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Тема урока (раздел или часть ГИА) – Говорение ЕГЭ 

Цель урока -  Систематизация предметных знаний, умений, навыков, универсальных учебных действий. 

Развитие логического и критического мышления. 

 

Этап урока (время) Речь учителя Речь обучающихся 

 
  
1. Вызов:  
 
мотивационный.  
(5 мин.)  

 

 
 Good morning, dear students and 

dear guests.  

 
 How are you today?  

What tasks does the oral part of the 

State Examination consist of? 

 

Today we are going to practice all 

the four tasks of  the exam! 

Good morning! 

 

 

 

1Reading 

2Asking questions 

3Picture description  

4 Comparison/contrasting 

 

 

2.Систематизация 

знаний, 

полученных на 

предыдущих 

уроках  
 

 

First of all let`s start with defining 

the most common mistakes that can 

be made when asking questions .  

What kind of questions are you 

supposed to ask to find out the 

information you are interested in? 

What should you remember about 

when asking for information? 

 

What should you keep in mind when 

describing a picture? 

 

 

 

 

What should you do to avoid 

mistakes when you compare pictures 

and fit the time given? 

 

 

 

-Direct questions. 

 

 

-The questions should be detailed 

 

 

-We should follow the given plan  

-we shouldn`t forget about Introduction and 

Conclusion  

-We should use the Present Continuous Tense 

when we speak about the action depicted in 

the picture , etc.. 

 

-The description of the pictures in this task 

should be brief .                                                       
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-What the pictures have in common and why 

they are different. 

-When we speak about preferences we should 

stick to 1 idea and explain why 

 

3. Практикум. 

Активизация 

навыков. ( на 

экран выводится 

тренажер устной 

части экзамена. 

Студентам 

раздаются 

“assessment lists” 

Один студент 

выполняет тест 

полностью, 

остальные 

отмечают в 

таблице 

выполнение всех 

аспектов.  

  

4. Обсуждение и 

анализ ошибок 

  

 I do hope that after this lesson you’ll 

get the right direction in  assessing 

your answer. Your home task is to do 

the first 3 tasks on page 4, the open 

bank of tasks, fipi, speaking.  

Thank you for the lesson. I wish you 
good luck at the exam!   

 

   

   

 

Примечание (ответьте, пожалуйста, представлены ли отзывы от присутствующих, если да, в каком виде) 
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