
Технологическая карта урока 

 

Предмет: Английский язык 

Класс: 5 «Б» 

Автор УМК: Ю.А. Комарова «Английский язык» 

Тема урока “Work and Play” 

Тип урока:           Урок открытия новых знаний 

Цель урока: By the end of the lesson my learners will be able to describe some family photos. 

Задачи урока: Учебные: 

а) активизировать  лексики по теме «играй и работай»; 

б) ознакомить с  употребление Present Continuous; 

в) практиковать обучающихся в употреблении Present Continuous в монологической речи. 

Развивающие: 

а) развивать умения систематизировать новые знания и на их основе составлять собственное 

монологическое  высказывание. 

Воспитательные: 

а) Воспитывать  интерес к образованию как части культуры любой  страны. 

Планируемые 

результаты: 

К концу урока ребята могут рассказать,  чем занимается разные семьи в выходной день, 

используя  слова и словосочетания (по теме играй и работай) и новую структуру настоящее 

продолженное время. 

Дидактические 

средства: 

Мультимедиа презентация, карточки с заданиями 

Оборудование: Компьютер, проектор 



 

Ход урока 

 

Этап урока 

 

Деятельность учителя 

Вид речевой 

коммуникации 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы действия 

Организационный  

момент. 

T ↔ Ps 

 

1-2min 

Hello! Nice to meet you. Sit 

down, please. How are you? 

Диалог\монолог Ученики здороваются с 

учителем и отвечают на 

вопросы. 

Умение адекватно 

использовать 

коммуникативные, 

прежде всего речевые, 

средства в различных 

коммуникативных 

ситуациях. 

 Обозначение темы 

урока. 

Постановка цели 

и задач урока. 

T ↔ Ps; 

T ↔ P1, P2; 

 

 

 

5 min 

 

Look! I have got my family 

album today! This is me. This 

is my husband. He is sleeping. 

The weather is nice. I am ...  

P1 can says what am I doing? 

P2 tells me? No, why not. 

Oh, we don’t know how to 

describe the pictures. 

 

 

А что нам нужно?  

 

 

Диалог Ученики отвечают на 

вопросы учителя. 

 

 

 

Мы не знаем, как 

описать действие в 

настоящем. 

 

Нужно знать слова и  

структуру, которая 

описывает действие 

сейчас, и владеть 

информацией. 

Владеть диалогической 

формой 

коммуникации. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

 

Первичное 

усвоение новых 

знаний 

Gr; 

T ↔ Ps; 

  

4 min 

We have got three photo 

albums different families. 

Let’s look  the Browns, the 

Johnsons,  the Smiths, 

students give cards with 

families (device into groups). 

The Browns sit here, the 

Диалог   

 

 

 

 

 

 

Волевая саморегуляция 

в ситуации 

затруднения; 

достижение 

договорённостей и 

согласование общего 

решения; 



 

 

 

 

 

T ↔ Ps; 

 

 7 min 

 

Johnsons sit there and the 

Smiths  your sit.  Now, in 

groups open their albums, see 

what they do at weekends and 

match to the photos. 2 minutes 

for you.  

 

Your time  is up. Now check, 

please. Who wants to start? 

Go to the board and match. 

Group one, what is it? Group 

2,3 agree? Super. 

  

 

Now, Ben wants to show us 

his family photos and let’s 

look at them and read what he 

says about them.  

Look at the structure of these 

sentences. 

P1 что всегда на первом 

месте в английском 

предложении? P2 а что на 

втором? А когда описываем 

фото когда все происходит? 

Now. 

Что мы с вами узнали? 

Выразить наш результат!!!  

Listen to and look at the 

model. 

Совмещают слова и 

словосочетания с 

картинками. 

 

 

 

 

 

 

Читают предложения, 

выделяют структуру. 

структурирование 

знаний. 

 



Am/is/are +Ving 

Первичная 

проверка 

понимания 

T ↔ Ps; 

4 min 

 

 

 

 

 

 

P ↔ P; 

2 min 

 

Now I read the text how Helen 

describes your family on 

Sunday. And you need to find 

necessary picture. Then 

underlain and read sentences 

with new structure. 

Who finds the sentences? 

 

Look, please what does verbs 

have? А давайте посмотрим 

как правильно употребить 

окончание.  

 

Oh, Helen’s younger sister has 

her pages in the album too, 

but she doesn’t know how to 

write photos. Let’s help her! 

You have special cards, write 

please. 

Your time is up. Now look at 

paper your neighbour and 

check yourself.  

Who writes all sentences?  

  

Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо 

Слушают учителя, 

выделяют структуру, а 

затем читают 

предложения. 

 

 

 

 

Окончание –ing 

 

 

 

 

 

Поможем. 

Подписывают 

Предложения. 

 

 

Проверяют себя, по 

карточке, которая у 

соседа. 

Первичное 

закрепление 

Gr; 

5 min 

А теперь мы с вами 

повторили слова, узнали при 

помощи какой структуры 

можно описать действия, 

которое происходит сейчас. 

 

Диалог/монолог  

 

 

 

 

 

Осознание и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания; 

планирование учебного 



 

 

 

 

P1 ↔ Cl 

5 min 

You have got some family 

pictures. You need to describe 

what these families  are doing. 

You work in group. And each 

group has one pupil, who 

describe your picture.  

You have 5 minutes to think 

about it. 

 

Your time is up. Who wants to 

start?  Class, listen to and 

show special cards. You like 

or don’t like  

P1 you like why? P2 you 

don’t like why? (весь класс 

слушает предложения  и 

поднимает таблички, 

правильно звучит 

предложение или нет) 

Ребята описывают 

картинку, остальные 

слушают и глядя на 

структуру – образец 

поднимают таблички 

Нравится\ не нравится 

 

 

 

Ученики исправляют и 

называют правильное 

предложение. 

(не все правильно 

назвали, не соблюдена 

структура) 

 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

нравственно−эстетичес

кое оценивание 

усваиваемого 

содержания; 

волевая саморегуляция 

в ситуации 

затруднения. 

Рефлексия 

(подведение 

итогов занятия) 

T ↔ Ps; 

 

3min 

 

Now look at the board 

We have learnt: 

- повторил все слова и 

выражения 

- Нашла \ нашел значение и 

использование структуры 

Present Continuous 

- Научился \ научилась 

описывать действия 

используя Present Continuous 

Рефлексия Ребята прикрепляют к 

доске, что им удалось и 

не удалось на уроке. 

Адекватное понимание 

причин 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью; 

коррекция. 

Информация о 

домашнем 

Как вы думаете, у вас 

получилось семью? Да \ нет 
 Слова, структура, 

информация. 

Использование 

критериев для 



задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

 

3min 

 

А чтобы в будущем 

правильно описывать 

действия, которые 

происходят сейчас, что 

нужно сделать?  

(карточки) 1) раскрыть 

правильно скобки 

употребляя V + ing (для всех 

обязательно) 

2) описать картинку 

3) нарисовать свою семью и 

описать ее. 

Our lesson is over. Good bye.  

обоснования своего 

суждения; 

самооценка на основе 

критерия успешности. 

 

 

 

 

 

 

 

 


