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Предмет: Английский язык 

 

Класс,  профиль класса/группа, количество человек: 7 класс группа 

А, группа Б, 14 человек 

Продолжительность урока (занятия): 40 минут 

 

Тема урока /занятия: Условное предложение первого типа. 

Conditional 1 

 

УМК Ю.А. Комарова, И. В. Ларионова, К. Макбет «Английский 

язык. 7 класс» 

 

Классификация урока/занятия в системе образовательных 
мероприятий: Урок применения знаний и умений 
 
 
 
 
 
 
 
 



Этап урока Группа А Группа Б 

1. 
Организаци
онный этап 
 
Цель: 
создать 
благоприят
ную 
психологич
ескую 
обстановку 
для 
приветствия 

Продолжительность 
проведения: 2 
минуты 
 
Карточки с 
эмоциями 

Продолжительнос
ть проведения:1 
минута  
 
Карточки с 
эмоциями 
 
 



Этап урока Группа А Группа Б 

2. Постановка 
цели  и задач 
урока 
 
Цель: 
спланировать 
деятельность 
обучающихся 
на уроке. 

Продолжительност
ь проведения: 4 
минуты 
 
 
 

Продолжительнос
ть проведения: 4 
минуты 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели урока/ занятия:  

Применить на практике знания и умения по теме 

«Условное предложение первого типа. Conditional 1» 
 

 



Этап урока Группа А Группа Б 

3. Первичное 
закрепление 
 
Цель: выявить 
степень 
освоенности 
темы 

Продолжительно
сть проведения: 
8 минут 
  
Индивидуальные 
карточки с  
заданием на 
раскрытием 
скобок 
  

Продолжительно
сть проведения: 
5 минут 
  
Индивидуальные 
карточки с 
тестовым 
заданием  



Complete the sentences with correct form of the verbs in brackets. 

 

1) If I  ___________(go) out tonight, I ___________(go) to the cinema. 

2) If you _________(get) back late, I ____________(be) angry. 

3) If we __________(not/see) each other tomorrow, we ________(see) each other next week. 

4) If he ___________(come) , I __________(be) surprised. 

5) If we ___________(wait) here, we _________(be) late. 

6) If we ____________(go) on holiday this summer, we ________(go) to Spain. 

7) If the weather ___________(not/improve) , we ___________(not/have) a picnic. 

8) If I __________(not/go) to bed early, I ____________(be) tired tomorrow. 



Choose the correct answers.  
 
1) If I  go out tonight, I ___________(go) to the cinema. 
a) go      b) will go     c)goes 
2)  If you _________(get) back late, I will be angry. 
a) get      b) will get     c)got 
3) If we __________(not/see) each other tomorrow, we will see 
each other next week. 
a) don’t see      b) doesn’t see     c) not see 
4) If he ___________(come) , I will be surprised. 
a) come     b) will come     c) comes 
5) If we wait here, we _________(be) late. 
               a) were      b) will be    c) are 



Этап урока Группа А Группа Б 

4. Творческое 
применение  
 
Цель: закрепить 
полученные 
навыки по теме 
на практике 

Настольная игра 
«Условное 
предложение 
первого типа. 
Conditional 1» 
 
Продолжительно
сть проведения: 
20 минут 
 

Настольная игра 
«Условное 
предложение 
первого типа. 
Conditional 1» 
 
Продолжительно
сть проведения: 
25 минут 
 
 





Этап урока Группа А Группа Б 

5. 
Эмоциональная 
разрядка 
 
Цель: снять 
усталость после 
проделанной 
работы, 
расслабиться. 

Продолжительно
сть проведения: 
2 минуты 
 
«Simon says I 
will… if  …» 
 

Продолжительно
сть проведения: 
1 минуты 
 
«Simon says I 
will… if  …» 
 



Этап урока Группа А Группа Б 

6. 
Информац
ия о 
домашнем 
задании 
 
 

Продолжительность 
проведения: 2 минуты 
 
1) Подготовить 
собственные 
предложения (15 
предложений) со 
структурой Conditional 
1 «5» 
2) Рабочая тетрадь 
стр.69 упр.1,2,3  «4» 

Продолжительно
сть проведения: 2 
минуты 
 
1) Рабочая 

тетрадь стр. 
69,  упр. 1,2  
«3» 

2) Рабочая 
тетрадь стр.69  
упр.1,2,3  «4,5» 



Этап урока Группа А Группа Б 

7. Рефлексия 
 
Цель: оценить 
свою 
деятельность 
на уроке. 

Продолжительно
сть проведения: 
2 минуты 
 
Дерево успеха 
 
 
  
 

Продолжительность 
проведения: 2 
минуты 
 
Дерево успеха 
 
 
 


