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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Тема урока: “You become responsible, forever, for what you have tamed” \ Мы в ответе 

за тех, кого приручили. 

Цели урока: применить активизированные и полученные в ходе урока знания, для реше-

ния практико-ориентированной задачи, составления сообщения (краткого монологическо-

го высказывания по теме «Животные»)  

Задачи урока: 

Предметные: - Активизировать грамматические навыки, необходимые для построения 

монологического высказывания; формирование навыков чтения; формирование навыков 

монологической речи; 

Метапредметные:1.В сфере регулятивных УУД: развитие умений самонаблюдения, са-

моконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном язы-

ке; умение самостоятельно определять цель и план деятельности; 

2.В сфере познавательных УУД: умение извлекать запрашиваемую информацию в со-

ответствии с поставленной коммуникативной задачей, умение извлекать необходимые 

данные и интерпретировать их; 

3. В сфере коммуникативных УУД: умение контролировать свое речевое и неречевое 

поведение при разных формах работы; умение ясно, точно, аргументированно из-

лагать свою точку зрения;  

Личностные: -  Воспитание чувства сопереживания, ответственности. 

Оборудование: - мультимедийный проектор, компьютер, раздаточный материал (карточ-

ки с дополнительными   заданиями), рисунки животных, цветные карандаши, клей, инди-

видуальные поурочные листы работы учащихся (Pupil’s Sheets) 

 

№  

эта

па 

Этап урока Цель этапа Содержание 

этапа 

Деятель-

ность 

учителя 

Деятель-

ность уча-

щихся 

Прогнозиру-

емый 

результат 

t Компе-

тенции: 

 

1 Организа-

ционный  

этап 

Введение в 

атмосферу 

иноязычного 

общения 

Привет-

ствие, 

Определение 

темы урока 

Организует 

класс к 

началу ра-

боты  

Подводит 

учащихся к 

определе-

нию темы 

урока 

Эмоцио-

нально 

настраива-

ются на ра-

боту, опре-

деляют те-

му урока 

Психологи-

ческая го-

товность 

учащихся к 

уроку 

3 Л      

Форми-

рование 

учебной 

мотива-

ции 

2 Целепола-

гание 

Знакомство с 

целями и 

планом урока 

Презентация 

плана урока 

Установка 

на пошаго-

вую работу  

Подводит 

учащихся к   

,  

Определе-

нию цели и 

задач урока 

 

 

Определя-

ют цели и 

задач урока 

Четкое по-

нимание 

учащимися 

задач пред-

стоящей дея-

тельности 

2 Р     По-

становка 

цели и 

поиск пу-

ти реше-

ния 



3 Фонетиче-

ская  

зарядка 

Совершен-

ствование 

фонетиче-

ских навыков 

Развитие фо-

нематическо-

го слуха 

Отработка 

правильного 

чтения 

предложе-

ний, служа-

щих эпигра-

фом к уроку 

отрабатыва-

ет произ-

ношение 

звуков 

Тренируют 

произноше-

ние звуков 

 

Читают 

предложе-

ния с отра-

ботанными 

звуками 

Четкая диф-

ференциация 

произноше-

ния данных 

звуков 

1  

4 Активиза-

ция лексики 

по теме 

Совершен-

ствование 

лексических 

навыков 

 

 

 

 

 

Б) совершен-

ствование 

навыка чте-

ния 

Повторение 

лексики 

по теме 

Игра в ко-

манде ”Кто 

больше?” 

Повторение 

прилага-

тельных по 

теме. 

 

Связь с те-

мой 

Настраива-

ет детей на 

групповую 

работу 

В группах 

вспомина-

ют изучен-

ные слова 

по теме 

Читают 

прилага-

тельные и 

определя-

ют, какие 

из них 

нужны для 

описания 

животного 

Повторение 

слов  

По изучен-

ной теме 

 

 

 

 

Закрепление 

лексики по 

теме, ее те-

матический 

анализ 

3  

  В) Закрепле-

ние употреб-

ления прила-

гательных 

ассоциативно 

 

 

Г) Ответы на 

вопросы 

Составление 

словосоче-

таний в про-

цессе игры с 

мячом 

Называет 

прилага-

тельное 

Составляют 

словосоче-

тание дан-

ного прила-

гательного 

с подходя-

щим суще-

ствитель-

ным 

Снятие 

напряжения, 

закрепление 

лексических 

навыков 

1  

4 Физкуль-

тминутка 

Активизация 

грамматиче-

ской струк-

туры I 

can/can’t 

Выполнение 

движений 

комменти-

рованием 

действий  

Называет 

действие 

Повторяют 

произноше-

ние и пока-

зывают 

действие 

Отработка 

грамматиче-

ской струк-

туры 

 

1  

5 Активиза-

ция  

Конструк-

ции 

Can/can’t 

Совершен-

ствование 

грамматиче-

ских навыков 

 

Закрепление 

лексики в 

структуре и 

расширение 

словарного 

запаса 

Исполнение 

песни 

 

 

 

Составление 

собственных 

высказыва-

ний по ана-

логии в про-

цессе игры 

Настраива-

ет учащихся 

на работу  

 

Вспомина-

ют слова 

песни 

 

 

 

 

Составляют 

собствен-

ные выска-

зывания  

Закрепление 

необходимых 

знаний для 

работы на 

уроке 

 

Составление 

собственных 

высказыва-

ний с обос-

нованием 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 



7 Составле-

ние мини-

поли логов  

по теме 

на основе 

наглядности 

Отработка 

речевых мо-

делей 

Развитие 

умений зада-

вать и отве-

чать на во-

просы 

Составление  

Вопросов и 

ответов на 

основе плана 

и наглядно-

сти 

консульти-

рует 

Работа в 

режиме P1-

Class 

Закрепление 

лексики и 

речевых мо-

делей с кон-

струкцией 

can, present 

simple 

3  

 Физкуль-

тминутка 

Снятие 

напряжения 

рифмовка   Снятие 

напряжения 

1  

8 Выполне-

ние интер-

активного 

задания 

Совершен-

ствование 

мета пред-

метных 

навыков  

Создание 

постера 

«Фантасти-

ческое жи-

вотное» 

 

консульти-

рование 

При помо-

щи геомет-

рических 

фигур кон-

струируют 

постер 

Совершен-

ствование 

умения мел-

кой мотори-

ки, развитие 

воображения. 

умения рабо-

тать в группе 

3  

9 Описание 

постера по 

плану с 

применени-

ем 

приема 

”Snowball” 

Совершен-

ствование 

речевых 

навыков по 

теме 

Описание 

картинки  

по цепочке 

Слушает, 

корректи-

рует 

По цепочке 

составляют 

рассказ по 

картинке 

 

Групповое 

описание 

животного 

6  

 Составле-

ние моно-

логического 

высказыва-

ния 

Совершен-

ствование 

речевых 

навыков по 

теме 

Составление 

монолога от 

имени жи-

вотного 

Слушает, 

корректи-

рует 

Составляют 

рассказ, 

почему 

нельзя дер-

жать экзо-

тических 

животных 

дома 

Составление 

связного мо-

нологическо-

го высказы-

вания 

3  

10 Подведение 

итогов уро-

ка 

Выставление 

оценок 

 

Рефлексия 

Объяснение  

Домашнего 

задания 

Коммента-

рий оценок  

Работа с  

тестом 

(рефлексия) 

Д/з: описа-

ние 

животного 

Комменти-

рует оценки 

объясняет  

дом. Зада-

ние 

подводит 

итоги урока 

 

 

Осмысли-

вают и оце-

нивают 

свою дея-

тельность, 

 

Определение 

результатив-

ности урока 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


