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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Учитель:  Охотникова Ю.Б. 

Класс: 5Б 

Время:  12.45-13.25             Дата: 16.02.2022 

Структурные элементы 

урока 

Содержание структурных элементов урока 

Тема урока Describing a house/location. 
Описание дома/местоположения 

1. Дидактические 

единицы, 

изучаемые на 

уроке 

План урока: 

• Пункт 1 

Учебник с.30 №19- Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами 

и конструкциями,  

• Пункт 2 

Учебник с.30 №20- аудирование -сопоставлять текстовую информацию с иллюстрациями.  

• Пункт 3 

Учебник с.31 №22- Употребление в речи вежливых просьб.  

2. Теоретический 

блок 

 

Пункт 1 

Учебник с.30 №19 — аудирование 

Прослушать Т084 

 

Слушать Forward 5 класс часть 2 бесплатно - аудиоприложения к учебнику (rosuchebnik.ru)  

 

Пункт 2 

Учебник стр. 28 упр. 14 ( выполняем упражнение и вспоминаем названия разных видов 

домов) 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
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Пункт 3 

Учебник стр. 31 упр. 22 Вежливые просьбы 

 

3. Тренировочный 

блок 
  

Пункт 1 

Учебник с.30 №19 — аудирование 

 -Ответьте на вопрос -Где находятся эти вещи? Where are these things? Найдите вещи на картинке 

парка( упр. 20) 

 

 -Новые слова в желтой рамочке выписать в словарь 

in the middle of- посередине... 

at the front of- перед… 

next to ( near ) - рядом.. 

between- между... 

 

Пункт 2 
Учебник с.30 №20-  прослушать аудиотекст-диалог Who’s talking? Кто говорит? Where are 

they? Где они?  
ответы на вопросы 

• глагол WANT TO …. - хотеть 
I want to go to the park. - Я хочу пойти в парк. 
He wants to go to school. - Он хочет пойти в школу. 
 

       Пункт 3 
Учебник стр. 31 упр. 22 Вежливые просьбы 

Аудиотекст прослушать 
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Используем глагол can 
Can you tell me….? - Можете подсказать….?  
Can I borrow the pen, please?- Можно мне взять ручку? 
 

4. Контрольно-

рефлексивный 

блок учащегося 

 

5. Домашнее задание 1) Учебник.с.31 №21 – написать 5 предложений по образцу ( кто что делает на картинке из упр. 20 и 

что хотят сделать) Используй новые слова в желтой рамке 

 2) выписать все новые слова в словарь( стр. 30-31 в рамках Useful words) 

3) Workbook рабочая тетрадь стр. 61 упр. 2 ( потренировать вежливые просьбы — можно мне… can 

I….?) 

 

ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЯ И ОТПРАВИТЬ МНЕ НА ПОЧТУ СЕГОДНЯ НЕ ПОЗДНЕЕ 21.00( так как 

завтра у нас новый урок) 

6. Материалы для 

дополнительного 

ознакомления  

 

 

 
 

 


