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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

АННОТАЦИЯ 

 

Урок на тему: “Job” – «Работа». Тема урока: «Job» -«Работа» 

Класс: 5 

Тип урока: обобщения и систематизации знаний. 

Цел урока: формировать у обучающихся навыки употребления лексических 

единиц по теме «Job» в устной речи.  

Задачи урока: 

 

Дидактические:  

–  формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной  

Компетенции по теме “Job”; 

– формирование грамматических навыков по теме Past Simple; 

– формировать навыки самостоятельного решения коммуникативных задач. 

 

Развивающие:  

– развивать умение общаться на иностранном языке; 

– строить высказывания по образцу и самостоятельно. 

 

Воспитательные: 

- повысить интерес учащихся к изучаемому предмету; 

– воспитывать умение работать в парах, группах, самостоятельно. 

 

Универсальные учебные действия 

Личностные: формировать опыт участия в учебной деятельности по 

овладению английским языком и осознавать её значимость. 

Коммуникативные: формировать умения слушать и вступать в диалог для 

поддержания учебно-деловой беседы. 

Познавательные: уметь осознано строить речевое высказывание по образцу, 

формулировать ответы на вопросы учителя. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства ее осуществления. 

 

Оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска, презентация MS 

PowerPoint, box-case, карточки, планшетные компьютеры, наушники, мячик- 

анти-стресс. 

 

Формы организации работы: индивидуальная, фронтальная, парная, 

групповая. 
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Используемые ЦОР:  

https://lecta.rosuchebnik.ru – образовательная платформа LECTA (электронные 

учебники) 

https://wordwall.net/ – сайт создания тестов в игровой форме

https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://wordwall.net/


ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ УРОКА 

 Этапы работы Образовател

ьная задача 

этапа урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика Форма 

организа

ции 

учебной 

деятельн

ости  

УУД Планируемые 

результаты 

I Начало урока. 

(4 минут) 

 

 

     

1 Организационны

й момент 

(1 минута) 

Настроить на 

общение  на 

английском 

языке 

 

(Презентация, Слайд 1) 
Приветствие 

обучающихся: 

“Good morning, children. 

I’m glad to see you. 

                      

          

 How are you?     

 

I`m fine too. Thank you. 

Sit down, please!” 

Обучающиеся отвечают на 

реплики: 

“Good morning, teacher. 

We’re glad to see you too.” 

 

Fine, thanks. And you? 

фронталь

ная 

Коммуникативные: 

слушать, отвечать и 

реагировать на 

реплику. 
Регулятивные:  

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 
 

Готовность 

обучающихся 

к работе 

2 Постановка цели 

 (3 минут) 

Поставить 

познавательну

ю задачу  

 

(Презентация, Слайд 2) 
“Last lesson we talked 

about job.  

How you will translate 

“job”?  

Do you know these words? 

-That’s right. You know 

these words. 

Read and translate them 

. 

What do you think we`ll 

speak about today? 

Обучающиеся отвечают на 

реплики: 

“Работа”  

 

“Yes”  

(читают и переводят все 

слова, которые видят на 

доске) 

 

 

Обучающиеся сами делают 

выводы о цели урока  - 

фронталь

ная 

Познавательные: са

мостоятельное 

выделение 

познавательной 

цели, формирование 

проблемы. 
Личностные:   

Мотивация учебной 

деятельности. 

Коммуникативные:

 Взаимодействие с 

учителем и 

Правильно 

поставленная 

цель урока 
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That’s right we’ll talk about 

“job”. 

повторить изученный 

материал. 

 

 

 

одноклассниками. 

Регулятивные:  
осуществление 

самоконтроля  

II Основная часть  

(30 минут) 

 

 

 

     

1 Актуализация 

знаний 

(6 минут) 

Совершенствова

ние 

грамматических 

и лексических 

навыков. 

Закрепить 

навык 

употребления 

лексических и 

грамматическ

их единиц.  

 

(Презентация, Слайд 1) 
“Look at our plan. We start 

from the interactive test. We 

will do it together. Please, 

use  

“He/she is a(an)…”. 

 

 

 

 

 

“Well done! Now you can 

talk about different jobs. 

Let’s go to the next step of 

our lesson. And these words 

will help us to do next task”. 

Сопоставляют картинку и 

слово, опираясь на знакомые 

слова и конструкции. 

He/she is a(an)… 

(С помощью USB-мышки 

дети решают тест, передают 

мышку друг-другу).  

 

 

индивиду

альная 
Познавательные: 
умение обобщать 

полученные знания 

Коммуникативные:

 Взаимодействие с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные:  
осуществление 

самоконтроля 

Верно 

выполненное 

задание, с 

употребление

м 

необходимых 

ЛЕ и 

грамматическ

их 

конструкций   
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2 Развитие 

навыков 

аудирования  

(10 минут) 

Развивать 

навыки 

аудирования 

 

(Презентация, Слайд 3) 
(Прослушивание 

индивидуально на 

планшетах, в 

наушниках). 
“Open your tablets. Find 

ex. 1 page77. 
Read the task and translate, 

please”. 

 

“That’s right. You have to 

listen to the dialogues. We 

start from the first, letter 

A”. 

 

“Please, read the sentences 

and translate”. 

 

 

“So, listen to the dialogue A 

two times by your own”. 

 

 

 

 

“Now, choose which 

sentences are true from the 

dialogue A. Prove it”.  

 

 

 

“Please, read the sentences 

and translate from letter B”. 

 

 

 

 

 

Обучающиеся читают 

задание, кратко говорят, что 

надо сделать. 

 “Listen to the dialogues, and 

say which sentences are true” 

– Прослушай диалоги, и 

скажи, какие из 

предложений правда.” 

(Упражнение: Приложение 

1) 

Обучающиеся читают 

предложения и переводят 

 

Обучающиеся 

прослушивают 

самостоятельно на 

планшетах диалог под 

буквой А два раза 

 

Обучающиеся с опорой на 

прослушанный текст, читают 

предложения, которые 

являются правдой и 

доказывают (объясняют 

свою точку зрения)) 

 

Обучающиеся читают 

предложения и переводят 

Индивиду

альная, 

фронталь

ная 

Познавательные: 
умение обобщать 

полученные знания 

Коммуникативные: 

умение работать в 

группе, умение 

слушать и слышать, 

умение высказывать 

свои мысли. 

Регулятивные:  
осуществление 

самоконтроля 

 

Верно 

выполненное 

задание, 

понимание 

смысла 

услышанного 

текста.  
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“So, listen to the dialogue B 

two times by your own”. 

 

 

 

 

“Now, choose which 

sentences are true from the 

dialogue B. Prove it”.  

 

 

 

“Good job! You can turn off 

your tablets”. 

 

Обучающиеся 

прослушивают 

самостоятельно на 

планшетах диалог под 

буквой B два раза 

 

Обучающиеся с опорой на 

прослушанный текст, читают 

предложения, которые 

являются правдой и 

доказывают (объясняют 

свою точку зрения) 

 

2 Работа с 

грамматическим 

материалом 

(8 минут) 

 

Продолжить 

работу по 

закреплению 

неправильных 

глаголов 

(Презентация, Слайд 1) 
“For our speech we have to 

know and use irregular 

verbs. Let’s review irregular 

verbs. 

(Презентация, Слайд 4) 
Open your books at page 

77. Listen and repeat. 

 “Good, now I’ll give you 

the ball, translate in 

English, please”. 

Now, give that ball to ___ 

(имя ученика) 

 

“Let’s work with irregular 

Обучающиеся слушают и 

повторяют неправильные 

глаголы за диктором. 

 

  

 

Обучающиеся c опорой на 

слова, ловят мяч и отвечают 

неправильные глаголы на 

английском (2 формы), 

передают тому, чье имя 

назвал учитель. 

 

Обучающиеся читают 

задание: “Listen and repeat the 

Группова

я, 

фронталь

ная/индив

идуальная 

Познавательные: 
умение обобщать 

полученные знания 

Регулятивные:  
осуществление 

самоконтроля 

Коммуникативные: 
умение работать в 

группе, умение 

слушать и слышать, 

умение высказывать 

свои мысли. 

Верно 

выполненное 

задание  
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verbs. Find ex 3 page 78 

Read the task.  

Please, listen and then, read 

the sentences. Well done!” 

sentences”. 

Обучающиеся слушают, 

повторяют предложения. 

5 Работа с 

лексическим и 

грамматическим 

материалом 

(6 минут) 

Продолжить 

работу по 

закреплению 

неправильных 

глаголов в 

предложениях 

с новыми ЛЕ 

“Now we’ll work in pairs. 

Close your books please and 

take the card on your desks. 

(Приложение 2). Here you 

can see irregular verbs. And 

you have boxes on your 

desks. 

Take them. I will tell you 

irregular verbs in English, 

please put it in the boxes: 

I, II, translation and the 

picture”. Let’s stars!” 

   

“Very good! Close boxes, 

please.  

Now tell me the sentences 

using our words “job” and 

irregular verbs. Make up 

funny sentences. 

For example: The baker 

drove a car”. 

“Now you can use these 

words in your speech 

talking in Past Simple”. 

Обучающиеся с опорой на 

карточку (приложение-

раздаточный материал) с 

неправильными глаголами, 

находят тот, который 

произнес учитель, а именно: 

I, II форму, картинку, 

перевод. Складывают в 

“коробку” по кармашкам. 

(Приложение – фото 1,2,3) 
 

 

Обучающиеся составляют по 

одному смешному 

предложению на тему 

«Работа» и неправильные 

глаголы.  

Парная, 

фронталь

ная 

Познавательные: 
умение обобщать 

полученные знания 

Коммуникативные: 

умение работать в 

группе, умение 

слушать и слышать. 

Регулятивные:  
осуществление 

самоконтроля 

 

Верно 

выполненное 

задание, с 

употребление

м 

необходимых 

ЛЕ и 

грамматическ

их 

конструкций   

III Окончание 

урока 

 (3 минут)  
Рефлексия 

учебной 

Подведение 

изученного 

материала 

урока. 

“Very good! Now our lesson 

is over. You can see smiles 

on your desks. Take it and 

show me 

Happy smile if you like our 

Ученики берут карточку-

смайл на партах 

(Приложение-фото 4) 
Счастливый – понравился 

урок, и все получилось; 

индивиду

альная 
Регулятивные:  
осуществление 

самоконтроля 

 

Оценка 

деятельности 

обучающимис

я 
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деятельности на 

уроке 

 

lesson 

Sad smile if you don’t like 

it”.  

Грустный – не понравится, 

думает, что есть пробелы в 

этой теме. 

IV 

1 

Инструктаж по 

домашнему 

заданию 

(2 минуты) 

 

Развитие 

навыков 

письма во 

время 

выполнения 

письменного 

домашнего 

задания.  

  Объяснить, 

что они 

должны 

сделать в 

процессе 

домашнего 

задания. 

“Open your daybooks. 

Write down your homework: 

№ 8 page 80 (WR) 

page 77 (Dictation) 

Do you have questions?” 

 

Записать домашнее задание индивиду

альная 
Личностные: 
самостоятельность. 

Записанное 

домашнее 

задание 

 

2 Итог урока. 

(1 минута) 

 

 

“You were active and 

worked not bad. Your marks 

are … . Close your 

daybooks. 

 The lesson is over. Thank 

you! Goodbye boys and 

girls”. 

Выставление оценок в 

дневник 

“Thank you! Goodbye 

teacher”. 

 Личностные: 
самостоятельность. 

 

 



Приложение 1 

 
 

 

 

 

 


