
Технологическая карта урока 

Учитель: Орлова-Крашутская Диана Вячеславовна 

Учебный предмет: английский язык. 

Класс: 8. 

УМК: учебник «Raionbow English » 8 класс,  Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Тема: «Виды спорта в Британии». 

Цель урока: формирование речевой и социокультурной компетенций на основе лексики по теме «Спорт». 

. 

Задачи для ученика: 

1) уметь воспринимать на слух и читать несложные 

аутентичные тексты, выделяя необходимую 

информацию и передавая основное содержание 

прочитанного и услышанного; 

2) научиться работать с информацией, используя 

исследовательские учебные действия и операции 

сравнения, анализа, обобщения; 

3) освоить коммуникативную компетентность в 

общении и сотрудничестве. 

Задачи для учителя: 

Предметные:  

1) воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложный аутентичныхаудиотекстов; 

2) читать аутентичные тексты с выборочным 

пониманием нужной информации; 

3) передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного и услышанного. 

Метапредметные: 

1) развивать исследовательские учебные действия, 

включая навыки работы с информацией. 

2) формировать умения осуществлять логические 

операции сравнения, анализа, обобщения для 

решения проблемных ситуаций 

 

Личностные: 

1) формировать коммуникативную компетентность в 

общении и сотрудничестве. 

Тип урока: урок открытия нового знания. Форма урока: проблемный урок 

Опорные понятия, термины: лексические единицы по Новые понятия: названия отдельных видов спорта и их 



теме «Спорт» описание 

Формы контроля: индивидуальные, парные, групповые Домашнее задание: проект «Мой любимый вид спорта» 

 

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Используемы

е методы, 

приёмы, 

технологии 

Формируемые УУД Результат 

взаимодейств

ия 

1. Организаци

онный этап 

Приветствует 

учащихся и 

определяет 

готовность к уроку. 

 

Приветствуют 

учителя, 

проверяют 

готовность к 

уроку. 

 Личностные: 

выполнение норм и 

требований 

школьной жизни, 

прав и обязанностей 

ученика. 

Создание 

рабочей 

атмосферы. 

2. Этап 

мотивации 

к учебной 

деятельнос

ти и 

целеполага

ния. 

Демонстрирует 3 

мяча; интересуется, 

для чего они 

предназначены и 

почему нет 

предметов, 

представленных на 

слайде; 

подводит учащихся к 

формулированию 

темы и цели урока. 

Отвечают на 

вопросы учителя; 

формулируют 

тему и проблему 

урока с опорой на 

предметы и 

иллюстрации. 

Использовани

е 

интерактивно

й технологии. 

Наглядность.  

Метод 

догадки.  

Регулятивные: 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения 

известного и 

неизвестного 

Личностные: 

создание 

проблемных 

ситуаций, 

активизация 

творческого 

отношения учеников 

к учению; 

Познавательны: 

Определение 

темы, целей и 

задач урока 



осуществление 

логический действий 

сравнения, опознания 

и синтеза. 

3. Этап 

приобретен

ия 

недостающ

их знаний. 

Организует 

прослушивание 

аудиотекста 

«SportinBritain”; 

задаёт вопросы для 

определения уровня 

усвоения знакомого 

материала; перед 

повторным 

прослушиванием 

даёт задание на 

нахождение новой 

информации в 

аудиотексте; 

фиксирует 

результаты на доске. 

Слушают текст с 

целью понять 

основное 

содержание; 

отвечают на 

вопросы по 

основному 

содержанию; 

повторно 

слушают текст 

для нахождения 

новой 

информации; 

систематизируют 

новую 

информацию. 

Индивидуальн

ая работа 

учащихся. 

Регулятивные: 

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей; 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

построение речевых 

высказываний; 

Коммуникативные: 

умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Актуализирова

ны ранее 

полученные 

знания по 

теме, 

систематизиро

вана новая 

информация. 

4. Этап  

активизаци

и 

лексически

х навыков и 

навыков 

чтения. 

Учитель задаёт 

наводящие  вопросы  

о видах спорта в 

Британии, 

интересуется кого из 

известных 

спортсменов  знают 

Ученики 

отвечают на 

вопросы учителя.  

Каждый ученик 

самостоятельно 

выбирает  группу 

по своим 

Использовани

е 

интерактивно

й технологии. 

Метод 

самоорганиза

ции обучения. 

Личностные: 

Установление связи 

между целью 

деятельности и её 

результатом. 

Регулятивные: 

Оценивание 

Активизирован

ы лексические 

единицы по 

теме.   

Построено 

речевое 

высказывание 



ученики и 

показывает фото 

известных 

баскетболистов, 

футболистов, с 

целью выявить 

интересы учащихся и 

разделить их на 

группы для чтения 

текстов. 

Учитель раздает 

тексты  для каждой 

группы учащихся и 

просит ответить на 

вопрос: Какой вид 

спорта предпочитают 

эти люди?» 2) Какой 

вид спорта 

предпочитаете 

Вы?(футбол, гольф, 

крикет) 

интересам. 

Группы учеников 

читают тексты с 

целью понять 

основное 

содержание и 

найти ответ на 

поставленный 

вопрос. 

Систематизируют 

новую 

информацию 

 

Групповая  и 

индивидуальн

ая работа 

учащихся 

правильности 

выполнения учебной 

задачи, возможности 

её решения. 

Осуществление 

саморегуляции. 

Осознание того,что 

уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить. 

Познавательные: 

Свободная 

ориентация и 

восприятие текста. 

Поиск нужной 

информации. 

Построение речевого 

высказывания с 

опорой на тексты. 

Коммуникативные: 

Умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачи 

коммуникации. 

Владение 

монологической  

речью. 

 

с 

использование

м опоры в виде 

текста. 

5. Тренинг. Учитель показывает Ученики Индивидуальн Личностные: Тренировка 



Этап 

послетекст

овых  

заданий. 

картинки с 

изображением 

различных видов 

спорта, стадионов, 

спортивных 

площадок, 

спортивных 

предметов. 

 

Учитель предлагает 

ученикам описать 

свой  любимый вид 

спорта. 

 

описывают 

картинки, 

рассказывают о 

правилах игры, 

используемых 

предметах, 

прочитав об этом 

информацию в 

тексте. 

Ученики 

описывают свой 

любимый вид 

спорта. 

 

ая работа 

учащихся. 

Метод  

наглядности. 

Коммуникаци

онные 

технологии. 

 

Установление связи 

между целью 

деятельности и её 

результатом. 

 

Регулятивные: 

Осознание того,что 

уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить. 

Осуществление 

саморегуляции. 

Познавательные: 

Построение речевого 

высказывания с 

опорой на тексты. 

Осознанное 

построение 

монологического 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Умение  выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачи 

коммуникации. 

Владение 

монологической  

речью. 

 

лексических 

навыков. 

 



6. Этап 

включения 

содержания 

обучения в 

контекст 

решения 

значимых 

задач.(Сове

ршенствова

ние 

навыков 

диалогичес

кой речи). 

Учитель предлагает 

учащимся 

представить  

ситуацию, что 

встретились 

спортсмен  с 

фанатом, Фанат с 

фанатом одной 

команды, и фанаты 

разных команд. 

Просит учащихся 

составить диалоги, 

выбрав  себе 

партнёра по 

интересам, роль, вид 

спорта. 

Ученики 

представляют 

предлагаемую 

ситуацию. 

Выбирают 

партнёра по 

увлечениям. 

Составляют 

диалоги. 

 

Работа в 

парах. 

Метод кейсов. 

Регулятивные: 

Осуществление 

саморегуляции и 

самоконтроля. 

Оценивание 

правильности 

выполнения учебной 

задачи и 

возможностей её 

решения. 

Познавательные: 

Построение 

диалогического 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Умение  слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение выражать 

свои мысли.  

Владение 

диалогической 

формой речи. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

партнёром. 

Закрепление 

пройденного 

на уроке. 

Усовершенств

ование 

навыков 

диалогической 

речи. 

7. Этап Побуждает учащихся Дают оценку  Личностные: Оценка урока 



рефлексии. к демонстрации 

своего мнения, 

оценки своей 

деятельности и 

результата урока. 

деятельности по 

её результатам; 

оценивают себя и 

товарищей, 

высказывают своё 

мнение. 

умение выразить 

свою точку зрения и 

обосновать ей. 

Регулятивные: 

коррекция, само- и 

взаимоконтроль, 

оценка 

и деятельности 

учащихся и 

учителя. 

 


