
            
 
 

 
 
 

5 февраля 2021 года были проведены открытые уроки по английскому языку в 3 и 6 классах в рамках работы 

регионального практического семинара для учителей английского языка. Цель семинара: презентация опыта построения 

современного урока английского языка в соответствии с требованиями ФГОС на разных уровнях обучения. Мочалкина 

Анна Викторовна, учитель английского языка, предоставила коллегам из Новосибирской области возможность посетить 

свой урок. Ниже представлена технологическая карта урока. 

 

Технологическая карта урока по английскому языку в 6 классе 

Автор: Мочалкина А.В., учитель английского языка 

Тема урока: элементы учебной ситуации «The Country Across the Ocean» 

Unit 4 Step 1, УМК "Радужный английский" 6 класс, Афанасьева О.В., Баранова К.М., Михеева И.В., Просвещение/Дрофа, 

ФГОС. 

Цели урока:  

- расширение лингвострановедческих знаний обучающихся в процессе знакомства с историей, географией и культурой 

США; 

- развитие умений аудирования; 

- развитие умений говорения; 

- развитие умений чтения. 

Задачи урока: 

- научить воспринимать на слух и понимать нужную информацию в текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений; 



            
 
 

 
 
 

- участвовать в диалоге-обмене мнениями; 

- извлекать запрашиваемую информацию из текстов для чтения.  

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Формы урока: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Планируемы результаты: 

Личностные:  

- формировать мотивацию к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию. 

Метапредметные:  

- составлять монологические высказывания на основе опор;  

- дополнять предложения подходящими лексическими единицами. 

Предметные:  

- соблюдать нормы произношения при чтении новых слов, географических названий, словосочетаний;  

- познакомить с новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи;  

- читать текст об открытии Америки и извлекать запрашиваемую информацию 

Содержание урока 

I. Мотивационно-вступительный этап урока 

Многое из того, что школьникам предстоит узнать, будет для них новым и интересным. В частности, они смогут 

познакомиться с историей открытия Америки, культурой коренных жителей страны индейцев, крупными городами, а также 

некоторыми особенностями стиля жизни и традициями. 

Постановка цели и задачи урока 

1. Учитель настраивает учащихся на работу и знакомит с планом урока. 

ПЛАН УРОКА: 

На уроке мы: 

1) Повторим новые лексические единицы по теме, их правильное произношение и употребление в речи: planet, discover, 



            
 
 

 
 
 

discovery, gold, land, round (adj), sail (v), sure, voyage, to be sure of /about sth, to be on a voyage, the Indian Ocean, the New 

World, North America, South America, Central America; 

2) будем смотреть видео об открытии Америки; 

3) будем читать текст об открытии Америки, извлекать запрашиваемую информацию, восстанавливать предложения 

недостающей информацией; 

4) будем составлять план монологического высказывания на основе опор, работая в группах. 

 

2. Речевая разминка. Повторение пройденных лексических единиц с использованием наглядного материала. 

II. Основной этап урока 

Аудирование 

1. Обучающиеся смотрят видео об открытии Америки. Отвечают на вопросы по видео.  

 Can you say: 

 who discovered America 

 when it was 

 why people who lived in America got the name of Indians 

 

2. Обучающиеся формулируют тему урока. 

Усвоение новых знаний и проверка понимания 

3. Обучающиеся делятся на 4 группы по 4 человека. Им выдается текст об открытии Америки (упр.7). Работу можно начать 

с вводной беседы, цель которой активизировать ранее изученную лексику и мотивировать обучающихся на дальнейшую 

работу по теме.  

Teacher: Текст разделен на части. Надо прочитать все части и составить их них последовательный текст. Дать каждой части 

название. В каждой части сделать подпункты. Это и будет опорой для дальнейшего монологического высказывания. 

Обучающимся дается время на подготовку.  

 

4.Организуется работа по проверке. Упр.8 с вопросами по тексту и вариантами ответов. Обучающиеся думают и отвечают. 



            
 
 

 
 
 

Затем выводится на доску слайд с ответами: 

1) Christopher Columbus discovered America in the 15th century. 

2) Columbus was born in Italy. 

3) He lived in Europe for many years. 

4) People in Spain were much interested in Asia in the 15th century. 

5) In 1492 Columbus decided to go west to get to India. 

6) Columbus discovered Central America during his first voyage to the New World. 

III. Рефлексивно-оценочный этап 

Подведение итогов урока 

1. Обучающиеся обобщают изученный материал на уроке, высказывают свое мнение о том, что понравилось и не 

понравилось на уроке. Учитель выставляет оценки за работу в классе. 

Информация о домашнем задании 

2. Упр. 7 – монологическое высказывание с опорой на план. 

 


