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Технологическая карта    

Учебный предмет: английский язык 

Класс: 5 класс 

Автор УМК  «Английский язык 5 класс» (Комарова Ю.А., Ларионова И.В,, Гренджер К.) 

Тема урока:  «Рождество и Новый год» 

Тип урока: Обобщающий 

Место урока в теме: Unit 5 (Comparing People, Animals and things) Progress Check, урок №71 

Тема « Рождество и Новый Год »  5 класс 

Цель темы Учебные:  

1. Научиться рассказывать о праздновании Нового года и Рождества; 

2. Повторить правила использования сравнительных и превосходных 

степеней прилагательных; 

3. Продолжать отрабатывать произносительные навыки; 

  

Развивающие:  

       1.  Развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности; 

       2.  Развивать умение строить высказывание по образцу и самостоятельно; 

       3.  Развивать внимание, память и познавательную активность; 

         

Воспитательные: 

       1. Прививать интерес к иностранному зыку; 

       2. Воспитывать умение работать в группах, самостоятельно; 

       3. Воспитывать умение оценивать свою работу;  

 

Планируемый 

результат 

Предметные умения УУД  

Усвоить и отработать 

новые лексические 

единицы по теме; 

Усвоить 

употребление 

прилагательных в 

сравнительной и 

превосходной 

степени 

Читать текст с 

полным пониманием  

информации. 

Научиться искать и 

исправлять ошибки в 

текстах. 

 

Личностные:  формирование ответственного 

отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию; формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 

 Регулятивные: осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

 Познавательные:  построение логических 

рассуждений, включающее установление причинно-

следственных связей;  

Коммуникативные: формулировка собственного 

мнения и позиции, умение адекватно использовать 

речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

 



 

Основные понятия названия предметов по теме «зима, рождество»; прилагательные и превосходной 

и сравнительной степени. 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

 Лексико-фонетическая разминка 

Работа с опорами (презентация) 

Фронтальный опрос 

Групповая работа 

Самостоятельная работа  

учебник «Английский язык. 5 

класс», презентация Microsoft 

Power Point, раздаточный 

материал 



 

Этапы урока  

 

 Деятельность учителя Деятельность учащихся ФормируемыеУУД Используемые  ресурсы 

1. Организационный момент (7 мин) 

 1.Учитель приветствует  

учащихся, настраивает 

детей на работу; вводит в 

атмосферу  

иноязычной речи, 

погружает в  языковую 

среду прослушиванием 

скороговорки о зиме, 

данным на слайде 

(использует презентацию). 

( 3 мин) 

2. Настраивает учащихся на 

урок английского языка, 

актуализирует имеющиеся 

знания по теме. ( 1 мин) 

3. Предлагает определить 

тему урока (включает 

песню  “Jingle Bells”  

(1 мин) 

4. Обращает внимание на 

план урока (на слайде) 

(1 мин) 

 

 

 

Отвечают на приветствие. 

 

 

 

 

Прослушивают скороговорку, 

повторяют с наглядной 

опорой.  

 

 

Осуществляют актуализацию 

полученных ранее знаний. 

 

 

Лексико-фонетическая 

разминка с использованием 

слов по теме. 

 

По песне определяют тему 

урока, формулируют задачи. 

 

Знакомятся с планом урока 

Личностные: 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося,  

- развитие мотивов учебной деятельности 

Регулятивные: 

Уметь планировать свою деятельность в 

соответствии с целевой установкой, 

высказывать мнения 

Познавательные: 

Построение рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

 

Коммуникативные: 

Слушать собеседника, уметь правильно 

отреагировать на предлагаемые фразы. 

Строить понятные  для собеседника 

Компьютерная презентация. 

Аудиозапись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



высказывания      

 

2-й этап Основной этап урока. (28 мин) 

5. Вводит лексический 

материал для повторения 

и систематизации (на 

доске) (3 мин) 

 

 

 

 

 

6. Рассказывает о типе 

урока, представляет 

классу эксперта, выявляет 

лидера в каждой команде 

(2 мин)  

 

 

 

 

7.Дает установки на 

выполнение первого 

задания  

(7 мин) 

 

 

 
 

 

8. Дает установки для 

выполнения второго 

задания (5 мин) 

 

 

 

Воспринимают на слух и 

воспроизводят материал с верной 

артикуляцией и произношением 

 

 

 

 

 

 

- делятся на команды 

-выбирают лидеров 

 

 

 

 

 

 

 

-Выполняют упражнения в 

группах 

-Приклеивают получившиеся 

слова на доску 

-Определяют получившийся 

предмет 

-Проговаривают слова по 

желанию эксперта 

 

- Осознанно выбирают 

лексические единицы для 

восполнения текста; 

- Обмениваются текстами и 

проверяют тексты друг друга; 

- Читают получившиеся тексты  

 

Коммуникативные:Внимательно слушают 

учителя, диктора и  сравнивают свою речь 

с речью учителя, диктора.    

Регулятивные: Осуществлять 

самоконтроль и анализировать 

допущенные ошибки. 

Коммуникативные:Взаимодействуют с 

учителем и партнерами  

 

 

 

 

Коммуникативные: Учитывать мнение 

партнеров по группе; Умение задавать 

вопросы для организации деятельности  

Регулятивные: Осуществление контроля 

своих знаний и напарника 

 

Коммуникативные: Самостоятельно 

организовывать свою деятельность; 

взаимодействие с партнерами по группе. 

 

Регулятивные: Осуществлять контроль 

знаний соперников 

 

 

Доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доска, раздаточный материал 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаточный материал 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Обращает внимание на 

грамматический материал 

(на слайде), дает 

установки на выполнение 

заданий (11 мин) 

- Проговаривают примеры, 

- Систематизируют знания; 

- Сравнивают предметы и 

записывают предложения на 

карточках; 

- Ищут и исправляют ошибки в 

предложениях. 

 

 

 

Коммуникативные: самостоятельно 

составлять предложения для выражения 

мнения; выстраивать работу в группе. 

 

 

Презентация, раздаточный материал 

3-й этап. Рефлексия. (8 мин) 

10.Организует 

подведение итогов урока: 

дает слово эксперту; 

раздает листы 

самооценки лидерам 

команд; анализирует 

уровень освоенности 

учащимися  материала; 

предлагает спеть 

рождественскую песню. 

(8 мин) 

 

- слушают эксперта; 

-заполняют листы самооценки; 

- прослушивают и поют песню 

“We wish you a Merry Christmas” 

- определяют, понравился ли 

урок и украшают елку 

разноцветными магнитами. 

Познавательные:  

Выясняют, кто победил в игре 

Коммуникативные: 

Участвовать в устной беседе, подводить 

итоги; высказывать собственное мнение о 

проделанной работе и достигнутом 

результате 

Формулировать  собственное мнение, 

аргументировать его.   

 

Регулятивные: Оценивать достигнутые 

результаты  на уроке. Осуществлять 

итоговый контроль.  

Самостоятельно анализировать результат 

своей деятельности 

 Презентация, раздаточный материал 

Домашнее задание (2 мин) 

9. Объясняет содержание 

домашнего задания 

(2 мин) 

Записывают домашнее задание  

упр. 1,2 с.76 

 

Уметь организовать себя, свою 

деятельность 
 


