
 

Технологическая карта этапа  урока 

Учебный предмет: английский язык 

Класс:  5 

УМК:  «Spotlight» , Н.Быкова, М.Поспелова, V. Evans. 

Тема урока: «Buying a souvenir»  

 Тип урока: активизация и закрепление новых знаний, урок – ролевая игра.  

Цель: повторить изученную ранее лексику по теме «страны, национальности, сувениры»;   овладеть новыми 

лексическими единицами и фразами-клише по данной  теме; формировать умения вести диалог при 

покупке сувениров. 

Планируемый результат Предметные умения Универсальные учебные действия 

 

Научиться вести диалог этикетного характера: 

предложить помощь, сообщить, какой сувенир 

хочешь купить, запросить его стоимость, 

выразить симпатию (антипатию), совершить 

покупку.  

уметь вести диалог этикетного 

характера (покупка сувенира) 

Уметь вести диалог в ситуации бытового общения, 

осуществлять регулятивные действия в процессе 

коммуникативной деятельности на английском языке, 

осознанно строить свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

 
Речевые образцы: how can I help you, I want to buy a souvenir, how about, how much is it, here you are. 

Лексика: key ring, thermos flask, bell, scarf, pottery, pound. 

  Грамматика:  how  much is is\ how much are they  

 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Используемые технологии и 

методы 

Ресурсы 

 

 

 
 Парная \ групповая 

 Ролевая игра 

 

- игровая технология, 

     - коммуникативного 

общения 

     - методы контроля и 

самоконтроля,  

- методы формирования 

личностных результатов. 

 Учебник; 

 Раздаточный материал. 

 

 

 



 

 

Этап ролевой игры 

 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Познавательная 

 

Коммуникативная Регулятивная 

Осуществляемые 

действия 

Формируем

ые способы 

деятельност

и 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые способы 

деятельности 

 

Учитель объясняет 

ситуацию и ставит 

задачи: продавец 

приветствует покупателя, 

предлагает свою помощь, 

разные сувениры; 

покупатель выбирает 

сувениры, запрашивает 

из стоимость. 

 

С помощью  фраз-клише 

1-ый ученик  (продавец) 

приветствует покупателя, 

предлагает ему на выбор 

сувениры, покупатель 

принимает  или 

отклоняет предложение, 

запрашивает стоимость и 

возможность 

приобретения разного 

количества сувениров, 

расплачивается и 

прощается. 

Воспринимат

ь на слух 

иноязычную 

речь, 

употреблять 

речевые 

образцы в 

ситуации 

речевого 

общения. 

 В игровой форме 

общаются, 

выполняя 

поставленную 

коммуникативную 

задачу. 

Слушать 

собеседника, 

уважать его, 

относиться друг 

к другу 

доброжелательн

о, правильно 

среагировать на 

реплику 

собеседника. 

Используют речь 

для регуляции своих 

действий, слушают  

и отвечают в 

соответствии с 

целевой установкой 

Слушать в 

соответствии с целевой 

установкой, 

регулировать выбор 

той или иной фразы. 

 


