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Технологическая карта урока английского языка 

“ Let’s visit Past Simple Land” 

 

Организационная информация 

Автор урока  Корпусова С. В. 

Должность Учитель  английского языка 

Образовательное учреждение ГБОУ ООШ №93 Пушкинского района г. Санкт-Петербурга  

Предмет Английский язык 

Класс,  профиль класса/ 

коллектив/ группа, количество 

человек 

Группа 5 класса -19 человек 

Продолжительность урока 45 минут 

Методическая информация 

Тема урока   

 

 “ Let’s visit Past Simple Land” 

 

Автор учебника, по которому 

ведётся обучение  

Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. «Английский в фокусе» 5 класс. 

Изд. «Просвещение» 2019г 

Цели урока  

 

Совершенствование речевой компетенции учащихся  по теме «Простое прошедшее 

время», повторение и закрепление знаний учащихся, полученных ранее 

Способствовать развитию критического мышления, формировать умение 

высказывать собственное мнение одомашних  обязянностях. 

 

Задачи урока 

 

Обучающая: совершенствование навыков употребления лексического и 

грамматического материала в устной и и письменной  речи. 

Развивающая: умение инициативного говорения и умения работать 

индивидуально и  в группах.. 



                                                                                                         

Воспитательная: способствовать развитию интеллектуального потенциала 

учащихся, воспитание чувства взаимной поддержки и ответственности друг за 

друга, формировать терпимое отношение и уважение к мнению другого человека. 

 

Знания, которые приобретут 

ученики в ходе урока 

 

Закрепят использование глаголов и грамматический материал по теме «Простое 

прошедшее время», проявят качества внимательного отношения друг к другу, а так 

же будут совершенствовать навык поиска специальной информации в ходе 

зрительного восприятия и восприятия информации на слух. 

Необходимое оборудование, для 

качественного проведения урока 

 

1. Доска  

     2. Карточки с глаголами и словами. 

3. Картинки по теме. 

4. Раздаточный материал 

5. Магниты. 

 

 

 

 

Ход урока 

 

Этап урока  Цель этапа Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

УУД 

1. Организационный Настроить 

учащихся на  

совместную работу, 

восприятие 

англоязычной речи 

и решение проблем 

 посредством и 

через английскую 

речь 

Good afternoon, boys and 

girls! I’m very glad to meet 

you at my lesson again. How 

are you today? I’m pleased to 

hear that you are fine. 

Everything will be all right. I 

know it perfectly! What day 

is it today? What is the date 

today? Is anybody absent? 

Отвечают на 

приветствие и 

вопросы учителя 

Коммуникативные 

(учитель-ученик 

ученик-учитель) 



                                                                                                         

2. Вхождение или 

погружение в тему 

Помочь ребятам 

выйти  на тему 

занятия, 

заинтересовать 

темой. 

Let’s start. Try to guess the 

theme of our lesson.  

Look at the blackboard .Can  

you  name the pictures? 

(указывает на картинки) 

What word can we use for all 

pictures? 

 

 

What can we do with places? 

 

 

Where can we visit?  

 

 

 

What tense are we learning 

during last lessons? 

Can you guess the first word 

of theme? 

We will travel to Verb 

Village. 

What will we do there?  

Then we are visiting Story 

Town. What for? 

Then we are going to 

Negative Station. What will 

we do there? 

 

We are also visiting Question 

Lake. What will we do there? 

Называют 

картинки 

 

 

 

 

Догадываются, что 

все названия 

можно объединить 

словом «places» 

Догадываются ,что 

места можно 

посещать-visit 

Предлагают 

варианты, пока не 

прозвучит слово 

«LAND» 

Отвечают : «Past 

Simple» 

Отвечают : 

“LET’S” 

 

We will repeat the 

verbs 

 

To read the text 

 

Write negative 

sentences 

Make the questions 

 

Коммуникативные 

Информационные 

Формирование умения  

самостоятельного 

формулирования 

познавательной цели. 



                                                                                                         

And we are going to Sentence 

Forest. What will we do 

there? 

Make the sentences 

 

3. Лексико-

грамматическая 

разминка 

(предтекстовый этап 

работы) 

Воспроизведение в 

памяти изученных 

ранее единиц 

Let’s travel. Our first place is 

Verb Village.  

You have to put the verbs on 

suitable fields 

 

How can we use the verbs in 

Past Simple Tense? 

 

 

Выполняют 

задание 

 

Собирают модель 

предложения 

познавательные 

4. Практическая 

часть (текстовый 

этап работы) 

Применение 

правила 

образования формы 

прошедшего 

времени глагола: 

совершенствование 

грамматических 

навыков 

Welcome to Story Town. Can 

you see the sheets of paper on 

your desks?  

Read the task and translate, 

please! 

Now you have to open the 

brackets. Three minutes for 

doing this task 

Выполняют задание 

Читают и 

переводят задание 

Коммуникативные 

(учитель-ученик 

ученик-учитель) 

Познавательные 

Регулятивные : 

определять цель своей 

деятельности, 

планировать её, 

самостоятельно 

двигаться по 

заданному плану 

 Совершенствование 

навыков 

аудирования и 

понимания текста 

Now you have to listen my 

reading and put the 

paragraphs in order and match 

the pictures and paragraphs. 

Читает текст, ставя абзацы 

в правильном порядке 

Слушают и 

выставляют 

очерёдность 

абзацев и 

совмещают их с 

подходящими по 

смыслу 

картинками 

Познавательные: 

Умение анализировать, 

классифицировать, 

сравнивать и 

проводить аналогии в 

процессе чтения 

5. Послетекстовый 

этап работы  

Применение 

правила 

Now, let’s travel to Negative 

Station and remember how 

Собирают схему 

отрицательного 

Познавателные:  

умение анализировать, 



                                                                                                         

образования 

отрицательной 

формы глагола в 

простом 

прошедшем 

времени: 

совершенствование 

грамматических 

навыков 

we can make the negative 

sentences  

предложения и 

выполняют 

задание (один из 

учеников у доски, 

а остальные на 

местах) 

и проводить аналогии 

в процессе выполнения 

письменного 

упражнения 

 Применение 

правила 

образования 

вопросительных 

предложений в 

простом 

прошедшем 

времени: 

совершенствование 

грамматических 

навыков 

Now, let’s go to Question 

Lake . How can we make the 

questions.  

You have three minutes to do 

this exersice and then you 

have to ask your classmates 

about text 

Собирают схему 

вопросительных 

предложений и 

выполняют 

задание на местах. 

Бросают мячик , 

задавая вопросы 

по тексту и 

отвечают 

Познавателные 

:умение 

анализировать, и 

проводить аналогии в 

процессе выполнения 

письменного 

упражнения. 

Коммуникативные: 

умение слушать и 

понимать партнёра  

 

 Применение 

правила построения 

предложений и 

использования 

глагольной формы в 

простом 

прошедшем 

времени: 

совершенствование 

грамматических 

навыков 

Our last place is Sentence 

Forest.  You have to put the 

words in correct order and use 

the verbs in right form 

выполняют 

задание (один из 

учеников у доски, 

а остальные на 

местах) 

Познавателные: 

умение анализировать, 

и проводить аналогии 

в процессе выполнения 

письменного 

упражнения. 

 



                                                                                                         

6. Домашнее 

задание 

 

 

 At home you have to read this 

text ones more and retell it in 

your words 

  

7. Рефлексия  Предлагает(выборочно) 

учащимся оценить свои 

знания путём составления 

монологического 

высказывания, употребляя 

фразы: Now I can.. Now I 

know.. I don't know.. 

Анализируют 

собственные 

результаты и 

произносят 

окончания фразы. 

Сопоставляют 

поставленную цель 

с результатом 

деятельности. 
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