
План-конспект открытого урока английского языка 

 

Тема урока:  “How to ask questions in the Past Simple” 

 
Тип урока: комбинированный урок 

Место урока в теме: урок является третьим при изучении раздела Unit 4 

Цель урока:  

 Образовательная: развитие  и закрепление грамматических навыков 

учащихся в устной и письменной речи, активизация навыков чтения. 

 Развивающая: развитие способности к языковой догадке и способности 

логичного изложения мыслей. 

 Воспитательная:развитие интереса и уважения к культуре икультурным 

ценностям другой страны,  чувства справедливости, осознанного отношения к 

нравственным поступкам. 

Задачи урока: 

1. Развивать умения и навыки устной речи: учить передавать содержание 

прочитанного текста, употребляя PastSimple. 

2. Познакомить учащихся с образованием общего и специального 

вопросов в PastSimple. 

3. Развивать умения и навыки в чтении: 

 учить читать про себя и полностью понимать текст, построенный 

на знакомом языковом материале; 

 учить восстанавливать текст, вставляя в него глаголы в PastSimple. 

 учить отвечать на вопросы к тексту. 

 

Планируемый результат 

Предметные умения 

1. Задавать общие и специальные вопросы в PastSimple. 

2. Читать текст и употреблять глаголы в прошедшем времени. 

3. Отвечать на вопросы к тексту 

 

УУД: 

Личностные УУД: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

 Формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению. 

 

Регулятивные УУД: 

 Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценк в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 Формирование умения самостоятельно контролировать свое время и 

управлять им. 

 



Коммуникативные УУД: 

 Формулирование собственного мнения и позиции. 

 Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 Использование адекватных языковых средств для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 

 

Познавательные УУД: 

 Построение логических рассуждений, включающих установление причинно-

следственных связей. 

 Освоение ознакомительного, изучающего и поискового чтения. 

 

Межпредметные связи:информатика, физкультура, литературное чтение. 

 

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая, фронтальная. 

 

Ход урока: 

 
Этап/под

.этап 

учебного 

занятия 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые 

УУД 

Ресурсы 

I.Организационный этап. 

 Учитель приветствует 

учащихся: 

- Goodmorning, children!  

Учительспрашиваетучащихся: 

- What date is it today? 

- What day of week is it today? 

- What is the weather like 

today? 

- What was it like yesterday? 

Учащиеся 

отвечают: 

- Goodmorning! 

 

 

Учащиесяотвечают: 

-Today is the 11th of 

December. 

 

- Today is Thursday. 

- It is …. 

 

- It was… 

Настрой на 

работу, 

концентрация 

внимания. 

 

Строить 

понятные для 

собеседника 

высказывания. 

 

Постанов

ка целей 

и задач 

урока 

Учительзадаетвопросы: 

- Where did you go last 

Sunday? 

- Whom did you meet? 

- What did you do together? 

Today we will learn to ask and 

answer questions in the Past 

Simple Tense. 

Let’s start our lesson. 

 Эмоциональная 

мотивация к 

учению. 

 

 

 

Интерактив

ная доска 

II. Основная часть урока 

Фонетич

еская 

разминк

а 

-Let’s remember the poem 

about the whale.  

- Who want to recite it? 

 

- Let’s listen to the second part 

Учащиеся по 

желанию 

декламируют 

первую часть 

стихотворения. 

Уметь слушать в 

соответствии с 

целевой 

установкой  и 

выполнять 

Учебник, 

аудиоприло

жение. 



of the poem? 

Can you translate it? 

 

 

Учащиеся 

слушают, 

повторяют за 

диктором, 

переводят и читают 

самостоятельно в 

парах вторую часть 

стихотворения. 

действия. 

Уметь читать по 

ролям диалог 

Речевая 

разминк

а 

-And now let’s tell the boy’s 

story. 

Ex.23 p.57 

Учащиеся 

пересказывают 

историю о 

рыболове. 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание 

Учебник 

 

Введение 

нового 

граммат

ического 

материа

ла 

- Now we are going to learn to 

ask and answer questions in the 

Past Simple Tense. 

First of all let’s remember how 

we ask questions in Present 

Simple.(учитель обращает 

внимание учащихся на экран, 

на котором выведена схема 

вопросительного 

предложения в настоящем 

простом времени) 

-Mr. Rule wants to help us. 

Let’s read his examples on p.57 

Учащиеся смотрят 

на экран и 

вспоминают схему 

вопросительного 

предложения в 

PresentSimple. 

 

Пытаются 

самостоятельно 

составить правило 

образования 

вопросительных 

предложений в 

PastSimple. 

 

Читают правило и 

проверяют 

правильность своих 

высказываний. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

формулировать 

грамматическое 

правило, 

опираясь на свои 

наблюдения. 

 

Интерактив

наядоска, 

учебник 

Первичн

ое 

закрепле

ние 

нового 

материа

ла 

- Children, look at the sentences 

in ex.24 p. 57. Use the example 

and make up questions in the 

Past Simple Tense. 

(Перед началом работы 

учитель обращает внимание 

учащихся на новые 

неправильные глаголы 

read,write, think, run) 

 

-And what will happen to the 

question if we want to know 

Why, When, Where …did it 

happen? 

Let’s do ex.25 p.58 

Ученики устно 

выполняют упр. 24 

на с. 57. Сначала 

они работают в 

парах, затем они 

озвучивают свои 

варианты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение 

устных 

высказываний, в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей. 

 

 

Уметь оценивать 

правильность 

выполнения 

действий, 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

Учебник 



 

Учащиеся 

вспоминают 

модель 

специального 

вопроса и 

выполняют 

упражнение 25 на 

с.58 

 

выполнение 

задания. 

Физмину

тка 

- It’s time to rest and do some 

exercises 

- Hands up, clap,clap! 

Hands down, clap,clap! 

Bend left, clap, clap. 

Bend right, clap,clap. 

Turn yourself around and then it 

down. 

Учащиеся 

выполняют 

физические 

упражнения 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

 

Активиз

ация 

навыков 

чтения и 

устной 

речи на 

основе 

текста. 

- I’d like you to read the fairy 

tale about a smart little bird. It’s 

ex.26 p.58. Read the story to 

yourselves and put the verbs 

into the correct form. 

-Say what good news the Cat 

knew. 

Учащиеся читают 

текст про себя, 

вставляя глаголы в 

нужной форме. 

Затем они читают 

текст вслух по 

цепочке и отвечают 

на вопросы к 

тексту. 

Восстанавливать 

текст, вставляя в 

него глаголы в 

простом 

прошедшем 

времени. 

Отвечать на 

вопросы к тексту. 

 

Учебник, 

интерактивн

ая доска. 

III. Рефлексия (подведение итогов урока) 

Закрепле

ние 

граммат

ических 

навыков 

в 

письмен

ной 

речи. 

Игра 

«Смешн

ые 

вопросы

» 

- And we’ll play the game 

“Funny questions”  

 

Учащиеся делятся 

на группы и 

придумывают 

шутливые вопросы, 

о том то они делали 

вчера. 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению 

учебных и 

познавательных 

зада. 

 

Выставл

ение 

оценок и 

объяснен

ие 

домашне

го 

задания. 

- Thank you for your work. You 

were active today. Your marks 

are… 

Your hometask is ex. 6 p. 63 

   

 
 


