
Технологическая карта урока английского языка в соответствии с требованиями ФГОС 

Учитель: Павлова Светлана Витальевна 

Учебный предмет: Английский язык. 

Класс: 9б класс. 

Тема урока: Страны, столицы , крупные города. Выдающиеся люди. 

Тип урока: Комбинированный 

Тема урока Страны, столицы, крупные города. Выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру 

Оборудование Аудиозапись, компьютер с проектором для показа презентации, УМК: 

Кузовлев В.П. Английский язык: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений – Просвещение, 2017 

Цель Организация деятельности обучающихся по  обобщению лексического и 

социокультурного материала по теме «Страны, столицы, крупные 

города. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру и науку» 

Задачи Образовательные: 

Организовать семантизацию новой лексики  

Развивающие: 

Развивать навыки аудирования 

Формировать умения составлять монологическое высказывание: рассказ 

о людях, отдавших свои жизни в борьбе за освобождение ДНР и ЛНР от 

украинских нацистов 

Воспитательные: 

Формировать чувство патриотизма к родной стране, сочувствия к 

угнетаемым, дружелюбное и толерантное отношение к ценностям иных 

культур. 

Планируемые результаты 

предметные  формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

личностные развитие эстетического сознания через освоение культурного наследия 

народов мира. 

познавательные совершенствование умений извлекать информацию, перерабатывать её, 

анализировать. 

регулятивные формирование умений планирования и регуляции своей деятельности. 

коммуникативные - формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

- умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих  мыслей. 

  

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учеников 

Формируемые умения 

I. Приветствует учащихся Приветствуют учителя Регулятивные: научится основам 



Организационны

й этап 

Цель: Побуждает 

учащихся 

настроиться на 

урок. 

Постановка 

учебной задачи. 

Формулировка 

темы и целей 

урока 

Время: 2-3 мин. 

: “ Good morning, pupils 

sit down, please! I’m 

glad to see all of you.   

 

Look at the pictures on 

the screen!  What are we 

going to speak about? 

What are the aims of the 

lesson? 

: “Good morning, pupils 

I’m fine, thank you. 

 

 

Предполагают тему 

урока  и цели 

саморегуляции эмоциональных 

состояний. 

Коммуникативные: владеть устной 

речью, уметь оформлять свои 

мысли в устной форме, уметь 

слушать и понимать речь других. 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

процессу познания; проявлять 

внимание, желание больше узнать, 

мотивация, внутренняя позиция. 

 

II. Актуализация 

знаний. 

Цель: Повторени

е изученного 

материала, 

необходимого 

для «открытия 

новых знаний и 

умений» 

Время: 4 мин. 

What kind of country is 

Russia? 

What are Russian 

international links? 

What makes Russia one 

of the largest  exporters? 

What famous  people do 

you know? 

Индивидуальное 

задание слабым: 

сопоставить слово с 

переводом 

 

Отвечают на вопросы 

учителя 

 

 

 

 

 

Выполняют 

упражнение 

Личностные: оценивать 

собственную учебную деятельность, 

свои достижения. 

Регулятивные: уметь давать 

правильные ответы 

Познавательные: воспроизводить 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, работать 

по плану. 

III. . Решение 

проблемы (работа 

с информацией, 

выполнение 

учебных 

действий, 

формулировка 

выводов) 

Цель: Овладение 

действиями 

поиска, 

обработки, 

анализа 

информации, 

формулирования 

вывода и д/з 

Время: 19 мин.  

 

Организует 

аудирование  

What famous foreign 

people do you know? 

Well, now you are going 

to listen a story about one  

of the famous people.  

 

Организует работу с 

лексикой,  затем 

выполнение лексико-

грамматического 

упражнения.  

В это время 

индивидуальное 

лексико-

грамматическое 

задание, сдающим ОГЭ  

Следит за заполнением 

Слушают аудиозапись 

об известном 

американском 

космонавте Ниле 

Армстронге и 

выполняют задание. 

Самостоятельная 

работа с последующей 

взаимопроверкой  

 

Заполняют таблицу в 

тетради (групповая 

работа). Схема  на 

доске: с каждого ряда 

выходят по одному 

человеку 

Используя таблицу, 

выполняют лексико-

грамматическое 

упражнение (парная 

работа), знакомясь с 

выдающимися людьми 

Регулятивные: развитие навыков 

аудирования. 

Познавательные: совершенствовани

е умений извлекать информацию, 

перерабатывать её, анализировать. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества.  

Личностные: умение применять 

полученные знания в практической 

деятельность 

Познавательные:  оценка 

полученного результата. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

формирование толерантности, 

согласовывать умения по решению 

учебной задачи. 



таблицы на доске и 

последующим 

использованием слов из 

нее для выполнения 

упражнения  

Затем контроль 

упражнения 

Учитель подводит итог: 

What famous people 

have you learned in this 

exercise about? 

Your homework will be 

like that, where you will 

learn more about other 

famous people 

мира. 

Дети отвечают на 

вопрос 

 

 

Записывают д/з упр.1 

стр.118 РТ 

V. Контроль 

индивидуального 

творческого дз 

Цель: 

продолжить 

знакомство с 

выдающимися 

людьми -  

героями , 

погибшими во 

время 

специальной 

операции на 

Украине 

Время: 12 мин. 

Предлагает ученикам 

рассказать о военных, 

призванных с 

Оренбургской области, 

освобождая народ ДНР 

и ЛНР от украинских 

нацистов .  

And now I ask you to 

honor the memory of the 

soldiers with a minute of 

silence 

 

 

Учащиеся 

рассказывают о 

погибших военных с 

Оренбургской области 

 

 

Минута молчания 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность 

необходимых операций,  

Коммуникативные: принятие 

решения и его реализация, 

воспринимать на слух ответы 

обучающихся 

VII. Рефлексия  

Цель: 

Осознание 

учащимися своей 

учебной 

деятельности, 

самооценка 

результатов своей 

и всего класса. 

Время: 4 мин. 

Have you learnt anything 

new on the lesson?  

What new information 

did you find the most 

interesting? 

Оценивает работу 

учащихся 

Благодарит учащихся за 

урок. 

 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Благодарят учителя за 

урок. 

Личностные: оценивание 

усваиваемого содержания, 

самоанализ. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый контроль деятельности и 

пооперационный контроль (« что 

сделано») 

Коммуникативная: уметь оценивать 

степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности 

  

 

 



 

Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальное задание 

Match the words and their meanings 

Recognize связь 

Enormous торговать  

throughout Экономика 

A field Промышленный  

To name after отрасль 

To receive экспортировать 

A degree Физик 

To export Исследовать 

A physician Степень 

Industrial Получить 

Economy Назвать в честь 

To research Везде, повсюду 

link Огромный  

To trade признавать 

 

Match the words and their meanings 

Recognize связь 

Enormous торговать  

throughout Экономика 

A field Промышленный  

To name after отрасль 

To receive экспортировать 

A degree Физик 

To export Исследовать 

A physician Степень 

Industrial Получить 

Economy Назвать в честь 

To research Везде, повсюду 

link Огромный  

To trade признавать 

 

Match the words and their meanings 

Recognize связь 

Enormous торговать  

throughout Экономика 

A field Промышленный  

To name after отрасль 

To receive экспортировать 

A degree Физик 

To export Исследовать 

A physician Степень 

Industrial Получить 

Economy Назвать в честь 

To research Везде, повсюду 

link Огромный  

To trade признавать 

 


