
 

Форма 

конструктора блочного погружения 

 

Предмет: английский язык. Общее количество уч. часов (за год) 102. Класс 5 

 

Раздел курса (темы) Человек и окружающий мир 

 Количество часов на БСП_4 

 

1. Событие Создание проекта «Все мы разные, но правила едины!» 

2. Цели 

 

2.1 Предметная (П) – Развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся с элементами рассуждения и обобщения. 

 

2.2 Надпредметные:  

а) развитие функциональной грамотности (ФГ)  

Функциональная грамотность -  это способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. 

б) развитие дивергентного мышления (ДМ)  

 и  рг  нтно  м  л ни  (от лат. divergere – расходиться) — метод творческого мышления, применяемый обычно для решения проблем и задач. 

Заключается в поиске множества решений одной и той же проблемы. 

в) эмпатия (Э) 

Эмпатия (от греч. empatheia — сопереживание) — индивидуально-психологическое свойство человека, характеризующее его способность к 

сопереживанию, сочувствию, постижению эмоционального состояния других людей. 

 

  



№ 

п/п 

Основные разделы Описание содержания ДМ Э 

1. Мотивационное начало 

«Включ ни  инт р са» к 

д ят льности на уч бн х занятиях 

у разных групп обучающихся 

Работа в 2 группах (МГ): 

  

На доске учащимся представлены 6 картинок с видами помощи людям.. У каждой 

команды на столе лежат карточки с фразами с видами помощи.  

    

   Задание – необходимо объединить карточки  и картинки на доске. 

 

  

   На втором этапе данного приёма учитель просит команды обсудить и попробовать 

объяснить, почему были выбраны именно эти фразы к данным картинкам.   

  

   Ответы принимаются в устной форме. Группы обмениваются своими идеями, 

выслушиваются мнения, а также комментарии других участников. 

Обсуждение и выступление команд  проходит на английском языке. Учитель направляет 

работу групп. 

  

Через открытые вопросы учитель подводит учащихся к выявлению темы урока. 

 

60% 

 

30% 

Задание на функциональную грамотность  Компоненты ФГ 

Ч Ф Е-

Н 

М Г 

К 

КМ 

 Обмен мнениями  

Попытка объяснить, почему были выбраны данные фразы 

    +  

 

+ 

 

+ 

2. Продуктивная 

деятельностьМаксимально  

 о л ч ни  д т й   продукти ную 

д ят льность (интеграция двух 

видов деятельности: групповой и 

индивидуальной) 

Завершается предметной 

Шаг 1: Введение (новой) лексики по теме 

инди идуальная работа 

Учитель готовит карточки с определениями к новой лексике, задача учащихся подобрать 

правильное слово к его определению. 

  

Шаг 2: Актуализация знаний по теме 

работа   командах 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 



диагностикой разного формата.  Учитель делит учащихся на 3 команды. Каждой команде предлагается назвать по-

английски вид помощи , которую демонстрирует невербально один из учацихся. 

 

Шаг 3 Усвоение и применение знаний 

Работа инди идуальная 

По желанию учащихся или на выбор учителя трое желающих выходят к доске и 

рассказывают,  как они помогают своим родителям, друзьям, соседям 

 

Шаг 4 Усвоение и применение знаний 

Работа   группах 

На доске представлены слова с переводом, обозначающие  правила безопасного 

интернета. Учащимся предлагается разделить эти слова на 2 группы-что можно делать и 

что нельзя в школе. 

 

 

Шаг 5 Усвоение и применение знаний 

Работа   группах 

Учащимся предлагается составить кроссворд, используя изученную лексику по теме. 

 

Шаг 6 Усвоение и применение знаний 

Работа инди идуальная 

Учащимся предлагается составить предложения с правильным выбором модальных 

глаголов. 

 

 

Шаг 7 Обобщение и систематизация знаний 

Работа   парах 

  

Учащиеся принимают участие в викторине «Should we..? must we..?». Пара набравшая 

наибольшее количество баллов получает приз. 

 

  

 

Задание на функциональную грамотность  Компоненты ФГ 

Ч Ф Е-

Н 

М Г 

К 

КМ 



  

+ 

   + 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

3. Аналитическое завершение: Описание содержания ДМ Э 

а) КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ 

конструиро ани  р бёнком 

итого ой обобщающ й опорной 

схемы всего блока в любом 

удобном для него формате 

В  качестве обобщающего задания учащимся предлагаются следующие задания на выбор: 

1) Мои обязанности.  

2) Презентация «Как я могу помочь?» 

3) Проект «Все мы разные, но правила едины!» 

 

40% 30% 

б) РЕФЛЕКСИЯ р б нком 

собст  нной деятельности 

1) Ребёнку предлагается оценить своё собственное участие, активность в данном 

погружении по 10-бальной шкале. 

  

A.    2) Также можно задать следующие вопросы: 

B.     Опиши, с какими трудностями ты встретился во время Погружения. 

C.     Выдели какие из них тебе удалось преодолеть. Как ты их преодолевал? 

D.    Какие трудности тебе не удалось преодолеть? Как ты думаешь почему? Что можно было 

бы сделать, чтобы решить эти трудности? 

 

  

 в) ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ от р б нка 

(его мнение о тематическом блоке). 

Минимально – на сколько интересно 

было на уроке. Максимально – 

соотношение собственной оценки 

учителем урока с оценкой ребенком. 

Работа над разрывом в соотношении 

оценок. 

 1) Ребёнку предлагается оценить своё собственное участие, активность в данном 

погружении по 10-бальной шкале и выставить карточку сос своим именем на нужную 

ступеньку на «лестнице погружения». 

  

 


