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Тема: «THE ENGLISH LANGUAGE IS THE INTERNATIONAL LANGUAGE» 
Цель: Формирование умения самовыражения в виде построения речевого высказывания через учебное сотрудничество и совместную 
деятельность учителя и учеников. 
Задачи: 1.Развивать способность к самовыражению. (личн. рез-ты) 
               2. Развивать способность представлять события с точки зрения личностных оценок. (личн. рез-ты) 
             3. Развить коммуникативную компетентность в общении  и сотрудничестве со сверстниками.(коммуникат.УУД) 
            4. Развить умение планировать и целеполагать.(регулят.УУД) 
             5. Развивать умение  работать индивидуально и  в команде. .(коммуник..УУД) 
            6. Развить умение анализировать, обобщать и строить выводы. .(регулят.УУД) 
           7. Использовать различные лексические средства для осуществления коммуникации. .(коммуникат.УУД) 
            8.Развивать умение смыслового чтения.(познават.УУД) 
Оборудование: мультимедийный проектор, презентация по теме, лист самооценки для каждого ученика 
Участники: обучающиеся 9 класса, 
Тип: урок применения знаний и умений 
Структура урока применения новых знаний: 
1) Организационный этап. 
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 
3) Актуализация знаний. 
4) Первичное усвоение новых знаний. 
5) Первичная проверка понимания 
6) Первичное закрепление. 
7) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 
8) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

Применяемые технологии: информационные и коммуникативные технологии; 



технология, основанная на создании учебной ситуации 
Планируемые результаты  
Личностные: 
- уважать точку зрения собеседника 
- осознавать возможность использования имеющихся знаний в новой языковой ситуации; 
- оценивать уровень собственной языковой компетенции; 
-проявлять умение выступать и презентовать свою работу; 
- оценивать свой вклад в работу группы; 
- развивать мотивацию к дальнейшему изучению английского языка; 
Метапредметные: 
- научиться самостоятельно определять цель своего обучения; 
- научиться соотносить свои действия с планируемым результатом; 
- научиться смысловому чтению; 
- научиться организовывать индивидуальную и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
- научиться осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств и мыслей; 
- научиться отстаивать своё мнение. 
Предметные: 
- закреплять лексический материал по теме; 
- использовать и совершенствовать навыки устной речи (монолог, диалог) 
- формировать языковые навыки (фонетические, лексические) в рамках темы 
Универсальные учебные действия: 
Познавательные: 
- научиться работать с текстом, используя навыки изучающего чтения; 
- научиться анализировать и выделять необходимую информацию  из текста 
- научится строить речевое высказывание в устной форме. 
Регулятивные: 
- определять цели и задачи урока; 
- уметь устанавливать связь между целью и результатом деятельности; 
-осознавать уровень своих достижений, качество знаний 
Коммуникативные: 
- определять общую цель и пути ее достижения; 
- работать индивидуально и в группе; 
- участвовать в коллективном обсуждении темы; 



-высказать свое собственное мнение и аргументировать его; 
 - уметь поддержать диалог. 

Технологическая карта урока английского языка 
 

Тема урока «Английский – международный язык в современной жизни» 

Оборудование 1. М.З.Биболетова. УМК «Английский с удовольствием» для 9 кл. 
2. Мультимедийный проектор 
3. Презентация к уроку 
4. Лист самооценки 

Цель урока Формирование навыка самовыражения в виде построения речевого высказывания в 
устной форме через учебное сотрудничество и совместную деятельность учителя и 
сверстников. 

Планируемые 
результаты 

 

Предметные - закреплять лексический материал по теме; 
- использовать и совершенствовать навыки устной речи (монологич. высказывание, 
диалог) 
- формировать языковые навыки (фонетические, лексические) в рамках темы 



Личностные - уважать точку зрения собеседника 
- осознавать возможность использования имеющихся знаний в новой языковой 
ситуации; 
- оценивать уровень собственной языковой компетенции; 
-проявлять умение выступать и презентовать свою работу; 
- оценивать свой вклад в работу группы; 
- развивать мотивацию к дальнейшему изучению английского языка; 

Метапредметные - научиться самостоятельно определять цель своего обучения; 
- научиться соотносить свои действия с планируемым результатом; 
- научиться смысловому чтению; 
- научиться организовывать индивидуальную и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
- научиться осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств и мыслей; 
- научиться отстаивать своё мнение. 

Универсальные учебные 
действия 

 

Познавательные - научиться работать с текстом, используя навыки изучающего чтения; 
- научиться анализировать и выделять необходимую информацию  из текста 
- научится строить речевое высказывание в устной форме. 

Регулятивные - определять цели и задачи урока; 
- уметь устанавливать связь между целью и результатом деятельности; 
-осознавать уровень своих достижений, качество знаний 

Коммуникативные - определять общую цель и пути ее достижения; 



- работать индивидуально и в группе; 
- участвовать в коллективном обсуждении темы; 
-высказать свое собственное мнение и аргументировать его; 
 - уметь поддержать диалог. 

Содержание урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учеников Формируемые умения 

1.  Мотивация к 
деятельности, 
погружение в тему 
урока 

1. Настраивает учащихся на 
рабочую атмосферу, 
предлагает задания для 
«включения» учащихся в 
режим иноязычной речи. 
2. Помогает 
учащимся  самостоятельно 
определить тему и цели урока 
  

1. 
Учащиеся 
просматривают слайд 
презентации и отвечают 
на вопросы учителя. 

Регулятивные УУД: 
- определение цели и задач 
урока; 
- участие в коллективное 
обсуждении. 
Познавательные УУД: 
- умение строить логическое 
высказывание. 
Личностные УУД 
- умение высказывать свою 
точку зрения; 
- проявление интереса к 
новому содержанию; 
Коммуникативные УУД 
- слушать учителя,  своих 
одноклассников 

2. Учебно-
познавательная 
деятельность 

1.Осуществляет активизацию 
изученной лексики с 
применением игры «Снежный 
ком». 
2. Предлагает ученикам 
отгадать страну по 

1.Повторяют изученную 
лексику по теме 
2. Отгадывают страну по 
достопримечательностям 
3. Задают и отвечают на 
вопрос о языке 

Предметные УУД: 
- уметь 
употреблять  изученную 
лексику в  новых ситуациях; 
-использовать навыки 
устной речи(диалог, 



достопримечательностям. 
3. Предлагает повторить 
названия языков через 
краткий диалог 
4 . Предлагает ответить на 
вопросы о наиболее 
популярных языках 
5. Использует 
физкультминутку для снятия 
напряжения 

4. Отвечают на вопросы 
о наиболее популярных 
языках мира 
5. Поют песню и 
выполняют упражнения. 

монолог) 



3. Интеллектуально-
преобразовательная 
деятельность. 

1. Предлагает  распределиться 
на 2 группы, прочитать текст 
и группе №1ответить на 
вопрос «Почему изучают 
анг.яз. во всем мире?» 
2. Предлагает группе №2 
ответить на вопрос «Почему 
мы учим его?» 
3. Предлагает обеим группам 
выделить 3 самые важные 
причины изучения англ.языка 
для российских обучающихся 

1.Читают текст, 
записывают причины 
изучения англ. языка. 
2.Высказывают свое 
мнение  и 
аргументируют его. 
3. Выделяют 3 самые 
важные причины 
изучения англ.языка для 
российских 
обучающихся 

Личностные УУД: 
-уметь принять мнение 
собеседника 
- умение поделиться 
собственным мнением 
Познавательные УУД:  
-практиковать навыки 
смыслового чтения -
выделять главной 
информации; 
-анализировать, 
обобщать, полученную 
информацию 
Регулятивные УУД:  
- уметь распределить роли в 
групповой работе -
составить  последовательный 
план для устных 
высказываний 
- контролировать и 
корректировать выполнение 
заданий; 
Коммуникативные УУД: 
- общаться с 
одноклассниками; 
- слушать мнение и 
озвучивать свое; 
- работать в группе. 



4. Контрольно-
оценочная 
деятельность. 
Рефлексия 

1.Предлагает и объясняет 
домашнее задание: составить 
монолог на тему: «Почему 
люди и я учим английский 
язык?» 
2. Подвести 
итоги урока по вопросам. 
3. Предлагает ученикам 
оценить свою работу на 
уроке. The lesson is over .Will 
you give a mark to your work at 
the lesson? 
-Excellent 
-Good 
-Good  enough 
-Satisfactory 

1. Получают задание, 
уточняют его при 
необходимости 
2. Отвечают на вопросы 
по итогам урока 
3. Анализируют 
результаты урока; 
заполняют лист 
самооценки 
Самостоятельно 
оценивают свою работу 
на уроке. 

Личностные УУД: 
- анализировать личные 
достижения по теме; 
- осуществлять 
самоконтроль и оценку 
знаний; 
Регулятивные УУД: 
- соотносить полученный 
результат с планируемым. 

 
 



Критерии самооценки работы в группе 
Критерий 

(за каждый критерий – от 0 до 5 баллов) 
Моя  

оценка 
Оценка 
группы 

Комментарий 
учителя 

Я пытался внести максимальный вклад в 
работу 

   

Я  умею выслушивать чужие аргументы, 
принимать другую точку зрения 

   

Я умею объяснять свою точку зрения    

Я отстаиваю свое мнение корректно    

Я умею работать в команде: иногда  – 
брать на себя ответственность, иногда - 
подчиняться 

   

Работа на уроке    

 


