
План-конспект урока 

“Why do people travel?” 

 

Класс (form) 9 

УМК (Coursebook) М.З. Биболетова «Enjoy English 2-11» г. Обнинск. «Титул». 2013 г. 

Учитель (teacher) Липшан Анастасия Викторовна 

Количество учащихся (number of students) 7 

Тема урока (Lesson theme) “Why do people travel?” 

Цель урока (Lesson aim) Применение нового речевого образца I’d rather…, I’d prefer+noun, 

I’d prefer+infinitive в контексте темы урока. 

Задачи: развитие навыков монологической и диалогической речи по теме 

«Путешествие»; закрепление грамматических навыков (использование разных 

временных форм глаголов). 
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 

 

7 min  We shall have a talk about travelling 

today. 

Answer my questions, please. 

- Do you like to travel? 

– Would you like to travel on your 

own or with your friends/relatives 

For me travelling is adventure and 

making interesting friends. I can say that 

millions of people all over the world 

spend their holidays travelling. They 

travel to see other countries and 

continents, modern cities and the ruins of 

ancient towns, so on. 

1.Учитель – весь 

класс 

2.Учитель – ученик 

 

Yes, I do Why? I like to 

travel because I visit a 

beautiful places and I 

can see many 

interesting things. 

Usually I travel for 

pleasure 

Сообщение 

темы и цели 

урока 

Речевая 

разминка 

«вопрос - 

ответ» 

Учитель дает 

своё мнение о 

путешествии, 

подводя к 

теме, которую 

они будут 

проходить на 

уроке.) 

7min  The creation.      

 Let`s take the word “travelling” and 

begin working in groups 

Работа в группах 

 

Cluster. 

 

 

Students create 

associations 

 

 

Активизация 

лексического 

материала по 



create 10 associations to this word. 

 The quotation 

Try to read the quotation and think it 

over in groups. 

 Express your opinion concerning it: 

“To travel hopefully is a better thing than 

to arrive.” 

R.L. Stevenson. 

 Read this text and answer the questions 

at p.10, ex.3, please 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Students express 

opinions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теме 

«Путешествия» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Today you’ll be the clients of the 

travelling agency (на доске висит 

вывеска Travelling Agency). A travel 

agent offers you several places where you 

can go for a holiday. 

(на экране картинки) 

Today you  meet with the new speech 

patterns, which help you to express your 

choice. 

I’d rather… 

I’d prefer+noun 

I’d prefer+infinitive… 

 

 

 
 

 

 

Учитель-ученики 

 

 

 

в парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Учащиеся читают 

примеры 

предложений  из упр. 

74 на стр.87 и 

переводят их (при 

необходимости 

учитель помогает с 

переводом). Сначала 

учащиеся пробуют 

объяснить разницу в 

использовании 

конструкций I’d rather 

и I’d prefer. В 

зависимости от того, 

насколько учащиеся 

поняли разницу 

между ними, учитель 

объясняет правило 

или подводит итог 

предположений 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

нового 

речевого 

образца 

Практика 

навыков 

диалогическог

о общения 



 
 

 
 

 

 

 

8 min Please open your textbooks on page 87, 

find exercise 76. You need to make a 

choice. Say how you feel about the 

following choices. Use I’d rather…, I’d 

prefer+noun, I’d prefer+infinitive… and 

give your reasons. 

 

Say which choice you would make in the 

following situations and why. 

Упр. 77 стр. 87 (Учитель задает 

альтернативный вопрос, учащиеся 

 (Учащиеся составляют 

предложения используя 

конструкции I’d 

rather…, I’d 

prefer+noun, I’d 

prefer+infinitive… и 

объясняют свой выбор.) 

Примерные ответы: 

I’d rather travel by train 

than travel by plane/ I’d 

prefer travelling by train 

Тренировка 

нового 

речевого 

образца в 

устной речи 

 



должны сделать выбор и объяснить 

его). 

to travelling by plane. 

I’m afraid to fly. 

If you want to go 

somewhere on holiday, 

would you rather go to a 

travel agency or ask your 

friends? – I’d rather go to 

a travel agency because 

travel agents can describe 

all the options in details. 

 

4min Now you’ll listen to some pieces of music 

which is called music of nature. 

I want you to close your eyes and imagine 

yourself at the place every piece of music 

tells you about. Which place would you 

prefer to go? 

 

Учитель – весь 

класс 

Закрыв глаза, учащиеся 

слушают  «музыку 

природы»  и 

представляют себя в 

различных местах: на 

море, в лесу, в горах, в 

джунглях, на берегу 

ручья, в зимнем лесу. 

Затем используя 

конструкции I’d 

rather…, I’d 

prefer+noun, I’d 

prefer+infinitive…расска

зывают, куда бы они 

хотели отправиться в 

путешествие. 

Учитель 

оценивает 

работу 

каждого 

учащегося 

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

lesson? 

Тhank you for the lesson. You receive the 

following marks today. 

Домашнее задание: составить рассказ 

на тему «Where I would like to travel to» 

 

 

Учитель классу  Учитель 

выставляет 

оценки за урок. 

(Слабые 

учащиеся 

получают инд 

карточки с 

заданиями – 

составить из 

предложенных 

слов по теме 

«Путешествия» 

словосочетания 

и перевести их.) 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ урока. 

Урок спланирован 

и проведен 

учителем 

Да Нет Комментарий 

Цель урока понята 

учащимся и 

достижима 

+   

По ходу урока четко 

прослеживаются три 

стадии 

+   

Используются 

разнообразные виды 

деятельности 

+  Аудирование 

Говорение 

Письмо 

Чтение 

Содержание 

соответствует 

уровню и возрасту 

учащихся 

+  Тема летних каникул знакома каждому. 

Большинство видов 

деятельности 

соотносится с 

целями урока 

+   Аудирование, говорение, чтение. 

Учитель мотивирует 

учащихся 

+  Интересные задания 

Инструкции 

понятны учащимся 

+  Большинство инструкций на английском языке, 

при этом учитель поясняет при помощи жестов, 

доски и доп. материала 

Урок проводился в 

основном на 

английском языке 

 + Некоторым ученикам конструкции и их 

использование объяснялись на русском языке 

Все учащиеся 

вовлечены в 

деятельность 

+   каждый ученик смог выполнить задания. У 

учеников не возникало трудностей в усвоении 

данной грамматической структуры. 

Цель урока 

достигнута 

+   

У детей есть 

возможность 

самооценки и 

рефлексии своей 

деятельности 

+  В конце урока учащиеся смогли оценить свою 

деятельность 

На уроке 

используется 

мультисенсорный 

подход 

+  На уроке задействованы 

все каналы восприятия ученика: слышу – вижу – 

делаю – говорю – рассказываю 

 

 

 


