
Учитель:               Романова Татьяна Васильевна, учитель  высшей категории    

                     

Класс:                    5 В 

 

Тема урока:          Comparatives and superlatives 

 

Тип урока:            Урок применения предметных знаний, умений и навыков.  

 

Учебник:              Lazer A1+ Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles 

 

   Цель урока:  

 

             Учащиеся получат возможность употреблять сравнительные      

конструкции с прилагательными в собственных высказываниях. 

 

     Задачи: 

 

          Образовательные: 

       1.Формировать умения монологической речи и восприятия речи на слух.     

       2. Тренировать употребление в речи структур с прилагательными в срав- 

             нительной и превосходной степенях. 

       3. Тренировать употребление новой лексики по теме. 

 

          Воспитательные: 

1.Воспитывать умение работать в парах; 

2.Воспитывать уважительное отношение к взглядам и мнениям друг друга.   

3.Воспитывать взаимопомощь и взаимоподдержку. 

  

          Развивающие:  

1.Развивать познавательный интерес и активность учащихся; 

2.Развивать навыки устной речи и фонетического слуха; 

 



3.Развивать мышление, память и внимание.   

  

        Формируемые универсальные учебные действия в ходе урока: 

 

          познавательные УУД: 

              самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

              структурирование знаний; 

              осознанное и произвольное построение речевого образца; 

              постановка и формулирование проблемы; 

              поиск и выделение необходимой информации; 

              рефлексия способов и условий действий, контроль и оценка        

                                                                                         результата деятельности; 

 

         коммуникативные  УУД : 

              постановка вопросов; 

              умение  выражать свои мысли в соответствии с задачами и  услови- 

              ями коммуникации; 

              владение монологической речью в соответствии с грамматическими 

              нормами;  

                      

         личностные УУД: 

               распределение социальных ролей; 

               ориентация в межличностных отношениях; 

 

         регулятивные УУД: 

               целеполагание – постановка учебной задачи; 

               контроль- сличение действия и его результата с заданным эталоном; 

               коррекция- внесение необходимых изменений. 

 

Оснащение урока: интерактивная доска, презентация Power Point, раздаточный 

материал. 



План урока. 

 

I. Самоопределение учащимися деятельности на уроке. 

 

II. Актуализация опорных знаний.     

      Игра “Bigger-Better” 

 

III. Постановка проблемы. 

      Выполнение Ex. 1 p.90 

 

IV. Открытие новых знаний. 

         

V.  Первичное закрепление.  Выполнение  ex.1 p.91 

 

VI. Самостоятельная работа в парах самопроверкой по образцу. 

 

          1. Заполнение таблицы прилагательных. 

          2.  Работа в парах. Вопросы о членах семьи. 

 

VII. Включение нового знания в систему знаний. 

           Выполнение ex.2 p.91 

 

VIII. Домашнее задание. W.B. p.66 

 

 IX. Рефлексия деятельности. 

        



 

Технологическая карта урока 

Этапы урока Дидактические цели Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

УУД Планируемый 

Результат 

1.Организационный 

момент. Мотивация 

учебной 

деятельности.  

 

 

Настроить учащихся на 

активную работу на уроке 

Приветствие всех 

учеников, доброе 

пожелание. Расспросить 

учеников про их 

настроение.  

Приветствие. 

Подтверждение 

готовности к уроку.  

Личностные 

результаты: 

Самоопределение 

к деятельности.  

Полная готовность класса, 

включение в деловой ритм.  

2. Целеполагание 

 

Мотивировать учащихся 

на дальнейшую деятель-

ность. 

Активизировать 

мыслительную 

деятельность учащихся.  

Первое задание: brain-

storm 

На интерактивной доске 

представлены изображе-

ния людей разной внеш-

ности.(слайд 1) 

 

Are the people the same? 

Is the man shorter than the 

woman? 

Let,s compare these people. 

Is the boy younger than the 

girl? 

Whose hair is longer? 

 

Whose hair is darker? 

etc. 

 

Учитель мотивирует 

учащихся сформулиро-

Учащиеся видят на 

интерактивной доске 

картинки.  

 

 

 

 

No, they are different. 

No, he is taller than the 

woman. 

 

Yes, the boy is younger 

than the girl. 

Helen’s hair is longer 

than Kate’s. 

Helen’s hair is darker 

than Kate’s. 

 

Формулируют тему 

урока и цель урока.  

Познавательные 

Логические 

Самостоятельное определение 

учащимися темы урока. 

Выделение объектов изучения с 

помощью учителя 

 

 

 

 

 

Внимательно слушают друг 

друга; 

Сравнивают свои ответами с 

ответами одноклассников 



вать тему урока и цель 

урока. 

What are we going to do at 

the lesson? 

  

 

 

We’re going to compa-

re different people. 

 

3. Актуализация 

опорных знаний 

Мотивировать учащихся 

на принятие  цели учебно-

познавательной деятель-

ности и осознание нового 

способа дествий. 

Учитель мотивирует 

учащихся на актуализа-

цию знаний-сравнитель-

ная степень прилагатель-

ных.   (слайд 2) 

 

Read the sentences. 

What do we add to compare 

things? 

What are irregular 

adjectives? 

How many things do we 

compare? 

 

Let’s play the game 

“Bigger-Better”. 

What is bigger and what is 

better? 

A flower-a tree 

A car-an airplane 

A river-a sea etc. 

 

Учащиеся читают 

предложения на 

слайде и вспоминают 

правило. 

 

 

 

We add the ending –er 

or more. We use than 

Good-better 

Bad-worse 

 

We compare 2 things. 

 

 

 

 

 

A flower is bigger than 

the tree, but the flower 

is better than the tree. 

 

Познавательные 

Логические 

Коммуникативные 

Готовность учащихся к активной 

учебно-познавательной 

деятельности на основе опорных 

знаний. 

4.Постановка 

проблемы 

Организовать 

коммуникативную 

деятельность учащихся по 

решению проблемной 

Учитель ставит проблему-  

сравнить своих родствен-

ников. 

 

 

 

 

 

Познавательные 

Логические 

Коммуникативные 

Выполнение задания, 

требующего применения знаний 

полученных ранее. Активная 

деятельность учащихся в ходе 



ситуации на основе  

упражнений. 

 Now we are going to 

compare your relatives. 

Open your book p.90 

First read the boy’s story. 

  

Underline the words the use 

to compare his sister and 

Dad. Read them out. 

 

Describe your relatives. 

Do exc.2 and 3 p.90  

Work in pairs. Use these 

words and phrases(слайд 

3) 

 

 

Учащиеся читают 

рассказ и выполняют 

упр.1  

Учащиеся подчерки-

вают эти слова и 

читают их.  

 

Учащиеся заполняют 

таблицы упр.2 и 3 а 

затем описывают в 

парах родственников. 

выполнения практического 

задания. 

 

5.Открытие новых 

знаний 

Обеспечить мотивацию и 

принятие учащимися цели 

учебно-познавательной 

деятельности при 

выполнении 

практического задания.  

Учитель предлагает  упра-

жнение, которое содер-

жит предложения с при-

лагательными в превос-

ходной степени.(слайд4) 

 

Open your textbook 

p.153.Read the information. 

What do we add  to form 

superlatives? 

What article do we put 

before them? 

What article should we use? 

What are irregular 

adjectives? 

Do Quick check. 

Read  the sentences.  

 

 

 

Учащиеся самостоя-

тельно читают инфор-

мацию и отвечают на 

вопросы учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся выполняют 

упражнение. 

Познавательный 

Логические 

Общеучебные 

Построение учащимися нового 

способа действий и 

формирование способности к 

выполнению. 



5. Первичное 

закрепление 

Формировать  навык 

употребления в речи 

превосходной степени 

прилагательных 

Учитель предлагает 

выполнить упр.1 стр.91 

 

We’ve already know some-

thing about your relatives. 

But you have more than 2 

ones. Let’s talk about them. 

Ask questions about them. 

(слайд5) 

Учащиеся отвечают 

на вопросы упражне-

ния. 

Учащиеся задают 

вопросы друг другу, 

используя опорные 

слова на слайде. 

Познавательные 

Коммуникативные 

Логические 

Учащиеся усваивают и применя-

ют в речи новый способ дейст-

вия. 

 

6. Применение 

новых знаний, 

самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

образцу 

Отрабатывать 

употребление учащимися 

прилагательных в 

превосходной степени 

Учитель просит запол-

нить таблицу с прилага-

тельными в превосходной 

степени.  

 

Now complete these table. 

Check yourselves and 

correct mistakes. 

Учащиеся индивиду-

ально выполняют дан-

ное задание, а затем 

проверяют по ключам 

Познавательные 

Регулятивные 

Применение нового способа 

действий, индивидуальная 

рефлексия достижения цели. 

Создание ситуации успеха. 

7.Включение нового 

знания в систему 

знаний и повторение 

Мотивировать учащихся к 

употреблению  прилага-

тельных в превосходной 

степени в речи. 

Учитель предлагает 

выполнить упражнение 

2,3 стр. 91 

Now complete these 

questions.  

Check-up 

Try to answer these 

questions. Work in group. 

Now check your answer 

using ex.3 

 

Учащиеся выполняют 

предложенное 

учителем задание 

обсуждают в группах 

вопросы упражнения. 

 

 

 

Учащиеся проверяют 

правильность своих 

ответов . 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Включение изученного в 

систему знаний, повторение и 

закрепление ранее изученного. 

9. Рефлексия 

деятельности (итог 

урока) 

Анализ и оценка 

успешности достижения 

цели. 

Учитель предлагает 

небольшое задание 

Выполняют 

самооценку 

деятельности на 

Логические 

 

Самооценка результатов 

деятельности. Осознание метода 

построения, границ применения 



 уроке. Соотносят 

результаты своей 

деятельности с 

целями урока. 

новых знаний. 

 

 

10. Домашнее 

задание 

  

Учитель записывает на 

доске домашнее задание, 

раздает материал.  

 

Ученики записывают 

домашнее задание и 

задают вопросы 

  



           Раздаточный материал 

 

Сomplete the table: 

 

 Positive adjective Comparative Superlative 

Tall   

Brave   

Happy   

Funny   

Heavy   

Slim   

Thin   

Hot   

 

 

 

 

Сomplete the table: 

 

 Positive adjective Comparative Superlative 

Tall   

Brave   

Happy   

Funny   

Heavy   

Slim   

Thin   

Hot   

 



At the lesson I’ve learnt: 

 

 to compare my relatives 

 to form superlatives 

 some interesting facts 

 

 

At the lesson I’ve learnt: 

 

 to compare my relatives 

 to form superlatives 

 some interesting facts 

 

 

At the lesson I’ve learnt: 

 

 to compare my relatives 

 to form superlatives 

 some interesting facts 

 

 

At the lesson I’ve learnt: 

 

 to compare my relatives 

 to form superlatives 

 some interesting facts 

 



Choose one option. 

At the lesson I was 

The topic of the lesson was 

The lesson was 

The homework is 

I know 

active / passive/tired/bored 

interesting/boring/exciting 

exciting/boring/interesting 

easy/difficult 

comparatives and superlatives 

Write your own ideas: Most of all I liked 

_______________________________________________________ 

Choose one option. 

At the lesson I was 

The topic of the lesson was 

The lesson was 

The homework is 

I know 

active / passive/tired/bored 

interesting/boring/exciting 

exciting/boring/interesting 

easy/difficult 

comparatives and superlatives 

Write your own ideas: Most of all I liked 

_______________________________________________________ 

Choose one option. 

At the lesson I was 

The topic of the lesson was 

The lesson was 

The homework is 

I know 

active / passive/tired/bored 

interesting/boring/exciting 

exciting/boring/interesting 

easy/difficult 

comparatives and superlatives 

Write your own ideas: Most of all I liked 

_______________________________________________________ 

Choose one option. 

At the lesson I was 

The topic of the lesson was 

The lesson was 

The homework is 

I know 

active / passive/tired/bored 

interesting/boring/exciting 

exciting/boring/interesting 

easy/difficult 

comparatives and superlatives 

Write your own ideas: Most of all I liked 

_______________________________________________________ 

Choose one option. 

At the lesson I was 

The topic of the lesson was 

The lesson was 

The homework is 

I know 

active / passive/tired/bored 

interesting/boring/exciting 

exciting/boring/interesting 

easy/difficult 

comparatives and superlatives 

Write your own ideas: Most of all I liked 

_______________________________________________________ 

Choose one option. 

At the lesson I was 

The topic of the lesson was 

The lesson was 

The homework is 

I know 

active / passive/tired/bored 

interesting/boring/exciting 

exciting/boring/interesting 

easy/difficult 

comparatives and superlatives 

Write your own ideas: Most of all I liked 

_______________________________________________________ 

 

 


