
План-конспект урока 

 

Класс (form) 10 

УМК (Coursebook) М.З. Биболетова “Enjoy English 10” Титул. 2009 

Учитель (teacher) Липшан Анастасия Викторовна 

Количество учащихся (number of students) 6 

Тема урока (Lesson theme) “Where words fail ” 

Цель урока (Lesson aim) рассказывать о своих музыкальных предпочтениях, используя в речи 

лексику по теме «Музыка». 

Задачи: чтение несложных текстов по теме «Музыка»; развитие навыков монологической 

и диалогической речи по теме 
Оборудование (equipment) компьютер, медиапроектор, учебник 

Метапредметные результаты 

(requirements  according to the National Standard) 

совершенствовать навыки аудирования и чтения с целью получения необходимой 

информации; 

совершенствовать навыки коммуникативной компетенции учащихся; 

развитие умения учащихся выделять главное, логично и последовательно излагать мысли на 

иностранном языке. 

   

 

Конспект урока 

Time Teacher's instructions Pattern of 

interaction* 

What students do Comments 

2 min Good morning  my dear pupils! 

I’m glad to see you! 

1)  How are you? 

 

Учитель – весь 

класс 

Good morning, miss… 

We are glad to see you 

too! 

We are fine, thanks 

 

Слушают, 

отвечают на 

приветствие, 

вопросы 

 

5 min  We shall have a talk about preferences in 

music. 

 

Nastya, I’d like to ask you a question. 

 

Do you prefer to listen to music or to 

watch TV? 

Why do you prefer watching TV to 

listening to music? 

Rafael, do you like to listen to music? 

You like rock music, don’t you? 

Do you play any musical instrument? Etc. 

1.Учитель – весь 

класс 

2.Учитель – ученик 

 

You are welcome. What 

would you like to ask 

me about? 

I prefer to watch TV. 

In my opinion watching 

TV is much more 

exciting and interesting 

than listening to music. 

Etc. 

Сообщение 

темы и цели 

урока 

Речевая 

разминка 

«вопрос - 

ответ» 

 

7min  You can see that many people can say 

that music is their hobby. Ex.93 will help 

you find out what kinds of music and 

what musicians you like. Use the 

questions from the exercise and work in 

pairs. 

Работа в парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики делятся на 

пары и задают друг 

другу вопросы. На это 

отводится 3 минуты. 

По истечении 

отведенного времени 

дети отвечают на 

вопросы. 

 

Демонстраци- 

онная таблица 

«Косвенная 

речь» 
 

 

 



10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

They say different kinds of music are 

popular with people of different ages. 

Now it’s time to open your textbooks on 

page 34, ex.94. Let’s find out what 

teenagers prefer to listen to. 

 

 

 

 

Учитель-ученики 

 

 

 

в парах 

 

 

 

 

 

 

  

Учащимся 

необходимо 

прослушать рассказы 

подростков и занести 

эту информацию в 

таблицу. Они 

прослушивают 

аудиозапись дважды. 

Записывают ответы 

Speaker 1: Robbie 

Williams 

Speaker 2: Eminem 

Speaker 3: Madonna 

Speaker 4: Garcth 

Gates 

Speaker 5: Britney 

Spears 

 

 

Практика 

навыков 

аудирования 

5 min Today we shall learn some new words to 

describe your favourite kind of music. 

You can see them in your textbooks, 

ex.96. 

Create a text about their musical 

preferences using exercise 96 

Who has finished? 

Now look at the blackboard 

Ученики Учащиеся в течение 4 

минут выполняют 

задание. Представляют 

свои тексты. 

 

Тренировка 

речевых 

умений 

4min There are different reasons why people 

like this or that singer. It is interesting 

 to find out your musical preferences. 

The questions in ex.99 will help you 

tell your friends about your 

favourite singers and groups and 

explain why you like them. 

Divide into group, please. 

Fill in the table and ask the questions 

to all of your classmates 

Учитель – весь 

класс 

Каждый 

ученик получает для 

заполнения таблицу с 

именами членов своей 

группы. 

Учащиеся 

используют 

вопросы упр.99. 

 

Развитие 

навыков 

диалогическог

о общения 

2 min -What task did you like most of all at our 

lesson? 

You receive the following marks today. 

Open your diary, please.  Your homework 

is ex.7-8, p.10. Try to write according to 

the model. 

 

Тhank you for the lesson. 

Домашнее задание: 

 

 

Учитель классу Записывают домашнее 

задание, задают 

вопросы, если что-то 

не понимают. 

Прощаются на 

английском языке. 

Учитель 

выставляет 

оценки за урок. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


