
Урок английского языка к УМК Вербицкой М.В. “FORWARD”- 5 

 

Раздел: В Америку! /To America!  

 

Урок №3 

 

Тема: « Путешествия Гулливера» Дж. Свифт /“Gulliver’s Travels by Jonathan Swift” 

 

Тип урока: комбинированный. 

 

Цель: развивать навыки коммуникативного общения. 

 

Задачи: 

 Образовательные: развивать умение воспринимать англоязычную речь на слух и  с 

опорой на текст, обучать чтению с извлечением из текста определённой 

информации и кратко высказываться, повторить употребление Past Simple. 

 Развивающие: развивать познавательный интерес учащихся, внимание и память. 

 Воспитательные: воспитывать у учащихся интерес к изучению языка  и к чтению. 

 

Оснащение урока: компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, УМК 

“FORWARD-5” Вербицкая М.В., презентация к уроку, картинки с иллюстрациями, 

магниты, карточки-оценки, карточки с №1, №2, №3. 

 

Результаты: 

Личностные: формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «ИЯ», формирование 

коммуникативной компетенции в диалоговой коммуникации, формирование умения 

работать в команде. 

Метапредметные:  развитие коммуникативной компетенции, формирование у 

обучающихся способности к систематизации ранее приобретённых знаний, умение 

извлекать нужную информацию из текста и классифицировать её, формировать умение 

излагать свои мысли в устной форме. 

Предметные: в коммуникативной сфере: обучение чтению и говорению, соотнесению 

прочитанного с ситуацией на картинке, выразительному чтению текста, с соблюдением 

норм произношения английских звуков и ритмико-интонационных особенностей.  

 

Формы организации работы: индивидуальная, групповая. 

 

Используемые технологии: технология модерации, технология театральной педагогики, 

игровая технология, технология обучения в сотрудничестве, ИКТ. 

 

Ход урока 

 I этап: Инициация (начало урока)  
- Hello, dear friends! Glad to see you today! How are you today? Let’s start our lesson. 

II.Вхождение или погружение в тему (сообщение целей урока). Проверка дз. 

T. Look at the screen. What is it?  Slide 1 

(It is Gulliver park in St. Peterburg) 

T. Yes, right. Here you can find lots of fun and exciting things to do. Would you like to go 

there? What would you like to do there? 

P1 - I would like to go on the roller coaster,  

P2 – I would like to photograph the deer etc.  (повторение изученной лексики стр. 50 упр. 6) 

T. Everything is so big here. Whose things are these?  Slide 2 

(They are Gulliver’s) 

T. Do you know who Gulliver is?  



(He is a character in the book «Gulliver’s travels». He travelled a lot and one day he came to 

the country Lilliput.) 

T. So what do you think we are going to talk about today?  

(Gulliver’s adventures) 

T. Yes, today we are going to read the beginning of the story about Gulliver’s adventures in 

English. And at the end of the lesson you will tell the story to each other. 

 

III.Формирование ожиданий учеников (планирование эффектов урока)  

 

T. What should you do to understand and tell the story about Gulliver? Look on the board and 

continue the phrase, please. 

 

На доске написано: 

At the lesson  I   should: 

Revise grammar and vocabulary 

Read and listen attentively 

Ask and answer the questions 

Speak a lot 

Be active and work in a team 

 

P1 – At the lesson I should revise grammar and vocabulary. 

P2 – At the lesson I should speak a lot etc. 

 

Каждый ученик выбирает утверждение и высказывается. Учитель напротив каждого 

сказанного утверждения прикрепляет магнитик. Когда все дети высказались, учитель 

делает вывод: 

T. Looking at the results of your answers I can say that you are ready to work effectively in 

order to speak better English. So let’s start! 

 

IV. Интерактивные упражнения. 

 

 Игра «Who knows better?» (повторяем неправильные глаголы) 
 

Класс  поделен на группы заранее. Перед входом в кабинет  учащиеся берут карточку с 

номером 1,2,3. Так образуется 3 команды. Группы смешанные по знаниям. 

 

T. Team 1, 2, 3 come to the board, please. Each   team has got a list of verbs written on the 

board. You have to write the second form of the verb. The winner is the team that will do it fast 

and correctly. For example -  be – was/were.  Do it one by one.  Are you ready? Let’s start! 

Каждый в команде должен написать по одному глаголу.  

На доске: 

Group 1 send –  

leave –  

go -  

become –  

Group 2 come –  

get –  

hit –  

Fall 

Group 3 feel –  

swim – 

lie –  

give –  

 



Взаимопроверка 

T. Let’s check your answers. Group 1, check Group 2. Group 2, check Group 3. Group 3, check 

Group 1. Команда, которая не сделала  ошибок, получает карточку со словом «Great!». 

Остальные получают карточки «Good» или «Not bad».  

Now you can go back to your seats.  Команды садятся за парту по 4 человека. 

 

 Игра  «Say correctly» 

 

T. Each team has got another task. Write the Past Simple form of these   regular verbs   in the 

correct column. Read the verbs correctly. Remember the rule! 

 Group 1 writes the verbs with the sound /t/ 

 Group 2  writes the verbs with the sound /d/ 

 Group 3  writes the verbs with the sound /id/ 

 

Make sure that everybody in the team should know how to say these verbs correctly. I will ask 

anybody from the group. The winner   shouldn’t make mistakes. 

 

To arrive   to land      to wait      to decide      to jump      to ask     to want 

To call    to phone   to travel    to work    to like     to start    to happen  to lock 

/t/ /d/ /id/ 

   

   

   

   

 

 

Проверка. Называю любого в команде, чтобы он прочитал окончания глаголов 

правильно. Команда, которая не сделала  ошибок, получает карточку со словом 

«Great!». Остальные получают карточки «Good» или «Not bad». 

 

 Чтение текста первичное. По очереди. 

 

T. Now open your student book on page 52 Ex. 13. Read the story about Gulliver and guess the 

meaning of the following words: 

 

На экране слова: 

Waves, storm, shore, ship, rock, to crash, boat, to fall into the sea, to get tired, to fall asleep. 

 

Ученики читают по очереди    в группах. Находят незнакомые слова и пытаются их 

перевести на русский язык. Проверка понимания. Спрашиваю каждую группу их вариант 

перевода, делаю правильный перевод на экране. Slide 5-15 

 

T. What does the word “waves” mean? Team 1, your answer, please. What do you think, team 

2? team 3? So the right answer is  «волны» и т. д. 

 

Каждая команда получает карточку – оценку.  

 

V. Проработка содержания  темы. 

 

Создаю новые группы по уровню знаний:  послабее, средние, посильнее.  Каждой группе 

даю задание по уровню сложности. Напоминаю, что каждый в команде должен принять 

участие обязательно. 

T. You have to work in a new team. Remember the rules: work together and try to teach each 

other. 



Team 1 -  Read the story again and make up word combinations. Практикум стр. 40 упр 10. 

 

Team 2  - Use the word combinations in the sentences. Mind the context and use the correct verb 

forms. Группа заполняет пропуски на интерактивной доске. Slide 16 

 

Team 3 – read the story again.  Make up questions and write down the answers.Практикум 

стр.41 упр. 14 

 

 Задание для группы 1 на листе 

  

 
 

Задание для группы 2 на доске. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание для группы 3 на листе 

 
 

Let’s check the tasks. По очереди каждая группа  отчитывается   о выполнении задания.  

Карточки – оценки выбирают сами команды. Они должны сами выбрать карточку и  

оценить  работу в группе. 

 

VI. Эмоциональная разрядка 

 

«Инсценировка» 

  Заранее подготовить ученика. Дать ему шляпу Гулливера. Он выходит в роли Гулливера 

и начинает играть роль. 

 

P1. My name is  Gulliver and  I’m a ship’s doctor. On 5th November, 1699 there was a terrible 

storm. There were huge waves and my ship hit a rock. Then I swam to an island and escaped. 

Ask me why? I can swim well. I will teach you how to keep fit. Stand up and repeat after me. 

 
Slide 17 (песня) 

 

Все встают и начинают выполнять движения за «Гулливером» под музыку. 

 

Описание картинок. 

 

T. You have got pictures. Put them in order and describe. 



 
Team 1 – получает текст стр 53 упр 20  и подбирает предложения  к картинкам, меняя 

местоимения. 

T. Do Ex.20 on page 53 – find the right sentences to describe the pics. Use the words in the box 

instead of the underlined words. 

 
Team 2 – получает   список   глаголов  и описывает картинки, составляя предложения c 

использованием  глаголов устно. Каждому в группе достается по 3 глагола. 

 

T. You get some verbs which can help you to describe the pics. Make up the sentences and retell 

the story in a group. 

 

was born 

sent 

studied 

left and became 

wanted to travel 

became a doctor on a ship 

sailed 

crashed 

fell into the sea 

was swimming 

walked out of the sea 

lay down and fell asleep 

 

Team 3 -   описывает   картинки   без опор на основе прочитанного текста. 

 

You have to describe the pics. Remember that everyone in a group should speak up! 



 

Каждый должен поучаствовать в описании картинки. Ученики распределяют между собой 

предложения для описания картинки. Работают в группе.  

 

T. Now present   your story to the class. 

 

Дети  описывают картинки. 

 

VII. Подведение итогов урока, оценка урока.  Домашнее задание.  

 

Thank you very much for your active work. You did a great job! 

 

Рефлексия. 

Обращаю внимание  на выражения, которые выбрали вначале урока. 

 

Let’s see what you planned to do at the lesson and what you really did. 

Did you   revise grammar and vocabulary?  

Did you read and listen attentively?  

Did you ask and answer the questions? 

Did you speak a lot? 

Did you work in a team? 

 

Look at the cards you have on the tables and give your team a mark. Great! Good! or Not bad? 

The marks are the following… 

 

Homework на экране: Slide 18 

 

Choose your homework: 

 Retell the story. Page  52 Ex.13 

or 

 Watch the video about Gulliver’s adventures and give some additional information. 

 

The lesson is over. See you next lesson! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


