
 
 

 

Конспект урока английского языка  

 

Учитель:   Шукаева Раиса Александровна 

Предмет:  Английский язык       

Класс: 5 «А» 

Тема урока: Одевайся правильно 

УМК: «Английский в фокусе» (Spotlight)  Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, издательство «Просвещение», 2012г. 

 

Тема Одевайся правильно 

Цель  и задачи - создать условия для  формирования у учащихся умения описывать картинку с опорой на вопросы.  

1.Образовательные:  

- повторение изученных и введение новых лексических единиц по теме «Одежда»; 

- научиться понимать на слух и говорить об одежде в разных погодных условиях; 

- освоить различия употребления в связной речи глаголов в Present Simple и Present Continuous; 

2.Развивающие:   

- развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности; 

- развивать воображение, при моделировании ситуаций общения; 

- развивать информационную и социокультурную компетенцию; 

3 Воспитательная:  

- воспитывать  культуру общения; 

- воспитывать эстетический вкус; 

Планируемый 

результат 

Предметные умения УУД 

1.  Знать и употреблять в речи лексические 

единицы по теме одежда. 

2. Вести диалог - обмен мнениями об одежде 

Личностные:  Уметь выбирать оптимальные  

формы во взаимоотношениях с одноклассниками. 

Коммуникативные:   Формировать умения слушать и 



 
 

и внешнем виде.  

3. Сопоставлять формообразование и 

употребление глаголов в Present Simple и 

Present Continuous. 

4. Уметь описывать картинку с опорой на 

вопросы. 

вступать в диалог для поддержания учебно-деловой 

беседы, рассказывать о себе и о других с опорой на 

модель. 

Познавательные:  Уметь осознанно строить речевое 

высказывание по образцу, формулировать ответы на 

вопросы учителя и одноклассников. 

Регулятивные:  Моделировать ситуации поведения в 

классе 

Основные 

понятия 

Лексические единицы по теме «Одежда». 

Веременные формы Present Simple и Present Continuous 

Организация пространства  

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

физкультура, 

риторика, русский язык 

Фонетическая и речевая 

разминка 

Работа со схемами- опорами. 

Фронтальный опрос. 

Парная работа 

Индивидуальная  работа 

-Учебник 

-Рабочие тетради 

-Книга для учителя 

-Аудиоприложение на CD MP3 

-Схемы-опоры 

-Карточки со звуками  

-Мультимедийный проектор 

 

 

 

 



 
 

 

 

№ Этапы работы                                                                   Содержание этапа 

1. Организационный этап 

учебного занятия 

Время Используемые ресурсы 

 1) Орг-момент 

(настрой на урок) 
2 минуты  

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Цель – настроить на общение на 

английском языке. 

Приветствую учащихся:  

“Good morning, children! I’m glad to see 

you. Sit down, please!”  

Цель - включиться в иноязычное 

общение, отреагировав на реплику 

учителя согласно коммуникативной 

задаче.  

Отвечают на реплики: “Morning, 

teacher! Glad to see you too.” “Hello” 

 

Коммуникативные:   слушать, 

отвечать и реагировать на реплику 

адекватно речевой ситуации. 

Регулятивные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

 

 2) Речевая  и 

фонетическая 

зарядка) 

5 минут Карточки со звуками на доске Мультимедийный проектор 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Цель - развивать произносительные 

навыки, настроить артикуляцию 

учащихся на английскую речь, повторить 

известные и ввести новые лексические 

единицы по теме. 

Веду фронтальный опрос: 

“What’s the weather today? Describe it. 

What clothes do you wear, when it’s cold / 

hot / raining?” 

 

Now look at the board. There are some 

words. Let’s read and translate them.  

 

“Make up the sound and the word: [ɛ:], [ʃ], 

[ᴂ], [ʌ]” 

Цель – ответить на вопросы учителя, 

повторить за учителем фонетически 

правильно английские звуки и слова,  

 

 

Отвечают на вопросы: “It’s sunny / 

not sunny / windy / raining / snowing … 

today.” “I usually war coat, jacket, 

trousers, boots….” 

 

Читают слова с доски и переводят их. 

 

 

Вычитывают слова в соответствии 

со звуком: 

 Регулятивные:  осуществлять 

самоконтроль правильности 

произношения и перевода. 

Личностные: формировать 

этические  чувства – 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

Познавательные: Извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного. 



 
 

 

 

 

 

 

Игра «В прачечной» (“At the Laundry”) 

 

“[ɛ:] - skirt, shirt 

 [ʃ] – shirt, shorts, shoes 

[ᴂ] – cap, jacket, hat, bag 

[ʌ] – jumper, gloves” 

 

Называют на английском языке, какой 

предмет одежды они видят. 

2. Этап целеполагания  Время Используемые  ресурсы 

 Целеполагание    и 

мотивация 

 

2 минуты Карточки с темой и задачами урока на доске 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Цель- поставить познавательную задачу 

Прием «мозговой штурм» 

Используя вопросы подвожу учащихся к 

теме и цели урока:  

“What is the topic of our lesson? What do 

we need to speak to the topic “Clothes”?” 

Цель –сформулировать задачу урока 

 

Отвечая на наводящие вопросы сами 

называют тему урока, делают 

выводы о цели урока:  

“Clothes”. We need to learn new words. 

 

                                                                     

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 учителем во 

время фронтальной беседы 

 

3. Этап изучения нового 

учебного материала  

Время Используемые ресурсы 

  16 минут Учебник, мультимедийный проектор 

Деятельность учителя  УУД 

1) Развитие навыков диалогической 

речи 
Цель - сформировать навыки ведения 

диалога – обмена мнениями об одежде и 

внешнем виде. 

 

 

 

Цель - приобрести навыки ведения 

диалога-обмена мнениями 

 

 

Познавательные: Осуществлять 

актуализацию новых ЛЕ и 

грамматических структур, 

основываясь на учебную ситуацию 

и личный опыт. 

Регулятивные: Осуществлять  



 
 

1) Показываю фразы-опоры, которые 

можно использовать в диалоге. 

 

“Let’s read exchanges and translate them. 

Open your student’s books on the page 88, 

Ex. 3. there are some more sentences to ask 

and answer about clothes. Make up your 

own exchanges”  

 

Прохожу по классу и контролирую 

выполнение задания, корректирую 

ошибки.  

 

2) Развитие навыков поискового 

чтения.  
Цель – повторить образование времени 

Present Continuous 

 

Работа с учебником. Упр.4 стр.89: 

“Look through the exercise 4 on the page 

89. Let’s read the first exchange. Where is 

Patsy? Where is Ann going?  

Read the dialog. 

Find out some phrases in English:  

- я просто шучу / я сажусь в самолет / я 

кладу трубку / на пути в аэропорт / все в 

порядке / не могу дождаться  

Read again the dialog and complete the 

sentences. Use the Present Continuos” 

Проверяю выполнение задания выдавая 

ответы на доске.  

 

3) Работа с грамматическим 

материалом. 

Цель – научиться сопоставлять 

Читают фразы, переводят их. 

 

Составляют свои мини-диалоги, 

работая в парах.  

 

Более удачные диалоги 

разыгрываются у доски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель – повторить образование 

времени Present Continuous 

 

Читают первые две реплики и  

отвечают на вопросы учителя:  

“She is at the airport. She is getting on 

the plane. Ann is going to the airport.” 

Читают диалог вслух по ролям. 

Переводят фразы на английский язык, 

зачитывая их из диалога: 

“I’m just joking / I’m getting on the plane 

/ I’m hanging up …” 

Выполняют упражнение.  

Зачитывают ответы и сверяют с 

доской. 

 

 

 

 

Цель – научиться сопоставлять 

самоконтроль и анализировать 

допущенные ошибки. 

Коммуникативные: 

Использовать речевые, опорные и 

наглядные средства для 

выполнения задания.  

Личностные: формировать 

навыки сотрудничества в разных 

ситуациях 



 
 

формообразование и употребление 

глаголов в Present Simple и Present 

Continuous. 

 

Предлагаю для сравнения 

проанализировать два предложения: 

“What’s the difference?  

 

She always wears boots in winter. 

She is wearing a raincoat now. 

 

Which verb form do we use to talk about 

habits/routines and actions happening 

now?” 

формообразование и употребление 

глаголов в Present Simple и Present 

Continuous. 

 

 

 

 

 

Читают предложения, переводят их 

и объясняют разницу в употреблении 

глаголов. 

 

 

 

5. Динамическая пауза Время Используемые ресурсы 

  

         
2 минуты Аудиозапись  

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Цель - смена учебной деятельности на 

уроке, повторение лексических единиц 

 

Играет фоновая музыка.  

Называю предметы одежды на 

английском языке:  

“I will name clothes, if you are wearing it 

you will stand up. Let’s try!” 

Цель – повторить лексические 

единицы по теме и сделать 

двигательный перерыв. 

 

Те, на ком есть такой предмет 

одежды – встают. 

Познавательные : Осознанно и 

произвольно  использовать новые 

ЛЕ в речи. 

Коммуникативные: Понимать и 

запоминать ЛЕ. 

Регулятивные: Выполнять 

учебные действия в 

материализованной форме. 

 

6. Этап закрепления 

изученного материала 

Время Используемые ресурсы 

  10 минут Мультимедийный проектор, карточки с вопросами, картинки 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Цель - освоение в речи лексико-

грамматического материала урока путем 

описания картинки. 

 

Игра «Get dressed». 

Цель – научиться описывать 

картинку, используя полученные на 

уроке знания. 

 

Выходят по очереди к доске, 

 Познавательные : Использовать 

изученный материал при описании 

картинки 

Коммуникативные: Проявлять 

активность во взаимодествии для 



 
 

“Choose the right clothes for boy/girl.” 

“What is she/he wearing now?” 

 

 

Предлагаю описать картинку, с опорой 

на вопросы.  

- What season is it? 

- What the weather is like? 

- What the people are wearing? 

- What are they doing? 

 

выбирают нужный предмет одежды.  

Отвечают на вопрос учителя: 

“She/he is wearing …. ” 

 

Используя карточку с вопросами 

работают в группах, описывая 

картинку. 

“It’s summer. The weather is hot. 

People are wearing ….. ” 

решения познавательных задач 

Регулятивные:  Выполнять 

учебные действия, с опорой на 

вопросы 

8. Рефлексия                    Время                                       Используемые ресурсы 

5 минут Карточки с опорой на фразы 

  Деятельность учителя   Деятельность обучающихся                      УУД 

Цель-подведение итогов урока, 

установить соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

 

“Thank you for your work! What was the 

topic of our lesson? Complete the sentences 

on your cards:  

Now I can… in English. 

I can’t still …. 

It was easy to ….  

It was difficult to … “ 

 

Цель - осуществить констатирующий 

и прогнозирующий контроль по 

результату и способу действия.  

 

Отвечают на вопросы учителя. 

Делают выводы.  

Познавательные: Оценивать 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные: Осуществлять 

пошаговый контроль по 

результату. 

Личностные: Формировать 

адекватную мотивацию учебной 

деятельности, понимать значение 

знаний для человека. 

9. Итоговый этап учебного 

занятия 

 

Время Используемые ресурсы 

 Домашнее задание 3 минуты Учебник 

Деятельность учителя          Деятельность обучающихся                          УУД 

 

Цель – развитие навыков описания 

фотографии во время выполнения 

домашнего задания.  

 

Цель – осмыслить и записать 

домашнее задание. 

 

Познавательные: Осуществлять 

анализ информации. 

Коммуникативные: Ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 



 
 

  Объяснить что они должны сделать в 

процессе домашнего задания. Выставить 

оценки за урок. 

 

“Open your diary, please.  Your homework 

is ex. 9, p. 89. Find pictures of your family 

and friends. Describe each picture. The 

lesson is over. Goodbye!” 

 

Записывают домашнее задание, 

задают вопросы, если что-то не 

понимают. 

 

 

Прощаются на английском языке. 

 

формулировать свои затруднения. 

Регулятивные: Использовать речь 

для регуляции своего действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


