
Конспект урока 

Урок английского языка в 7в классе 

Дата проведения 11 марта 2015 года 

Учитель: Полетаева Евгения Валерьевна 

Тема: «Getting by» 

Тип урока: комбинированный урок. 

Предметная цель и предполагаемый результат: 

• Создать условия для развития у учащихся коммуникативных умений к овладению языком. 

• Повысить уровень развития аудитивных навыков.   

• Расширить объем лексических знаний учеников, способствовать отработке навыков их использования. 

 

Задачи: а) учебный аспект 

1. Активизировать употребление в речи учащихся ранее изученную лексику по теме “Выбор профессии” через разные виды речевой 

деятельности: чтение, говорение, аудирование. 

2. Познакомить учащихся с новой лексикой по теме, способствовать ее закреплению в речи учеников. 

 

б) развивающий аспект 

1. Развивать у учащихся умения анализировать свои личностные качества, применительно к данной профессии. 

2. Развивать внимание, память и мышление. 

3. Способствовать развитию умения определять профессиональные качества личности. 

4. Развивать умения сравнивать и обобщать материал. 



 

в) воспитательный аспект 

1. Способствовать воспитанию понимания у учащихся важности и необходимости реализации своих умений и способностей через 

выбранную профессию. 

2. Повысить мотивацию к изучению иностранного языка. 

3. Научить учащихся взаимодействовать друг с другом и с учителем при работе, учить соблюдать правила культуры поведения. 

 

Используемые технологии: ИКТ 

Средства обучения (оборудование): учебник, интерактивная доска, DVD-ROM, презентация в Power Point (Приложение №1), раздаточный 

материал. 

 

№ Этапы Задачи Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.  Организационный 

этап. 

Поприветствовать учащихся с 

использованием устойчивых 

клише, мотивировать на 

работу. 

1. Приветствует учащихся, просит 

посмотреть на названия профессий, 

которые выведены на экране и 

выдвинуть предположение о теме 

предстоящего урока. (Приложение 

№1) 

1. Приветствуют учителя, опираясь на 

наглядность, выдвигают 

предположение о теме урока.  

 

2. Постановка учебной 

задачи. 

Подвести к цели урока. 1. Мотивирует учащихся к процессу 

учебной деятельности, просит 

ответить на вопрос: кем вы хотите 

стать, когда вырастите и почему? 

(Приложение №1) 

2. Просит учащихся сформулировать 

цель урока. 

1. Отвечают на вопросы учителя, 

используя фразы, указанные на экране. 

2.Планируют свою деятельность в 

соответствии с целевой установкой.  



3. Актуализация 

опорных знаний. 

Систематизировать 

полученные ранее знания по 

теме. 

1.Выводит на экран знакомую, ранее 

изученную лексику по теме 

«Профессии». Просит учащихся, 

бегло просмотреть ее и соотнести с 

дефинициями, определить личную 

значимость изучаемых профессий. 

(Приложение №1) 

1.Принимают решения и 

осуществляют самостоятельный выбор 

в учебной и познавательной 

деятельности. 

 

4. Открытие новых 

знаний. 

Организовать работу 

учащихся с текстами с целью 

их анализа. 

 

 

1. Просит учащихся прослушать 

диск с опорой на печатный текст с 

целью нахождения незнакомой 

лексики и ее семантического 

определения. 

2. Разбирает технологию 

выполнения задания совместно с 

учащимися по соотнесению 

утверждений разных носителей 

профессий с одним из четырех 

текстов: Student's Book c. 116-117, 

упр. 1-2. (Приложение №2) 

1.Воспринимают информацию на слух 

с опорой на текст в соответствии с 

целевой установкой.  

2. Работая в учебнике выполняют ряд 

упражнений, в которых необходимо 

установить причинно-следственные 

связи 

 

5. Первичное 

закрепление. 

Выполнить упражнения, 

направленные на отработку 

нового лексического 

материала. 

 

1.Организует работу каждой группы 

учащихся над своим текстом для 

обсуждения по отдельной 

профессии с помощью раздаточного 

материала. 

2.Организует парную работу по 

семантическому сопоставлению и  

заполнению пропусков в тексте 

соответствующей лексикой. Work 

Book упр.1,2 с.84.Контролирует 

1. Работая в группах, обсуждают свой 

текст, строят логические 

высказывания о необходимости и 

востребованности отдельной 

профессии в настоящее время. 

2.Работая в парах, выполняют 

упражнения, тренируют в устной и 

письменной речи лексический 



правильность выполнения задания с 

помощью интерактивной доски. 

(Приложение №3) 

3.Организует работу по DVD-ROM 

и интерактивной доске. 

(Приложение №4) 

материал по изучаемой теме, с целью 

его закрепления и отработки.  

 3.Осуществляют работу с 

интерактивной доской, выполняют 

упражнение из DVD – ROM. 

6. Самостоятельная 

работа. 

Организовать 

самостоятельную работу 

учащихся с применением 

полученных на уроке знаний. 

 Предлагает учащимся 

самостоятельно заполнить 

упражнение лексического блока, 

соотнося свои ответы с правильным 

вариантом на интерактивной доске 

по окончанию выполнения задания. 

 Заполняют упражнение лексического 

облака, основываясь на собственных 

суждениях и применительно к 

обсуждаемым текстам, с учетом 

изученного лексического материала. 

При необходимости контролируют 

правильность своих ответов с экраном. 

7. Рефлексия 

деятельности. 

Определить личную и 

социальную значимость 

полученных на уроке знаний. 

Предлагает учащимся заполнить 

таблицу по выбору будущей 

профессии с использованием 

изученного на уроке лексического 

материала, осуществляя принципы 

самоконтроля. 

Учащиеся самостоятельно заполняют 

таблицу по выбору будущей 

профессии. Осуществляют 

самоконтроль. 

8.  Домашнее задание. Дать и прокомментировать 

учащимся домашнее задание. 

Объясняет домашнее задание: 

выучить слова лексического блока, 

Work Book упр.1, с.83.  

Записывают домашнее задание. 

 


