
Технологическая карта урока английского языка в 5 классе 

 

Ф.И. О. педагога: Алентьева Оксана Михайловна 

Предметная область: Английский язык. 

Класс: 5 

Тема: “ What would you like for you tea?” 

Тип урока:Урок открытия нового знания. 

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

коммуникативного обучения, здоровьесберегающего обучения. 

 

Цель: ознакомление и сравнение культурных традиций разных стран; развитие навыков чтения, говорения. 

Задачи. 

Обучающие: 

1) отработка в речевых ситуациях новых грамматических единиц. 

Развивающие:  

1) развивать коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении. 

2) развивать мышление, память, внимание. 

3) развивать навык работы в группах; развивать умение целеполагания, самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. 

 

Воспитывающие: 

1) формировать культуру общения и потребность к сотрудничеству и взаимопомощи при работе в группе. 

2) способствовать формированию нравственных, эстетических качеств личности.  



Дидактическая 

структура урока  

Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся Задания для учащихся, 

выполнение которых 

приведет к 

достижению 

планируемых 

результатов 

УУД 

Организационный этап. 

Цель этапа - проверить 

готовность учащихся к 

уроку  

Приветствие 

 

- Hello, children! (Hello!) 

- How are you? (Fine, 

thanks.) 

 

Диалог с учителем, 

ответы хором на его 

вопросы. 

 

 Коммуникативные: 

Поддержать беседу, соблюдая 

простейшие нормы речевого 

этикета.  

Познавательные:  

Построение речевого 

высказывания в устной форме.  

Регулятивные:  

Выполнять учебные действия в 

громко речевой форме.  

Личностные:  

Положительное отношение к 

процессу познания. 

Проверка домашнего 

задания. 

Учитель диктует 

словарные слова стр. 176 

Учащиеся пишут слова в 

форме диктанта 

 Регулятивные: Контролировать 

результаты своей деятельности; 

Познавательные: 

Использовать информацию, 

представленную ранее.  

 

Работа по теме урока. 

 

Изучение нового 

грамматического 

материала (модальный 

глагол May) 

Ученики смотрят на 

доску, отвечают на 

вопросы учителя, 

повторяют предложения. 

Вспомните схожие 

модальные глаголы? 

Регулятивные:  

Выполнять учебные действия в 

письменной речи. 

Личностные: 

Развитие познавательных 

интересов, учебных мотивов. 



Закрепление материала Учащимся предлагается 

выполнить задание упр. 2 

стр. 56  

Учащиеся разбирают 

задание совместно с 

учителем. 

 Регулятивные:  

Принимать и сохранять 

учебную задачу; осознавать 

возникающие трудности, искать 

их причины и пути 

преодоления.  

Личностные: 

Развитие познавательных 

интересов 

Домашнее задание. 

Цель этапа – развитие 

навыка письменной 

речи. 

Сборник упражнений: стр. 

57 упр.3 

Записывают домашнее 

задание 

 Коммуникативные: 

Формировать умений учебного 

сотрудничества, взаимопомощи 

в выполнении домашнего 

задания. 

Познавательные: Ориентировка 

на разнообразие способов 

выполнения  

задания.  

Регулятивные:  

Различать способ и результат 

действия. 

 

Динамическая пауза  Учащимся предлагается 

сделать перерыв и 

выполнить упражнение:  

Let’s have a break and do 

exercises. 

 

Учащиеся выполняют 

упражнение, повторяя 

движения и слова за 

диктором. 

  



Работа по теме Урока. 

. 

Учитель показывает 

документальный фильм о 

«Традиция чаепития в 

Великобритании».  

 

Учащиеся внимательно 

смотрят, знакомятся с 

культурными 

традициями 

Великобритании. 

Ведут активную 

дискуссию о чаепитие в 

Росии. 

Чем отличается 

чаепитие в России от 

чаепития в 

Великобритании? 

Личностные: 

формировать доброжелательное 

отношение, уважение и 

толерантность к традициям 

других стран и народов 

Продолжение работы по 

теме урока. 

Учитель делит на группы 

и предлагает прочитать, 

перевести текст 

«Чаепитие в России» 

Учащиеся знакомятся с 

текстом, ведут 

совместную работу 

Как распределить роли 

для наиболее 

эффективной работы в 

команде? 

Коммуникативные: 

Формировать умений учебного 

сотрудничества, совместная 

работа в команде. 

Познавательные: Ориентировка 

на разнообразие способов 

выполнения  

задания.  

 

Рефлексия. Подведение 

итогов занятия. 

 

Происходит подведение 

итогов. Учитель 

спрашивает, чему 

научились, что 

получилось хорошо и в 

чем были затруднения.  

Высказывают свое 

мнение о том, что 

происходило на уроке.  

Учащиеся 

оценивают свои 

достижения 

(самооценка). 

Рисуют в тетради 

изображения эмоции . 

Что каждый из вас 

сегодня узнал? 

Коммуникативные: 

Поддерживать беседу на 

заданную тему. Соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета.  

Познавательные: Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в устной 

форме.  

Регулятивные: Контролировать 

результаты своей деятельности; 



 

 

адекватно оценивать свои 

достижения. 

Личностные. Способность к 

самооценке своих действий. 

Прощание. Учитель прощается .  Учащиеся прощаются с 

учителем 
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