
Технологическая карта урока 

 

Учебный предмет: иностранный язык (английский) 

Класс: 5  

Учитель: Кучменко Н.А. 

Тема урока:  “Back to the future” «Назад в будущее» 

Тип урока: урок общеметодологической направленности: «Час работы научит больше, чем день объяснения» 

Вид урока: тренинг 

Оборудование: мультимедиа проектор, интерактивная доска, ноутбук.   

Основные понятия: лексические единицы по теме «Каникулы»; структура общего и специального вопросов; 

видо-временные формы глаголов в The Present Progressive Tense,The Future Simple Tense, структура to be going 

to do smth  

Цель: развивать умение структуризации полученных знаний в рамках темы «Способы выражения будущих 

действий» 

Задачи:  Планируемые результаты: к концу урока 

учащиеся будут уметь 

 

1.Обобщить правила ситуативного и структурного 

использования основных грамматических структур 

для выражения действий в будущем. 

2. Составить таблицу «Действия в будущем» 

3. Прослушать текст с целью понимания специальной 

информации (структуры выражения действий в 

будущем) 

Метапредметные  

познавательные: 

-сопоставлять грамматические структуры 

английского языка; 

- формулировать правило по принципу «от общего к 

частному»; 

4. Прочитать текст с целью извлечения специальной 

информации (средства выражения действий в 

будущем). 

регулятивные: 

- формулировать цели деятельности на уроке; 

- совместно с учителем планировать пути достижения 

цели 

5. Организовать парную и групповую работу для 

взаимопроверки.  

коммуникативные: 

- выстраивать диалогическое общение;  

- осуществлять само- и взаимоконтроль 

деятельности. 

6. Осуществить рефлексию деятельности на уроке Личностные  

- находить решение задачи, работая в парах, мини-

группах и группах со сменным составом; 

- выслушивать мнение другого и аргументировать 

собственное. 

 

 

Ресурсы:  

основные 

«Английский язык», 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина 

и др., 2013. 

дополнительные  

листы  для рефлексии  

видеофрагмент 

аудиотекст 

жребий для определения рабочей группы 

Организация пространства: фронтальная работа, групповая работа, в группах со сменным составом. 

 



Этапы урока 

Технология проведения 

Организация 

пространства 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Задания для 

обучающихся, 

ресурсы 

Планируемые результаты 

    Предметные 

 

УУД 

 

1. Организационный 

 

Организация готовности 

обучающихся к уроку ИЯ, 

«переключение» на иную 

языковую среду 

3 мин. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Визуально проверяет 

готовность группы к уроку. 

Приветствует  

 

Приветствуют учителя 

 

Вступают во взаимодействие с 

учителем 

 

 

 

 Учатся выстаивать  

общение 

2. Самоактуализация 

 

Информационное 

неравновесие 

 

5 мин 

 

Фронтальная  

Создает мотивационное поле 

Ставит проблему 

Помогает формулировать 

тему, осуществить 

целеполагание 

Организует познавательную 

деятельность обучающихся 

Направляет, координирует 

практическую деятельность 

обучающихся  

 

Смотрят фрагмент. 

Определяют  тему урока 

Определяют уровень своей 

готовности к работе на уроке. 

 

Видеофрагмент 

Трейлер к 

фильму «Назад 

в будущее» 

 

использовать 

тематическую 

лексику в 

диалогическом 

общении 

 

 

- выполнять учебные 

задачи, выбирая 

рациональный способ 

- отбирать главное и 

второстепенное 

3. Выявление места и 

причины 

затруднения. 

 

Входная рефлексия 

5 мин 

Индивидуальная  

 

Организует и координирует 

деятельность входной 

рефлексии 

Заполняют листы рефлексии 

Формулируют личные цели и 

задачи урока 

Лист 

рефлексии 

формулировать 

цели 

деятельности на 

уроке 

воспроизводить в памяти 

информацию для решения 

учебной задачи 

 



4. Первичное 

закрепление с 

проговариванием во 

внешней речи. 

 

«Заполни пропуски» 

5 мин 

Парная  

 

Организует групповую 

работу с целью выполнения 

задания «Заполнение 

пропусков» 

Организует самопроверку 

выполнения задания 

Работают в парах, заполняют 

пропуски в тексте. 

Слушают текст. Осуществляют 

самопроверку 

Проговаривают возможные 

ошибки, причины их появления 

Текст «Личное 

письмо» 

 

Аудиотекст  

совместно с 

учителем 

планировать 

пути достижения 

цели 

выслушивать мнение 

другого и аргументировать 

собственное 

5. Самостоятельная 

работа со 

взаимопроверкой 

8 мин 

Групповая  

 

 

Организует групповую 

работу с предложениями 

специальной направленности 

 

Мотивирует взаимодействие, 

взаимоконтроль. 

Распределяются в группы 

Работают в группах 

Осуществляют взаимоконтроль 

Набор 

предложений 

сопоставлять 

грамматические 

структуры 

английского 

языка; 

выслушивать мнение 

другого и аргументировать 

собственное 

6. Включение в 

систему знаний и 

повторение. 

Составление 

обобщающей схемы 

9 мин 

Групповая  

 

Организует группы со 

сменным составом 

 Мотивирует на 

взаимообучение 

Работают в группах 

Составляют схему «Способы 

выражения действий в 

будущем» 

 

Доски для 

письма 

формулировать 

правило по 

принципу «от 

общего к 

частному»; 

выслушивать мнение 

другого и аргументировать 

собственное 

7. Рефлексия учебной 

деятельности на 

уроке (итог). 

 

5 мин 

Индивидуальная  

Фронтальная  

 

Организует рефлексию по 

итогам урока 

 

Работают индивидуально 

Заполняют лист рефлексии 

Сопоставляют, анализируют  

Лист 

рефлексии 

  

 


