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Технологическая карта урока 

 
Ф.И.О. Видакас Светлана Флюровна 
Предмет: Английский язык  
Класс: 5  
УМК: Английский язык, 5 класс, серия Spotlight, авторы: Ваулина Ю.Е., Д. Дули, 
О.Е. Подоляко, В. Эванс 
Тип урока: комбинированный с использованием ИКТ  

Тема  «Мастер Шеф» 

Цель Формирование и закрепление знаний и умений по теме "Еда и 
напитки" 

Задачи Образовательные:  развивать и закреплять  лексические навыки, 

речевые умения (монологическая и диалогическая речь), навыки 

аудирования, чтения с извлечением информации. 

Развивающие: развитие мотивации к изучению иностранного языка, 

навыка языковой догадки, интеллекта, памяти, совершенствование 

внимания. 

Воспитательные: воспитание умений работать в парах, группах, 

самостоятельно. 

Основные понятия   
 

Межпредметные связи   

Планируемые 
результаты 
 

Предметные: 
 Формирование языковых навыков (фонетических, 

орфографических, лексических) в рамках темы «Продукты 
питания».   

 Совершенствование навыков аудирования и говорения 
Личностные: 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла обучения, осознание степени усвоения 
материала 

Метапредметные: 
 Научиться самостоятельно определять цели своего обучения, 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
организовывать учебное сотрудничество (умение осознанно 
использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей) 

Универсальные учебные действия: 
Познавательные: 

 Овладевать способностью определять, принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления. 

 Выполнять логические операции сравнения, анализа, 
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обобщения, классификации, установления аналогий. 
 Осуществлять осознанное построение речевого высказывания 

Регулятивные: 
 Планировать алгоритмы выполнения учебных действий. 
 Осознавать уровень собственных достижений, качество знаний. 
 Принимать решения и осуществлять самостоятельный выбор в 

учебной и познавательной деятельности. 
Коммуникативные: 

 Развивать навыки сотрудничества со сверстниками, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Определять общую цель и пути ее достижения. 
 Уметь договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 
 Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 
 Адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 
 

Режим работы  фронтальный, в парах, групповой, индивидуальный 
 

В ходе урока 
формируются 

Все виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные, 
коммуникативные. Ключевую роль в их формировании играет 
создание учебного материала, используемого на уроке. 

Виды речевой 
деятельности 

чтение, говорение, аудирование, письмо 

Ресурсы 
 

 УМК, Youtube 

Используемые 
технологии 

 УМК, аудио приложение, ноутбук, проектор, интерактивная доска, 
флипчарт, видео, карточки, бланки для заполнения, картинки, реалии 

Этап Содержание 
 

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

Формируемые УУД 

Мобил
изирую

щий 
этап 

Приветствие. 
Создание 

условий для 
мотивации 
учащихся к 

дальнейшей 
работе 

Приветствует детей. Good 
Morning, children!  
Побуждает спеть 
приветственную песню 
Good Morning.  
Совместно с детьми поет 
песню:  
Good morning, good 
morning, good morning to 
you. Good morning, good 
morning I’m fine how are 
you? 
Проверяет готовность  
обучающихся к уроку: 
используя страницу 1 
флипчарта, беседует с 

Приветствуют учителя.  
Good morning, teacher! 
 
Коллективно 
исполняют 
приветственную песню 
 
 
 
 
 
Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу.   
 
 

Личностные: 
принятие своей роли ученика, 
соблюдение определенных 
правил поведения. 
Коммуникативные: 
умение слушать и вступать в 
диалог 
Регулятивные: 
формирование волевой са-
морегуляции, умение настро-
ить себя на работу, контроли-
ровать свою готовность к 
уроку 
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учащимися о правилах 
поведения на уроке. При 
этом давая им 
возможность 
самостоятельно выбрать 
варианты ответов 

 
 
 

Опреде
ление 
темы 

урока.  
Целепо
лагани

е 

Формулирован
ие тему урока, 

предмета, цели 
и задач 

Подводит обучающихся к 
формулированию темы 
урока: используя 
страницу 2 флипчарта, 
предлагает учащимся 
назвать картинки на 
английском языке. После 
правильного ответа, на 
странице отображается 
слово. Далее предлагает 
из первых букв каждого 
слова составить 
словосочетание. 
Ученикам предлагается 
записать составленное 
словосочетание на доске. 
После чего, на странице 
флипчарта отображается 
тема урока: Master Chef. 
Используя страницу 3 
флипчарта, уточняет 
понимание 
обучающимися темы 
урока, организует устный 
коллективный анализ 
учебной задачи и цели 
урока. 

Формулируют учебную 
задачу: называют 
картинки на 
английском языке. 
Составляют 
словосочетание из 
первых букв каждого 
слова. 
Один учащийся 
выходит к доске и 
записывает 
словосочетание. 
Коллективно 
формулируют тему 
урока и учебную 
задачу.  
 

Познавательные: умение 
ориентироваться в своей сис-
теме знаний: самостоятельно 
предлагать, какая информа-
ция нужна для решения учеб-
ной задачи; самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели. 
Регулятивные: определять 
цель, обнаруживать и 
формулировать проблему 
урока, выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели, 
планировать свои действия 
Коммуникативные: 
взаимодействие с учителем, 
излагать свою точку зрения, 
аргументируя ее, быть 
готовым изменить свою точку 
зрения, участвовать в диалоге, 
понимать позицию другого, 
выраженную в явном и 
неявном виде, использовать 
речевые средства в 
соответствии с ситуацией.  
Личностные: осознание 
личных мотивов обучения, 
осознавать неполноту знаний, 
проявлять интерес к новому 
содержанию. 

Этап 1 Развитие 
навыков 
употребления в 
речи ранее 
изученных и 
введение 
новых слов по 
теме «Еда и 
напитки»; 
освоение 
активной 
лексики в речи. 

Формулирует задание, 
предлагая учащимся 
открыть учебники на стр. 
98 и посмотреть на 
картинку. Предлагает 
вспомнить все 
представленные 
продукты посредством 
аудирования и повтора за 
диктором.  
Вводит вопросительные и 
утвердительные 
варианты предложений 

Открывают учебники, 
смотрят на картинку, 
слушают аудио, 
повторяют за 
диктором.  
Запоминают 
вопросительные и 
утвердительные 
предложения. Задает 
вопрос и отвечает на 
него по цепочке.  

Коммуникативные: доносить 
свою позицию до других: 
оформлять свои мысли в 
устной с учетом своих учебных 
речевых ситуаций, 
высказывать свою точку 
зрения; слушать других, 
пытаться принимать другую 
точку зрения. 
Личностные: придерживаться 
этических норм общения и 
сотрудничества при 
совместной работе над 
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по теме еда: What do you 
like? I like (Yummy)/ What 
don’t you like? I don’t like 
(Yuck). Побуждает детей к 
совместной работе. 
Бросает первому ученику 
мяч с вопросом: What do 
you like, просит ученика 
ответить на вопрос и 
задать вопрос 
следующему 
обучающемуся. То же 
самое с What don’t you 
like?  

учебной задачей; в созданных 
совместно с педагогом на 
уроке ситуациях общения и 
сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые 
правила поведения, делать 
выбор, как себя вести. 
Познавательные: умение 
ориентироваться в своей сис-
теме знаний: самостоятельно 
предлагать, какая информа-
ция нужна для решения учеб-
ной задачи. 

Этап 2 Закрепление 
лексики по 
теме. Работа с 
текстом в парах 

Организует парную 
работу обучающихся. 
Используя страницу 5 
флипчарта, предлагает в 
парах на скорость 
прочитать текст и 
вставить пропущенные 
слова. Озвучивает 
поощрение, -победившая 
пара выходит к 
интерактивной доске и 
расставляет картинки.  

В парах на скорость 
читают текст и 
вставляют 
пропущенные слова 
Победившая пара 
выходит и правильно 
расставляет слова на 
интерактивной доске 

Регулятивные: выдвигать 
версии, выбирать средства 
достижения цели, 
планировать свои действия, 
работать по плану, находить и 
исправлять ошибки, 
оценивать степень 
успешности достижения цели 
по известным критериям. 
Познавательные: умения 
структурировать знания, 
определение основной и 
второстепенной информации, 
установление логических 
связей, уметь анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать 
Коммуникативные: излагать 
свою точку зрения, 
аргументируя ее, быть 
готовым изменить свою точку 
зрения, участвовать в диалоге, 
понимать позицию другого, 
выраженную в явном и 
неявном виде, использовать 
речевые средства в 
соответствии с ситуацией 

Этап 3  Знакомство с 
различными 
видами 
упаковки 
продуктов 
питания, 
отработка и 
закрепление 
новых знаний 

Основываясь на упр. 2 
стр. 98, используя реалии, 
вводит новую лексику по 
теме: carton of milk, a box 
of cereal, a bowl of rice, a 
glass of orange juice, a 
packet of pasta, a bottle of 
olive oil 
Предлагает прослушать 
аудио и повторить за 

Знакомятся с новыми 
словами и заучивают 
их 
Слушают аудио и 
повторяют за 
диктором 
В командах на 
скорость сопоставляют 
карточки с названием 
продукта и названием 

Личностные: придерживаться 
этических норм общения и 
сотрудничества при 
совместной работе над 
учебной задачей; в созданных 
совместно с педагогом на 
уроке ситуациях общения и 
сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые 
правила поведения, делать 



5 

 

диктором. 
Организует обработку 
изученной лексики  в 
командах на скорость: 
раздаются карточки, где 
необходимо сопоставить 
название  упаковки 
названию продукта.  
Организует 
самостоятельную 
проверку, используя 
страницу 6 флипчарта 

упаковки 
Осуществляют 
самостоятельную 
проверку, используя 
страницу 6 флипчарта.  

выбор, как себя вести. 
Познавательные: умение 
ориентироваться в своей сис-
теме знаний: самостоятельно 
предлагать, какая информа-
ция нужна для решения учеб-
ной задачи, установление 
логических связей, уметь 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать. 

Этап 4 Развитие 
умений 
прогнозирован
ия и 
понимания  
содержания 
текста по 
первым 
фразам 
(ознакомитель
ное чтение). 
Развитие 
техники чтения 
вслух. Развитие 
умения 
восприятиях 
информации 
на слух, 
поискового 
чтения, 
вычленение 
информации из 
контекста 

Используя страницу 7 
флипчарта, основываясь 
на упр. 3 а) стр. 98, 
предлагает учащимся по 
первым фразам диалога 
определить содержание. 
What is the dialogue 
about? 
Побуждает разыграть 
диалог в парах  
3b) стр. 98. Раздает 
бланки.  Организует 
прослушивание аудио. 
Предлагает в процессе 
прослушивания аудио 
индивидуально составить 
лист покупок: отметить 
галочкой те продукты, 
которые есть в наличии, и 
крестиком те продукты, 
которые необходимо 
купить. 
Организует самопроверку 
в парах, путем 
сопоставления ответов, и 
выбора наиболее 
правильного варианта. 
Информирует, что первая 
пара, правильно 
отметившая все значения 
пара, выйдет к доске и 
осуществит сортировку. 
Организует коллективную 
проверку с 
использованием 
интерактивной доски: 
сортировка продуктов в 
правильные контейнеры 

Читают первую фразу 
и отвечают на 
поставленный 
учителем вопрос: The 
dialogue is about two 
people choosing what 
to eat for dinner. 
Разыгрывают диалог в 
парах 
Прослушивают аудио, 
индивидуально 
составляют список 
покупок посредством 
работы бланком: 
отмечают галочкой 
продукты, которые 
есть в наличии, 
отмечают крестиком 
продукты, которые 
необходимо 
приобрести. 
Сопоставляют 
результаты с 
партнером и 
выбирают наиболее 
правильный вариант 
на скорость. Пара 
победитель выходит к 
доске и осуществляет 
проверку с 
использованием 
интерактивной доски  

Регулятивные: планирование 
своей деятельности по выбору 
правильной информации, 
выдвигать версии, выбирать 
средства достижения цели, 
планировать свои действия, 
работать по плану, находить и 
исправлять ошибки, 
оценивать степень 
успешности достижения цели 
по известным критериям. 
Познавательные: умение 
выделять главное; умения 
структурировать знания, 
определение основной и 
второстепенной информации, 
установление логических 
связей, уметь анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать 
Коммуникативные: излагать 
свою точку зрения, 
аргументируя ее, быть 
готовым изменить свою точку 
зрения, участвовать в диалоге, 
понимать позицию другого, 
выраженную в явном и 
неявном виде, использовать 
речевые средства в 
соответствии с ситуацией 
Личностные: осознавать свои 
личные качества и черты 
характера, строить отношения 
с людьми 

Этап 5 Знакомство с Предлагает испечь пирог, Знакомятся с Личностные: придерживаться 
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действиями, 
связанными с 
приготовление
м пищи 

для чего учащимся 
необходимо 
познакомиться с 
действиями.   
Показывает картинки с 
надписями: cooking, 
mixing, pouring, eating, 
serving baking 
Организует коллективную 
отработку введенной 
лексики посредством 
кинестетических 
движений 

действиями, 
связанными с 
приготовлением пищи. 
Заучивают слова и 
движения, связанные с 
приготовлением пищи:  
cooking, mixing, 
pouring, eating, serving 
baking 

этических норм общения и 
сотрудничества при 
совместной работе над 
учебной задачей; в созданных 
совместно с педагогом на 
уроке ситуациях общения и 
сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые 
правила поведения, делать 
выбор, как себя вести. 
Познавательные: умение 
ориентироваться в своей сис-
теме знаний: самостоятельно 
предлагать, какая информа-
ция нужна для решения учеб-
ной задачи, установление 
логических связей, уметь 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать. 
 

Этап 6 Динамическая 
пауза 

Страница 8 флипчарта. 
Предлагает спеть песню, 
используя только что 
заученные действия и 
движения 

Исполняют песню, 
показывая движения 

 

Этап 7  Развитие 
навыка 
употребления в 
речи и 
распознавания 
в речи 
местоимений 
much/many 

Создает условия для 
выделения учащимися 
правила употребления 
неопределенных 
местоимений. Подводит 
учащихся к 
самостоятельному 
формулированию правил. 
Просит учащихся 
привести пример, 
используя реалии 
Подводит учащихся к 
самостоятельному 
выполнению упр. 6, стр. 
99 в тетрадях.  
Организует 
взаимопроверку, 
посредством обмена 
тетрадями, используя 
страницу 9 флипчарта. 
Просит каждого ученика 
оценить, проверенную 
работу. 

Выявляют 
закономерность 
употребления much / 
many. 
По цепочке устно 
составляют 
предложения с much / 
many c 
использованием 
реалий. 
Самостоятельно 
выполняют упр. 6, стр. 
99. Обмениваются 
тетрадями и 
осуществляют 
взаимопроверку, 
используя слайд 
флипчарта в качестве 
образца. 
Оценивают 
проверенную работу. 

Логические: анализ правила с 
целью выделения 
закономерности, выбор 
оснований и критериев для 
классификации, подведение 
под понятие, выведение 
следствий, установление 
причинно-следственных 
связей, доказательство.  
Коммуникативные: 
инициативное 
сотрудничество, разрешение 
конфликтов, умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли. 
Познавательные: умение 
ориентироваться в своей сис-
теме знаний: самостоятельно 
выбирать информацию, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 

Этап 8 Рефлексия  
Оценивание 
знаний 

Организует рефлексию 
деятельности:  
предлагает обсудить что 

Приобретают навык 
рефлексии 
деятельности: 

Регулятивные: выдвигать 
версии, выбирать средства 
достижения цели, 
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обучающиеся узнали, 
выучили и научились 
делать на уроке. 
What have you learnt 
today? 
What do you like? What 
don’t you like? 
Give an example with 
many, give an example 
with much. 
Отмечает степень 
вовлеченности учащихся. 
Просит учащихся оценить 
свою работу на уроке: 
если считают, что 
занимались хорошо, то 
украшают торт, если нет 
не украшают. 

вспоминают что 
прошли на уроке 
Приобретают навык 
оценивания своей 
работы на уроке. 
Формулируют 
конечный результат 
своей работы на 
уроке: украшают / не 
украшают торт.  

планировать свои действия, 
работать по плану, оценивать 
степень успешности 
достижения цели по 
известным критериям. 
Познавательные: умения 
структурировать знания, 
определение основной и 
второстепенной информации, 
установление логических 
связей, уметь анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать 
Коммуникативные: излагать 
свою точку зрения, 
аргументируя ее, быть 
готовым изменить свою точку 
зрения, участвовать в диалоге, 
понимать позицию другого, 
выраженную в явном и 
неявном виде, использовать 
речевые средства в 
соответствии с ситуацией 
Личные: осознавать свои 
личные качества и черты 
характера, строить отношения 
с людьми 

Этап 9 Запись 
домашнего 
задания 

Учитель показывает 
страницу 10, объясняет 
домашнее задание: 1) 
составить меню для 
вечеринки, 2) написать 
рецепт одного блюда из 
меню, 3) РТ стр. 60 

Записывают домашнее 
задание 

 


