
Технологическая карта урока английского языка в рамках ФГОС второго поколения 

Ф.И.О. преподавателя: Кроткова А. А. 

Предметная область: английский язык. 

Категория учащихся: 5 класс (углубленный уровень).  

Тема урока: «Harvest Festival» 

Время реализации: 45 мин.  

Методы и приёмы: объяснительно-иллюстративный, частично- поисковый; 

Технологии: личностно ориентированного обучения, системно деятельностного подхода, дифференцированного обучения, информационно 

коммуникативного обучения, здоровьесберегающего обучения. 

Формы организации урока: Коллективная, фронтальная, индивидуальная. 

Оснащение урока: мультимедийная презентация для интерактивной доски; УМК: К. М. Баранова, Д. Дули. «Starlight 5»   

            Цели: формирование языковой и коммуникативной компетенций по теме «Праздник урожая», способствовать формированию общекультурной и 

этнической идентичности как составляющей гражданской идентичности личности, развитию интереса к изучению культуры своего народа, готовности 

содействовать ознакомлению с ней представителей других культур, создать условия для совершенствования языковых и речевых навыков в ситуации 

речевого общения по теме «Праздник урожая».  

 Задачи:  

 Обучающие - выучить значение и отработать произношение новых слов; формировать у учащихся умение реализации новых способов действия с 

новыми лексическими единицами; закрепить изученный материал по теме «Фрукты и овощи», «Праздники», «Праздник урожая»; совершенствовать 

речевые умения и навыки (чтение, письмо, аудирование, говорение); расширять потенциальный словарный запас и общий кругозор учащихся. 

             Развивающие - развивать коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивать мышление, память, внимание, логику; 

развивать умение целеполагания, самонаблюдения, прогнозирования, антиципации, самоконтроля и самооценки; развивать рефлексивные способностей 

учащихся. 

 Воспитывающие --содействовать развитию интереса к изучению иностранного языка; содействовать повышению уровня мотивации на 

уроках через средства обучения; 



 Основные принципы проведения урока: доступность, прослеживается связь с жизнью. 

  

Содержание педагогического взаимодействия 

№ 

п/п 

Этап урока 

 

Деятельность  

учителя 

Деятельность учащихся УУД 

1 Организационн

ый этап.    

 Микроцель 

этапа - 

проверить 

готовность 

учащихся к 

уроку. 

 

T:   Good-morning, children! 

T:   I’m glad to see you! Sit down, 

please! 

T: How are you?  

T: What date is it today? 

T: What day is it today? 

T: What season is it now? 

T: What is your favourite season? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St.  Приветствуют учителя   

Good-morning! 

 

St. Fine, thanks. 

St. Today is …... 

St. Today is…. 

St. Now is autumn. 

St. My favourite season is…. 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: формирование 

мотивации к продолжению изучения 

английского языка; развитие 

стремления к самосовершенствованию 

в данной предметной области 

формирование устойчивой учебно-

познавательной мотивации, навыков 

переноса знаний в новую ситуацию; 

формирование общекультурной и 

эстетической идентичности как 

составляющей гражданской 

идентичности личности; 

Развитие интереса к изучению 

культуры своего народа, готовности 

содействовать ознакомлению с ней 

представителей других культур. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: понимать 

английскую речь на слух с целью 

извлечения конкретной информации; 

развивать коммуникативную 

компетенцию; устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

взаимодействовать с учителем и со 



сверстниками, способствовать 

продуктивной кооперации; 

запрашивать и давать необходимую 

информацию, адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: развивать мотивы и 

интересы познавательной 

деятельности; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно; вносить 

определенные коррективы в действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: овладевать 

различными формами познавательной 

и личностной рефлексии; выделять и 

фиксировать нужную информацию в 

тексте; осознанно строить 

высказывания в соответствии с 

поставленной задачей. 

Предметные: уметь употреблять 

лексику по теме «Осень» «Праздник 
урожая» «Овощи и фрукты»; 

овладевать навыками чтения и 

аудирования; овладевать 
произносительными навыками. 
 



2 Проверка 

домашнего 

задания. 

Актуализация 

знаний.  

Микроцель 
этапа- 

мотивирование 

учащихся на 
работу и 

проверка 

домашнего 
задания.  

Учитель предлагает проверить 

домашнее задание. 

  

T: Children, what was your home 
task for today? 

 

T: Well, letˈs check. Who wants to 
answer? 

 

 
 
  

 

 

St. Our home task for today 

was to learn poems about 

autumn by heart.  

 

Учащиеся читают 

стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

3 Постановка 

цели и задачи 

урока.      

Микроцель этапа 
– Определить 

тему урока. 

Постановка цели 

и задач урока. 
 

Организует прогнозирование на 

ознакомление с новым 

материалом. 

 
T: What autumn holidays do you 

know? 

 

T: You are quite right. You forgot to 

say about the Harvest Festival. Today 

at the lesson we will learn how to 

celebrate this holiday and what it is 

devoted to. My dears, look at the 

screen, please. 

 

Учащиеся называют осенние 

праздники.  

 

 

St.  They are Independence 

Day, Teacherˈs Day, Day of 

Knowledge, Halloween. 

 

 

4 Работа по теме 

урока 

Слайд 2 
Учитель предлагает отработать 

Учащиеся проговаривают 
новые слова вместе с 

учителем. 



Микроцель  

этапа - 

ознакомить с 

новыми словами 

по теме, 

совершенствова

ние навыков 

чтения и 

произношения. 

новые слова по теме урока 

Children, pronounce new words after 

me.  

Слайд 3-13 

Учитель предлагает прочитать и 

перевести текст. 

Now letˈs read and translate the text 

about Harvest festival in Russia. 

 

 

 

 

Учащиеся читают и 

переводят текст. 

5 Первичная 

проверка 

понимания.               

Микроцель  

этапа – 

проверить 

усвоение новых 

слов. 

Слайд 14 

Первичное усвоение новых слов. 

Учитель предлагает выполнить 

задание к тексту. 

Say «true» or «false». If «false», give 

the right answer. 

Учащиеся выполняют 

задание. 

 Релаксация.           

Микроцель этапа 

–  снятие 

стресса, 

релаксация, 

здоровье 

сбережение.                                        

It’ time to relax.    

Учитель предлагает учащимся 

поиграть в игру «Угадай, что это» 

T: Now my dears, let’s play! The 

game «Guess, what is it» 
Your task is to guess what kind of 

vegetable or fruit you have in your 

hand. 

Учащиеся завязанными 

глазами на ощупь угадывают 

овощи и фрукты из корзины. 

7 Закрепление 

темы урока.                        

Микроцель 

этапа  -  

закрепить 

полученные 

знания; 

Учитель предлагает ученикам 

спеть песню «Самба урожая». 

 
T: Letˈs sing the song «Harvest 

samba» 

Несколько учеников класса 

поют песню у доски.  

 

 



формирование у 

учащихся умений 

реализации 

новых способов 

действия с  

новыми  

лексическими 

единицами по 

теме.  

8 Домашнее 

задание.                 

Микроцель  

этапа – развитие 

навыка 

письменной речи. 

Проинформиров

ать о домашнем 

задании, дать 

инструктаж по 

его выполнению.                                                                                                 

Информирует о домашнем 

задании, даёт инструктаж по его 

выполнению  

 

Учитель предлагает учащимся 

написать рецепт блюда из овощей 

и фруктов. 

T: Write down your home task for 

the next lesson: you need to write a 

recipe for dishes from vegetables and 

fruits. 

 

Прогнозируют  и 

записывают домашнее 

задание. 

9 Рефлексия.  

Подведение 

итогов занятия       

Микроцель  

этапа – 

Рефлексия 

деятельности и 

эмоционального 

самочувствия по 

итогам    урока.                 

Подводит итоги, спрашивает, чему 

научились, что получилось 

хорошо и в чем были затруднения.  

T. Let’s think what we did at the 

lesson today. 

What did we do?  

What did we learn?  

Выставление оценок  

Your marks are…. 

Прощается с детьми. 

Goodbye children. 

Высказывают свое мнение о 

том, что происходило на 

уроке 

S1. We learnt some new 

words. 

S2. We learnt how …. 

S3. We sing the …. 

S4. I like… 

S5. It was difficult … 

Организовано прощаются.  

Goodbye teacher. 



 


