
Технологическая карта урока 

Класс :  2 

УМК (программа):  УМК "Spotlight" 2 класс, авторы: Ю.Е. Ваулина, Д.Дули и др. 

Тема урока:   «Animals» (Животные). 

Тип урока:   Систематизации и обобщения знаний и умений.  

Цель:   Активизация речевых  навыков по теме “Animals”. 

Задачи: 

Образовательная: 

                        -учить использовать тематическую лексику в речи, совершенствовать навыки диалогической и монологической речи 

                        - закрепить  правила образования множественного числа. 

                        - повторить числительные от 1 до 12. 

                        - в аудировании: учить соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной речи. 

 

Развивающие: 

-  развивать  языковой догадки, памяти, внимания. 

-  развивать  способности и готовности общаться. 

            -  развивать  ассоциативного мышления. 

-  способствовать формированию положительного интереса к изучению английского языка. 

-  развивать навыки во всех видах речевой деятельности. 

 

Воспитательные : 

                - учить бережному отношению к животным и окружающей среде. 

                -  развивать умения слушать и уважать друг друга. 

                -  способствовать формированию толерантности при работе в паре/группе. 

                - воспитывать культуру общения. 

 

Технологии: Здоровьесберегающие, личностно-ориентированные,  обучение в сотрудничестве. 

 

Формы работы: Фронтальная работа, индивидуальная, парная, групповая.  

 

 



Планируемые образовательные результаты 

    Предметные 

Говорение: 

-отвечать на вопросы учителя 

– составлять монологическое высказывание 

– обмениваться репликами по теме 

Чтение: 

 - читать с целью полного понимания 

 - соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка при чтении вслух . 

Аудирование: 

- понимать речь учителя и одноклассников 

- развивать слуховую  дифференциацию - 

умение слышать слова. 

Письмо: 

 - тренировать лексические и орфографические 

навыки по теме. 

 Грамматика: 

- закрепить  правила образования 

множественного числа. 

 - повторить числительные от 1 до 12. 

  Метапредметные (УУД) 

Регулятивные:   

  - учить определять тему  

  - принимать и сохранять  учебную задачу 

- формировать навыки самооценки и саморефлексии 

Коммуникативные:    

 - адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Познавательные: 

- действовать по образцу  

-  использовать наглядные модели 

-  решать проблемы творческого и поискового характера 

 

 

   Личностные 

воспитание нравственных 

чувств и этического сознания: 

- умение работать в паре/группе; 

взаимопомощь 

- формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками  

-  формирование и развитие 

интереса к иностранному языку. 

. 

 



 

 

 

Характеристика этапов урока 

Этап урока Цель        Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

I  Организационный 

момент и 

целеполагание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - создать 

эмоциональный 

настрой, ввести в 

атмосферу урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-учить определять тему 

урока 

Приветствует обучающихся. 

-- Stand up, please.  

- Hello children! I’m glad to see you.  

Sit down, please. 

How are you?  

I’m fine, thanks.  

На доске написаны цифры, например:       

1,16,9,15,1,12,19. 

Учитель предлагает учащимся 

расшифровать тему урока, с помощью 

слова, в  котором каждая буква 

закодирована цифрой, соответствующей 

порядковому номеру буквы в алфавите: 

А-1, В- 2, С- 3 и т.д. 

Let’s  say what the topic of our lesson is. 

 Поощряет выдвинувших правильное 

предположение. 

Приветствуют учителя, настраиваются  на урок. 

 

                            - Hello teacher! 

We are glad to see you too. 

Fine! Thank you. 

                                    How are you? 

 

 

 

 

Выполняют здание в тетрадях. 

 

 

 

 

Называют тему урока. (P1,P2) 

 



 

2. Самопроверка по 

эталону 

 

 

 

 

-организовать 

самопроверку 

 

 

На ( доске) экране демонстрирует 

правильный ответ. 

- Please, check up your answers. 

Например:    1,16,9,15,1,12,19. ( Animals) 

 

 

 

Проверяют правильность выполнения задания, 

повторяют за учителем хором. 

 

 

II  Фонетическая  

зарядка 

- тренировать 

слухопроизносительные 

навыки, настроить 

артикуляцию учащихся 

на английскую речь 

На доске написано стихотворение  

Little mouse 

Little mouse 

Where is your house? 

Произносит текст  стихотворения ,просит 

учащихся повторить хором, по одному и 

затем перевести. 

 Listen and repeat it all together and one by 

one. 

Let's translate it. 

Ученики повторяют текст стихотворения за 

учителем хором и индивидуально. При этом 

учитель следит за правильным произношением 

звуков. 

III  Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

1. Аудирование c 

извлечением 

конкретной 

информации. 

 

- развивать умения 

понимать на слух 

иноязычную речь в 

нормальном темпе в 

предъявлении учителя и 

в звукозаписи. 

 

Просит учащихся угадать животное 

(архив звуковых файлов «Звуки 

животных») 

«Animals' Language" Guess ! What animal 

is it? 

Поощряет выдвинувших правильное 

предположение.   На доске появляются 

картинки с изображением животных. 

 

Просит учащихся повторить хором. 

- Please, repeat all together. 

 

 

 

 

 

 

Называют  животных. 

 

 

 

 

 

 

 

Повторяют за учителем. 

 

 



  

2. Развитие 

навыков письма. 

 

 

 

 

 

 

 

- тренировать  

лексические и 

орфографические 

навыки по теме. 

 

На доске написана цепочка слов. 

Предлагает найти названия животных в 

этой цепочке слов.  

Контролирует правильность написания 

слов , оказывает  помощь.  

Поощряет выдвинувших правильное 

предположение. 

- Please, find and write the words. 

 

 

Выполняют письменное задание в тетрадях. 

      3.  Самопроверка по            

эталону 

 

-организовать 

самопроверку 

 

На ( доске) экране демонстрирует 

правильные ответы.  

- Please, check up your answers. 

Проверяют правильность выполнения задания, 

используя список на доске (экране). 

 

 

 

4.Фонетическая 

разминка. 

 

-  организовать 

исполнение  считалочки  

«One, two, three….» с 

целью: закрепление в 

речи обучающихся 

цифр. 

Исполняют считалочку и выполняют 

движения в соответствии с содержанием 

считалочки. 

Повторяют за ведущим. 

Можно повторить исполнение  считалочки  ( 

ведущие по желанию) в более быстром темпе. 

5. Повторение 

образования 

множественного числа 

существительных. 

- закрепить правила 

образования 

множественного числа 

 

У каждого на парте карточка с заданием. 

Просит подобрать к  картинке 

соответствующую форму. 

Контролирует ход выполнения задания, 

оказывает  помощь. 

 Поощряет выдвинувших правильное 

предположение. 

- Look, read and circle. 

Подбирают соответствующую форму. 

 Например: a cat / cats ; four frogs / six / frogs 

6. Самопроверка по            

эталону 

 

 

-организовать 

самопроверку 

 

На ( доске) экране демонстрирует 

правильные ответы 

- Please, check up your answers. 

 

Просит учащихся повторить хором. 

Проверяют правильность выполнения задания, 

используя список на доске (экране). 

 

 

 



- Please, repeat all together. 

 

Повторяют за учителем. 

 

7. Чтение текста c 

полным пониманием 

прочитанного ((с.у.) 

стр.70 № 11)) . 

- понять  содержание 

текста. 

 

Предлагает чтение текста. Ведет беседу с 

учащимися, обращает внимание учащихся 

на содержание текста. 

Контролирует ход выполнения задания, 

оказывает  помощь. 

-Please, read and answer the questions. 

 

Учащиеся работают в парах по вопросам, 

записанным на доске. 

Например:Have you got a dog(a cat)? How old is 

it? What colour is it? What can it do? What 's its 

favourite food? What 's your favourite pet? 

IV  Применение знаний 

и умений в новой 

ситуации 

 

1. Групповой 

мини-проект 

 

 

 

- развивать умения и 

навыки работы в 

сотрудничестве, 

поисковые умения 

-развивать творческие 

способности. 

 

Учитель разбивает класс на три группы и 

предлагает карточки с изображением 

разных частей животных. 

Просит учащихся восстановить 

животных, выбрать одного из них, 

раскрасить и описать по-английски. 

Guess ! Which animal is it? Describe it. 

Контролирует ход выполнения задания, 

оказывает  помощь. 

 

В течение 4-5 минут, используя образец, 

учащиеся устно составляют описание одного из 

животных и защищают свой проект. 

Например: I've got a cat. His name is Tom. He 's 

two. He 's red. He is funny. He can jump and climb. 

He can't swim. His favourite food is fish. I love my 

cat. 

 

V Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

- формировать навыки 

самооценки, 

саморефлексии  

 

 

 

 

Учитель обращает внимание ребят на 

плакат с изображением животных и 

надписью “ Animals are our little friends 

                    We must take care of them!” 

Учитель читает и переводит вместе с 

детьми. 

 

 

 

Дети слушают. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приём « Возьми  себе 

улыбку, ведь это так 

просто…Take     a      

smile » 

 

 

 

- выявить уровень 

осознания содержания 

пройденного. 

 

 

На парте  у каждого - карточка с 

изображением трех смайликов: веселого, 

нейтрального и грустного. 

Учитель предлагает учащимся выбрать 

себе смайлик. 

Do you like the lesson?  

-Please, choose the card. 

 

 

Ребята поднимают одну из 3 карточек. 

Оценивают урок, поднимая соответствующую 

карточку.  

 

VI. Информация о 

домашнем задании 

 (с.у.) стр.70 № 11(написать письменно) 

Thank you , уou did your best. Good- bye! 

 

Записывают домашнее задание и благодарят 

друг друга и учителя за проведенный урок. 

 

- Good-bye! 

 

Самоанализ урока английского языка 

учителя английского языка Паикидзе Н.М. 

Цель: Активизация речевых  навыков по теме «Животные». 

 

Урок проводился в 2-А классе. В группе есть учащиеся, успевающие на достаточном и высоком уровне, но есть ученики, 

которым для усвоения темы требуется более продолжительное время. 

Свой урок я строила в соответствии с ФГОС, используя информационно-коммуникативные технологии. На уроке были 

учтены возрастные и психологические особенности учащихся. В содержание урока я включила элементы обучения 

школьников универсальным учебным действиям: тему урока определяли сами ученики, исходя из соответствующей 

проблемной ситуации. Любой процесс познания начинается с импульса, побуждающего к действию. Необходима 

мотивация, побуждающая ученика к вступлению к деятельности. Помня об этом, я  продумывала каждый этап урока,  

использовала различные приёмы активизации учеников. 

Организационный момент урока начался с проведения фонетической зарядки, включающей в себя отработку тех звуков, 

которые являлись необходимыми. 



Урок вёлся в рамках здоровье сберегающих технологий: я постаралась создать ситуацию психологического комфорта 

для детей, была проведена физкультминутка. На уроке присутствовала связь с предметами: изобразительным 

искусством, окружающим миром, музыкой. 

Развитие учащихся на уроке осуществлялось, в полной мере были задействованы все учащиеся, в том числе и 

слабоуспевающие. 

На всех этапах урока ученики были вовлечены в активную мыслительную и практическую деятельность, детям надо 

было не только использовать уже имеющиеся знания, но и найти новый способ выполнения уже известного им 

действия.    

Структура урока полностью соответствует логике проведения заявленного типа урока, так как моей основной 

организационной задачей являлось создание условий для обобщения раннее изученного материала по теме. На мой 

взгляд, такие условия были созданы на проведенном уроке. 

Говоря об уровне самостоятельного мышления школьников, их познавательную активность, уровень усвоения и 

использования материала я оцениваю как хороший. 

Учащихся на уроке были активны, внимательны, работоспособны. Я считаю, что выбранная форма организации учебной 

деятельности школьников была достаточно эффективной. Были соблюдены с моей стороны нормы педагогической этики 

и такта, культура общения «учитель – ученик». 

На данном уроке поставленные задачи оказались в основном решены. 

Перегрузки учащихся как физической, так и психической, не было благодаря смене видов деятельности и форм работы.  

Все этапы урока были пройдены. Временные рамки урока соблюдены. Считаю, что  цели урока я достигла, о чем 

ребятам было сообщено в качестве положительных оценок в конце урока. 

 

 

 


