
Технологическая карта урока 5 класс 

 
ФИО учителя: Захарова Наталья Юрьевна 

Тема урока: «Покупки. Повторение времени Past Simple Tense. Правильные и неправильные глаголы». 

 

Цель урока: 
Активизация лексико-грамматических навыков: Past Simple Tense. Правильные и неправильные глаголы. 

Задачи:  

Образовательные: 

- активизировать коммуникативные умения (чтения, аудирования, говорения, письма) 

- создать учебные ситуации для закрепления Past Simple Tense. 

Развивающие: 

- развивать коммуникативную компетенцию / речевую, языковую, учебно-познавательную 

- развивать умения систематизировать, анализировать, обобщать знания и умения и применять их на практике.   

- развивать социокультурную / межкультурную компетенцию. 

Воспитательные: 

- воспитание уважительного отношения к культуре и национальным особенностям жителей других стран; 

- формирование умения работать в коллективе, воспитание уважения к собеседнику. 

Планируемые результаты 

Предметные умения УУД 

- уметь воспринимать на слух и 

понимать речь учителя и 

одноклассников; 

- читать вслух и полностью 

понимать небольшие тексты, 

построенные на знакомом 

материале; 

- читать про себя и понимать 

основное содержание 

несложных текстов, доступных 

по содержанию находить в них 

необходимую или 

интересующую информацию; 

Личностные: 

- формирование положительной мотивации к изучению иностранного языка; 

- развитие навыков сотрудничества с учителем и со сверстниками в разных ситуациях общения в 

процессе совместной деятельности; 

Познавательные: 

- логические действия анализа, синтеза, установления причинно-следственных связей; 

- осознанное построение высказывания в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

- освоение навыков поискового чтения; 

Коммуникативные: 

- умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать, оказывать помощь в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств для решения коммуникативных задач; 

Регулятивные: 



- вести диалог – расспрос с 

опорой на вопросы анкеты; 

- составлять короткие 

тематические высказывания с 

помощью речевых опор. 

- прием, анализ  и сохранение задач учебной деятельности, 

- осуществление поиска решения учебной задачи; 

- осуществление само – и взаимоконтроля в соответствии с поставленной задачей. 

 

Основные понятия  Past Simple Tense 

 лексика по теме «Покупки»; 

 Правильные и неправильные глаголы. 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

География Индивидуальная, парная, 

групповая, фронтальная 
 карта 

НИТ  мультимедийная  презентация; 

 Интернет технологии (скайп); 

 Смарт-доска 

   учебник; 

 книга для учителя; 

 рабочая тетрадь; 

 аудиоприложение к учебнику (CD); 

 карточки с названиями животных; 

 

 



Этапы урока 

Этапы 

 организации  

учебной 

 деятельности 

Цель этапа Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся Источник 

информации  Познаватель-

ная 

Коммуникатив-

ная 

Регулятив-

ная 

1. Организацион-

ный момент. 

Мотивация на 

урок.  

Приветствует учащихся. 

 

 Приветствуют 

учителя. 

  

 Создание 

благоприятного 

психологическог

о климата.  

Осуществляет рефлексию 

эмоционального состояния 

 учащихся. 

 

 Осуществляют 

вербальную 

коммуникацию. 

Осуществляю

т рефлексию 

настроения. 

Слайд 1 

2. Проверка 

домашнего 

задания 

 

 Создаёт условия для речевой и 

двигательной активности. 

Вызываю учеников к доске  

(распределить правильные и 

неправильные глаголы) 

После другого ученика прошу 

быть переводчиком 

 

Проверяют 

друг друга. 

 

Осуществляют 

вербальную 

коммуникацию 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу. 

Слайд 2 

3. Этап 

целепологания 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

 

Организует погружение в 

проблему: 

-Ребята, посмотрите видео 

стихотворение  

В каком времени читают 

стихотворение? 

Какие бываю глаголы? 

Где был мальчик вчера? 

Какие магазины посетил? 

Фиксируют 

проблему. 

Пытаются 

объяснить 

тему, опираясь 

на пройденный 

материал 

Аргументируют 

свою точку 

зрения, 

принимают 

мнения 

одноклассников. 

Принимают и 

анализируют 

учебную 

ситуацию. 

 

Речевая 

гимнастика 

Давайте правила чтение 

окончания ed 

Читают на 

доске 

Осуществляют 

невербальную 

коммуникацию 

 Слайд 3 

Подведение 

итогов 

Итак  ребята с чем сегодня 

будет связан наш урок? 

Анализируют, 

доказывают 

Осознанно строят 

речевые 

Принимают и 

фиксируют 

Слайд 4 



А лексику какого раздела мы 

продолжим изучать? 

 

свою точку 

зрения. 

высказывания. учебную 

задачу. 

 

3. Активизация 

речевой 

деятельности. 

  

Определение 

уровня знаний 

времени Past 

Simple 

Организует учебное 

взаимодействие учащихся.  

- ребята, давайте вспомним как 

у нас строится обычное 

стандартное предложение в 

английском языке Past Simple 

Tense 

 (переделать предложения в 

отрицательные) 

Отвечают на 

вопросы 

 

Работают 

индивидуально 

 

Осуществляю

т само – и 

взаимоконтро

ль. 

 

Пишу на 

доске под 

руководством 

учеников 

4. Системати-

зация знаний по 

теме  

Past Simple и 

Shopping 

Систематизиров

ать знания 

усвоенного 

материала 

Предлагает виртуальное 

путешествие в город (магазины, 

кинотеатр, кафе)  

Отправляются 

в виртуальный 

город  

Составляют 

диалог 

Отвечают на 

вопросы друзей 

 

Работают парно 

 

Осуществляю

т 

самоконтроль 

Слайд 5 

5. Этап проверки, 

актуализации 

знаний. 

Скайп встреча с 

американкой 

Мишель Кавер 

Развитие 

навыков 

говорения 

Организует скайп встречу с 

МишельКавер 

Распрашивают 

Мишель о 

прошедших 

выходных 

Отвечают на ее 

вопросы. 

Отвечают на 

вопросы 

Работают 

индивидуально 

Осуществляю

т само – и 

взаимоконтро

ль. 

 

 Физкульт-

минутка 

Снятие 

напряжения, 

Создаёт условия для  

двигательной активности. 

Выполняют 

движения.  

Осуществляют 

невербальную 

 Слайд 6 



концентрация 

внимания 

учащихся.  

 коммуникацию. 

5. Этап проверки, 

актуализации 

знаний. 

 

Развитие 

навыков 

говорение 

(командная игра) 

Проводит командную игру по 

трем группам «Red and Blue». 

 

Суть игры: 

1. Поисковое чтение; 

2. Контроль понимания 

прочитанного 

Выполняют 

командное 

задание 

Осуществляют 

вербальную 

коммуникацию 

Осуществляю

т 

взаимопомощ

ь 

Слайд 7 

Работа с 

текстом. 

Развитие 

навыков 

поискового 

чтения 

Читают по 

цепочке 

Работают 

индивидуально 

Осуществляю

т взаимо- и 

самоконтроль. 

учебник 

Развитие 

навыков письма 

 Индивидуальная 

работа 

Осуществляю

т 

взаимоконтро

ль 

тетрадь 

6. Домашнее 

задание. 

Закрепление 

полученной 

информации. 

Объясняет домашнее задание. 

Стр 69 упр 3  

Записывают 

домашнее 

задание. 

 Принимают 

новую 

учебную 

задачу, 

способ 

решения. 

 

7. Подведение 

итогов урока. 

Рефлексия 

Оценка и 

отметка 

достижения 

результатов 

работы 

учащихся. 

Выставляет отметки учащимся 

с комментарием. 

Заполняют 

карточки 

Анализируют 

свои действия 

на уроке. 

Сообщают, что 

запомнилось на 

уроке, что было 

трудным, что 

было легко. 

Осуществляю

т 

познавательн

ую 

рефлексию. 

Слайд 8 

 

 

 

 


