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Учебно-методическое обеспечение: УМК “Spotlight 4” учебник для 4 
класса общеобразовательных организаций, М.:  Express Publishing: 
Просвещение, 2015. 

Тип урока: Урок открытия новых знаний

Тема: Good Times ahead! (Лучшие времена впереди!)

Цели: обучение новым способам нахождения знаний, введение новых слов, фраз,

развитие коммуникативных умений и навыков обучающихся.

Учебно – методические задачи:

практические:

- учить правильно называть страны;

- учить спрашивать и рассказывать о планируемых действиях;

- активизировать навыки и умения диалогической речи, аудирования.

образовательные:

- привлечь обучающихся к активной творческой деятельности;

- формировать социокультурную компетенцию обучающихся,

развивающие:

- развить мышление, память, внимание, логику;

- развивать способность общаться и работать в режиме дистанционного обучения,

воспитательные:

- воспитать культуру поведения в Интернет пространстве;

- прививать любовь и интерес к иностранному языку.

Оборудование:

- УМК Spotlight 4, карта мира, аудиозаписи упражнений 1, 3 стр. 122-123, Интернет, платформа для

видеосвязи (Скайп, Zoom)

Время проведения урока: 20 минут (занятие в дистанционной форме)



План урока
 1. Организационный момент: приветствие

- Good morning! I’m glad to see you.

- How are you today?.

 2. «Погружение» в проблему

- Let’s listen to the song. 

- Where are you from?

- Do you love our country?

- What country do you want to visit?

- What do you want to see in the country?

- Who can guess what we’ll talk about?

 - So today you’ll learn some countries and how to ask and say what 

you are going to go. 

https://www.youtube.com/watch?v=4gHbPDdGCFs

https://www.youtube.com/watch?v=4gHbPDdGCFs


3. Фонетическая разминка.

- Open your books, please! Page 122, exercise 1. Listen and repeat after me 

all together! 

4. Знакомство с новой лексикой.
- How can you translate the words and the combinations of words?

- Let’s read these words one by one. 



5. Первичное закрепление лексики

- Now we should learn the new words.

- Answer my question

Where are you going to go on holiday?

- Listen to my example “I’m going to go to ………………..”



- Answer my question

What are you going to do there?

- Listen to my example “I’m going to go to ………………..”



6. Вторичное закрепление лексики: Игра “Truth or lie”

- Listen to me carefully and look at the picture! If I say right, clap once. If I 

say wrong, stamp once.

I’m going to go to Italy. 

I’m going to go to Mexico. I’m going to go to Italy. 

I’m going to go to Greece. 

I’m going to go to Poland. 

I’m going to go to Turkey. 

I’m going to go to Portugal. 

I’m going to go to Spain. 



- Fill in the sentence: I’m going to go ……………….

1 2

3 4



7. Обобщение изученного:
(Учебник: стр. 123 упр. 3)

- Find out the information:

1) Where are the children going to 

go on holiday?

2) Where is Chuckles going to go on 

holiday?



7. Обобщение изученного: развитие письменных навыков

- В рабочей тетради: стр. 62 упр. 1, 2 – выполнить задания. 



7. Инструктаж по выполнению домашнего задания.

 В учебнике: стр. 123 упр. 3 – выразительное чтение.

 В сборнике упражнений: стр. 111 упр. 1, 2, 3. 

8. Рефлексия

- What countries are you going to visit?

- What are you going to do there?

- Do you like the lesson? What do you like/dislike?



See you soon! Have a good time!
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