
План-конспект урока 

 

Предмет: английский язык 

Учитель: Булатова Ольга Юрьевна 

Класс: 5в 

Тема урока: Знакомимся с  Present Perfect  

Тип урока: урок открытия новых знаний 

Место урока: классная комната 

Краткая характеристика класса: уровень мотивации- базовый, уровень обучаемости -

1 (базовый), 2(продуктивный) 

Индивидуальная поддержка: Ряжский В., Кузнецов Е. 

Цели:  

деятельностная: познакомить учеников с новым грамматическим явлением в английском 

языке Present Perfect; 

содержательная: расширить знания учеников о системе времен английского глагола. 

Представление о результатах: 

- личностные: стремление к совершенствованию своих умений; 

предметные: создать содержательные и организационные условия для изучения нового 

   материла по теме Present Perfect; 

регулятивные: планирование собственной деятельности, выполнение пробного учебного 

  действия, оценка качества и уровня усвоения; 

познавательные: извлечение необходимой информации из объяснения учителя. 

Выработка алгоритма действий: 

коммуникативные: учебное сотрудничество (умение договариваться, распределять 

работу). 

 

 

 

 

 

 



    Цель: активация учащихся. 

  Фонетическая зарядка 

Let’s read a new poem. Look at the blackboard and repeat after me. 

На экране текст стихотворения: 

Pussy Cat, Pussy Cat, 

Where have you been? 

I have been to London 

To look at the Queen. 

 

 

Цель: создать условия для возникновения внутренней потребности включения в учебную 

деятельность. 

Today we have grammar lesson and we need irregular verbs. Let’s read and revise some of them. 

На доске таблица неправильных глаголов. Читаем вместе хором. 

Let's see when we use have or has. 

Учитель называет местоимение, ученики хором произносят соответствующий глагол. 

e.g. I – have, she – has, … 

 

Цель: выявить уровень знаний и систематизировать их. 

Проверка домашнего задания ( написать 5 предложений о вчерашнем дне). 

I. Мотивация к учебной деятельности (2 мин) 

Организационный момент 

Приветствие. Учитель отмечает отсутствующих, спрашивает о дате и дне недели, создает 

психологический настрой на урок. 

Good morning, children! I’m glad to see you. Let’s begin our lesson. Please, answer my 

questions: What date is it today? What day of the week is it today? What season is it now? 

How are you today? 

 

I
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Формулирование темы урока, постановка цели (3 мин) 

I

I

I

Актуализация знаний (3 мин) 



Ученики отвечают на вопрос учителя What did you do yesterday? зачитывая предложения 

из тетради.What tense do we use when speak about past action? 

Предполагаемый ответ: Past Simple. 

           вызвать эмоциональный настрой и познавательный интерес к теме. 

Мы говорили о том , что делали вчера и использовали глаголы в Past Simple, а сегодня мы 

научимся говорить о том, что произошло только что, в настоящий момент, познакомимся 

с Present Perfect. 

Работа с презентацией. 

 

IV. Открытие нового знания (10 мин) 

Цели: организовать осмысленное восприятие новой информации, 



 

 

 

 

Ученики читают предложения к картинкам, повторяя за учителем. 

Учитель переводит предложения, обращая внимание на глаголы ( have/has не переводим, 

переводим только смысловой глагол, который используется в 3 форме-Past Participle). 

 



 

 

 

 

Учитель знакомит учеников со словами-спутниками Present Perfect ( already, just, yet ) и 

обращает внимание на место этих слов в предложении. 

 

 



Цель: обеспечить осмысленное усвоение и закрепление знаний. 

Let’s work in pairs. Put the words in the correct order. 

Ученики получают карточки со словами из которых нужно составить предложения. 

e.g. I/just/my/ done/ homework/have 

Затем ученики помещают полученные предложения на магнитную доску и вместе с 

классом читаем, проверяем правильность выполнения задания. 

 

VI. Контролирующее и корректирующее задание (8 мин) 

Цель: определить типичные ошибки и пробелы в знаниях и умениях, путем их 

устранения и совершенствования.  

Imagine your mum has just come home and you say what you have done. This card can help 

you. Use already, just, yet. 

Your mum has come home. Say what have you done. 

- to get good mark 

- to make dinner 

- to do homework 

- to walk the dog 

- to buy bread 

- to clean the room 

- to make tea 

Let’s read your sentences. Listen and correct mistakes if there are any. 

 

VII. Информация о домашнем задании (2 мин) 

Цель: организовать обсуждение и запись домашнего задания 

Объяснение домашнего задания. Запись на доске. Ученики читают задания к упражнениям 

и задают вопросы если необходимо. 

 

VIII. Рефлексия учебной деятельности на уроке (2 мин) 

Цель: подвести итог проделанной работы на уроке. 

Поводим итоги. Ученики отвечают на вопросы учителя по новой теме урока. 

Какое время глагола используем если говорим о том, что произошло только что? 

Какую роль выполняет глагол have/has? Какую форму принимает смысловой глагол 

(который переводим )? 

V. Закрепление  нового (10 мин)  



Назовите слова-спутники Present Perfect и их место в предложении. 

Учитель сообщает и комментирует оценки. 

Our lesson is over. Good bye.                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


