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                                                                                                    Гавричкина Елена Петровна 
 2018 год 
Учебный предмет: английский язык 
Класс: 5 «Б» класс 
УМК: «Forward» под редакцией М.Ф. Вербицкой 
Тема раздела:  На нефтяной вышке 
Тема урока: “Save power”  (урок № 22) 
Тип урока: урок закрепления   

Цель урока   Систематизировать полученные знания по теме «Природные богатства» и создать условия для подготовки  учащихся к 
выполнению проекта по теме «Сохраним энергию»  
 

Задачи урока  Обучающие –способствовать систематизация изученного лексического и грамматического материала в рамках   темы   

 «   Природные богатства»   

Развивающие– способствовать развитию навыков чтения,  аудирования, устной речи и письма,   языковой догадки, памяти, 

внимания ,рефлексии, адекватной самооценки 

Воспитательные–  воспитание чувства бережного отношения к природе и природным ресурсам; формирование навыков 
коллективной учебной деятельности , умение сотрудничать и работать в группе; 
 

Планируемый 
результат 

 
Предметные умения 

УУД 



1. Систематизировать  
слова  и структуры по 
теме « Природные 
богатства»  

2. Читать  текст с 
полным пониманием . 

3. Понимать на слух  
запрашиваемую 
информацию  

4. Составлять 
предложения по теме  
«Сохраним энергию» 

             Личностные   УУД:                                                   
• •формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; способности к работе в группе для достижения поставленной цели 
 

• формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса  к учению 
• - развитие индивидуальных познавательных способностей 

 
                 Регулятивные  УУД:  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

• формирование и развитие умения планировать свое речевое поведение, ставить цели, 
планировать пути их достижения. 

              Коммуникативные   УУД:   

 организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками,                  
использование адекватных языковых средств  для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; умение адаптироваться и  работать в группе для решения 
общей задачи 

 
Познавательные…УУД                                                               

•     • построение логических рассуждений, высказываний с опорой на образец, 
включающих установление причинно-следственных связей;     

Основные понятия Названия природных богатств, структур is/ are found, is/are used for 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 



Экология   Индивидуальная, фронтальная, 
парная, групповая. 

- учебник; 

- рабочая тетрадь 

-аудиоприложение к учебнику (track 036) 

- компьютерная презентация лексического материала. 

- картинки по теме 

-видеоролик с детской песенкой «Clap your hands» 

- рефлексивная анкета 

                                                                                  

                                                                                                                 План урока 

№ Этапы работы Ход урока Деятельность учителя Деятельность учащихся              УУД 

1. Этап 1 - 
Организационный 

Цель этапа: Создать 
эмоциональный 
настрой к 
деятельности на 
уроке.  

Good morning, Glad to see you, 
How are you?..... 

It is nice to hear ,  that you are in  
a good mood. I wish you a good 
lesson. 

 Учитель приветствует 
учащихся.  Создает 
эмоциональный и 
деловой настрой для 
работы. 

 

Приветствуют учителя. 
Отвечают на вопрос. 
Настраиваются на урок, 
показывают готовность к 
уроку. 

Коммуникативные УУД: 
Уметь совместно 
договариваться о правилах 
поведения и общения в 
школе и следовать им. 

2. Этап 2 – Постановка 
цели и задач урока. 
Мотивация учебной 
деятельности 

Look here. These are 2 poems. 
Read them and say what is the 
difference.  What would you do 
in this situation? ( слайд 1) 

 

Предлагает проблемные 
задания для 
определения цели и 
задач урока. 

Учащиеся читают и 
переводят стихотворения, 
определяют различия , 
высказывают свое 

Регулятивные  УУД: 
самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их 
достижения, умение 
выбирать наиболее 



учащихся. 

 

Цель: Вовлечь 
учащихся в учебную 
деятельность. 

1)Today is cold (Сегодня 
холодно) 

And I don’t want to have a cold 
(И я не хочу заболеть) 

I won’t put on my sweater (Я не 
буду надевать свитер) 

I’ll turn on my heater. (Я 
включу обогреватель) 

2) Today is cold (Сегодня 
холодно) 

And I don’t want to have a cold 
(И я не хочу заболеть) 

I ‘ll put on my sweater (Я   
надену свитер) 

I won’t turn  on my heater. (Я 
не буду  включать 
обогреватель) 

Ученики приходят к выводу, 
что нужно сохранять энергию, 
поэтому лучше надеть теплые 
вещи и не включать 
обогреватель (I’d better put on 
warm clothes, because we must 
save power). 

Учитель одобряет мнение 
детей и, обсуждая проблему 
энергосбережения, подводит 
учащихся к теме урока  « Save 
Power» ( слайд 2) 

  I  agree with you! What shall 
we speak about?  

Учитель вместе с учащимися 

После обсуждения цели 
и задачи урока 
записываются на доске. 

мнение. 

Обсуждая тему 
энергосбережения, 
учащиеся определяют 
цель урока и его задачи. 

эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач; 

 Коммуникативные УУД: 
слушать, отвечать и 
реагировать на реплику 
адекватно речевой 
ситуации. 

Познавательные УУД: 

- уметь строить логическое 
высказывание, используя 
личный опыт 

Личностные УУД: 

- проявлять интерес к 
содержанию 

- уметь высказать свою 
точку зрения 

 



обозначает цель урока и 
намечает задачи урока. 

Цель :  Составить список 
советов  ( проект) «Сохраним  
энергию!» 

Задачи: 1) повторить слова 

2) повторить известные 
структуры 

3) проверить домашнее 
задание 

4) составить список советов 
как сохранить энергию 

Цель и задачи записываются 
учителем на доске. 

 

3. Этап 3 – Закрепление 
знаний и способов 
действий 

Цель: Обеспечить  в 
ходе закрепления 
повышение уровня 
осмысления 
изученного 
материала, глубины 
понимания 

1)Фонетическая 
зарядка, активизация 
лексических единиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Let’s revise  natural treasures. 
Repeat the words after me. Name 
the words to this topic turn by 
turn. ( слайд 3) 

 

 

 

 

 

 

1)Учитель организует 
фонетическую 
отработку лексики по 
теме «Природные 
богатства» ,  затем 
побуждает учащихся  

 

 

 

 

 

 

1)Учащиеся повторяют за 
учителем слова, затем 
называют слова по тем , 
работая по цепочке. 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 
осуществлять самоконтроль 
правильности 
произношения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

2)Активизация 
употребления 
изученных структур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) I hope you know everything 
about natural treasures . Now 
let’s see it.  Read and match the 
words, please. ( Прил. 1) Your 
time is 2 minutes. ( Слайд 4) 

Your time is over. Now check 
your answers .(Слайд 5) 

 How many sentences have you 
made? Let’s correct your  
mistakes. 

 

 

 

 

 

 

назвать слова по теме , 
работая по цепочке. 

 

 

 

 

 

2) Учитель побуждает 
учащихся  вспомнить 
изученные структуры и  
найти соответствия, 
составив правильные 
предложения. 

 ( Прил.№ 1)  

Учитель организует 
самоконтроль , 
предлагая учащимся 
правильные варианты 
ответов для самооценки. 

Учитель предлагает 
проверить правильность 
составленных 
предложений и 
объяснить ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Учащиеся  работают 
индивидуально,  
составляют предложения. 

Учащиеся  сверяют свои 
предложения с 
правильными 
вариантами, оценивают 
себя и  исправляют 
ошибки. п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные УУД:- уметь 
употреблять изученную 
лексику в известных  
ситуациях; осуществлять 
осознанное построение 
речевого высказывания 

Регулятивные УУД: 
соотносить свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
самоконтроль  

 

 

 

 

 

 

 



 

3)Развитие навыков  
чтения 

 ( проверка 
домашнего задания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Проверка домашнего 
задания. Чтение текста «Black 
gold» ex. 21 p.42 

а ) Children, at home you have 
read the text.  

-What was it about? 

-Why is it called “Black gold”? 

b)Now let’s read the text aloud. 
Try to do it well. 

c) Look at the pictures to the 
text. What do you see? Why are 
these pictures here? What is oil 
used for? 

 

d) Your answers were good. 
Now listen and point to the 
pictures. Have you found all of 
them? Do you see how oil is 
important? 

e)Can you answer the question 
from the text?  One day in the 
future there will be no more oil 
left under ground or under the 
sea. What will you do? 

 

 

3) Учитель организует 
проверку домашнего 
задания: 

a) задает 
предварительные 
вопросы по тексту 

b) просит учащихся 
читать вслух и  
стараться делать это 
хорошо. 

c) просит обратить 
внимание на картинки и 
объяснить их 
использование: 
спрашивает что можно 
сделать из нефти 

d) просит прослушать 
текст , найти картинки,  
и обращает внимание 
учащихся на то, как 
важна нефть. 

e) учитель обращает 
внимание на ключевой 
вопрос в тексте, 
предлагая его обсудить. 

 

f) учитель соглашается с 

 

3)  Учащиеся работают с 
текстом 

a)Учащиеся отвечают на 
вопросы учителя 

 

b) учащиеся читают текст 
вслух 

 

c) учащиеся смотрят на 
картинки в тексте и 
составляют предложения 
( Oil is used for making…) 

 

d) учащиеся слушают 
текст, находят картинки и 
дополняют информацию  

 

e)учащиеся отвечают на 
опрос текста 

I think, we must save our 
resources now. 

 

 

 

Познавательные УУД: 
извлекать необходимую 
информацию из 
прочитанного, 
услышанного; осознанно 
строить свое высказывание 
в соответствии с 
поставленной 
коммуникативной задачей.  

Личностные УУД: 

- проявлять интерес к 
содержанию 

- уметь высказать свою 
точку зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4)Динамическая 
пауза 

f) I agree with you and today 
we’ll discuss this theme.  

 

 

 

 

 

 

4)But now let’s have a short rest. 

мнением ученика и 
предлагает обсудить эту 
тему после небольшого 
отдыха.    

 

 

 

 

4)Создает условия для 
релаксации, перемены 
деятельности . 

Let’s sing a song « Clap 
your hands» and do some 
actions.(учитель 
использует видеоролик 
с песенкой) 

 

 

 

 

 

 

 

4) Учащиеся танцуют, 
поют, снимают 
напряжение 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 
готовность и способность 
осуществлять 
межкультурное общение на 
АЯ: 

Личностные УУД: 

Положительная мотивация и 
настрой на урок 

 

4. Этап 4: Творческое 
применение и 
добывание знаний в 
новой ситуации 
(проблемные задания) 

 

Цель: Создать 
условия для 
творческих   заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



по теме  

1)Выполнение 
упражнения в 
рабочей тетради, 
составление 
предложений по теме  

 

 

 

 

 

2) Промежуточный 
этап подведения 
итогов работы на 
уроке 

 

 

 

 

3)Подготовка к 
выполнению проекта, 
подбор и анализ 
информации 

 

 

1) We  have already said that  we 
must not waste power. How can 
we save power? Open your 
workbooks at page 25, ex.8. 

Write don’t in the right places. 
Let’s work in pairs. 

Now check up your sentences. 

 

 

 

2).Look at our plan, please. 
What have we already done? 
Was it easy for you? Why not? 

 

 

 

 

3) I ‘ve prepared for you one 
more task. I think it will help 
you to save power. 

Now we shall do some group 
work. Divide into three groups. 
Choose a group leader in each 
groups. 

 

1)Учитель предлагает   
учащимся  поработать в 
парах и выполнить 
упражнение в рабочей 
тетради, обсуждая и 
составляя советы о том 
как сберечь энергию, 
затем организует 
коллективную проверку  

 

 

2)Учитель предлагает 
подвести итоги и 
сказать, что из 
намеченного плана 
урока уже выполнено и  
все, ли удалось. 

 

 

 

3) Побуждает к 
созданию собственного 
проекта по теме. Раздает 
картинки и предлагает 
подписать их, используя 
рабочие тетради и 
словари. Работа в 

 

1)Учащиеся  выполняют 
упражнение, работая в 
парах . 

 

 

 

 

 

 

2) Учащиеся подводят 
итоги и отмечают в плане 
урока , что они 
выполнили 

 

 

 

3) Учащиеся работают в 
группах , выбирают 
картинки по теме и 
составляют подписи к 
ним. 

 

 Коммуникативные УУД: 

уметь устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать  в 
группе.  

Познавательные УУД: 

 выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач, анализ, 
обобщение 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

выделять, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию; решать 
проблемы творческого и 
поискового характера; 

 Коммуникативные УУД: 

уметь устанавливать 



 

 

 

 

 

I’ll give you   pictures. Try to 
sign  them .  You may use 
exercise in your workbooks or 
make up your own sentences. 
You may use dictionaries. Your 
time is 3-5 minutes.  

Your time is over. Let’s watch 
your pictures. Do you like this 
task? 

группах. Время работы 
3-5 минут. 

Учитель предлагает 
учащимся от каждой 
группы представить 
свои картинки. 

Учитель благодарит 
учащихся за работу. 

рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать  в 
группе. 

Личностные УУД: 

развивать творческое 
воображение; выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 

 Регулятивные УУД: 
соотносить свои действия с 
планируемыми 
результатами. 

5. Этап 5: Информация 
о домашнем задании 

Цель: Обеспечить 
понимание 
учащимися цели, 
содержания и 
способов выполнения 
домашнего задания 

 

 

 

 

 

Today you have done a lot of 
work and  have known much 
about power and  how to save it. 
Continue this work at home and 
make your own project “ Save 
Power” 

 Учитель предлагает 
продолжить работу над 
проектом дома , 
используя полученные 
знания и опыт на уроке. 
Домашнее задание : 
создать проект по теме 
« Сохраним энергию» 

Учащиеся записывают 
домашнее задание, 
задают вопросы, если 
что-то непонятно. 

Познавательные УУД: 
осуществлять анализ 
информации, обобщать и 
фиксировать нужную 
информацию. 

Коммуникативные УУД: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью, 
формулировать сложные 
моменты урока. 

Регулятивные УУД: 
использовать речь для 
регуляции своего действия. 

6. Этап 6: Рефлексия    Our lesson is coming to the 
end. I want to see how  you are. 

Учитель побуждает  
подвести итоги урока , 

Отвечают на вопросы 
анкеты, делают выводы, 

Регулятивные УУД:  владеть 
основами самоконтроля, 



Цель: Инициировать 
рефлексию учащихся 
по поводу своего 
психоэмоциональног
о состояния, 
мотивации своей 
деятельности и 
взаимодействия с 
учителем и 
одноклассниками 

Take these lists and  answer the 
questions. Try to be honest.  

Which of letters are more in your 
lists a ) or b)? I’m glad to hear it. 
Your work was marvelous! 

 

выполнения плана 
работы, высказать свое 
мнение об уроке, 
отвечая на вопросы 
анкеты.  (если у 
учащихся больше 
ответов под буквой а), 
учитель может сделать 
вывод , что урок детям 
понравился.) 

оценивают урок и свою 
работу на уроке 

самооценки, осуществлять 
контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата. 

Познавательные УУД: 
контролировать и оценивать 
результаты своей 
деятельности. 
 
Коммуникативные УУД: 
формулировать собственное 
мнение и позицию. 

7. Этап 7: Подведение 
итогов занятия 

Цель: Дать 
качественную оценку 
работы класса и 
отдельных учащихся 

The lesson is over. Now take 
these pictures. Empty glasses are 
drawn there.  Feel them with  
water ( draw it) .as much as you 
estimate your work at the lesson. 
Show me your glasses. I am 
happy that they are full. Thank 
you for the lesson.  

( Слайд  6-7) 

Подведение итогов.   
Учитель предлагает 
учащимся оценить свою 
работу на уроке и 

 « заполнить стакан 
водой» 

Учитель благодарит 
учащихся за урок. 

 

Учащиеся оценивают 
себя и называют отметки. 

Коммуникативные УУД: 
формулировать собственное 
мнение и позицию. 

Познавательные УУД: 

уметь анализировать свою 
работу на уроке. 

Регулятивные УУД: 

владеть основами 
самооценки. 

 

 


