
Технологическая карта учебного занятия

Информация об учебном занятии

Автор урока Ямулдинов Руслан Раисович
Класс 5
УМК Английский в фокусе 5
Тема Типичный английский дом
Цель К концу занятия обучающийся научится описывать типичный английский дом 

по предложенному плану (или вербальная опора), используя грамматическую 
конструкцию there is/are и лексику по теме дом (4 предложения, максимум – 2 
языковые ошибки).  
Задачи:
- догадаться о значении незнакомых слов с визуальной опорой;
-  найти необходимую информацию в тексте;
- описать типичный английский дом.

Какие УУД развиваются (выбрать необходимое)
Коммуникативные умение продуктивно взаимодействовать в процессе совместной деятельности;

Познавательные Умение  классифицировать  представленную  информацию  в  тексте  по  заданным
критериям.

Личностные 
Регулятивные 

Ход учебного занятия

Этап Цель этапа Время
(мин)

Действия учителя/ Действия учащихся Оргфо
рма

Начало учебного 
занятия

Организационный.
Активизировать 
изученные 
грамматические 
структуры и изученную 
лексику (furniture, 
rooms).

5 Учитель приветствует учеников. Интересуется как у 
них дела. 
Затем, организует игру снежный ком. 
/Используя структуру there is/are и лексику, изученную 
на предыдущих уроках, учащиеся друг за другом 
называют, что есть в той или иной комнате. При этом, 
последующий ученик называет предметы, которые 
были названы предыдущими учениками и добавляет 
новый.

T-Cl



Этап целеполагания Определить цель урока. 2 Учитель выводит слайд с набором слов. Ученики 
составляют предложение и озвучивают цель  урока (I 
can talk about a typical English house). Далее учитель 
предъявляет критерии успешности достижения цели.
 «Я знаю что такое semidetached house»;
 «Я смог найти необходимую информацию в тексте о 
типичном английском доме»
 «Мне удалось описать типичный английский дом в 4 
предложениях, допустив не более 2 ошибок».

T-Cl

Введение в тему 
учебного занятия
Введение и 
первичная отработка 
новых слов.

Сопоставить 
определение слова с 
его значением. 
Соотнести картинку со 
словом по его 
значению. 

5 Учитель показывает на экране картинку и слово semi-
detached house. Ниже даны 2 определения. 
1) A house for one family.
2) A house for two families.
Учащиеся выбирают верное утверждение из 
предложенного списка. 

Далее, учитель представляет на слайде список новых 
слов upstairs, downstairs, bricks, central heating, и 
картинок к этим словам. Ученики сопоставляют 
картинки со словами.

T-Cl

Основная часть 
учебного занятия

Заполнить пропуски 
в тексте. (Работа с 
текстом в учебнике).

5 Учитель просит учеников прочитать текст в учебнике и 
заполнить пропуски, выбрав нужный вариант ответа. 
Учащиеся в парах читают текст, заполняют пропуски в 
тексте. Контроль осуществляется при помощи 
прослушивания аудиозаписи. 

St-St

2. Найти необходимую 
информацию в тексте. 

5 Учитель  делит учащихся на группы. Раздает таблицы.
В группах ученики заполняют таблицу информацией из
текста по следующим параметрам: type, inside, outside, 
special features. Задание проверяется всем классом. 
Один представитель от группы выходит и заполняет 
необходимую информацию по одному из параметров 
таблицы.  

T-G

3.  Описать типичный 
английский дом. 

10 Учитель объясняет, что учащимся сейчас надо описать 
типичный английский дом. Выводит критерии на доску.
Ученики самостоятельно описывают типичный 
английский дом. Детям послабее раздается визуальная

T-St



опора, с помощью которой они строят монологическое 
высказывание.

A typical English house is a ________house. There is/are 
_________ inside the house. There is/are _________ outside 
the house. Special features are __________________. 

Рефлексия Оценить степень 
достижения цели урока.

5 мин Учитель озвучивает цель урока и предлагает учащимся
оценить степень достижения поставленной цели, 
заполнив лист самооценки по критериям. 

Имя Фамилия
Yes No

Я знаю что такое semidetached 
house.
«Я смог найти необходимую 
информацию в тексте о типичном 
английском доме»

“Мне удалось описать типичный 
английский дом в 4 предложениях, 
допустив не более 2 ошибок”. 

T-St

Заключение Объяснить домашнее 
задание.

2 min Ученикам предлагается написать мини сочинение о 
типичном доме в России. 


