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Тема урока: Который час?/ What Time is It?  

Цели урока: 

• образовательные: 

1) реализация межпредметных связей; 

2) формирование речевых умений; 

3) активизация ранее изученных лексических единиц по изучаемой 

проблеме;  

• развивающие: 

1) расширение лексического запаса учащихся; 

2) расширение кругозора учащихся по теме "Время"; 

3) развитие способности к переключению внимания, памяти и мышления; 

• воспитательные:  

1) формирование потребности и способности к сотрудничеству и 

взаимопомощи при работе в парах. 

Задачи урока: 

1) разъяснить учащимся понятие "сутки, час, минута"; 

2) научить правильно отвечать на вопрос "Который час?" на русском и на 

английском языках, используя циферблат; 

3) повторить правила образования множественного числа. 

Материалы к уроку: 

• презентация MS Power Point;  

• задания из учебника математики М.И. Моро для 3 класса (стр. 98, 100).  

 

Ход урока 

 

I. Организационный момент. 

Приветствия учителей английского языка и учителя начальных классов.  

 

II. Введение в тему. «Погружение» в проблему 

Учитель начальных классов: 

• «Что идет, не двигаясь с места?». Догадались, что это? Это время. Вы 

будете изучать время, а точнее единицы времени.  



• Двенадцать гостей посещают нас каждый год. Один приносит елку, 

второй – метели, третий гость веселится только на солнце, четвертый – 

звенит капелями, пятый гость очень нарядный, шестой, седьмой и 

восьмой гость прибежали в майках и принесли ягоды в корзинах, девятый 

гость – ученик с дневником в руках, десятый – пришел с богатым 

урожаем, одиннадцатый и двенадцатый гости запорошили все снегом. 

Вы, конечно, догадались, что это за гости? Это двенадцать месяцев.  

• 12 месяцев составляют один год. В году четыре времени. В месяцах 

разное количество дней. Дни в месяце распределяются по неделям, в 

каждой из которых семь дней. В старину люди делали зарубки, чтобы 

отмечать дни. Это способ был не очень удобным, тогда люди придумали 

и составили календарь. Позже был составлен табель-календарь, такой как 

в вашем учебнике на странице 98. С левой стороны календаря написаны 

названия дней недели, горизонтально расположены названия месяцев и 

числа.  

• Существует крылатое выражение «День, ночь – сутки прочь». Что же 

такое сутки? В двенадцать часов ночи Московские Куранты извещают о 

начале новых суток. На часах двенадцать цифр. Часовая стрелка проходит 

циферблат два раза по двенадцать часов, то есть двадцать четыре часа. 

Сутки начинаются в 0 часов, а заканчиваются 24 часа.» 

 

Учитель английского языка: 

How Many? 

1 How many seconds are there in a minute?  

          10 seconds     30 seconds           60 seconds               100 seconds  

2 How many minutes are there in an hour?  

          30 minutes     60 minutes           100 minutes             120 minutes  

3 How many days are there in a week?  

          7 days           8 days                   10 days                    12 days  

4 How many weeks are there in the month shown on this calendar?  

          3 weeks         4 weeks                 5 weeks                    6 weeks 

 

Учитель начальных классов знакомит учащихся с различными видами часов: 

механические, цифровые часы.    



 
 

Активизация личного опыта учащихся (беседа): 

1) Для чего нужны эти приборы? 

2) Чем они отличаются друг от друга? 

3) Кто из вас (детей) умеет узнавать время по часам?  

4) По каким часам легче всего узнавать время? 

 

III. Лексическая работа. Формирование лексико-грамматических навыков. 

Учитель английского языка: 

1) Знакомство со словами ‘watch’, ‘clock’, ‘o'clock’. 

2) Ответы на вопросы: 

• What is this/that?          (It`s a watch) 

 

• What are these/those?       (These are watches).  

• How many clocks have you got?  

• How many watches have you got? 

3) Прослушай вопрос What time is it?   



4) и ответь на него  

It’s …… o’clock 

 

Учитель начальных классов: 

 
 



IV. Здоровьесберегающая пауза   

Игра "Циферблат". Дети встают в круг, образуя циферблат. Берут в руки 

цифры (если детей мало в группе, то берут по две цифры). Двое детей - 

стрелки (красная, синяя). Учитель называет время, "стрелки" показывают его. 

Дети меняются ролями, чтобы все могли подвигаться. 

(Если игра проводится на английском языке, то на этом этапе можно 

называть время только 'by hour': four o`clock, seven o`clock, etc)  

 

V. Формирование навыков аудирования и говорения (англ.яз.) 

Командная игра. Дети встают напротив друг друга, ученики из одной команды 

задают вопрос What time is it?, показывая часы; ученики из другой команды 

отвечают на вопрос. Если ученик ответил правильно, он остается на своём 

месте, если нет, то переходит в конец своего ряда. 

 

VI. Формирование навыков чтения (англ.яз.) – хоровая работа 

What time is it?

What time is it? - It’s one o’clock. 

What time is it? - It’s two o’clock. 

What time is it? - It’s three o’clock. 

What time is it? - It’s four o’clock. 

What time is it? -  It’s five o’clock. 

What time is it? - It’s six o’clock. 

 

What time is it? - It’s seven o’clock. 

What time is it? - It’s eight o’clock. 

What time is it? - It’s nine o’clock. 

What time is it? - It’s ten o’clock. 

What time is it? - It’s eleven o’clock. 

What time is it? - It’s twelve o’clock.

VII. Формирование лексико-грамматических навыков (англ.яз.) 

Учитель английского языка:  

- Запишите время, которое показывают часы на рисунке.  

 
 

VIII. Подведение итогов урока, рефлексия, объяснение домашнего задания.  
 


