
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В  7 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ:

«TEENCAMPS» (Лагеря для подростков)(Груздева О.П.)

Цель урока: способствовать развитию лексических навыков по теме: «Занятия в лагере для подростков», навыков чтения и диалогической
речи.

Задачи урока:
Развивающие:

· Развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности;
· Развивать умения систематизировать знания и на их основе составлять монолог;
· Развивать внимание и познавательную активность;
· Развивать память, смекалку, сообразительность.

Обучающие:
· Обобщить, систематизировать и активизировать накопленный и новый лексический материал про теме;
· Совершенствовать речевые навыки;
· Вводить, тренировать и научить применять глаголы в настоящем завершенном времени.

Воспитательные:
· Воспитание интереса к другой культуре.

Планируемые результаты:

Предметные Метапредметные Личностные
¾ Уметь употреблять лексику по теме

«Занятия в лагере».
¾ Уметь употреблять PresentPerfect.
¾ Уметь приглашать, принимать или

отклонять приглашение.
¾ Овладевать навыками чтения и

аудорования.
¾ Овладевать навыками диалогической

и монологической речи.
¾ Овладевать произносительными

навыками и навыками чтения вслух.

Коммуникативные:
¾ Адекватно использовать речевые

средства для решения различных
коммуникативных задач.

¾ Вести диалог этикетного характера в
ситуации бытового общения.

¾ Читать текст с целью поиска
конкретной информации.

¾ Устанавливать рабочие отношения.
¾ Развивать коммуникативную

компетенцию.
Регулятивные:

¾ Развивать мотивы и интересы
познавательной деятельности.

¾ Формирование мотивации к
продолжению изучения английского
языка.

¾ Развитие навыков коллективной
учебной деятельности, установление
дружеских взаимоотношений в
коллективе.

¾ Формирование устойчивой учебно-
познавательной мотивации учения,
навыков переноса знаний в новую
ситуацию.

¾ Формирование коммуникативной
компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками в



Предметные Метапредметные Личностные
¾ Самостоятельно ставить цели,

планировать пути их достижения.
¾ Оценивать правильность решения

учебной задачи.
¾ Осуществлять регулятивные действия

самонаблюдения, самоконтроля и
самооценки в процессе
коммуникативной деятельности.

¾ Вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения.

Познавательные:
¾ Использовать знаково- символические

средства представления информации
для решения учебных задач.

¾ Выделять и фиксировать в тексте
нужную информацию.

¾ Осознанно строить свое высказывание
в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей.

¾ Овладевать различными формами
познавательной и личностной
рефлексии

процессе учебной деятельности.
¾ Формирование умения выражать

эмоции и чувства  адекватно.
¾ Развитие стремления к

совершенствованию речевой
культуры в целом.

¾ Воспитание ответственного
отношения к учению.

¾ Формирование навыков самоанализа.

Ход урока

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика УУД
Начало урока

Организационный момент.
Учитель приветствует детей по-
английски.
- Good morning, boys and girls!
- How are you today?

Приветствуют учителя.
Отвечают на вопросы учителя.

Регулятивные: способность понимать
учебную задачу.
Коммуникативные: учатся
высказывать свое мнение

Мотивационная
актуализация (речевая
зарядка)

Let’s start our lesson. We’ll continue
talking about spending free time.
Повторение форм занятий в
свободное время.

Выслушивают учебную
ситуацию и мотивируются на
занятие.

Предметные: отработка лексических
навыков.
Коммуникативные: построение
речевых высказываний.
Познавательные: учатся находить
логические соответствия.



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика УУД
Содержательная
актуализация
(фонетико- речевая
зарядка)

Отработка лексических и
грамматических навыков.
Работа с помощью изученных
грамматических структур.
What have you done at the theme park?
Have you ever seen clowns?

Учащиеся отвечают на
вопросы, используя известные
речевые клише в новом
лексическом и грамматическом
наполнении. Совершенствуют
произносительные навыки.

Регулятивные: умение адекватно
произносить и различать на слух
клише этикетного характера.
Познавательные: учатся
воспроизводить фразы по памяти.
Личностные: развитие чувства
взаимопомощи.

Основная часть урока.
Постановка темы и цели
урока.

Создание проблемной ситуации.
Учитель предлагает сформулировать
тему урока и цели, предлагая
посмотреть на картинки, связанные с
направлениями деятельности
различных лагерей
Would you like to spend your summer at
a holiday camp? Why?
What activities can we do ay holiday
camps?

Отвечают на вопросы учителя,
слушают одноклассников,
формулируют тему и цели
урока.

Коммуникативные: умение отвечать
на вопросы.
Предметные: умение обобщать,
осуществлять актуализацию
полученных ранее знаний.
Регулятивные: умение определять
цель урока.

Освоение новых
лексических и
грамматических единиц по
теме.

Отработка новой лексики ( стр. 58
упр. 1)
Look at the pictures. Which camp is the
best for you if you like painting/you’re
fond of technology/ you like playing
sports/ you want to have adventure
holiday?

Ученики называют
соответствующие лагеря. Затем
ученики самостоятельно
выполняют задание, после чего
слушают аудиозапись и
проверяют ответы

Коммуникативные: умение отвечать
на вопросы.
Предметные: умение осмысливать,
какая информация нужна для ответа на
вопрос, умение обобщать.
Регулятивные: определять учебные
задачи, правильно произносить слова.

Активизация навыков
чтения

Стр. 58 упр. 2
Работа с диалогом.

Учащиеся читают первые
реплики в диалоге,
предложения в рамке и
отвечают на вопросы задания,
затем читают диалог и
проверяют свои ответы.

Познавательные: учатся строить
высказывания в устной форме.
Регулятивные: умение адекватно
произносить и различать на слух все
клише этикетного характера.,
реагировать на фразы.

Активизация навыков
говорения.

Отработка новой лексики в устных
высказываниях с использованием
лексического материала с
PresentPerfect.
Стр. 58 упр. 3

Учащиеся составляют и
разыгрывают диалоги в парах.
Несколько учеников
разыгрывают диалоги перед
классом

Коммуникативные: умение
высказывать свои мысли с
использованием новой лексики.
Познавательные: учатся строить
высказывания в устной форме.



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика УУД
Закрепление полученной
информации

Let’s practice inviting, accepting and
refusing invitations.
Учитель объясняет задание, затем
ученики читают фразы, данные в
таблице.
Do we have phrases with the similar
meaning in Russian language? What
are they?
Стр. 58 упр. 4

Ученики высказывают
предположения.

Предметные: умение устанавливать
смысловые соответствия, умение
анализировать.
Регулятивные: умение действовать
по выбранному плану, умение
осуществлять самоконтроль.

Открытие «нового». Предлагает рассказать правило
применения PresentPerfect.Знакомит
с указателями этого времени.
Let’s learn the words that often go with
the Present Perfect.
Стр. 59 упр. 5

Рассказывают правило и
знакомятся с указателями
времени.

Коммуникативные: умение
передавать содержание в сжатом виде,
формулировать грамматическое
правило.
Предметные: умение делать выводы.
Регулятивные: умение
анализировать.

Применение нового знания. Организует работу по использованию
указателей времени в
грамматическом упражнении.
Стр. 59 упр. 7

Используют полученные знания
в предложениях с пропусками
указателей.

Коммуникативные: умение
использовать полученные знания.
Регулятивные: умение находить
рациональные способы работы.

Окончание урока.
Инструктаж по
выполнению домашнего
задания

Объясняет технологию выполнения
домашнего задания.
Стр. 59 упр. 9

Слушают учителя, записывают
домашнее задание.

Регулятивные: планирование и
целеполагание.

Рефлексия. Подводит итоги.
Can you talk about teen camps?
Can you invite your friend to do
something together?
Can you accept or refuse invitations?
Оценивает деятельность учащихся на
уроке.
That’s all for today. Goodbye!

Оценивают результаты,
способы их достижения.
Анализируют свои достижения,
отвечая на вопросы учителя.

Предметные: умение отмечать
наиболее трудные и наиболее
понравившиеся эпизоды урока.
Регулятивные: осуществлять
познавательную рефлексию в
отношении действий по решению
учебных и познавательных задач,
осуществлять самооценку.
Коммуникативные: отмечать
успешные ответы одноклассников.
Личностные: осознавать степень
своего продвижения к цели.


