
Технологическая карта к уроку английского языка по теме:  Творчество Джека Лондона (11 класс);  

22.03 2016г. 
Тип урока: - комбинированный речевой урок (урок  формирования  комплексных навыков речевой деятельности на 

английском языке: чтения, аудирования,   устной речи); 

 

Этапы урока Время 

урока 

Цели, задачи Содержание деятельности Реальный 

результат 

№ слайда, 

Видео урока учителя ученика 

Орг. момент 1 мин. Положительный  

настрой на урок 

приветствие; сообщение о 

плане урока 
Обсуждают тему 

урока  

Акцентируется 

внимание всех 

учащихся на теме 

урока 

Презентация, 

слайд №1 

Разговорная зарядка 1 мин. Развитие полилога Расспрашивает том, готовы ли 

уч-ся рассказать о биографии 

Джека Лондона, его 

произведениях 

Отвечают все 

учащиеся 

Акцентируется 

внимание всех 

учащихся на 

беседе  

 

Тестовое задание – 

проверка знаний уч-ся: 

биография 

5 мин. Контроль 

самостоятельной 

работы уч-ся 

Объясняет задание Выполняют 

задание 

Уч-ся знают 

биографию 

писателя 

Презентация, 

слайды №2 - 

№10 

Разговорная практика 

– полилог: Работы 

писателя 

2 мин. Проверить знания 

учащимися 

произведений 

писателя 

Расспрашивает уч-ся о 

работах писателя 

Называют работы 

писателя; 

Просматривая 

презентацию, 

корректируют 

свои знания; 

 

Узнают, какие 

книги написал 

Джек Лондон 

Слайды №11 и 

№12 

Аудирование 5 мин. Развитие 

аудитивных умений 

учащихся 

Объясняет цель 

выполнения 

упражнения 

Слушают рассказ; 

выполняют 

задание - №3 

с.108 

Развивают навыки 

аудирования 

Аудиокурс, CD 

№3, track 16 

Физкульминутка 2мин. Релаксация 

учащихся 

Включает музыку Выполняют 

упражнения под 

Переключают 

внимание; 

Песенка “Clap 

your hands” 



музыку отдыхают; 

Чтение 8мин. Развитие навыков 

чтения вслух 

Дает задание – 

подобрать в тексте №3 

с.109 отрывки, в 

которых показаны: 

obedience, determination, 

anger, unwillingness, 

understanding, faithfulness; 

прочитать вслух. 

Все уч-ся 

вовлечены в 

учебную 

деятельность – 

просмотровое  

чтение и чтение 

вслух. 

Развивают навыки 

просмотрового 

чтения и чтения 

вслух 

 

Составление 

высказываний – 

ответы на вопросы: 

«Что Белый Клык 

чувствовал по 

отношению к своему 

хозяину»;  

«Качества человека в 

Белом Клыке» 

3мин. Строить высказывание 

на основе прочитанной 

информации;            

                         

Объясняет выполнение 

заданий 

Все уч-ся 

вовлечены в 

учебную 

деятельность 

Развиваются 

способности к 

распределению 

внимания, к 

догадке. 

Включить 

музыкальную 

композицию 

“And winter 

came” 

Устная речь: работа с 

рассказом “Brown 

Wolf” 

18 min Развитие 

коммуникативных 

навыков: 

аудирования, 

говорения. 

Объясняет выполнение 

заданий. 

Все уч-ся 

вовлечены в 

учебную 

деятельность 

Развивают навыки 

просмотрового 

чтения, навыки 

устной речи 

Слайд №13 

Заключительный этап 

урока 

2мин. Релаксация 

учащихся 

Выставляет оценки, 

комментируя их. 

Получают 

информацию об 

оценке 

деятельности на 

уроке. 

Обобщение 

информации, 

полученной на 

уроке. 

Слайд №14 

Домашнее задание 1мин  Дает домашнее задание, 

объясняет выполнение  

Записывают 

домашнее задание 

  

 


