
Технологическая карта урока английского языка  
Тема урока: Я умею петь! / I can sing! 

Предмет: Английский язык 

Класс: 2 

Дата: 11.02.2019 

УМК: УМК Н.И. Быковой, Д. Дули, М.Д. Поспеловой, В. Эванс "Английский в фокусе" / "Spotlight" 

Тип урока: Комбинированный, урок-повторение. 

Тема урока: Я умею петь! / I can sing! 

Оборудование: раздаточный материал (карточки с упражнениями для закрепления), доска, проектор, экран, 

презентация, компьютер, аудиозаписи 

Цели: 

 Образовательные: повторение ЛЕ по теме "Я умею петь". 

 Воспитательные: воспитывать и развивать интерес обучающихся к иностранным языкам; воспитывать уважение и 

терпение к окружающим. 

 Развивающие: развивать познавательный интерес и активность обучающихся; развивать навыки устной речи и 

фонематический слух; развивать мышление, память, внимание. 

Задачи 

научить детей называть и описывать действия, развивать фонетические навыки, навыки говорения и чтения. 

Применяемые технологии 

 здоровьесберегающий; 

 личностно-ориентированное обучение 

 

Формы организации познавательной деятельности 

 фронтальная 

 индивидуальная 

Планируемые результаты 
Предметные 

 активизировать самостоятельную деятельность; 



 воспринимать информацию на слух; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатным шрифтом); 

 читать предложенные тексты; 

 логически правильно строить устное речевое высказывание. 

Метапредметные 

Регулятивные 
(действия целеполагания, оценивание учебной деятельности своих одноклассников и своей деятельности) 

Коммуникативные 
(планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками) 

Познавательные, общеучебные (смысловое чтение, поиск и выделение необходимой информации, построение устного 

речевого высказывания); логические(анализ, синтез и классификация) 

Личностные 

Личностные (действия смыслообразования, учебно-познавательный интерес) 

 

Активная лексика/структуры: can, swim, run, sing, jump, dance, climb, fly, boy, girl, horse, chimp, fish, frog, bird. 

Лексика для рецептивного усвоения: roll up. 

Повторение лексики/структур: can, swim, run, sing, jump, dance, climb, fly, boy, girl, horse, chimp, fish, frog, bird. 

 

Этап урока 

Деятельность учителя 

Деятельность ученика 

Формы, методы работы 

Формируемые УУД 

 

I. Организационный момент (мотивация к учебной деятельности). 

Фронтальная форма организации познавательной деятельности. 

Регулятивные (действия целеполагания, оценивание учебной деятельности своих одноклассников и своей 

деятельности) 

Коммуникативные (планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками) 



Личностные (действия смыслообразования, учебно-познавательный интерес) 

Цель: включение детей в деятельность на личностно-значимом уровне. 

 

Учитель приветствует детей: 

- Good morning, children. 

- I am glad to see you. Sit down, please. 

Дети отвечают: 

- Good morning, teacher! 

 

II. Фонетическая/ речевая разминка. 

 

Фронтальная/индивидуальная форма организации познавательной деятельности. 

Коммуникативные (планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками) 

Познавательные, общеучебные (смысловое чтение, поиск и выделение необходимой информации, построение устного 

речевого высказывания);  

Цель: отработка фонетических навыков, посторение устного высказывания/ответа на вопросы, повторение изученного 

материала. 

 

1.Речевая разминка 

- Can you swim and jump? 

- Can you dance and sing? 

- Can you fly like a bird? 

- Can you run like a horse? 

- Can you swim like a fish? 

 

2. Фонетическая разминка 

Candles on a chocolate cake!  

(Учитель читает, дети повторяют за учителем, отрабатывают правильное произношение каждого звука. После этого 

каждый должен прочитать предложение целиком, четко и выразительно). 



Let`s revise English sounds: 

- candles /k/ /k/ /k/ 

- cake /k/ /k/ /k/ 

- chocolate /k/ /k/ /k/ /ts/ /ts/ /ts/ 

 

III. Основной этап (актуализация знаний). 

Индивидуальная/фронтальная форма организации познавательной деятельности. 

Коммуникативные (сотрудничество с учителем и одноклассниками). 

Познавательные, общеучебные (смысловое чтение, поиск и выделение информации, построение устного и 

письменного речевого высказывания). 

Цель: проверка домашнего задания, выполнение упражнений на закрепление пройденного 

лексического/грамматического материала, физминутка. 

 

1.Проверка домашнего задания (устный фронтальный опрос). 

2.Выполнение упражнений на закрепление пройденного лексического/грамматического материала (письменный 

фронтальный или индивидуальный опрос). 

 Translate sentences from Russian into English: 
- Я не умею плавать и летать. 

- Лягушка умеет прыгать. 

- Я умею петь и танцевать. 

- Я не умею летать. 

- Лошадь умеет бегать. 

- Рыба умеет плавать. 

3.Повторение темы «Числа», выполнение упражнений на закрепление пройденного лексического/грамматического 

материала (устный фронтальный или индивидуальный опрос). 

 

Вспоминаем алфавит и счет до 10. (ПРЕЗЕНТ.) 

Вспоминаем прошлые ЛЕ 

(На доске выведены слайды с числами, учащиеся с места, по одному называют числа по-английски) (ПРЕЗЕНТ.) 



(На доске выведены слайды, на которых дети должны назвать числа, дополняя предложения в стихотворной форме) 

(ПРЕЗЕНТ.) 
Дети отвечают на вопросы учителя. 

4. Физминутка 

Цель: восстановление работоспособности, снятие мышечного и умственного напряжения. 

 

-Stand up! 

-Hands up! 

-Shake your hands! 

-Hands down! 

-Sit down! 

(учитель говорит фразы, а дети должны их изобразить или показать) 

Учащиеся выполняют упражнения, внимательно слушая учителя. 

 

IV. Заключительный этап (подведение итогов). 

Фронтальная/индивидуальная форма организации познавательной деятельности. 

Коммуникативные (сотрудничество с учителем и одноклассниками). 

Познавательные, общеучебные (смысловое чтение, поиск и выделение информации, построение устного и 

письменного речевого высказывания). 

Регулятивные (оценивание учебной деятельности своих одноклассников и своей деятельности). 

Цель: осознание учащимися своей учебной деятельности, самооценка результатов своей деятельности и всего класса. 

 

1.объяснение домашнего задания,  

2.подведение итогов,  

3.выставление оценок. 

 

 

 



Учитель объясняет детям домашнее задание, подводит итоги урока, индивидуально озвучивает и объясняет детям их 

оценки. 

Thank you for your work. The lesson is over. Good-bye. 
Учащиеся записывают домашнее задание 

Дети отвечают: Goodbye. 


