
Технологическая  карта урока английского языка. 8А класс. ФГОС. 
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Учитель:        Рябов Александр Николаевич, Гимназия №664 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 
 
Тема урока: Создание концепции продуктового магазина. Покупки. Профессии. 
 
Тип урока:    Урок обобщения и систематизации изученного. 
 
УМК:               «Звёздный английский» 8 год обучения. 
 
Цели урока: способствовать развитию лексических навыков по темам «Профессии», «Покупки», навыков диалогической речи, навыков аудирования. 
 

 
Дидактическая 
структура урока 

 

Деятельность 
учителя 

Формы 
организации 

учебной 
деятельности 

Содержание учебной 
деятельности 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

Мотивационно-
целевой этап 

 

Учитель 
подводит детей 

к цели урока  
Фронтальная 

Учитель предлагает 
представить себя в роли 
основателя магазина, и 

предлагает подумать, какие 
задачи нужно решить в 

ходе реализации 

Формирование 
интереса к 
творчеству, 

формирование 
инициативности 

  

Этап актуализации 
знаний 

Мотивирует 
детей на 

повторение 
пройденного 

ранее 
материала 

Фронтальная 

Ученики перечисляют 
пройденную ранее лексику 

по теме «Профессии» и 
«Покупки» 

 

Формирование 
умения 

обращаться к уже 
имеющейся в 
своей памяти 
информации 

Формирование 
умения 

использовать 
пройденный 

материал 

Этап изучения 
нового знания 

Вводит новую 
лексику 

Фронтальная 
Ученики проводят 

«мозговой штурм» по ещё 
неизвестным, но 

Формирование 
интереса к новой 

информации, к 

Находить и 
выбирать 

необходимую 
информацию из 

Приобретение 
новой информации 

для дальнейшего 
применения 



необходимым профессиям, 
занятым в работе магазина  

поисковой 
деятельности 

других областей 
знания 

Повторный 
инструктаж по  

реализации 
поставленной  

цели 

Учитель 
детально 
объясняет 
задачи по 

достижению 
цели 

Фронтальная 

Выдаются распечатки с 
перечисленными задачами 

каждого из участников 
урока 

Формирование 
целеустремлённости 

Формирование 
умения правильно 
понимать задачи 

 

Этап реализации 
 

Наблюдает, 
корректирует, 

при 
необходимости 
подсказывает 

Парная, 
групповая 

Ученики обсуждают и 
согласовывают список 

обязанностей каждого из 
специалистов, рисуют план 

магазина, дают задание 
«дизайнеру интерьеров» 

Формирование 
ценностного 
отношения к 

мнению 
собеседника, 

умения слушать, 
соблюдать этикет 

беседы 

Формирование 
умения 

запрашивать 
информацию и 
фиксировать её 

Формирование 
навыков 

диалогической 
речи, уточнения 

информации, 
умения 

использовать 
вопросительные 

предложения, 
восприятия чужой 

речи на слух 

Этап самоконтроля 
 

Слушает, 
корректирует 

Фронтальная, 
«ученик-
группа» 

Ученики представляют 
результаты своей работы, 

перечисляют список 
обязанностей, 

представитель каждой 
специальности по-

отдельности. Представляют 
план магазина на листе для 

чертежей 

Формирование 
уважительного 

отношения к чужой 
точке зрения, 

умения слушать 

Формирование 
умения находить 

сходства и 
различия в точке 
зрения другого 

человека и своей, 
умение, умение 

представить 
информацию в 

наглядной форме, 
в виде схем 

Формирование 
навыков 

монологической 
речи, умения 
использовать 

времена глаголов, 
модальные 

глаголы, 
действительные и 

страдательные 
залоги, инфинитив, 
развитие навыков 

аудирования 



Этап рефлексии 
учебной 

деятельности 

Обращается к 
мнению 

учеников по 
поводу 

успешности 
реализации 
цели урока 

Фронтальная 
Ученики высказывают свое 

мнение, выслушивают 
чужое высказывание  

Формирование 
уважительного 

отношения к чужой 
точке зрения, 

умения слушать, 
анализ собственной 

эффективности, 
ценностного 
отношения к 

собственному и 
чужому труду 

Формирование 
умения 

анализировать 
соответствие 
результатов 

поставленной цели 

Формирование 
навыков 

монологической 
речи, умения 
использовать 

времена глаголов, 
модальные 

глаголы, 
действительные и 

страдательные 
залоги инфинитив, 
развитие навыков 

аудирования 

 


