
План урока 

 

1.   Подготовка   учащихся   к   учебной деятельности на английском языке 

1.1. Организационный момент.  

 

      Hello, boys and girls! Sit down, please. I’ll just mark the register. Who is absent today? So, 

I’m waiting to start. Please, be quiet! Ученики приветствуют учителя и садятся. Затем они 

называют фамилии тех, кто отсутствует. 

Приветствие, беседа с дежурным по классу и заполнение журнала - 1 мин. 

1.2. Фонетическая зарядка -  (Слайд  ). 

  

( Учитель читает стихотворение по строчке, ученики повторяют за ним) 

One is a number, 

Two is a number, 

Three is a number, 

Four! 

Number five is before six, 

And number seven is more! 

Eight is a number, 

Now we come to ten…  

Nine is a number, 

And we are back at one again! 

1.3.  Постановка цели – мотивация. 

 

1.4. Речевая зарядка.  

-How old are you? 

- What is your telephone number? 

 -How many lessons do you have today? 

- What day is it today? 

- What is the season? 

- Do you like winter? 

 Повторение:one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 

 

 

 

 



2.   Основная часть. 

2.1. презентация пройденного лексического материала. (Слайд  ) 

Дети читают около доски стих про цифры: 

1 уч. Ёж один бродил по лесу 

Был он грустен и не весел. 

Совсем один бродил он там 

Один, одна иначе –one. 

 

2 уч. Двойка изогнула шею 

Написать я two сумею. 

 

3 уч. Три кита плывут, смотри, 

Тройка по-английски – three. 

 

4 уч. Котята любят молоко 

У кошки их четыре – four. 

 

5 уч. Правила запоминай 

Получай пятерку- five. 

 

6 уч. Вешать полку-это fix, 

А шестерка просто six. 

 

7 уч. Кто друзья у Белоснежки? 

 Seven dwarfs  пиши без спешки. 

 

8 уч. Катя по-английски Kate, 

А восьмерка – это eight. 

 

9 уч. Помни и не забывай,  

Что девятка –это nine. 

 

10 уч. Рассказать спешу я всем, 

Десять по-английски-ten. 

 

2.2  Введение новых Л.Е. образования числительных от 11 до 19. ( Слайд  ) 

- Now, look at the blackboard. Listen to me and repeat after me.  

(Отработка новой лексики. Слова с транскрипцией и переводом записаны на доске. 

Учитель читает слова, ученики повторяют за ним, после чего записывают новую лексику в 

словари). 

eleven - [ ı'Ievn ]  - одинадцать 

twelve - [ twelve ]  - двенадцать 

thirteen - ['Ѳә:ti:n]  - тринадцать 

fourteen -  [ fο:'ti:n ] - четырнадцать 



fifteen - [ 'fіf'ti:n ] - пятнадцать 

sixteen - [ 'siks'ti:n ] - шестнадцать 

seventeen - [ 'sevn'ti:n ] - семнадцать 

eighteen - [ 'ei'ti:n ]  - восемнадцать 

nineteen - [ 'naın'ti:n ] девятнадцать 

twenty - [ twentı]  - двадцать 

- Write down these words in your vocabularies. 

 Слайд 5 . 

Ученикам предлагается таблица об образовании имен числительных. Ученики  должны 

сами придумать правило об образовании, правописании числительных и сделать вывод. 

2.3 Физкультминутка. ( песня "Head and shoulders») 

 

2.4  аудирование (работа с учебником). 

 

Ex. 1 p. 73 

 

3.  Чтение (Карточка №1)  ( слайд   ) 

 

In the Zoo 

Hello! My name is Kate. I am eleven. 

Yesterday I was at the zoo. 

There are many animals in the zoo – elephants, lions, tigers and others. 

I like monkeys very much. There are six big monkeys and fourteen little monkeys in the cage. 

There are many birds too – twenty parrots and fifteen ducks. 

There is one crocodile in the zoo! 

I like animals. It was a fantastic day!  

4) Разминка для глаз. 

- Sit still. Look at the window. Look at the door. Look at the ceiling. Look at the floor. 

5) Работа в тетради.  ( Слайд  ) 

Выбрать правильные или не правильные предложения. 

(Если предложение правильное, ученики ставят в тетради “+”, если не правильное “-”. 

 



Say “true” or “false”. 

Kate is eleven. 

There are thirteen monkeys in the zoo. 

There are fifteen ducks in the zoo. 

There are twelve parrots in the zoo. 

Kate does not like animals. 

( Ученики проверяют свои работы)  ( Слайд   ) 

 

6. Закрепление лексического материала. 

 

6.1  решение математических примеров  (Работа у доски) 

 

-Учитель лесной школы Mr. Greenwood на уроке математики своим ученикам дал решить 

примеры. Давайте проверим, все ли справились с заданием и исправим ошибки, если они 

есть. 

1+1=2 (one and one is TWO) 

6+6=12 (six and nine is 12) 

11+2=13 (eleven and twо is 13) 

16+3=19 (sixteen and three is 19) 

 

7. Рефлексия. 

- Ребята, у всех на партах лежат кружочки-смайлики.. Если вы сегодня на уроке работали 

плодотворно и урок вам понравился, то покажите радостную улыбку; если не понравилось 

вам на уроке, покажите грустный смайлик. 

8. Подведение итогов урока  

 

9.  Задание на дом  

Ученики достают дневники и записывают задание на дом. 

10.  Выставление оценок  

8.Организованное завершение урока. There is a bell. We have to stop here. The lesson is 

over. You can put your things away and go. Goodbye, boys and girls! 


