  
 
 

 

make made  
 
 

 

meet met  
 
 

 

run ran  
 
 

 

read read  
 
 

 

see saw  
 
 

 

swim swam  
 
 

 

take took  
 
 

 

go went  
 

  

write wrote  
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