
Технологическая карта урока английского языка во 2 классе 

 

Ф.И. О. педагога:  Долматова Юлия Валерьевна 

Предмет: английский язык 

Класс: 2 

Тема урока: «Мой день рождения» 

Тип урока: комбинированный 

Формы работы: коллективная, фронтальная, индивидуальная, групповая (парная). 

Основные понятия: birthday, candles, party, happy, sad, числительные от 1 до 10; How old are you? I'm… 

Оборудование: компьютер, проектор, карточки, распечатанный наглядный материал, аудио и видеофайлы. 

 

 

Цель: ввести и отработать счет от 1-10; научиться задавать вопросы о том, сколько тебе лет и отвечать на эти вопросы; развивать навыки 

аудирования, чтения письма и говорения. 

 

Задачи.  

Образовательные: 

1) совершенствование навыков устной речи по теме «Мой день рождения». 

2) развитие навыков аудирования, умение понимать на слух запрашиваемую информацию в тексте. 

3) совершенствование навыков чтения с пониманием основного содержания. 

4) развитие языковых навыков. 

5) развитие лексических навыков, научиться употреблять в речи новую лексику по теме «Мой день рождения». 

Развивающие: 

1) развитие психических функций, связанных с речевой деятельностью обучающихся. 

2) развитие памяти, мышления, внимания. 

3) развитие умения переносить сформированные навыки в новую ситуацию. 

Воспитательные: 

1) формирование толерантного отношения к представителям англоговорящих стран. 

2) формирование потребности пользования английским языком как средством общения. 

3) расширение кругозора учащихся. 

 

 

 

 

 

 



Дидактическая 

структура урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 
 учеников 

Задания для учащихся, 

выполнение которых 

приведет к достижению 

планируемых 

результатов 

УУД 

Организационный 

момент. 

(1 минута) 

Приветствие детей. 

- Good morning, children!  

- How are you today?  

 

Подготовка класса к 

работе.    

 

Диалог с учителем, 

ответы хором и 

индивидуально на его 

вопросы. 

 

 Коммуникативные: Поддержать 

беседу, соблюдая простейшие 

нормы речевого этикета. 

Познавательные: Построение 

речевого высказывания в устной 

форме. 

Регулятивные: Выполнять 

учебные действия в речевой 

форме. 

Личностные: Положительное 

отношение к процессу познания. 

 

Фонетическая разминка. 

Warming up! 

 

 

Учитель произносит 

звуки, показывает 

карточки с 

транскрипцией. Вводится 

новая скороговорка. 

Учитель следит за 

правильным 

произношением.  

 

 

Ученики читают 

транскрипцию, повторяют 

звуки и слова за 

учителем. 

 

 

Коммуникативные: Осуществлять 

совместную работу с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: Выполнять 

учебные действия в речевой 

форме. 

Постановка цели и задач 

урока. Целеполагание. 

 

Учитель говорит тему 

урока и формулирует 

цели урока - Выучить 

слова по теме «ДР» (learn 

new words) 

-Выучить счет от 1 до 10 

(learn the numbers) 

 

Ученики помогают 

сформулировать цель 

урока, настраиваются на 

работу. 

Определите ваши цели 

урока? 

Коммуникативные: Осуществлять 

совместную работу с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Познавательные: Использовать 

информацию, представленную в 

изобразительной форме для 

решения учебной задачи. 

Регулятивные: Целеполагание, 



действия по образцу. 

Личностные: Желание 

приобретать новые знания, 

осваивать новые виды 

деятельности. 

Введение и отработка 

новой лексики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель выводит на 

доску слова для 

повторения и 

закрепления: Birthday, 

candles, party, happy,sad 

без перевода. 

 

Учитель вводит новый 

вопрос Сколько тебе лет? 

(ему, ей) How old are you?  

 

Ученики повторяют 

хором новые слова, 

говорят перевод. 

 Считают от 1 до 10, 

переводят числа 

вразноброс, читают их на 

карточках. 

Отвечают на вопросы о 

своем возрасте и возрасте 

одноклассников. 

Выполняют задание 

учителя. 

 Коммуникативные: 

Осуществлять совместную работу 

с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Личностные: Развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

Предметные: Умение правильно 

понимать значение лексических 

единиц по теме 

Динамическая пауза Смена учебной 

деятельности на уроке. 

It’s time to have a rest. 

 

Сделать динамический  

перерыв и повторить 

глаголы движения, 

изученные на предыдущих 

уроках. 

Повторяют слова и 

изображают их значение. 

 Познавательные: Повторение 

изученных ранее глаголов 

движения 

Коммуникативные: Понимать на 

слух речь учителя и 

воспроизводить действия, глаголы 

движения. 

Регулятивные: Выполнять учебные 

действия в материализованной 

форме. 

Закрепление изученной 

лексики. 

 

Работа с учебником. 

Open your books p. 46 ex. 1 

and look at the screen. 

Ученики смотрят видео, 

показывают на картинках 

цифры. 

Посмотрите видео и 

ответьте на вопросы 

Предметные: Умение правильно 

понимать значение лексических 

единиц по теме 



 (Учитель включает видео) 

 

Личностные: Развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

Актуализация знаний.  

 

Учитель включает аудио 

сказки, чтобы дети 

вспомнили интонацию и 

произношение. Затем 

проговаривают сложные 

моменты, вспоминают 

перевод слов и 

выражений. 

Учитель проверяет чтение 

и слова наизусть 

индивидуально. 

Ученики слушают сказку, 

следя по учебнику, 

повторяют за учителем 

хором, индивидуально. 

Отвечают слова и чтение 

на оценку. 

 

 

 

Прочитайте и 

переведите отрывок из 

сказки 

Предметные: 

- Умение правильно понимать 

значение лексических единиц по 

теме 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество в 

поиске информации; 

Регулятивные: Выполнять 

учебные действия в устной форме. 

 

Рефлексия.  

 

So, my dear friends, you 

have done a lot of work. 

Дорогие ребята, вы 

хорошо потрудились. 

Учитель анализирует 

результаты. 

Ученики делают выводы. 

По очереди заканчивают 

предложения. I’m… 

(happy/sad) 

Ребята оценивают свои 

достижения (самооценка). 

 

Что сегодня узнали на 

уроке, какие новые слова 

запомнили? 

Познавательные: 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Регулятивные: Адекватно 

оценивать свои достижения. 

Личностные: Способность к 

самооценке своих действий. 

Информация о домашнем 

задании, инструктаж по 

его выполнению. 

 

Объясняет домашнее 

задание. 

Open your daybooks, write 

down your home task: SB 

p.44 ex.1 учить, слова из 

сказки повторить . 

 

Записывают домашнее 

задание, задают вопросы. 

 Регулятивные: 

Выделять и осознавать то, что уже 

усвоено. 

Личностные: Положительное 

отношение к процессу познания. 

Окончание урока. 

 

Учитель прощается, выставляет оценки за урок и благодарит учеников. Stand up, 

please! Thank you for the lesson! I like your work! Your marks for 

 today are … Good-bye! 
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