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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Профессиональная ориентация (профориентация) – «это 

целенаправленная деятельность по подготовке молодежи к обоснованному 

выбору профессии в соответствии с личными склонностями, интересами, 

способностями и одновременно с общественными потребностями». 

Профессиональное самоопределение для каждого человека является 

непременным условием достижения успеха в работе, удовлетворения от ее 

выполнения, подготовки грамотных, профессионально мобильных 

специалистов, способных успешно адаптироваться к быстро 

изменяющейся социально-экономической и профессионально-

производственной среде. Подготовка выпускников школ к сознательному 

выбору профессии – важная социально-педагогическая задача каждого 

образовательного учреждения.  

Для наибольшей эффективности результата профориентационная 

работа должна осуществляться на всех этапах обучения и с привлечением 

различных видов учебной и внеучебной деятельности. В связи с этим 

особенно актуальным в последнее время становится проведение 

профориентационных внеклассных мероприятий, которые позволяют 

максимально разнообразить формы интерактивного взаимодействия: 

групповые и индивидуальные формы работы, деловые, ролевые игры, 

тренинги, интегрированные занятия и т.д. Все это усиливает эффект 

личностных взаимоотношений участников, организовывает их в единую 

коллективную деятельность, направляет их на продуктивное 

взаимодействие, тем самым способствует формированию качеств 

социально–адаптированной личности, а именно, целеустремленности, 

предприимчивости, стремления к поиску нового, способности к 

самостоятельному принятию решений.  

Данное методическое пособие является результатом совместной 

инновационной работы преподавателей Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения  гимназии № 1 г. Сочи им. 

Филатовой Риммы Алексеевны и кафедры романо-германской и русской 

филологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сочинский государственный 

университет» и представляет собой сборник технологических карт 

внеклассных мероприятий по профориентации на иностранном языке. Его 

главные цели: 1) ознакомить студентов с методикой составления 

технологических карт внеклассных мероприятий; 2) помочь учителям 

общеобразовательных школ в организации профориентационной работы на 

иностранном языке; 3) сделать внеурочную деятельность увлекательной 

для выпускников и помочь им найти себя в современном мире профессий. 

Технологические карты разработаны студентами и преподавателями 
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Сочинского государственного университета в содружестве с 

преподавателями Гимназии № 1 г. Сочи им. Филатовой Риммы Алексеевны 

в соответствии с ФГОС СОО в рамках реализации Краевого 

инновационного проекта Гимназии № 1 на тему: «Инновационный подход 

к организации профориентационной работы в рамках интеграции 

профильного дополнительного и предпрофессионального образования». 

Каждая технологическая карта представляет собой готовый пошаговый 

сценарий мероприятия, в котором детально проработаны все действия 

учителя и учащихся, поэтапно прописаны формируемые универсальные 

учебные действия (УУД). Именно формирование УУД выступает в 

качестве основы предпрофильной подготовки учащихся. Любое 

внеклассное занятие из данного сборника можно проводить с группой 

детей, целым классом и даже на уровне всего образовательного 

учреждения. Знания и навыки, полученные учащимися в ходе 

мероприятий, могут быть использованы при решении самых 

разнообразных проблем и практических профессиональных задач.  

Также пособие служит инструментом успешного прохождения 

студентами педагогической практики в общеобразовательных 

учреждениях, поскольку может быть использовано при организации 

профориентационной работы на иностранном языке. 

К пособию прилагается диск, на котором записан весь 

вспомогательный материал, не вошедший в данное пособие, а именно 

приложения к технологическим картам, тексты для аудирования, задания, 

раздаточный материал и т.д.
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Технологическая карта занятия на тему: «Путешествие с "Орлом и решкой"» 

Занятие - лингвистический квест 

Данелян Д.Р., Лебедева Д.И. 

Примерная 

программа 

Внеклассное мероприятие 

Тема  «Путешествие с "Орлом и решкой"» 

Тип занятия Занятие систематизации и обобщения знаний и умений 

Оборудование  Компьютер, интерактивная доска, проектор, раздаточный материал 

Цели занятия Тренировать понимание речи на английском языке на слух. 

Обучить монологической и диалогической речи. 

Повторить лексику на тему «Путешествие». 

Планируемые результаты 

Предметные Умение распознавать и адекватно использовать в речи лексические единицы по теме 

«Путешествие с "Орлом и решкой"». 

Совершенствовать навыки аудирования.  

Совершенствовать навыки монологической и диалогической речи: умение аргументировать 

свою точку зрения.  

Тренировать умение использовать лексику, данную по этой теме. 

Личностные    Воспитание уважительного отношения к другому человеку, его мнению.   

Формирование коммуникативности.  

Метапредметные  Научиться выбирать пути достижения цели, планировать решение поставленных задач. 

Научиться критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

умение находить и приводить аргументы. 

 

Этап занятия 

В
р

е
м

я
 (

м
и

н
) 

Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
Формируемые УУД 
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Организационный 

этап 

2 На входе раздает учащимся листочки с 

цифрами. 

Делит участников на команды с 

"четными цифрами" и "нечетными 

цифрами". Выдает раздаточный 

материал (приложение 1 - здесь и далее 

смотреть данные на диске). 

Рассаживаются на 

две команды, 

согласно 

жеребьевке.  

Предметные УУД: 

тренировка 

слухопроизноси-тельных 

навыков. 

Регулятивные УУД: 

контроль, коррекция. 

Постановка цели  

и задач занятия 

3 Включает заставку «Орла и решки» 

(слайд 1 презентации). 

Задает следующие вопросы: Good 

morning! What do you think we are going 

to discuss today?  

 

Просматривают 

заставку и 

отвечают на 

поставленный 

вопрос, тем самым 

определяют тему и 

цели занятия . 

Каждая команда  

выбирает своего 

лидера. 

 

Предметные УУД: 

тренировка 

слухопроизносительных 

навыков. 

Регулятивные УУД: 

контроль, коррекция. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли. 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

7 Объясняет ученикам следующую 

установку : Let`s imagine, we are part of 

the TV-program: "Oryol and reshka". The 

two teams will be the two TV- hosts. Let`s 

find out who will get the gold card and who 

will get only 100 dollars. So, each team 

should chose a leader, who will toss a coin. 

(Путем подбрасывания монеты также 

решается, какая страна "попадется" 

каждой команде: Франция- Париж / 

Великобритания-Лондон).  

Подбрасывают 

монетку.  

Лидеры 

возвращаются в 

свои команды.  

Предметные УУД: 

тренировка 

слухопроизносительных 

навыков. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли 

Личностные УУД: 

заинтересованность в 

путешествии. 

Познавательные УУД: 
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самостоятельное выделение 

необходимой информации. 

 

Актуализация 

знаний. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

8 Задание №1 «Getting to know the city» 

"Вы уже знаете, какой город вам 

достался, вам надо подготовить 

двухминутный обзор, в который 

обязательно должны войти следующие 

пункты: - географическое положение, 

история становления (кратко), несколько 

выдающихся личностей, родом из этого 

города + их заслуги." Очень важно 

запомнить все, что расскажет каждый из 

выступающих, так как эта информация 

понадобится вам в следующих 

заданиях." 

 

Готовят материал 

(можно 

использовать 

интернет-ресурсы ) 

Выбирают 

человека из своей 

команды, который 

будет выступать.  

Каждый член 

каждой из команд 

отдает свое 

предпочтение 

одному из 

выступающих и 

объясняет свой 

выбор. 

После каждого 

задания проходит 

голосование за 

лучшее 

выступление. 

Ученики, 

независимо от 

принадлежности 

выступающего к 

какой-либо 

Познавательные УУД: 

умение находить способы 

решения задач; применение 

информационного поиска, 

структурирование знаний.  

Регулятивные УУД: 

контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли. 
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команде, должны 

отдать свой голос в 

виде яркой 

наклейки на спину 

из раздаточного 

материала. 

 

Подготовка 

учащихся к 

обобщенной 

деятельности  

7 Задание №2 «The cashier and the 

customer» 

Обучение устной неподготовленной 

диалогической речи 

Включается картинка из презентации 

(слайд 2), где фигурирует пункт обмена 

валюты - касса  

 So we have arrived. Now we need to 

exchange the money.  

Фонетическая зарядка 

На доске представлена лексика (слайд 3), 

выданы карточки (приложение 2).  

Ученикам дается установка на 

подготовку к диалогической речи 

(подготовка проходит командно). 

Дается объяснение задания: в каждой 

команде выбирается два человека (1 

кассир, 1 клиент). К доске выходит в 

общей сложности 4 человека. Из них 

составляется 2 пары для обыгрывания 

ситуации "обмен валюты". В 

зависимости от того, из какой страны 

Ознакамливаются с 

лексикой с доски, 

используют ее при 

выполнении 

задания (задают 

вопросы, если что-

то осталось 

непонятным). 

Выбирают из своей 

команды одного 

кассира и одного 

клиента. Проводят 

командную 

подготовку к 

заданию. 

Выбирают лучшего 

 "кассира" и 

лучшего  

"клиента". 

Объясняют свой 

выбор. Пары 

выступают 

Познавательные УУД: 

умение находить способы 

решения задач. 

Регулятивные УУД: 

контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Предметные УУД: 

совершенствование 

навыков монологической и 

диалогической речи, 

умение приводить 

аргументы за и против в 

рамках изучаемой темы; 

умение использовать в речи 

лексические единицы по 

теме. 
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клиент, на такую валюту кассир и меняет 

деньги. Важно помнить, что пара не 

должна состоять из членов одной 

группы.  

 

поочередно, после 

чего проводится 

голосование. 

После каждого 

задания проходит 

голосование за 

лучшее 

выступление. 

Ученики, 

независимо от 

принадлежности 

выступающего к 

какой-либо 

команде, должны 

отдать свой голос в 

виде яркой 

наклейки на спину 

из раздаточного 

материала. 

 

Воспроизведение 

на новом уровне 

8 Задание №3 «Airport - city center» 

Обучение устному неподготовленному 

монологическому высказыванию 

Учитель говорит: We have exchanged the 

money, now we need to get to the city. The 

means of transport of each team differ in 

cost. 

Выдаются карточки "Водитель / 

Пассажир" (приложение 2). 

Проходит 

командная 

подготовка к 

заданию. 

Выбирается 2 

человека, которые 

еще не участвовали 

ни в одном 

задании. 

Познавательные УУД: 

умение находить способы 

решения задач. 

Регулятивные УУД: 

контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли. 
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На доску выводится картинка такси.  

Дается установка на подготовку двух 

человек от каждой команды (1 водитель, 

1 Пассажир), которые обсуждают 

стратегию диалога в своей группе. Два 

представителя от каждой группы 

(водитель/пассажир). Разыгрывают 

диалоги с двумя представителями 

другой группы. 

 

 

Выбирают лучшего 

"водителя" и 

лучшего  

"пассажира". 

Объясняют свой 

выбор. 

После каждого 

задания проходит 

голосование за 

лучшее 

выступление. 

Ученики, 

независимо от 

принадлежности 

выступающего к 

какой-либо 

команде, должны 

отдать свой голос в 

виде яркой 

наклейки на спину 

из раздаточного 

материала. 

 

 

 

Применение 

знаний и умений в 

новой форме 

7 Задание №4 «The hotel» 

Учитель говорит: So, we have changed 

our money and now we need to find a 

suitable hotel and get a room there. 

На экране высвечивается список 

вариантов жилья  для бедных и для 

Ознакамливаются с 

материалом. 

Проходит 

командная работа. 

Идет обсуждение 

выбора. 

Познавательные УУД: 

умение находить способы 

решения задач. 

Регулятивные УУД: 

контроль, коррекция, 

саморегуляция. 
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богатых с их стоимостью (слайд 4). 

Ученики с ним ознакамливаются. 

Учитель объясняет: Now each team 

should choose the most suitable option for 

them based on the amount of money they 

have. 

Дается установка на то чтобы каждая из 

команд выбрала наиболее оптимальный 

и подходящий вариант для них и 

аргументировать свою точку зрения (3 

мин). Для огласки решения выходит 

лидер команды. 

Объяснение своего 

выбора лидером 

команды. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли. 

 

 

Творческое 

применение 

знаний и умений в 

новой ситуации 

8 Задание №5 «Food» 

Обучение устной неподготовленной 

диалогической речи 

Учитель спрашивает учеников: Are you 

tired? (ответ класса). 

Учитель говорит: So let’s have a food 

break but we need to find a place where we 

can do it. 

На экране высвечивается список мест 

куда можно сходить пообедать для 

бедного и для богатого (слайд 5). 

Ученики командно должны выбрать 

место и аргументировать свой ответ. 

Ответ оглашается добровольцем. 

Учитель раздает карточки каждой 

команде (приложение 3), затем учитель 

говорит : Now we should order some food, 

Ответ на вопросы 

учителя. 

Ознакомление с 

материалом. 

Командная работа, 

выступление 

представителей 

каждой команды. 

От каждой 

команды 

жеребьевкой 

выбирают по два 

человека – 

официант и клиент.  

Им раздаются 

карточки, для 

каждой роли своя 

Познавательные УУД: 

умение находить способы 

решения задач. 

Регулятивные УУД: 

контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли. 

Предметные УУД: 

совершенствование 

навыков монологической и 

диалогической речи, 

умение приводить 

аргументы за и против в 

рамках изучаемой темы; 

умение использовать в речи 
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let’s role play. 

 

карточка. В 

карточке для 

официанта 

прописаны 

варианты ответов 

на вопросы 

клиента, а так же 

вопросы которые 

он должен задать 

клиенту + меню. У 

клиента в карточке 

перечень фраз, 

которые он мог бы 

говорить 

официанту, 

вопросы которые 

он должен задать + 

меню. 

Ученики 

знакомятся с 

материалом. Им 

дается 5 минут на 

составление своего 

примерного ответа. 

Затем их разбиваем 

на пары так, чтобы 

официант и клиент 

были из разных 

групп. 

лексические единицы по 

теме. 
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Проигрываем 

ситуацию 

«официант / 

клиент». Пары 

выступают 

поочередно, после 

чего проводится 

голосование. 

Творческое 

применение и 

добывание знаний 

в новой ситуации 

7 Задание № 6 «A visit to the police station» 

Обучение устному неподготовленному 

монологическому высказыванию 

Нарезка из видео, где воры крадут вещи 

людей на улице (слайд 6). 

Учитель спрашивает: 

What do you think has just happened to 

you? (ответ учеников).  

Right, you were robbed...What do people 

do in this case? (they go to the police 

station - ответ учеников). 

Дается установка на подготовку 2 

человек от каждой команды на роль 

полицейского и пострадавшего 

(приложение 2). 

 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

Проходит 

командная работа. 

Выбирают двоих 

человек из 

команды, которые 

еще не выступали. 

Работа по аналогии 

с заданиями 2, 3, 5. 

Познавательные УУД: 

умение находить способы 

решения задач. 

Регулятивные УУД: 

контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли. 

 

 

 

Творческое 

применение и 

добывание знаний 

в новой ситуации 

8 Задание №8 «Сultural event» 

Учитель говорит: So our journey 

continues, and the most interesting part of it 

is getting to know the culture of the 

country. 

Ученики отвечают 

на вопросы. 

Слушают 

объяснение 

задания, 

Познавательные УУД: 

умение находить способы 

решения задач. 

Регулятивные УУД: 

контроль, коррекция, 



15 

Учитель задает вопрос: Do you know 

what is the fastest and the most interesting 

way to do it? (ответы учеников). 

Учитель говорит: Yes, you are right, so get 

ready for an excursion. 

На экране высвечиваются списки 

экскурсий (слайд 7). 

Учитель раздает карточки с экскурсиями 

и объясняет задание (приложение 4). 

Команда бедных выбирает мероприятие 

для богатых, а богатые для бедных 

учитывая все аспекты. 

Выступающий рассказывает, что именно 

они выбрали, делая краткий пересказ 

содержания экскурсии, поясняя свой 

выбор с учетом важных пунктов (обе 

команды не знают, куда именно им 

предстоит идти). 

 

ознакамливаются с 

материалом. 

Делают краткий 

пересказ 

экскурсии: каждой 

команде выдана 

информация с 

экскурсиями той 

или иной страны. 

Ученики с ней 

ознакамливаются, 

учитывая 

состояние и страну 

каждой из команд и 

насколько это было 

бы им это 

интересно, а также 

познавательно. 

После подготовки 

выбирается член 

команды, который 

реже всех 

выступал. 

И в конце задания 

каждая из команд 

выскажет свое 

мнение по поводу 

выбора 

культурного 

саморегуляция. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли. 

Предметные УУД: 

совершенствование 

навыков монологической и 

диалогической речи, 

умение приводить 

аргументы за и против в 

рамках изучаемой темы; 

умение использовать в речи 

лексические единицы по 

теме. 
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мероприятия, дает 

оценку выбора 

мероприятия. 

Творческое 

применение и 

добывание знаний 

в новой ситуации 

3 Задание №9 «Souvenirs before departure» 

Our journey has almost come to the end. So 

let`s choose some souvenirs that are typical 

for this city.  

На доску выводится сувенирная лавка 

(слайд 8): 6 предметов на выбор разной 

стоимости. 

Дается установка на выбор сувенира / 

подарка + пара фраз для подведения 

итогов. 

 

В команде 

совещаются и 

выбирают один 

сувенир.  

Составляют пару 

фраз для 

подведения итогов. 

Выбирают 1 

человека для 

выступления. 

Голосуют за 

лучшее 

"подведение 

итогов". 

Работа по аналогии 

с заданиями 2, 3, 5. 

Познавательные УУД: 

умение находить способы 

решения задач. Применение 

методов информационного 

поиска, структурирование 

знаний.  

Регулятивные УУД: 

контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли. 

 

Рефлексия 2 Подсчитывание голосов, объявление 

результатов (1 место, 2 место, 3 место). 

Подведение итогов учителем: По моему 

мнению, вы все прекрасно справились с 

заданиями. Мы все прекрасно провели 

время и повеселились! 

В качестве утешительных призов 

выдаются чупа чупсы.  

 

Слушают учителя. 

 

Предметные УУД: 

тренировка 

слухопроизносительных 

навыков. 

 

Общее время 70 мин  
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Технологическая карта занятия на тему: «The Hunger Games / Food Contest» 

Занятие - кулинарное шоу «Адская кухня» 

Аджемян С.С., Петрякова Е.В. 

Примерная программа Внеклассное мероприятие 

Тема Кулинарное телешоу: «The Hunger Games / Food Contest» 

Ключевые ЛЕ Bowl, whisk, flour glass, spoon, cold water sieve, plate, cupcake mold, milk measuring jar, egg, 

flour, milk, vegetable oil, salt, pepper. 

Тип занятия Усвоения нового знания 

Оборудование Pаздаточный материал, фартук, прихватки, столовые ложки (2 шт.), стаканы (2 шт.), формы 

для кексов (2 шт.), сито (2 шт.), миска (2 шт.), тарелка (2 шт.), венчик (2 шт), продукты по 

рецепту. 

Цели занятия Организовать деятельность обучающихся, направленную на усвоение рецепта 

приготовления йоркширского пудинга. 

Задачи занятия Образовательная: совершенствование лексических навыков по теме «Продукты питания», 

введение и актуализация новой лексики по теме.  

Развивающая: развивать навыки говорения, речемыслительные и познавательные 

способности, логическое мышление, память, внимание, языковую догадку. 

Воспитательная: поддерживать интерес к изучению английского языка, воспитывать 

культуру общения, развивать умение работать в команде. 

Планируемые результаты 

Предметные  Воспроизводить новые ЛЕ по теме, называть по-английски продукты питания; накапливать 

багаж нового лексического и грамматического материала и приобретать опыт его 

применения. 

Личностные Формировать положительное отношение к процессу познания, формировать навыки 

сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные Осуществлять актуализацию новых знаний, опираясь на учебную ситуацию и личный опыт.  
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Этап занятия 

В
р

е
м

я
 (

м
и

н
) 

Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
Формируемые УУД 

 

Организационный 

этап 

3 Учитель приветствует детей и располагает 

их  к работе. 

Good morning, children! 

I’m glad to see you! How are you? 

That is good, because today we have an 

unusual lesson. What do you think we're going 

to do today? 

Yes, we will cook today. 

Учащиеся заходят в 

кабинет, садятся на 

свои места. 

Слушают 

приветствие учителя. 

Предметные УУД: 

тренировка 

слухопроизносительных 

навыков. 

Регулятивные УУД: 

контроль, коррекция. 

 

Постановка цели и 

задачи урока. 

Мотивация учебной 

деятельности 

учащихся. 

6 Look at the screen please. I have got a video for 

you. Watch it and try to guess what we are 

going to cook today (слайд 2).  

Well done, children. We're making the 

Yorkshire pudding tonight. 

Let's split up in two teams and come up with 

team names. 

The first name is… 

The second name is… 

Well, let’s start our lesson.  

Учащиеся смотрят 

видео рецепт на 

английском и делают 

вывод о том, чем они 

будут заниматься. 

Определяют тему 

занятия. 

После они 

придумывают 

название для своей 

команды. 

Предметные УУД: 

тренировка 

слухопроизносительных 

навыков. 

Регулятивные УУД: 

контроль, коррекция. 

Познавательные УУД: 

подведение под понятие. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли. 

 

Актуализация 

фонетических 

навыков 

7 Look at the Board, read the words and 

remember them. We will need this vocabulary 

when cooking the pudding. На доске 

представлены картинки с предметами и 

продуктами с переводом (приложение 1; 

Фонетическая 

зарядка. Произносят 

лексические единицы 

вслед за образцом. 

 

Регулятивные УУД: 

умение 

осуществлять 

саморегуляцию и 

самоконтроль. 
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слайды 3, 4). Познавательные УУД: 

ориентирование в системе 

своих знаний.  

Коммуникативные УУД: 

фонетически правильное 

использование 

лексических единиц в 

речи. 

Предметные УУД: умение 

правильно понимать 

значение лексических 

единиц по теме, умение 

правильно произносить 

данные лексические 

единицы. 

Обобщение и 

систематизация 

10 После изучения новых слов, предлагается 

задание на карточках для закрепления, 

которое включает в себя перевод некоторых 

слов и подстановку нужных слова в рецепт.  

Complete the card. Restore the recipe of the 

Yorkshire pudding (приложение 2; слайды 6, 

7). 

 

 

 

Работа в группах в 

течении 7 минут 

Учащиеся получают 

рецепт пудинга на 

раздаточном 

материале,  

ингредиенты 

написаны на русском 

языке. 

Учащиеся переводят 

ингридиенты на 

английский язык. 

Заполняют пропуски 

в рецепте этими же 

Предметные УУД: умение 

понимать лексические 

единицы в рамках 

изучаемой темы.  

Личностные УУД: 

владение достоверной 

информацией. 

Регулятивные УУД: 

контроль, саморегуляция.  

Познавательные УУД: 

построение логической 

цепи рассуждений.  
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словами по смыслу в 

рецепте. 

Устная проверка 

ответов в форме 

соревнования команд, 

3 минуты. 

Подготовка 

учащихся к 

обобщённой 

деятельности 

30 Удостоверившись, что обучающиеся поняли 

рецепт учитель разрешает приступить к 

этапу приготовления. 

Рецепт представлен на доске, видео 

проигрывается (без звука) (слайд 2). 

You're great! Now let's move on to the cooking 

of the pudding. Let's repeat the recipe.  

I wish you good luck!  

 

Учащиеся 

приступают к 

самостоятельному 

приготовлению 

пудинга. 

Личностные УУД: 

владение достоверной 

информацией. 

Регулятивные УУД: 

контроль, саморегуляция.  

Познавательные УУД: 

построение логической 

цепи рассуждений.  

 

Перерыв 6 Во время запекания пудинга, учитель 

выделяет время на уборку рабочих мест. 

Учащиеся убирают со 

стола. 

 

Предметные УУД: умение 

понимать на слух. 

 

Закрепление 

пройденного 

материала 

10 Обучение аудированию. 

Учитель два раза зачитывает текст про 

йоркширский пудинг (приложение 3; слайд 

8). 

После чего учащиеся должны выполнить 

предложенное задание на True/False. 

Let's listen to the text and complete the task. 

Учащиеся слушают 

текс и после 

выполняют задание. 

Предметные УУД: умение 

понимать на слух. 

Регулятивные УУД: 

самокоррекция, контроль. 

Познавательные УУД: 

умение анализировать 

прослушанный текст и 

верно выполнить задание. 
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Творческое 

применение ЗУН 

для построения 

выхода из 

затруднения. 

10 Тем временем пудинг уже готов и его можно 

попробовать. 

Are you ready? Please, come to the blackboard 

and demonstrate us your work (recipes). The 

first group, please. 

Thank you. Take your sits, please. The second 

group, come to the blackboard and demonstrate 

us your work (recipes). 

Let's now evaluate your work and efforts and 

finally taste the pudding.  

 

Каждая команда 

презентует свой 

пудинг и 

проговаривает рецепт.  

Пробуют 

приготовленный 

пудинг. 

 

Коммуникативные УУД: 

формирование 

собственного мнения и 

позиции. 

Личностные УУД: 

владение достоверной 

информацией. 

Регулятивные УУД: 

оценивание процесса и 

результата деятельности. 

Познавательные УУД: 

построение логической 

цепи рассуждений.  

 

Рефлексия 3 Подведение итогов, выбор победителя. 

Did you like our lesson? What did you like? 

What problems did you have? 

Thank you for your work. 

 

Обучающиеся 

анализируют свою 

деятельность, 

оценивают степень 

усвоения материала. 

 

Предметные УУД: умение 

понимать на слух. 

Регулятивные УУД: 

самокоррекция, контроль. 

Коммуникативные УУД: 

формирование 

собственного мнения и 

позиции. 

 

Общее время 85 мин  

 



22 

Технологическая карта занятия на тему: «Selling and buying a house» 

Занятие - ролевая игра «Риелторское агентство» 

Калустова Л.А., Кравцун Л.И. 

Примерная программа Внеклассное мероприятие 

Тема «Selling and buying a house» 

Ключевые ЛЕ house, cottage, detached-house, semi-detached house, mansion, terraced-house 

Тип занятия Систематизация и обобщение знаний 

Оборудование Компьютер с выходом в Интернет, 

Интерактивная доска,  

Проектор, 

Сайт: https://youtu.be/wJQF7LBfWrk 

Раздаточный материал 

Цели занятия Тренировать понимание аудио текста на слух. 

Обучить неподготовленной монологической речи на основе проработанного материала. 

Систематизировать лексику по теме «My house». 

Тренировать словообразование. 

 

Этап занятия 

В
р

е
м

я
 (

м
и

н
) 

Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
Формируемые УУД 

Организационный 

этап 

3 Организационный момент. 

На входе в класс учитель выдает 

учащимся карточки разных цветов: 

красный - 6шт, синий - 6 шт, желтый - 3шт, 

зеленый - 3шт (приложение 1). Рассадка 

учащихся в классе в виде четырех зон и 

места для групповой работы в центре. 

Учащиеся 

разделяются на 4 

команды в 

соответствии с 

цветом (красные и 

синие карточки - 

риелторы; желтые и 

Предметные УУД: 

тренировка 

слухопроизносительных 

навыков. 

Регулятивные УУД: 

контроль, коррекция. 

https://youtu.be/wJQF7LBfWrk
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 зеленые - семьи). 

 

Постановка цели 

и задач занятия. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся 

3 Определение темы занятия. 

На экране представлены пословицы и 

поговорки на тему «Дом» (слайд 1).  

Объяснение задания учащимся: 

Look at the board. There are three proverbs 

which are all missing the same word. What 

word do you think it is? 

What do you think our topic for today is? 

(ответ: selling and buying a house) 

 

Учащиеся 

восстанавливают 

пропущенное 

ключевое слово.  

Учащиеся 

формулируют тему 

занятия. 

Предметные УУД: 

знание лексики. 

Личностные УУД: 

правильное восприятие 

смысла пословиц. 

Познавательные УУД: 

умение анализировать 

информацию. 

Коммуникативные УУД: 

учет мнения других. 

 

Актуализация 

знаний 

10 Представление лексики занятия и 

проведение фонетической зарядки. Let's 

talk about different types of houses.  

На экране представлен слайд 2 с 

изображением дома. The first one is a 

detached house. Repeat after me: a detached 

house.  

What is a detached house? 

Повторить для слайдов 3-6. 

Учащиеся 

повторяют слова за 

учителем. 

Учащиеся дают 

определение слову. 

 

Предметные УУД: 

тренировка 

слухопроизносительных 

навыков. 

Регулятивные УУД: 

контроль, коррекция. 

Познавательные УУД: 

систематизация уже 

имеющихся знаний. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли. 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

7 Обучение аудированию.  

Ссылка на аудио: 

https://youtu.be/wJQF7LBfWrk (скрипт к 

Учащиеся 

прослушивают 

аудиозапись. 

Предметные УУД: 

умение понимать текст 

на слух. 

https://youtu.be/wJQF7LBfWrk
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видео - приложение 2) 

Объяснение задания учащимся: Listen to 

the text about a girl's house and answer the 

questions in exercise 1 (приложение 3).  

Let's check what you have written. Please 

read the questions and the answers one by 

one. 

Keys: 1-c, 2-c, 3-c, 4-b, 5-c, 6-c, 7-a, 8-a 

 

Отвечают на 

вопросы по тексту 

(приложение 3). 

Учащиеся 

зачитывают свои 

ответы. 

 

Регулятивные УУД: 

самокоррекция, 

контроль. 

Познавательные УУД: 

умение анализировать 

аудио-текст, корректно 

отвечать на вопросы. 

Подготовка 

учащихся к 

обобщенной 

деятельности 

 

7 Обобщение знаний, умений и навыков по 

теме "словообразование" (приложение 4). 

Объяснение задания учащимся: 

Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк так, 

чтобы они грамматически соответствовали 

содержанию текста. Заполните пропуски 

полученными словами. 

Now let's check the answers. Read the 

sentences one by one please. 

Keys: warmth, noticeable, colorful, happy, 

spacious, wooden, untidy, dressing, 

delightful, refreshing. 

 

Учащиеся 

самостоятельно 

выполняют задание: 

преобразовывают 

слова так, чтобы 

они грамматически 

соответствовали 

содержанию текста. 

Учащиеся 

зачитывают свои 

ответы. 

Предметные УУД: 

Владение навыком 

изучающего чтения. 

Регулятивные УУД: 

коррекция, контроль. 

Познавательные УУД: 

Уметь находить и 

выделять  необходимую 

информацию. 

 

 

Актуализация 

умений и навыков 

коммуникации 

20  Игра на коммуникацию: развитие 

командного духа  

(Перед игрой необходимо объединить в 

одну команду учеников с зелеными и 

желтыми карточками)  

Объяснение правил игры учащимся: 

Учащиеся, 

разделенные на три 

команды, слушают 

правила игры. В 

течение 3 минут 

учащиеся 

Коммуникативные УУД: 

умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность со 

сверстниками. 
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правила прописаны в приложении 5 

(приложения 6-9). 

Рефлексия после окончания игры. Which 

negotiation strategies worked? Which didn't? 

What could you have done better? 

обдумывают 

стратегию действий 

и начинают играть.  

Учащиеся отвечают 

на вопросы учителя, 

анализируя свои 

действия, 

участвуют в беседе. 

 

Личностные УУД: 

формировать навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

Регулятивные УУД: 

умение оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

 

Применение 

знаний и умений в 

новой ситуации 

25 Ролевая игра «Selling and buying a house». 

Учащиеся, разделенные на 4 команды, 

получают карточки с заданиями. Красная 

и синяя команды (риелторы) получают по 

три карточки с изображениями и краткими 

характеристиками домов на продажу 

(приложение 10). Зеленая и желтая 

команды (семьи) получают карточки с 

планом описания их дома мечты 

(приложение 11). 

Установка на игру: Green and yellow teams, 

you are families looking to buy a house. You 

have 7 minutes to discuss and write down the 

description of your dream houses. Don't 

forget to include the required information 

which you can find on the cards given to you.  

Red and blue teams, you are real estate 

agencies. You have 7 minutes to discuss and 

come up with strategies to sell the houses 

presented on your cards. When writing down 

Учащиеся получают 

карточки с 

заданиями. 

Знакомятся с 

полученными 

материалами. 

Две команды пишут 

описание своих 

домов мечты. Две 

другие команды 

пишут описание-

рекламу домов, 

представленных на 

карточках. 

Желтая команда 

представляет свои 

основные 

требования 

(локация, тип дома). 

Красная команда 

Предметные УУД: 

умение использовать в 

речи лексические 

единицы по теме "selling 

and buying a house"; 

совершенствование 

навыков диалогической 

речи  

Коммуникативные УУД: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Познавательные УУД: 

использовать речевые, 

опорные средства для 

выполнения задания.  
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the descriptions don't forget to include the 

main characteristics of the houses.  

You can start now! 

Time is up. Yellow team, please, introduce 

your requirements. And red team, you can try 

to sell them one of the houses you have. You 

have 5 minutes for the discussion. (Затем 

желтой и красной командам дается время 

прийти к соглашению в кругу своей 

команды, пока выступают две другие.) 

Now it is the turn of the blue and green 

teams. And others have time to come to a 

decision with your teammates. 

Повторить пункт 3 для зеленой и синей 

команд. 

Now, it is time for your final decisions. Do 

you have a bargain? 

предлагает 

имеющиеся 

варианты домов, с 

целью заключить 

наиболее выгодную 

сделку. По 

истечению 5 минут 

команды 

возвращаются на 

свои места для 

принятия решения. 

Повторение пункта 

3 для зеленой и 

синей команд. 

Учащиеся 

оглашают свои 

решения о покупке 

домов.  

 

Рефлексия 5 Which negotiation strategies did you use? 

What was easy and what was difficult? Did 

you reach the goal? 

Учащиеся отвечают 

на вопросы учителя, 

анализируя свои 

действия, 

участвуют в беседе. 

Коммуникативные УУД: 

умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные УУД: 

умение оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

 

Общее время 80 мин  
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Технологическая карта занятия на тему: «Definition of Professional Personality Inclinations» 

Занятие - психологическая диагностика профессиональных склонностей личности и типа мотивации 

Капустина И.М., Чувалджян С.А. 

Примерная программа Внеклассное мероприятие 

Тема Definition of Professional Personality Inclinations 

Ключевые ЛЕ Profession, vacancy, specialty, ability, position, professionally important qualities, inclination, 

vocation 

Тип занятия Занятие систематизации знаний 

Оборудование Компьютер. 

Интерактивная доска. 

Проектор. 

Раздаточный материал (чистые листы, тесты-опросники, стикеры, три изображения, 

магниты для крепления на доске или скотч и ножницы). 

Цели занятия Систематизировать лексику по теме профессий и профессионально важных качеств. 

Обучить неподготовленной монологической речи на основе пройденного материала. 

Определить тип мотивации. 

Определить и проанализировать профессиональные склонности личности. 

 

Этап занятия 

В
р

е
м

я
 (

м
и

н
) 

Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
Формируемые УУД 

Организационный 

этап. Этап 

мотивации учебной 

деятельности 

учащихся 

3 Подготовка к занятию: разложить на месте 

каждого учащегося чистые листы. 

Организационный момент. Приветствие 

учащихся. Деление класса на 3 команды. 

При входе в кабинет учитель предлагает 

Учащиеся 

приветствуют 

учителя, 

разделяются на 

команды в 

Предметные УУД: 

тренировка 

слухопроизносительных 

навыков. 

Регулятивные УУД: 



28 

учащимся по очереди вытащить наугад из 

мешка одну из белых карточек: 

треугольник (5 шт.), квадрат (5 шт.) или 

круг (5 шт.). Таким образом происходит 

деление на команды. При этом один 

треугольник, один квадрат и один круг 

обозначены другим цветом (красным), что 

определяет капитана в каждой команде 

(приложение 1). Учитель уточняет, что 

вытянувшие треугольник занимают 

первый ряд, вытянувшие квадрат – второй 

ряд, вытянувшие круг – третий ряд. Hello, 

children! Now as you see I have a bag and I 

invite each one of you to pull out of it a card. 

Those who pull out a triangle sit in the first 

row, those who get a square sit in the second 

row and those who get a circle sit in the third 

row. And those who pull out a red card will 

be captains of the teams. 

соответствии с 

доставшейся им 

карточкой, занимают 

места в классе. 

контроль, коррекция. 

Постановка учебной 

задачи, целей 

занятия 

7 Фонетическая зарядка.  

1. На экране появляются термины, 

связанные с профессиями (слайд 1; 

приложение 2). Учитель зачитывает 

каждый термин и его перевод, просит 

учащихся повторить за ним.  

Look at the board. Now I will read these 

words. Please repeat after me. 

2. Далее учитель предлагает командам 

1. Фонетическая 

зарядка. Ученики 

хором повторяют за 

учителем 

предложенную 

лексику. 

2. Команды 

обсуждают термины, 

соотносят их и их 

Предметные УУД: 

тренировка 

слухопроизносительных 

навыков. 

Регулятивные УУД:  

контроль и коррекция. 

Личностные УУД: 

верное восприятие 

значений терминов. 
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соединить термины и их дефиниции 

(слайд 2; приложение 3). Ответы записать 

на чистых листах, разложенных на партах 

заранее. По окончании задания каждая 

команда по очереди зачитывает по одному 

предложению, происходит коллективная 

проверка правильности выполнения. 

Now I suggest you find a definition for each 

word. You can write the answers in the form 

of a table on the sheets that lie before you. 

You must work in teams. 

Have everyone completed the task? Let’s 

check. Let's read the words and their 

definitions one by one. The first team will 

read the first word; the second team will read 

the second one and so on. Pupils who answer 

should also change. 

3. Задается уточняющий вопрос, о чем, по 

мнению учеников, будет занятие. 

What do you think we are going to talk about 

today? 

определения и 

записывают свой 

ответ в виде 

таблицы. 

Проверяется 

правильность 

выполнения устно. 

3. Высказываются 

предположения, 

какой будет тема 

занятия. 

Познавательные УУД: 

умение анализировать 

информацию. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли и учитывать 

мнение других учеников. 

Актуализация 

знаний 

10 Лексическая зарядка. 

Дается задание: капитан каждой команды 

еще раз вытаскивает первую попавшуюся 

карточку из мешка (приложение 4). На 

этот раз в мешке только 4 карточки, 

отражающие 4 типа профессий в 

соответствии с психолого-эмоциональной 

Лексическая зарядка. 

Капитаны команд 

вытаскивают из 

мешка карточку с 

одним из типов 

профессий. 

Учащиеся 

Предметные УУД: 

тренировка 

слухопроизносительных 

навыков. 

Регулятивные УУД:  

контроль и коррекция. 

Познавательные УУД: 
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составляющей (person – person; person – 

nature; person – technique; person – art). 

(Человек – человек; человек -  природа; 

человек – техника; человек – искусство). 

Учитель предлагает без подготовки 

назвать профессии, которые относятся к 

тому типу, который достался команде. По 

очереди отвечают по одному человеку от 

команды. Оставшуюся карточку можно 

разобрать совместно всем классом.  

Can you name the jobs that belong to your 

type, your card? Answer one by one, one 

person from each team.  

Let’s revise together the jobs that relate to the 

remaining card.  

После ответов учащихся на доске 

выводится слайд, где показаны возможные 

варианты ответов (слайд 3; приложение 5). 

There are a few answers you could give me. 

(Учитель зачитывает предлагаемый 

список профессий). 

 

вспоминают все 

известные им 

профессии, которые 

подходят их типу. К 

оставшейся карточке 

профессии 

называют всей 

группой. 

систематизация 

имеющихся знаний. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

20 Профигра «Профессия - ПВК» (на 

определение профессионально важных 

качеств). 

На экране появляется следующий слайд, 

где представлены в одной колонке список 

из нескольких профессий, а в другой 

Ученики получают 

задание, 

коллективно 

обсуждают 

вариации ответов, 

выбирают наиболее 

Предметные УУД: 

тренировка 

слухопроизносительных 

навыков; тренировка 

навыков монологической 

и диалогической речи. 
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колонке список профессионально важных 

качеств, которыми может обладать 

человек (слайд 4; приложение 6). Дается 

задание подумать и определить, какие 

качества с какой профессией можно 

соотнести. Предлагается работа в 

командах, совместное обсуждение и далее 

выдвижение мнения от каждой команды.  

Look at the board. You can see two columns 

of words. In the first one there is a list of 

jobs, and in the second one there important 

professional qualities that people can possess. 

Now in teams discuss and decide which 

qualities fit best each of these jobs. I give you 

10 minutes for the discussion and 10 minutes 

for the presentation. 

 

оптимальный, 

подготавливают 

ответ от команды. 

Далее идет 

обсуждение ответов 

совместно с 

учителем. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли, организовывать 

учебное взаимодействие. 

Познавательные УУД: 

систематизация 

имеющихся знаний. 

Личностные УУД: 

уважительное отношение 

к мнению собеседников. 

Самостоятельная 

работы с проверкой 

по эталону 

30 1. Диагностика определения мотивации по 

методике Е. Головахи (приложение 7). 

Учитель с помощью учеников раздает 

тесты (сразу диагностику мотивации и 

опросник склонностей) каждому и 

предлагает выполнить первый тест для 

определения мотивации. Задание – 

прочитать суждения о профессиях (шесть 

предложений) и выбрать из них два, 

наиболее соответствующие взглядам 

каждого учащегося.  

1. Дети с первой 

парты по рядам 

передают тесты, 

выслушивают 

задание и 

приступают к 

работе. После 

выполнения 

тестирования 

ученики 

анализируют свои 

Регулятивные УУД:  

умение самостоятельно 

проводить анализ и 

оценку своей 

деятельности. 

Личностные УУД: 

уважительное отношение 

к одноклассникам. 
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Затем происходит самопроверка, на доску 

выводятся три варианта того, какой может 

являться мотивация каждого школьника 

(слайд 5; приложение 8).  

Учитель спрашивает, согласны ли ученики 

с получившимся итогом. 

2. Опросник профессиональных 

склонностей по методике Л. Йовайши в 

модификации Г. Резапкиной (приложение 

9). 

Следующим этапом предлагается пройти 

опросник на определение 

профессиональных склонностей, 

состоящий из 24 вопросов. После 

заполнения бланка с вопросами ученикам 

предлагается самопроверка и самоанализ 

их ответов. Необходимо подсчитать баллы 

в шести колонках, максимальный бал 

указывает на наиболее близкий к ученику 

вид деятельности. На доску выводится 

слайд с возможными типами склонностей 

(слайд 6; приложение 10). 

Задается вопрос, совпадает ли 

выявленный вид склонности с их 

предполагаемой будущей профессией. 

Диагностика проводится на русском языке 

с целью исключения психологического и 

языкового барьера при ее выполнении. 

ответы и определяют 

уровень своей 

мотивации, отвечают 

на вопрос учителя. 

2. Учащиеся 

выполняют 

следующий тест, 

самостоятельно 

подсчитывают 

результаты, 

анализируют и 

подводят итоги, 

дают ответ на 

вопрос учителя. 
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Рефлексия 15 На доску вывешиваются три изображения: 

1- корзинка апельсинов; 2- стакан 

апельсинового сока; 3 – кожура апельсина 

(приложение 11). Каждый из учеников 

получает по стикеру, где он может 

записать наиболее запомнившиеся или 

понравившиеся моменты занятия, а затем 

предлагается по команде учителя выйти к 

доске по очереди и наклеить свой стикер 

на одно из изображений: на стакан сока, 

если занятие прошло продуктивно, 

интересно, принесло пользу ученику, 

помогло определиться с 

профессиональным выбором; на корзину с 

апельсинами, если проведенное занятие 

дало возможность задуматься о будущей 

профессии, но не помогло принять 

окончательное решение, не подтвердило 

существующие до этого мысли о 

собственных профессиональных 

склонностях; на кожуру апельсинов, если 

занятие показалось совсем неинтересным, 

было скучным, не оправдало возможных 

ожиданий, не помогло глубже освоить 

тему профессий и определить 

собственные профессиональные 

склонности. 

Проводится анализ занятия. 

Учащиеся получают 

стикеры, указывают 

в них свои мысли по 

поводу прошедшего 

занятия и 

эмоциональное 

состояние во время 

его проведения и на 

момент рефлексии. 

Затем они 

наклеивают стикеры 

на подходящее 

изображение, и 

происходит 

небольшое 

обсуждение занятия 

и подведение итогов 

по теме. 

Регулятивные УУД:  

умение самостоятельно 

проводить анализ и 

оценку своей 

деятельности. 

Личностные УУД: 

уважительное отношение 

к мнению 

одноклассников. 
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Here are three images: a glass of orange 

juice, a basket of oranges and some orange 

peel. And on the table there are some 

stickers. I suggest you now write down the 

most memorable or favorite moments of our 

lesson, thoughts or emotions, whatever you 

want. 

Then you can go one after another and stick 

your sticker on one of the images: on a glass 

of juice, if the lesson was productive, 

interesting, helped you to determine your 

choice of profession; on the basket with 

oranges, if the lesson gave you an 

opportunity to think about the future 

profession, but did not help to make a final 

decision, did not confirm the previously 

existing thoughts about your own 

professional inclinations; on the orange peel, 

if the lesson was completely uninteresting, 

boring, did not meet possible expectations, 

did not help to master the topic of jobs and 

define your own professional inclinations. 

 

Общее время 85 мин  
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Технологическая карта внеклассного занятия на тему «Choosing a job» 

Занятие - игра на выживание «Survivor» 

Поршнева А.А. 

Примерная 

программа 

Профессии 

Тема Choosing a job  

Ключевые ЛЕ Job, role, island, survive, work, helpful, useful  

Тип занятия Занятие систематизации знаний 

Оборудование Карточки, презентация на мультимедийной доске 

Цели занятия Научить детей структурировать полученные знания.  

Повторить изученный способ действий в рамках пройденных тем. 

Научить видению нового знания в структуре общего курса, его значение для 

последующего обучения. 

Планируемые результаты 

Предметные  Развивать навыки монологической речи: умения строить высказывание 

Умение использовать лексические единицы  по теме «Профессии», умение узнавать и 

использовать в речи устойчивые фразы и выражения.  

Совершенствовать навыки диалогической речи.  

Личностные Воспитывать сознательное отношение к целеполаганию как условию успешной 

профессиональной деятельности.  

Ориентация учащихся на готовность и способность к личностному самоопределению. 

Воспитывать толерантное отношение друг к другу, уметь сочувствовать, учить 

взаимовыручке. 

Метапредметные Формировать умение выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач.  

Формировать умение сопоставлять полученный результат с поставленной целью. 

Способствовать развитию умения выходить за рамки учебного предмета.  
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Этап занятия 

В
р

е
м

я
 (

м
и

н
) 

Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
Формируемые УУД 

 

Организационный 

этап. 

Мотивация учебной 

деятельности 

5 Учитель раздаёт учащимся карточки при 

входе в аудиторию (приложение 1). 

Карточки нельзя показывать друг другу. На 

них изображены предметы, 

характеризующие различные профессии – 

глобус, карта, указка, половник и т.д. Дети с 

низким уровнем речевой активности 

получают карточки судей: на них 

письменно объяснено, что им нужно 

делать. Учитель даёт установку: Think 

about the role you are going to play and what 

will be happening here today?  

Учащиеся входят в 

класс, получают 

карточки, не 

показывают их друг 

другу. Участники 

высказывают свои 

предположения. 

Личностные УУД: умение 

определять для себя 

поставленные задачи. 

Регулятивные УУД: 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

умение декодировать 

информацию, 

догадываясь по картинке. 

Коммуникативные УУД: 

умение строить речевое 

высказывание. 
  

 

Самоопределение. 

Постановка учебной 

задачи и целей 

3 На заднем фоне, на мультимедийной доске 

находится изображение корабля, 

застигнутого штормом. Учитель задаёт 

вопрос: Look at the picture. Where are we?  

Imagine you were passengers travelling across 

the ocean and you survived a shipwreck. How 

will you manage to survive? 

Осознают 

актуальность 

предлагаемой темы и 

возникновение 

внутренней 

потребности 

включения в учебную 

деятельность.  

Отвечают на вопросы 

Регулятивные УУД: 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

умение строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

умение интегрироваться в 
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учителя. 

Формулируют тему 

занятия «Последний 

герой». 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

одноклассниками и 

учителем. 

 

Актуализация 

знаний и 

фиксирование 

затруднений в 

знаниях, умениях и 

навыках 

5 Фонетическая зарядка. 

You are on an uninhabited island and you need 

to talk to others to find out who is who 

according to the cards you’ve got and what 

kind of help your mates need. Divide into 

pairs. 

Here are some words and phrases that will be 

useful for you. 

I work as a… 

I can/am able to… 

Cure 

Medicines 

Kitchen utensils 

Judgment 

To make a decision 

Island 

Survive 

 

Работа в парах. 

Актуализация и 

закрепление 

употребления 

лексических единиц в 

речи. 

Личностные УУД: 

сформированность 

потребности в 

самореализации. 

Регулятивные УУД: 

умение определять себя с 

позиции принадлежности 

к определённой 

социальной группе. 

Познавательные УУД: 

умение строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

умение выстраивать 

диалог.  

 

 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. Подготовка 

10 Упражнение ‘How can I help’ («Чем я 

полезен?») 

Make a short list of things you can do to help 

Учащиеся пишут на 

листках идеи, 

продумывая своё 

Предметные УУД: 

умение составлять 

монолог. 
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учащихся к 

обобщённой 

деятельности. 

Составление плана, 

стратегии по 

разрешению 

затруднения 

others to survive on the island. Be ready to 

present your ideas. 

Обучающимся предлагается в соответствии 

с новой ролью написать на листках план 

своих действий, который должен помочь 

людям выжить на необитаемом острове. В 

плане должны быть указаны обязанности 

человека, обозначено с кем из людей ему 

придется взаимодействовать в своей 

деятельности. 

Учитель делит группу на судей и 

спасающихся. We have one boat and there is 

a chance to rescue and to return home, but the 

boat isn’t big enough to let all of you in. Here 

we have the judges who will decide who to let 

on the boat. 

Затем план нужно прочитать вслух, а 

группа судей должна решить, поможет ли 

им реализация этого плана выжить.  

 

высказывание. 

Затем учащиеся по 

очереди 

высказываются, 

почему именно они 

достойны быть в 

числе избранных. 

Судьи готовят свой 

мини-монолог, в 

котором они 

представляются 

группе. 

Судьи получают 

задание выслушать 

план спасения и 

оценить его, опираясь 

на критерии. 

Личностные УУД: 

осознание своего 

потенциального вклада в 

общее дело.  

Познавательные УУД: 

построение логической 

цепи рассуждений, 

развитие умения 

составлять концепцию 

высказывания.  

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли письменно. 

Воспроизведение на 

новом уровне 

7 Учитель вводит на доске дополнительные 

вопросы с использованием условных 

предложений:  

How can you help us if there is no food? 

What would you do if there was a lack of 

medicines? 

How would you behave if… 

How would you deal with cases of robbery if 

there were such? 

Судьи задают 

вопросы, остальные 

отвечают. 

Предметные УУД: 

развитие диалогической 

речи. 

Личностные УУД: умение 

видеть свою 

потенциальную пользу 

для общества. 

Регулятивные УУД: 

умение определять для 
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себя первичные и 

вторичные аспекты своей 

роли. 

Познавательные УУД: 

развитие умения находить 

выход из нестандартной 

ситуации.  

Коммуникативные УУД: 

умение выстраивать 

высказывание с 

использованием условных 

предложений. 

 

Реализация 

выбранного 

проекта. 

Творческое 

применение и 

добывание знаний в 

новой ситуации 

6 Обучение устному неподготовленному 

диалогическому высказыванию. 

Игра «Утешь друга».  

Учитель: Divide into pairs and find good 

reasons why not you, but your partner should 

take a place on the boat. 

Use: I know you’re…; You certainly deserve a 

place on the boat…; I’m sure it’s you who 

should go… 

Отдельно учитель подходит к судьям и даёт 

им время на принятие решения о составе 

команды спасённых. Учитель также 

обращает внимание судей на то, что их 

решения должны быть взвешены и чётко 

обоснованы. 

Работа в парах 

внутри группы. 

Участники делятся по 

парам и проигрывают 

диалоги, приводя 

причины, почему их 

друг достоин занять 

место на лодке. 

Судьи в это время 

совещаются и 

приходят к единому 

мнению, кого взять 

на борт (приложение 

2). 

 

Предметные УУД: 

распознавание в речи 

основных синтаксических 

конструкций, 

распознавание различных 

средств связи в 

предложении.  

Личностные УУД: 

воспитание 

толерантности. 

Познавательные УУД: 

построение логической 

цепи рассуждений.  
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Этап 

самостоятельной 

работы с проверкой 

по эталону. 

Контроль 

обсуждения, 

усвоения знаний, 

умений и навыков, 

коррекция 

4 Обучение устному неподготовленному 

монологическому высказыванию. 

Черед судей высказаться. Now the judges 

should decide who they choose to let on board. 

 

Судьи выносят свой 

вердикт, опираясь на 

предложенные 

начальные части фраз 

(приложение 3). 

Предметные УУД: 

умение выстраивать 

монологическое 

высказывание. 

Личностные УУД:  

уважительное отношение 

к труду. 

Регулятивные УУД: 

контроль, коррекция, 

оценка сказанного. 

Познавательные УУД: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, наиболее 

важной в данных 

условиях. 

 

 

Этап рефлексии, 

подведение итогов 

5 Дискуссия. Now think about the profession 

that you want to have in your real life. Have 

you already chosen it? Will you be able to help 

others in unusual situations? What kind of 

difficulties can you face? What will your 

working day consist of? 

Учащиеся переносят 

опыт игры на их 

собственное 

представление о 

будущей профессии и 

её особенностях. 

Предметные УУД: 

развитие монологической 

речи. 

Личностные УУД: 

профессиональное 

самоопределение. 

Регулятивные УУД: 

умение прогнозировать 

возможные сложности.  

Познавательные УУД: 

развитие умения находить 

 



41 

выход из нестандартной 

ситуации.  

 

Общее время 45 мин  
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Технологическая карта занятия на тему: «Профессиональная характеристика»  

Занятие - интерактивная беседа на английском языке 

Гаранян А.С. 

Примерная 

программа 

Внеклассное мероприятие 

Тема: «Профессиональная характеристика» 

Ключевые ЛЕ Profession, occupation, job, qualification, definitions, choice 

Тип урока «Открытие» нового знания 

Оборудование Компьютер, интерактивная доска, проектор, раздаточный материал: карточки 

Цели урока Деятельностная цель: формирование умений реализации новых способов действия. 

Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых 

элементов. 

Планируемые результаты 

Предметные Совершенствовать навыки монологической речи: умение аргументировать свою точку 

зрения.  

Научиться спонтанному устному монологическому высказыванию. 

Совершенствование навыков письменной аргументации своего мнения. 

Личностные Воспитание уважительного отношения к своим одноклассникам, их мнению.   

Метапредметные Научиться выбирать пути достижения цели, планировать решение поставленных задач. 

Научиться критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

умение находить и приводить аргументы. 

 

Этап урока 

В
р

е
м

я
 

(м
и

н
) 

Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
Формируемые УУД 

Организационный 5 Фонетическая зарядка.  Форма работы: Предметные УУД: 
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На доске выписаны ЛЕ: 

Profession (профессия), occupation, 

qualification (квалификация), job 

(должность). 

Прочитайте ЛЕ и попросите учащихся 

повторить за Вами.  

Listen and repeat after me.  

Попросите учащихся дать определение ЛЕ. 

How do you understand these words?/ Could 

you explain the meaning of these words?/ 

Could you explain the difference between 

these definitions? Учитель выборочно 

спрашивает учеников.  

Keys: A profession is an occupation, such as 

law, medicine, or engineering that requires 

considerable training and specialized study. 

Job, a regular activity performed in exchange 

for payment, especially as one's trade, 

occupation, or profession. Occupation, a 

person's usual or principal work or business, 

esp. as a means of earning a living. 

Qualification – an ability, characteristic, or 

experience that makes you suitable for a 

particular job or activity. 

 

коллективная  

Ученики произносят 

ЛЕ вслед за 

учителем. 

Форма работы: 

фронтальнаяУчащие

ся дают определения 

лексическим 

единицам, 

объясняют разницу 

между данными 

дефинициями. 

тренировка 

слухопроизносительных 

навыков. 

Регулятивные УУД: 

контроль, коррекция. 

Познавательные УУД: 

подведение под понятие. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли. 

Актуализация 

знаний 

10 Учитель включает презентацию (слайды 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20), на которых 10 

картинок с ребусами (приложение 2). 

Форма работы: 

парная 

Ученики в парах 

Регулятивные УУД: 

самоорганизация, 

определение цели урока 
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Ученики в парах разгадывают ребусы, в 

которых спрятаны профессии. 

Look at the pictures and solve the riddles. 

Keys: Actor, singer, musician, founder, teacher, 

athlete, astronomer, artist, inventor, writer 

 

разгадывают ребусы, 

учитель спрашивает 

вразброс. 

Ученики формируют 

тему урока. 

с опорой на наглядность. 

Познавательные УУД: 

умение находить и 

приводить аргументы.  

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли. 

Личностные УУД: 

уважительное 

отношение к мнению 

одноклассников.  

 

Первичное 

усвоение знаний 

10 Как вы думаете, о чем мы сегодня с вами 

будем говорить? 

Правильно, тема нашего урока 

«Профессиональная характеристика». 

Вступительное слово учителя:  

What do you think will happen if the diary 

factories increase the number of their products 

in the supermarkets? The same thing is 

happening on the labor market. When there are 

too many specialists of the same profession, a 

lot of people can’t find a job. From time to 

time some professions become more relevant, 

popular and high-demanded, others become 

less popular, and some even become a thing of 

the past. 

 

Форма работы: 

групповая 

Каждый ученик 

подходит к 

учительскому столу 

и тянет карточку 

(приложение 1). 

Согласно цифре на 

карточке ученики 

формируют группы. 

Cмотрят на 4 группы 

профессий, 

написанные на 

доске. 

Ученики каждой из 

4- ех групп 

Личностные УУД: 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам, умение 

сотрудничать со 

сверстниками в 

условиях групповой 

деятельности. 

Предметные УУД: 

умение привести 

лексические единицы в 

рамках изучаемой темы. 

Регулятивные УУД: 

контроль, коррекция, 

саморегуляция. 



45 

So I suggest you to make a list of these 4 types 

of professions. You have to split into 4 groups. 

На доске выписаны 4 группы профессий:  

1. «The most fashionable professions», 

2. «Non-demanded professions» or «forgotten 

professions», 

3.« the needed professions», 

4. «the bravest professions». 

Учитель помогает в ходе выполнения 

задания. 

 

Of course we didn’t mention all professions. 

There are more than 50 000 professions in the 

world. When making a career choice we have 

to focus on our society and its needs. 

Примерные списки профессий: 

1 группа - «the most fashionable professions»: 

blogger, make-up artist, nail artist, lawyer, 

economist, manager, broadcaster, 

programmer, speaker, singer, journalist, 

plastic surgeon, beautician, hairstylist 

(barber), tattoo artist, designer and so on. 

2 группа - «non-demanded professions» or 

«forgotten professions»: chimney-sweeper 

(трубочист), housekeeper (ключник), post-

boy (ямщик), postman (почтальон), waiting-

man (камердинер), saddler (шорник) and so 

on. 

записывают, 

совещаясь друг с 

другом, как можно 

больше профессий. 

Познавательные УУД: 

умение находить 

способы решения задач.  

Коммуникативные УУД: 

планирование учебного 

сотрудничества. 
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3 группа - «the needed professions»: doctor, 

teacher, policeman, backer, busman, taxi 

driver, veterinary, cook, book-keeper 

(accountant), builder, yard-keeper (street 

cleaner) and so on. 

4 группа - «the bravest professions»: fireman, 

bump artist, astronaut, aviator, pilot, soldier 

(military man), miner (pitman) (шахтер), 

rescue man (горно-спасатель) and so on. 

 

Первичное 

закрепление 

знаний  

10 Вступительное слово учителя:  

I am always interested in the lives of my 

pupils. When I meet them, I always ask them, 

if they are pleased with their occupations? 

Some of them say that they chose the wrong 

profession, the others admit that they don’t 

like their job. 

Anyway, what do you think, why people 

choose wrong professions? 

Напишите свое мнение в 5-7 предложениях. 

Приведите не менее 2 аргументов в 

подтверждение Вашей точки зрения. 

Форма работы: 

индивидуальная – 

обучение 

письменной 

аргументации 

Ученики пишут 

аргументы  в пользу 

высказывания 

«Почему люди 

выбирают 

неправильную 

профессию?» 

После написания 

аргументов 

презентуют их 

группе. 

Личностные УУД: 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам, умение 

сотрудничать со 

сверстниками в 

условиях 

групповой деятельности. 

Предметные УУД: 

формирование навыка 

устного 

монологического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

саморегуляция, 

контроль. 

Познавательные УУД: 
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уметь осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной форме. 

 

Закрепление 

знаний 

5 So you presented us the most common 

mistakes in the choice of profession, so how to 

make the right choice? 

On the blackboard you can see 3 word 

combinations: 

«I want», «I can» and «I have to». These word 

combinations will help you make the right 

choice. Imagine that you are choosing your 

future profession now. You should take into 

consideration your personal desires (I want), 

your possibilities (I can) and the social needs 

in this profession at the moment (I have to).  

For example: I have been learning English 

from childhood. When I was a child I wanted 

to be a translator, a linguist or a teacher. I 

could be a teacher or a linguist. Teachers are in 

great demand, so I should become a teacher.  

 

Форма работы: 

индивидуальная. 

Учащиеся 

выполняют устно 

предложенное 

задание по 

озвученному 

учителем примеру. 

Время на подготовку 

– 3 минуты. 

Далее учащиеся 

озвучивают свои 

варианты. 

Предметные УУД: 

формирование навыка 

устного 

монологического 

высказывания. 

Регулятивные УУД: 

контроль, 

самоорганизация. 

Познавательные УУД: 

умение строить 

логичное речевое 

высказывание в устной 

форме. 

Рефлексия 10 Творческое задание. 

You have to draw a man using 3 geometrical 

figures: triangle, circle and square. The man 

should consist of 10 various figures. You have 

2 minutes to do the task. 

Then count the number of triangles. 

Форма работы: 

индивидуальная. 

Ученики рисуют 

человечков, 

состоящих из 

геометрических 

Регулятивные УУД: 

умение оценивать 

результат 

индивидуальной работы 

и самооценка. 

Познавательные УУД: 



48 

Учитель выводит на доску слайды с 6 

типами профессий (слайды 22-27; 

приложение 3).  

1 тип – 6-8 треугольников – realistic 

2 тип – 5 треугольников – investigative 

3 тип – 4 треугольника – artistic 

4 тип – 3 треугольника – social  

5 тип – 2  треугольника–  enterprising  

6 тип – 1 треугольник –  conventional  

Of course this diagnostic test doesn’t show all 

your qualities and abilities, nevertheless it will 

help you to make the right choice. 

 

фигур. 

После выполнения 

задания ученики 

подсчитывают 

количество 

треугольников. 

Ученики 

определяют свой 

уровень методом 

самодиагностики. 

приобретение новых 

знаний. 

Общее время 50 мин  
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Технологическая карта внеклассного занятия на тему «Features of professions» 

Занятие - ролевая игра «Качество профессий» 

Хоменко Е.С., Юсибова Р.Р. 

Примерная 

программа 

Внеклассное мероприятие 

Тема Features of professions 

Тип занятия Комплексное применение знаний и умений. 

Оборудование Используемый учебно-методический комплект; компьютер с аудиозаписью, доска, магниты. 

Цели Обучение неподготовленной монологической и диалогической речи. 

Формирование теоретических представлений и понятий, связанных с миром профессий. 

Воспитание качеств личности необходимых для профессии. 

Планируемые результаты 

Предметные Совершенствование навыков говорения и аудирования. 

Расширить кругозор обучающихся в мире профессий, познакомить с терминологией мира 

профессий. 

Повысить учебную мотивацию учащихся. 

Личностные  Формирование умения работать в группе и уважительно относиться к мнению другого 

человека. 

Раскрытие творческого потенциала обучающихся. 

Метапредметные Научиться выбирать пути достижения цели, планировать решение поставленных задач. 

Научиться критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

умение находить и приводить аргументы. 

 

Этап урока 

В
р

е

м
я

 

(м
и

н

) Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
Формируемые УУД 

Организационный 

этап 

2 Приветствие: Good morning, children! I 

am glad to see you. 

Формирование команд: We need two 

Приветствие 

учителя. 

Разделение на 

Регулятивные УУД: 

выполнение 

поставленной задачи. 
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teams. We are going to divide you into two 

teams. The first team is “Yellow circles”. 

The second team is “Green squares”. The 

captains are marked with blue triangles 

(приложение 1). Let’s greet the teams with 

applause. 

 

команды. КоммуникативныеУУД: 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками.  

Речевая зарядка 3 Фонетическая зарядка. 

На доске выписаны скороговорки:  

How much wood could a wood chopper 

chop, 

if a wood chopper could chop wood? 

A sailor went to sea 

To see what he could see 

And all he could see 

Was sea, sea, sea. 

A good cook could cook 

As much cookies as a good cook 

Who could cook cookies. 

 

Произносят 

лексические 

единицы вслед за 

образцом. 

 

 

Предметные УУД: 

тренировка 

слухопроизносительных 

навыков. 

Регулятивные УУД: 

контроль, коррекция. 

Познавательные УУД: 

подведение под 

понятие. 

 

Воспроизведение 

и коррекция 

опорных знаний 

8 Exercise 1 “In the world of professions”. 

Объясните ученикам задание: 

The teams should name the professions. 

Who can name more? 

В конкурсе участвуют обе команды (по 7 

человек в каждой команде). Учащиеся по 

одному называют профессии. 

Exercise 2 “Find out the words” 

Называют 

профессии, 

участвуют в беседе. 

Учащиеся 

выполняют 

предложенное 

задание:  

1.Получают 

Предметные УУД: 

умение вести полилог в 

рамках изучаемой темы. 

Коммуникативные 

УУД: умение выражать 

свои мысли. 

Регулятивные УУД: 

саморегуляция. 
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Объясните ученикам задание: 

Each team has a card with words and 

definitions. You need to match the 

definitions with the words. But the letters in 

the words are mixed (приложение 2).  

 

карточки с набором 

слов, где 

перепутаны буквы. 

2. 

Преобразовывают 

слова так, чтобы 

они были верно 

написаны. 

3.Сопоставляют 

слово с 

дефинициями 

профессий. 

 

Познавательные УУД: 

самостоятельное 

выделение необходимой 

информации; 

построение логической 

цепи рассуждений. 

Постановка цели и 

задачи 

занятия 

5 Exercise 3 “Crossword puzzle”. 

You must guess 8 professions. Each team 

has a card with a crossword. 

Среди множества букв по вертикали и 

горизонтали необходимо найти названия 

профессий (приложение 3).  

 

Учащиеся 

выполняют 

предложенное 

задание: находят 

слова. 

Ученикам 

предлагается 

определить тему 

урока. 

Тема:"Features of 

professions". 

 

Регулятивные УУД: 

выполнение 

поставленной задачи. 

Познавательные УУД: 

умение находить 

способы решения задач.  

Коммуникативные 

УУД: планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Актуализация 

знаний 

8 Exercise 4 “Listening task” 

Прослушайте аудиозапись (аудио): 

Match the speakers 1-5 with sentences 

Индивидуальное 

задание. Учащиеся 

слушают 

Предметные УУД:  

умение понимать на 

слух лексические 
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A-F (приложение 4). Everyone has a card 

with the task. 

 

 

аудиозапись. 

Заносят свои 

ответы в таблицу.  

 

единицы в рамках 

изучаемой темы;  

совершенствование 

навыков аудирования. 

Познавательные УУД: 

самостоятельное 

выделение необходимой 

информации. 

 

10 Exercise 5 “Character traits”. 

All professions require different character 

traits (приложение 5). You’re given a list 

of traits. Which of them are the most 

important and necessary? You need to prove 

your team’s opinion. 

Each team has a card with a list of traits.  

Команды получают карточки с 

положительными и отрицательными 

качествами. Напротив каждого слова 

необходимо поставить «+» или «-». 

Работа в группах.  

Выбирают качества 

согласно заданию. 

Cогласно их 

взглядам на 

проблему, готовят 

аргументы для 

дальнейшей 

дискуссии. 

Выбирают людей, 

которые идут 

представлять 

каждое качество. 

Учащиеся 

участвуют в 

дискуссии, 

приводят 

аргументы, 

отстаивают свою 

Предметные УУД: 

совершенствование 

навыков 

монологической и 

диалогической речи, 

умение приводить 

аргументы за и против в 

рамках изучаемой темы.  

Личностные УУД: 

уважительное 

отношение к мнению 

других людей.  

Регулятивные УУД: 

планирование, 

организация 

эффективного поиска 

информационных 

ресурсов.  

Познавательные УУД: 
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позицию. 

 

 

умение 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций.  

Коммуникативные 

УУД: разрешение 

конфликтов, умение 

полно и точно выражать 

свои мысли. 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

10 Exercise 6 “The competition of teams”. 

1. Каждый учащийся заполняет бланк 

анкеты (приложение 6), необходимый 

при приёме на работу. You need to fill in a 

form.  

2. Все анкеты собираются и 

перемешиваются и раздаются всем 

ученикам заново. 

3. Жеребьевкой определяются (у кого на 

бланке сзади написано работодатель или 

кандидат) – это пара-один, пара-два. То 

есть, 2 пары из 2 команд для дальнейшей 

работы (инсценировка интервью при 

приеме на работу). 

You need to introduce your role. 

4. Учащимся предлагается за 3 мин 

ознакомится с чужой анкетой и 

выстроить линию презентации себя на 

Заполняют анкету. 

Работают в группах, 

участвуют в 

дискуссии, 

приводят 

аргументы, 

отстаивают свою 

позицию, отвечают 

на вопросы друг 

друга, высказывают 

свое мнение по 

данной теме, 

участвуют в беседе. 

 

Предметные УУД: 

умение вести полилог в 

рамках изучаемой темы; 

совершенствование 

навыков 

монологической и 

диалогической речи, 

умение приводить 

аргументы за и против в 

рамках изучаемой темы. 

Личностные УУД: 

уважительное 

отношение к мнению 

других людей.  
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интервью. 

5. Далее пары выступают у доски, 

учащийся своей команды может сменить 

участника своей команды в случае 

недостаточно полного ответа.  

6. Участники другой команды оценивают 

пару противоположной команды. 

Каждый участник пары оценивается 

отдельно. В конце выступления пары, 

противоположная команда анализирует 

выступление 2 мин и затем выставляет 

свою оценку (от 2-5), при этом 

аргументируя почему они поставили 

такой балл. Баллы каждых пар 

складываются и чьи будут больше, та 

команда и выиграла. 

Первичное 

закрепление в 

знакомой 

ситуации 

7 Exercise 7 “Psychological test” 

Прохождение психологического теста 

(приложение 7).  

Выполнение теста в 

индивидуальном 

порядке. 

Формулировка 

задания 

представлена в 

тесте. 

Регулятивные УУД: 

выполнение 

поставленной задачи. 

Коммуникативные 

УУД: умение выражать 

свое мнение. 

Познавательные УУД: 

построение логической 

цепи рассуждений. 

Первичное 

закрепление в 

измененной 

5 Exercise 8 “Introduce your profession”. 

Расскажи о своей будущей профессии, 

какие навыки тебе необходимы для 

Рассказывают о 

своей будущей 

профессии. 

Предметные УУД: 

совершенствование 

навыков 
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ситуации работы. Согласен ли ты с результатами 

своего теста? Объясни почему. 

Высказывают свое 

мнение о тесте, 

приводя аргументы.  

монологической и 

диалогической речи, 

умение приводить 

аргументы за и против в 

рамках изучаемой темы.  

Коммуникативные 

УУД: умение выражать 

свое мнение. 

Личностные УУД: 

уважительное 

отношение к мнению 

других людей.  

 

Рефлексия 

(подведение 

итогов занятия) 

2 Подведение итогов: Thank you for your 

work at our  lesson today. I can advise you 

to analyze and understand your interests, to 

develop your abilities and to choose a 

profession which will make you happy.  

1. Учащимся предлагается оценить свою 

работу, нарядив «Дерево успеха». Ствол 

нарисован на доске заранее. 

2.Учащимся раздается по 3 листка 

дерева (приложение 8). 

Каждый листочек имеет свой 

определенный цвет: зеленый - все сделал 

правильно, желтый - встретились 

трудности, красный - много ошибок. 

Каждый ученик наряжает дерево 

Осуществляют 

самооценку 

собственной 

учебной 

деятельности, 

выбирая цвет 

листочка и 

прикрепляя его к 

доске. 

Благодарят учителя 

за урок и 

прощаются с ним. 

 

Регулятивные УУД: 

умение оценивать 

результат 

индивидуальной работы 

и самооценка. 
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соответствующими листочком 

(прикрепляя магнитом к стволу).  

The lesson is over. Thank you. Goodbye. 

 

Общее время 60 мин  
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Технологическая карта внеклассного мероприятия на тему: «The world of professions» 

Занятие – ролевая игра 

Чичканова А.А. 

Примерная программа Внеклассное мероприятие 

Тема The world of professions 

Ключевые ЛЕ a profession, to choose, to influence, to make a mistake, a surgeon, an architect, a postman, a 

lawyer, a manager, an economist, a job, a firm, a resume, an interview, an experience, an 

accountant 

Тип мероприятия  Комбинированное занятие 

Оборудование Используемый учебно-методический комплект, 

Компьютер с выходом в Интернет, 

Интерактивная доска, проектор, 

Сайт: https://www.youtube.com/watch?v=ORGLQudvMWE  

Сайт:  https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=49 

Сайт: http://fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf 

Название видео: песня “People work” 

Аудиоматериал ко второму заданию 

Ролевые карточки 

Звезды для участников  

Цели мероприятия Знакомство учащихся с различными современными и популярными профессиями. 

Совершенствование навыков диалогической речи учащихся. 

Способствовать формированию умения выражать личное отношение к поставленной 

проблеме, аргументировать свою точку зрения к выбранной профессии.  

Планируемые результаты 

Предметные  Умение распознавать и адекватно использовать в речи лексические единицы по теме 

«Профессия». 

Совершенствовать навыки аудирования.  

Совершенствовать навыки монологической и диалогической речи: умение аргументировать 

https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=49
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свою точку зрения.  

Тренировать умение использовать глаголы в различных временных формах. 

Личностные Воспитание уважительного отношения к другому человеку, его мнению.   

Формирование мировоззрения. 

Метапредметные 

 

 

Научиться выбирать пути достижения цели, планировать решение поставленных задач. 

Научиться критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

умение находить и приводить аргументы.  

 

Этап урока 

В
р

е
м

я
 (

м
и

н
) 

Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
Формируемые УУД 

Организационны

й этап 

2 Учитель приветствует учащихся и 

присутствующих учителей. 

Good morning pupils and teachers! I’m glad 

to see you! How are you? 

Ученики 

приветствуют 

учителя. 

Good morning! 

We are fine! 

Предметные УУД: 

тренировка 

слухопроизносительных 

навыков. 

КоммуникативныеУУД: 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками.  

 

Постановка цели 

и задач урока 

4 Учитель привлекает внимание ребят к 

теме мероприятия. Звучит песня «People 

work».  

And now look at the screen. Listen to the 

song and guess what is the theme of our 

lesson? 

Учащиеся 

выражают своё 

мнение по поводу 

темы занятия, 

определяют её.  

Предметные УУД: 

умение вести полилог в 

рамках изученной темы. 

Личностные УУД: 

заинтересованность в 

профессиональном 
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That’s right, boys and girls. The theme of 

our lesson is «The world of professions». 

We’ll learn what professions people can 

have and we'll talk about your future jobs.  

 

самоопределении.  

Регулятивные УУД: 

саморегуляция, 

прогнозирование, 

выработка учебной 

мотивации, 

установление 

учащимися связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся 

6 And now it’s time to introduce our 

participants. Please, the captains introduce 

your teams. 

Работа в группах. 

Капитаны команд 

представляют своих 

участников. 

Примеры 

высказываний: 

Helen is a clever and 

creative girl. She 

likes to study foreign 

languages. Ivan is a 

brave and 

responsible boy. He 

likes such subject as 

Maths, IT. Ann is a 

well-educated girl. 

She wants to be a 

Предметные УУД: 

умение вести полилог в 

рамках изученной темы. 

Личностные УУД: 

заинтересованность в 

профессиональном 

самоопределении.  

Познавательные УУД: 

умение находить и 

приводить аргументы. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение выражать свои 

мысли.  
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doctor. 

Участники команд 

рассказывают о 

своей будущей 

профессии, 

аргументируя свой 

выбор. Примерные 

высказывания:  

Julia. As for me, I 

made my choice long 

ago. I want to 

become an 

interpreter. Foreign 

languages and 

Literature are my 

favourite subjects. 

I’ve read a lot of 

books by English and 

foreign writers. Kate: 

I like humanities: 

History, Literature, 

and Russian. I want 

to be a journalist. 

Команда 10 класса:  

Helen. As for me, I 

want to be a lawyer. I 

want to help 

everybody to know 

the rules. I think that 
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the profession of a 

lawyer is one of the 

most important in our 

life. 

 

Актуализация 

знаний 

6 Thank you for your presentations. To make 

the right choice you should consider your 

character traits. To become a good doctor 

you must be patient, caring and kind. The 

teacher’s work requires love for children, 

profound knowledge of the subject and the 

ability to explain. 

 

Exercise 1. Now the first task is to 

unscramble the words and then answer the 

questions: How do you choose your future 

profession? What are the criteria? 

1.Учитель раздаёт карточки с заданием 

(приложение 1).  

2. Даёт 3 минуты на выполнение задания. 

3. Проверяет правильность составленных 

слов. 

4.Слушает представления предложений 

учащихся в группах. 

Индивидуальная 

работа. 

Учащиеся 

внимательно 

просматривают 

слова на слайде 

Расставляют в 

правильном 

порядке буквы в 

словах 

В хоровой форме 

проверяют 

правильность 

составленных слов. 

Анализируют 

возможный выбор 

своей будущей 

профессии 

Составляют 

несколько 

связанных между 

собой по смыслу 

предложений с 

Предметные УУД: 

умение понимать на 

слух лексические 

единицы в рамках 

изучаемой темы.  

Личностные УУД: 

формирование 

осознанного выбора 

профессии. 

Регулятивные УУД: 

контроль, коррекция. 

Познавательные УУД: 

самостоятельное 

выделение необходимой 

информации. 
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данными словами, 

отвечая на вопрос 

учителя.  

Представляют 

задание остальным 

участникам группы. 

 

Первичное 

усвоение новых 

знаний  

6 Exercise 2. The next task for you is to guess 

the professions (аудио; приложение 2).  

Учитель поочерёдно включает записи 

описания различных профессий. После 

каждой записи даёт учащимся 20 секунд 

на обсуждение и фиксирование ответа. 

Проверяет выполнение задания в форме 

перекрестного фронтального опроса. За 

каждый правильный ответ команда 

получает звезду.  

Обучение 

аудированию. 

Работа в группах  

Учащиеся 

прослушивают 

характеристики 

профессий и 

угадывают их. 

После каждой 

записи обсуждают 

ответ 20 секунд. 

Фиксируют ответ. 

После 

прослушивания 

озвучивают свои 

ответы учителю. 

 

Предметные УУД: 

умение адекватно 

использовать в речи ЛЕ 

по теме профессии.  

Личностные УУД: 

профессиональное 

самоопределение 

Регулятивные УУД: 

контроль, 

саморегуляция.  

Познавательные УУД: 

построение логической 

цепи рассуждений. 
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Первичная 

проверка 

понимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичное 

закрепление 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Exercise 3. Form the new words from the 

words, which you can see on these cards. 

You have 4 minutes to do this task and then 

we will check.  

Учитель раздаёт карточки со словами 

(приложение 3) и даёт 4 минуты на 

выполнение задания. 

Проверяет выполнение задания в форме 

перекрестного фронтального опроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercise 4. Translate these sentences from 

Russian to English and retell briefly the 

texts, which you have heard. 

Учитель раздаёт карточки с 

предложениями на русском языке 

(приложение 4) и даёт 4 минуты на 

выполнение задания. 

Проверяет выполнение задание в виде 

краткого пересказа текста аудирования 

Обучение 

словообразованию 

на основе 

аудирования. Работа 

в группах 

Учащиеся изучают 

карточки со 

словами 

Учащиеся 

совещаются, 

обсуждают и 

высказывают своё 

мнение в группе 

Выполняют задание 

в группах в течение 

4 минут 

Презентуют свои 

ответы в течение 1 

минуты (в форме 

перекрестного 

фронтального 

опроса). 

Обучение устному 

неподготовленному 

монологическому 

высказыванию на 

основе 

аудирования. 

Переводят 

Предметные УУД: 

совершенствование 

навыков 

монологической и 

диалогической речи, 

умение приводить 

аргументы за и против в 

рамках изучаемой темы.  

Личностные УУД: 

уважительное 

отношение к мнению 

других людей.  

Регулятивные УУД: 

выдвижение гипотез, 

решение учебной 

задачи.  

Познавательные УУД: 

умение 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций.  

Коммуникативные 

УУД: умение полно и 

точно выражать свои 

мысли. 



64 

предложения с 

русского на 

английский 

Основываясь на 

предложениях, 

кратко передают 

содержание 

высказываний из 

аудирования. 

Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция 

12 Exercise 5. I give you the cards with tasks 

and you should make up the dialogues. You 

have 7 minutes to do that and then you will 

present your dialogues. 

Учитель раздаёт каждой команде 

карточку с заданием (приложение 5) и 

отводит 7 минут на подготовку диалогов 

Учитель слушает презентации диалогов 

 

Обучение устному 

диалогическому 

высказыванию. 

Работа в группах. 

Учащиеся изучают 

задание на 

карточке. 

Учащиеся 

распределяют роли 

в группах. 

В течение 7 минут 

составляют диалоги 

и готовятся 

презентовать их. 

Оценивают себя 

методом 

самодиагностики по 

критериям 

(приложение 6). 

Предметные УУД: 

умение вести диалог в 

рамках изучаемой темы. 

Личностные УУД: 

формирование 

мотивации к выбору 

профессии   

Регулятивные УУД: 

осуществлять свою 

деятельность в 

соответствии с целевой 

установкой  

Познавательные УУД: 

умение находить и 

приводить аргументы.  

Коммуникативные 

УУД: умение выражать 

свои мысли.  
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Рефлексия 2 Учитель задаёт вопросы: 

1. What will you remember from this 

lesson? 

2. Did you change your opinion about your 

future  professions? 

3. What did you like at our lesson? 

Учащиеся отвечают 

на вопросы учителя 

и выражают своё 

мнение по поводу 

мероприятия. 

(У учащихся на 

партах лежат 

солнышко и тучка. 

Если мероприятие 

им понравилось, то 

они показывают 

солнышко, если нет 

– тучку).  

 

Предметные УУД: 

оценка уровня навыков 

монологической и 

диалогической речи 

Личностные УУД: 

уважительное 

отношение к мнению 

других людей. 

Регулятивные УУД: 

соотнесение цели и 

результатов 

собственной 

деятельности. 

Общее время 50 мин  
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Технологическая карта занятия на тему: «Personality types. Career aptitude test» 

Занятие - комплексная диагностика на определение типа личности и профессии 

Калустян К.А. 

Примерная 

программа 

Профориентация 

Тема Personality types. Career Aptitude Test 

Ключевые ЛЕ Social, esthete, economical,  theoretic, politic,  religious, conventional, investigative, artistic, 

realistic, social, enterprising 

Тип урока Урок усвоения нового знания 

Оборудование Интерактивная доска, 

Проектор, 

Раздаточный материал.  

Цели урока Тренировать полное понимание аудиотекста на слух.  

Обучить неподготовленной монологической  речи на основе проработанного материала. 

Обучить лексике по теме "Карьера и личностные качества".   

Научить выражать согласие и несогласие.  

Планируемые результаты 

Предметные  Умение распознавать и адекватно использовать в речи лексические единицы по теме « 

Карьера и личностные качества ». 

Совершенствовать навыки аудирования.  

Совершенствовать навыки монологической речи: умение выражать согласие и несогласие.  

Личностные Воспитание уважительного отношения к другому человеку, его мнению.  

Формирование мировоззрения, соответствующего современным передовым профессиям.  

Метапредметные Научиться выбирать пути достижения цели, планировать решение поставленных задач. 

Научиться критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

умение выражать свою точку зрения.  
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Этап занятия 

В
р

е
м

я
 (

м
и

н
) 

Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
Формируемые УУД 

Организационный 

момент 

8 

 

Приветствие учеников группы.  

Речевая зарядка:  

Учащимся выдаются анкеты для 

определения типа личности (приложение 

1). Разделите всех по парам и попросите 

каждого учащегося провести интервью 

для своего непроизвольного  напарника.  

Each of you has a special questionnaire. You 

should continue the given phrases with your 

own answers (Choose the answers from the 

questionnaire). Your interviewer will find 

out to which personal types you belong. 

Now tell us about your results.  

Ученики 

приветствуют 

учителя.  

Проводится работа 

всей группой: 

непроизвольное 

интервью 

посредством 

фронтального 

опроса. 

Озвучиваются 

результаты всеми 

участниками 

группы. 

Учащиеся 

самостоятельно 

догадываются о 

теме занятия.  

Предметные УУД:  

тренировка лексики, 

характеризующей типы 

личности человека.  

Регулятивные УУД: 

контроль, коррекция. 

Познавательные УУД: 

формирование 

исследовательской 

культуры. 

Коммуникативные 

УУД: умение выражать 

свою точку зрения. 

Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

5 Exercise 1. Учащиеся получают текст 

"Holland Code" (приложение 2), в котором 

пропущены слова. Необходимо зачитать 

данный текст для того, чтобы ученики 

Обучение 

аудированию: 

Учащиеся слушают 

текст и заполняют 

Предметные УУД: 

развитие 

слухопроизносительны

х навыков.  
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деятельности 

учащихся 

заполнили пропуски.  

Now you will listen to the text about the 

"Holland Code". This text will tell you about 

six personality types. Please, fill in the gaps 

while listening.  

Фонетическая зарядка: Read the missed 

words one by one  and all  students will 

repeat after you.  

пропуски. Текст 

зачитывается 

дважды.  

После чего каждый 

озвучивает 

вставленные слова 

по цепочке, 

остальные 

повторяют за тем, 

кто читает, то есть 

проводится хоровая 

форма работы 

(фонетическая 

зарядка).  

Личностные УУД: 

заинтересованность в 

определение типов 

личности.   

Регулятивные УУД: 

саморегуляция, 

прогнозирование.  

Познавательные УУД: 

приобретение знаний, 

необходимых для 

описания  типа 

личности человека.  

Первичное 

усвоение новых 

знаний и проверка 

понимания 

9 Exercise 2. Каждому ученику выдается 

адаптированный вариант теста Холланда 

для определения типа личности и 

наиболее подходящей карьеры 

(приложение 3). Ученикам предлагается 

выбрать одну из 6 картин, описывающих 

сферы деятельности. После чего они 

смотрят результаты, в которых прописаны 

профессии и их описание. Учащимся 

даётся 5 минут на ознакомление с 

результатами. Далее, каждый выбирает по 

одной понравившейся профессии, из 

представленного списка, и кратко о ней 

рассказывает.  

Индивидуальная 

работа: 

Ученики получают 

тест, выбирают 

понравившуюся 

картинку; 

знакомятся с 

результатами 

диагностики; 

выбирают 

понравившуюся 

профессию из 

списка; 

представляют 

Предметные УУД: 

умение использовать 

лексику по данной теме.  

Личностные УУД: 

пробуждение  

мотивации в выборе 

профессии.  

Регулятивные УУД: 

контроль, коррекция.  

Познавательные УУД: 

самостоятельное 

выделение необходимой 

информации. 
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Объясните ученикам задание: Now when 

you know the "Holland Code" let's pass the 

test and find out your personal type and the 

careers which are up to you. This test is 

adapted from the "Career Aptitude Test". 

You can see 6  pictures. You should choose 

the one which suits you more than the 

others. Below the pictures there are the 

results.  Each of you should choose the one 

career and briefly present it to the class.  

понравившуюся 

профессию 

остальным.  

Первичное 

закрепление через 

обсуждение 

8 Exercise 3. На доске прописаны  фразы 

для подтверждения или опровержения 

результатов своего теста:  

I completely (totally) agree with that; 

It goes without saying; 

I couldn’t agree more; 

I suppose (guess/think/believe) so; 

Beyond all doubt; 

That’s just how I see it; 

That’s exactly my opinion. 

I don’t think so 

That isn’t right 

That’s all wrong 

I’m afraid it's not quite right 

Nothing of the kind!  

I’m sorry I can’t agree with that 

It can hardly be so 

I can’t share this view 

Организация 

дискуссии: 

учащиеся 

выражают своё 

согласие или 

несогласие с 

результатами своего 

теста. Приводят 

аргументы.  

 

 

Предметные УУД: 

закрепление лексики по 

теме "Карьера и 

личностные качества".   

Личностные УУД: 

владение достоверной 

информацией о 

передовых профессиях.  

Регулятивные УУД: 

контроль, 

саморегуляция.  

Познавательные УУД: 

построение логической 

цепи рассуждений.  
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I have to disagree 

Учащимся даётся время для обдумывания 

своей точки зрения. Далее, каждый 

ученик озвучивает своё согласие или 

несогласие с полученными результатами. 

В случае несогласия необходимо 

самостоятельно отнести себя к тому или 

иному типу личности и назвать наиболее 

подходящую профессию.  

Look at the interactive whiteboard. Here you 

can see some phrases which will help you 

either to agree or disagree with your own 

results of the test. You have three minutes to 

think it over. After that you should present 

your point of view to the class. In the case if 

you agree give us some arguments why you 

agreed. And if you disagree explain us your 

opinion and say to what personal type you 

refer yourself and what career suits you.  

Обобщение и 

систематизация 

пройденного 

материала  

8 Exercise 4 Учащимся предлагается 

вспомнить результаты первого 

тестирования участников группы. 

Ученикам необходимо соотнести 

результаты тестирования участника-

респондента с той профессией, которую 

он выбрал в задании 3. Каждый 

высказывает свою точку зрению 

относительно того, подходит ли по его 

Обучение устному 

неподготовленному 

монологическому 

высказыванию.  

Учащиеся 

вспоминают 

результаты своего 

первого 

тестирования. 

Предметные УУД: 

умение корректно 

выражать свою точку 

зрения рамках 

изучаемой темы;  

совершенствование 

навыков говорения.  

Личностные УУД:  

владение достоверной 
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мнению эта профессия респонденту.  

Let's remember the results of the first test. 

Each of you told us about the attitude to the 

results of second test. But now we'll give the 

words to the interviewers. What do you 

think of the person you interviewed which 

career suits him/her? What is his/her 

personal type?  

Соотносят 

результаты.  

Каждый озвучивает 

своё мнение 

относительно того, 

кого 

интервьюировал, 

при этом называя 

профессию, которая 

подходила бы 

больше всего 

данному человеку.  

 

информацией о 

передовых профессиях.  

Регулятивные УУД: 

контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Познавательные УУД: 

умение находить 

способы решения задач.  

Коммуникативные 

УУД: планирование 

учебного 

сотрудничества; умение 

выражать свою точку 

зрения. 

Рефлексия 

(подведение 

итогов занятия) 

2 Рефлексия: Our lesson is coming to the 

end. You worked very hard. Let us sum up 

all together. What new information we have 

learnt today?  

Подводятся итоги 

занятия, учащиеся 

рассказывают о том, 

чему они научились 

и делятся 

впечатлениями о 

проделанной 

работе.  

Познавательные УУД: 

формирование умения 

делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

формирование умения 

осуществлять 

познавательную и 

личностную 

рефлексию; умение 

оценивать процессы и 

результаты своей 

деятельности. 

Общее время 40 мин  
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