
Технологическая  карта  урока 

 

Предмет: английский язык. 

Класс: 6 «В». 

Тема: «If the weather is fine» (Если погода будет хорошей…) 

Место  урока в системе уроков: №2 (7)  

Тип урока: введение нового материала. 

Цели урока:  1.развивающая (развивать речемыслительные способности,                           

логичность). 

                            2.воспитательная (формировать умения, безопасно проводить 

время). 

                           3. обучающая (научить коммуникативным навыкам говорения). 

Практические задачи: 

1.формировать грамматические навыки  по теме. 

2.Развивать умения читать/понимать на слух с целью понимания основного 

содержания. 

3. Развивать умения выразить свое мнение, строя логическое высказывание.  

 

 

Средства обучения:  УМК В.П. Кузовлев и др. «Английский язык 6 класс», 

тематическая наглядность, доска, аудиозапись. 

 

 

 

 

 



Название 
этапа 

Цель  Содержан
ие 

Развитие 
УУД 

Результат 
(предметный
, 
межпредмет
ный, 
личностный). 

1.Организаци
онно-
мотивационн
ый. 

Подготовка 
учащихся к 
работе на  
уроке 

Приветствие 
Hello, I`m 
glad to see 
you. How are 
you? 

Личностные: 
соблюдение 
определенных 
правил 
поведения с 
учащимися. 
Регулятивные: 
формирование 
волевой 
саморегуляци
и умение 
настроить себя 
на работу, 
контролироват 
свою 
готовность к 
уроку. 
Коммуникатив
ные: умение 
вступать в 
диалог. 

Предметный: 
Понимание на 
слух речи 
учителя. 
Межпредметны
й: 
Построение 
рассуждений в 
форме простых 
суждений об 
объекте.  
Личностный: 
Вовлечение 
эмоциональной 
сферы. 
 

2.Постановка 
учебной 
задачи. 

Путем 
взаимодейст
вия  
учеников и 
учителя 
сформирова
ть тему 
урока. 
Форма: 
фронтальная 
Средства: 
Языковые, 
наглядные. 

Создание 
проблемной 
ситуации: 
Have a look 
at  these 
pictures. 
What do you 
see? What is 
the theme of 
our lesson 
today? 

Личностные:  
создание 
положительно
й мотивации к 
уроку, 
развитие 
успеваемости 
учащихся. 
Регулятивные: 
Формировани

е умений 
настроить себя 

на работу. 

 

3.Актуализаци Закрепить Описание Развитие Предметный: 



я лексико-
грамматическ
ого 
материала. 

изученную 
лексику по 
теме. 

погоды по 
картинкам.  
Describe the 
weather in 
these 
pictures. 
Беседа 
учителя  
с учащимися 
по вопросам  
What do you 
do in sunny 
weather? 

речевой 
деятельности. 

Умение 
построить свои 
высказывания, 
понимание на 
слух речи 
учителя.  
Личностный: 
Формирование 
мотивации. 

4.Открытие 
нового 
знания. 

Познакомит
ь учащихся с 
новыми 
грамматичес
кими  
явлениями-
придаточное  
предложени
е условия. 

Работа с 
диалогом:  
а) учащиеся  
слушают, а 
затем 
читают 
диалог. 
б) находят 
предложени
е с 
придаточны
м условия. 
в)пытаются 
сделать 
самостоятел
ьный вывод 
об 
исполненно
м Present 
Simple в 
придаточны
х условия.  
г) 
обращаются 
к таблице 
правил. 

Познавательн
ые: 
умение 
строить свое 
высказывание 
и понимать 
собеседника. 
Регулятивные: 
Фиксация 
внимания и 
самоконтроля. 

Личностный:  
использование 
аудиосредств 
для сохранения 
мотивации. 
Предметный: 
Понимать 
основное 
содержание 
услышанного, 
умение 
находить в 
тексте 
подтверждения 
при ответе на 
вопросы. 

5.Динамическ
ая пауза. 
 

Снять 
напряжение 
усталость 

Выполнение 
команды 
зарядки. 

Регулятивные: 
Организация 
внимания 

Личностный:  
Развитие 
самостоятельно



 самоконтроля. 
Познавательн
ые: 
 Воспринимать 
на слух 
глаголы 
действия. 

сти. 
Предметный: 
Понимание на 
слух речи 
учителя. 
Межпредметны
й: 
Совмещение 
английской 
речи с другими 
упражнениями. 

6.Контроль 
полученных 
знаний. 

Организация 
коммуникат
ивной 
ситуации 
для 
употреблени
я изученного 
материала. 

Организаци
я 
монологиче
ской речи. 
-Make up 
sentences 
using the 
table.         
Cоставить 
предложени
я по таблице 
-what will 
(won`t) you 
do in such 
weather? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Личностные: 
Формировани
е умения 
различать 
безопасное и 
опасное время 
препровожден
ия; воспитание 
стремления не 
совершать 
поступки 
угрожающие 
собственной 
безопасности. 
 

Предметный: 
Умение 
высказывать 
свои мысли на 
основе 
пройденного 
материала. 

7.Рефлексия Обобщить 
всю 
проделанну
ю работу на 
уроке, 
выявить 
положитель
ные и 
отрицательн
ые стороны 

Организаци
я анализа 
проделанно
й работы 
Choose the 
answer: 
It was 
interesting... 
It was 
boring... 

Личностные:  
Обсуждение 
своей роли в 
общем 
учебном 
процессе. 
Регулятивные: 
Развитие 
способности к 
самоконтролю 

Личностный: 
Вовлечение в 
учебную 
деятельность. 
Предметный: 
обобщение 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 



урока. I could … 
I like best... 
I`d like... 

умения 
оценивать 
свою 
работу(самооц
енка). 

велась работа 
на уроке. 
Межпредметны
й: 
Построение 
своих 
высказываний. 

8.Домашнее 
задание. 

Закрепить 
полученные 
на уроке 
знания дома 

 
 
 
 
 
 
 

Your 
homework 
will be ex. 1 
page 89 from 
Activity Book 
and ex. 4 
page 49 from 
Reader. 

Подготовитель
ные:  
Умение 
находить и 
правильно 
использовать 
новое 
грамматическо
е явление. 
Личностные: 
Воспитание 
потребности в 
приобщении  к 
культуре 
страны 
изучаемого 
языка через 
чтение. 

Личностный: 
Развитие 
самостоятельно
сти в   работе, 
рационального 
использования 
своего труда  
дома. 
Предметный: 
Использование
нового 
грамматическог
о явления в  
упражнении. 
 

 


