
Технологическая карта урока английского языка в 5-м классе  по ФГОС  
 
Предмет  - английский язык 
Класс – 5 «А» 
Дата – 19 октября 2018 
Ф.И.О. учителя  - Галкина Людмила Сергеевна  
Образовательное учреждение – МБОУ СОШ № 30 п.Новомихайловский, Туапсинский р-он 
Тема урока  - «Страны и национальности. Введение лексики по теме.» 

Учебник – « SPOTLIGHT 5 »  
Тип урока – урок изучения нового  
Время реализации урока – 40 мин. 

 
Цель  создание условий для совершенствования лексических навыков говорения , 

 организовать деятельность учащихся по изучению лексики по теме «Страны и национальности» 
 

Задачи  

1. Образовательная -  расширять словарный запас обучающихся посредством знакомства с новыми словами , 
уметь сравнивать , обобщать и делать выводы по изученной теме  

2. Развивающая  - развивать коммуникативные навыки сотрудничества с другими учащимися посредствам 
групповой и парной работы , совершенствовать навыки чтения и произношения изученных слов , 
 способствовать развитию умений учащихся обобщать полученные знания, 

3. Воспитательная - содействовать развитию интереса к изучению иностранного языка, содействовать 

повышению уровня мотивации на уроках через средства обучения, обеспечить условия для воспитания 

чувства гуманизма, коллективизма. 
Формы работы обучающихся – групповая ,индивидуальная, в парах  

Методы: репродуктивные (Р), частично-поисковые (Ч-П), объяснительно-иллюстративные (О-И) 
Оборудование: : персональный компьютер с выходом мультимедиа, презентация, , раздаточный материал, 

наглядные пособия. 



 
Ожидаемый 
результат  

Предметные  умения  УУД 

 

  
1.Развитие навыков диалогической речи( 

диалог, расспрос, обмен мнениями) с 

использованием этикетных фраз приветствия, 

знакомства . 

2.Изучение новой лексики по теме «Страны и 

национальности » (“Countries and 

Nationalities”) – страны,  национальности ; 

закрепление употребления фразовых  

выражений – What`s your nationality ?  Какая 

твоя национальность ?  - Where are you from ? 

Откуда ты родом ? 

  

Мета-предметные умения 

1.Самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи  в учёбе и познавательной 

деятельности.  
 2.Объективно оценивать свою работу, работу 
товарищей. 

 

Личностные УУД:  

• формирование ответственного отношения к учению, 

готовности к саморазвитию и самообразованию;  

•формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками.  

• формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации 

и интереса к учению.  

Регулятивные УУД:  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке;  

• формирование умения самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им.  

Коммуникативные УУД:  

   формулирование собственного мнения и позиции,  

организация и планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию;  

• брать на себя инициативу в организации совместного 

действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении темы.  

Познавательные УУД 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций. 
 

 

                                                                           Ход урока  



 

Этап урока  
 

Цель  урока  Деятельность учителя  
 

Деятельность 
учащихся  
 

Формируемые УУД  
 

Примечания  

1. 
Организацион
ный момент 

 

Создание 
атмосферы 
иноязычного 
общения 

Проверка готовности к уроку. 
Учитель приветствует учащихся. 
- Good morning children ! How 

are you today ? I`m glad to see 
you . 

 

Проверяют  свою 
готовность к уроку. 
Учащиеся здороваются с 
учителем.  
- Good morning teacher 

! I`m fine thank you . 

 

Коммуникативные: 
умение отвечать на 
вопросы 

 

Принятие 
сигнала к 
началу учебной 
деятельности. 
Создается 
психологическа
я готовность к 
переходу от 
отдыха к 
учебной 
деятельности. 

 
2.  Диалог-
расспрос 
(4 мин) 
(фронтальная 
работа) 
 
 
 

Введение новой 
лексики  

Учитель подводит  детей к 
формулированию темы и 
постановке целей урока.  
 
-Guess , what do I have in my big 
bag ? (GLOBE) (достает большой 
глобус ) 
-What can you see here ? What 
colour is the GLOBE ? – Why 
?(обьясняют почему глобус 
преимущественно голубого 
цвета ) 
 What countries can you see here 
? Where is USA ? Who lives in 
America ? (Americans) –Where is 
Russia ? Who lives in Russia ?  
 
 
Учитель подводит  детей к 

Ребята отвечают на 
заданные вопросы 
учителя , пытаются 
догадаться и высказать 
тему  урока  путем 
наводящих вопросов , 
наглядностей. 
Высказывают свои 
предложения, 
формулируют цели 
урока. 
 

Уметь слушать в 
соответствии с целевой 
установкой. Принимать 
и сохранять учебную 
цель и задачу. 
 

Развитие 
умения 
предполагать
, 
анализироват
ь, делать 
выводы, 
ставить цели 
своей 
деятельности  
Использовани
е наводящих 
вопросов. 
Выслушиваютс
я  ответы 
учащихся. 



формулированию темы и 
постановке целей урока. 

- What will we talk today 
about ?  
Дети обьявляют тему 
урока – Страны и 
Национальности  

3.Постановка 
цели и задач 
урока 
 
 
 
 
 
 
 

Мотивация 
учебной 
деятельности 
учащихся. 
Нацеливание 
учащихся на 
решение учебной 
задачи 

 

Учитель знакомит детей с 
иллюстрациями флагов разных 
стран мира . (наглядный 
материал развешен на доске ).  
_ What are we going to learn 
today ?  
Знакомство с новой песней 
 -What`s your nationalities ? 
Where are you from ? 
 
 
 

Дети повторяют названия 
стран за учителем , 
пытаются сформировать 
цели и задачи урока . 
 
 
 
Дети поют новую песню , 
заучивая новые 
выражения по теме. 
 
 

Личностные:  
положительное 
отношение к учению, к 
познавательной 
деятельности, осознание 
и принятие себя в новой 
роли; 
Регулятивные: 
нацеливание своей 
деятельности на решение 
поставленной задачи 

 

Планирование 
учащимися 
способов 
достижения 
намеченной 
цели 
 

 
.4.  
Актуализация 
знаний и 
умений 
учащихся. 
Мотивация к 
учебной 
деятельности 

 

Отработка 
лексики, 
грамматики, 
навыков 
говорения и 
чтения 
 

Знакомит детей с гостями урока . 
- We have a special guest 

today ! We will meet them 
now and find out their 
nationalities! 

Под музыку по очереди заходят 
дети одетые в национальные 
костюмы. 
 
«Гости» усаживаются за 
отдельный стол  и принимают 
участие в ходе урока . 

 

Дети знакомятся с 
«иностранными гостями» 
, задают по очереди им 
вопросы   
What is your name? 
How old are you ? 
What`s your nationalities ? 
Where are you from ? 
 
 

Познавательные:
 приминение навыков 
работы с различными 
видами деятельности на 
уроке: говорение, чтение. 
Умение составить полное 
грамматически 
правильное предложение 
о себе на основе 
отдельных фактов. 
Регулятивные: 
воспринимать и понимать 
речь учителя и 
одноклассников 
Личностные: повышение 
интереса к изучению 
английского языка 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Учитель раздаёт карточки 
с заданиями для каждой 
команды  на которых  
дети должны подобрать 
страны – национальности 
и флаги. 

 
 
Учитель награждает  
победителей из каждой 
команды и благодарит их за 
работу 
 
 
 
 
 
 
 

Дети в командах 
собирают карточки и 
флаги для предложенных 
национальностей. 
 
Дети оценивают друг друга 
,( раздаточный оценочный 
материал – смайлы двух 
видов – грустные и веселые 
)  обьмениваются  своими 
местами и проверяют  
работы, затем поднимают 
вверх выбранные смайлы 
для оценки. 

 

  



5. Применение 
знаний и 
умений в 
новой 
ситуации 

Вовлечение 
учащихся в 
речевую 
деятельность 

Учитель показывает диалог на 
экране интерактивной доски , 
затем раздает трём командам 
карточки с фразами данного 
диалога . 

Дети внимательно 
смотрят и слушают 
диалог на доске , затем 
составляют его по 
разрезанным карточкам . 
 
После полного 
завершения составления 
диалога – выходят 
капитаны команд с 
составленным диалогом 
и читают диалог  в паре . 

Коммуникативные: 
возможность вступать в 
учебный диалог с 
учителем, 
одноклассниками, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения; 
формулировать 
собственные мысли, 
строить небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществлять совместную 
деятельность в парах  
Регулятивные: умение 
работать в 
сотрудничестве, 
осуществлять свою 
речевую деятельность с 
целью достижения 
поставленной учебной 
задачи 

 

Учащиеся 
вспоминают 
правила работы 
в группе, учатся 
анализировать. 

7. Обобщение 
и 
систематизаци
я знаний  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решение 
поставленной 
учебной задачи 
 
 

Учитель напоминает о цели урока  
– закрепление и повторение 
лексики по теме «Страны и 
Национальности». 
 Игра «Поймай мяч», учитель 
называет страну и кидает мяч 
ученику , ученик называет 
национальность  и возвращает мяч 
.  

 

Дети играют в игру с 
мячом – называя страны 
и национальности , тем 
самым закрепляя 
изученный материал и 
подводя итог урока . 

Регулятивные: 
достижение 
поставленной учебной 
задачи , формулировка 
выводов на основе 
пройденного материала 
Личностные:  оценивать 
жизненные ситуации  с 
разных точек зрения  

 

развивает 
образное 
мышление. 

 



8. Рефлексия 
деятельности   
и подведение 
итогов урока 
 

Цель – 
формировать у 
школьников 
самооценку. 
Контроль 
усвоения, 
обсуждение 
допущенных 
ошибок и их 
коррекция 

Учитель спрашивает, что 
понравилось детям, а что нет. 
Задает вопросы о возникших 
трудностях с целью дальнейшего 
их устранения, выявления 
пробелов в знаниях учащихся 
 
Чему  вы научились на уроке? 
Что нового узнали? 

Ученики обсуждают 
возникшие трудности, 
планируют направление 
своей деятельности по 
устранению пробелов в 
знаниях 
Участвуют в устной беседе, 
подводят итоги. 

 

Регулятивные: 
самооценка учащимися 
результатов 
своей учебной 
деятельности, 
самоанализ своих знаний. 
 

Взаимооценка и 
самооценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




