
Конспект урока английского языка  
 

Ф.И.О.: Асеева Екатерина Владимировна 

Предмет: английский язык  

Класс: 7 класс 

Тип урока: познавательно-практический урок (соревнование) 

Технологическая карта изучения темы 

Тема My favorite recipe 

Доминанта формирования навыка практического использования лексических еди-

ниц по теме. 

Цели Образовательная: совершенствовать лексические навыки по теме «Лю-

бимое блюдо», активизировать навыки устной речи по теме. 

Воспитывать культуру поведения при фронтальной и групповой работе.  

Развить навык практического использования теоретических знаний по 

тем 

Формировать УУД: 

Личностные УУД: самостоятельность, самоорганизация, ценностное от-

ношение к совместной познавательной деятельности, самооценка. 

Регулятивные УУД: целеполагание, прогнозирование. 

Коммуникативные УУД: учебное сотрудничество; построение речевых 

высказываний; умение слушать и слышать. 

Познавательные УУД: расширение лингвистического кругозора уча-

щихся  

Планируемый 

результат 

Предметные: знать названия простых и привычных блюд русской и ан-

глийской кухни, применять изученную лексику в английской речи. 

Личностные: самоорганизация, ценностное отношение к совместной по-

знавательной деятельности, самооценка. 

Регулятивные: целеполагание, прогнозирование; 

Коммуникативные: умение работать в группе, высказать мысли на ан-

глийском языке, отстаивать свою точку зрения; 

Познавательные: моделирование, умение структурировать и обобщать 

знания. 

Межпредметные 

связи 

Технология 

Ресурсы: 
 

учебники, мультимедийный проектор, электронная доска, кейсы с зада-

ниями, жетоны командам. 

Организация 

пространства 

Фронтальная работа, групповая работа, индивидуальная. 

Технология проведе-

ния 
Деятельность 

учеников 
Деятельность 

учителя 
Задания для учащихся, выполнение кото-

рых приведёт к достижению запланиро-

ванных результатов 

1 Мотивация к 

учебной деятель-

ности, формули-

рование темы 

Настраиваются 

на работу урока. 

 

Учитель настра-

ивает учащихся 

на работу урока. 

 

1. Организационный момент. 
-Good morning, class! 

- Good morning, teacher! 

- Sit down, please. 



Цель: погружение 

в языковую среду; 

реализация про-

блемного подхода 

для постановки 

цели урока, орга-

низация совмест-

ного открытия 

темы урока 

Обучающийся 

представляет 

свое опережаю-

щее задание 

«Мое любимое 

блюдо» 

Предлагает по-

слушать ответ и 

определить 

тему урока. 

2. Фонетическая зарядка 

(Названия блюд) 

 

II. Постановка 

цели, задач 

урока.  
Цель: 

Организация сов-

местного откры-

тия темы урока. 

Называют цель, 

формулируют за-

дачи на основе 

слайда. (Запол-

няют пропуски в 

предложениях) 

Учитель подво-

дит учащихся к 

постановке цели, 

задач урока на 

слайдах презен-

тации. 

 

На слайде: 

Слайд 2: картинка и цель (предло-

жение с пропуском) 

Слайд 3: 3 картинка и 3 задачи 

(предложения с пропусками)  

III. Проверка до-

машнего задания 

(речевая раз-

минка) 
Цель: 

Организация 

обобщения зна-

ний, полученных 

самостоятельно. 

Выполняют ин-

терактивное за-

дание «найди 

пару» выходя к 

экрану по 1.  

Фронтальный 

опрос по коман-

дам 

Задание в LearningApps.org 

 

IV. Активизация 

ЗУНов при вы-

полнении интер-

активного зада-

ния в 

LearningApps.org 
Цель: применить 

на практике лекси-

ческий материал 

по теме. 

1. Смотрят видео 

рецепта. 

2. Расставляют 

предложения по 

порядку так, 

чтобы получился 

рецепт пудинга.  

Направляет и 

корректирует ра-

боту.  

Видео. 

Задание в LearningApps.org 

Расставить предложения в пра-

вильном порядке на интерактив-

ной доске. 

Динамическая 

пауза  

Выполняют раз-

минка для глаз 

Направляет и 

корректирует ра-

боту. 

Разминка для глаз. 

V. Совершен-

ствование лекси-

ческих навыков 
Работа с кейсом 

Перевод рецепта 

на английский 

язык с использова-

нием лексики из 

Работа в 2 груп-

пах. 

Читаю задание. 

Читают рецепт 

на русском 

языке. 

Читают тексты 

на английском 

Направляет и 

корректирует ра-

боту. 

 

Работа с кейсом: в кейсе 3 рецепта 

на англ. языке и 1 на русском. Ис-

пользуя английскую лексику из 

примеров выполнить перевод на 

англ. язык (7мин подготовка, 

6мин ответы команд). 



трех текстов на ан-

глийском языке.  

языке и выпол-

няют перевод на 

бланке. 

Читают получив-

шийся вариант. 

VIII. Рефлексия 

учебной деятель-

ности на уроке 
Организация по-

нимания ценности 

выполненной дея-

тельности. 

1. Отвечают на 

вопросы. 

2. Лесенка 

успеха 

Организует ре-

флексию . 

1. Выставление отметок. 

2. Фронтальный опрос. 

3. Ответ по цепочке. 

 


