
Технологическая карта урока  

Класс: 9 

УМК: Spotlight 

Тема: Dreams and nightmares 

Цель урока Способствовать развитию лексических навыков по теме «Сны и кошмары»; 

 

Задачи 

урока 

Образовательные: 

- Познакомить учащихся с приметами снов; 

-Совершенствовать умения и навыки говорения по теме «Сны и кошмары»; 

Развивающие: 

-Развивать умения способности к сотрудничеству и взаимопомощи при работе в паре; 

-Развивать навыки чтения; 

-Развивать навыки монологической речи; 

Воспитательные: 



Воспитывать уважительное отношение к мнению других людей; 

-Воспитывать интерес учащихся к изучению иностранного языка и толерантное отношение к культуре 

другой страны; 

 

Ход урока 

Этап урока Цель этапа Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

1.Орг. момент Создавать 

благоприятный 

психологически

й настрой 

учащихся на 

работу, 

активизировать 

внимание детей. 

Приветствует учеников, 

создает атмосферу 

иноязычного общения. 

-Good-morning, boys and 

girls. Glad to see you. How 

are you today? Fine, thanks. 

Приветствуют 

учителя, отвечают 

на вопросы, 

включаются в 

речевую 

деятельность. 

-Good morning! We 

are glad to see you 

too. I’m fine thank 

you! And you? 

 

Умение 

отвечать на 

вопросы. 

Личностные: 

мотивация к 

обучению. 

Познавательные: 

умение строить 

речевое 

высказывание. 

Регулятивные: 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний. 

Коммуникативные: 



умение слушать и 

понимать речь 

учителя на слух. 

2.Проверка д/з Выявить 

возникшие 

трудности при 

усвоении 

прошедшей 

темы и 

корректировать 

их. 

Проверяет домашнее 

задание. 

- What was your homework 

for today? 

I want to hear your stories.  

We listen to you very 

attentively. 

The others fill in the table.  

 

S.B. p 43 ex. 7 

Учащиеся читают 

свои истории. 

Остальные 

учащиеся 

заполняют таблицу 

по мере рассказа. 

(Таблицу см. в 

Приложении 1). 

 Личностные: 

волевая само 

регуляция 

Коммуникативные: 

умение слушать 

Познавательные: 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

услышанного. 



3.Речевая 

зарядка 

Совершенствова

ть 

произносительн

ые навыки. 

Answer my questions: 

1.Are you tired (sleepy)?  

2. What time did you go to 

bed yesterday?  

3. Did you sleep well?  

4. Did you have any dreams 

last night? 

How do you think what we 

are taking about today? 

Отвечают на 

вопросы учителя 

Совершенствов

ание навыка 

произношения 

английских 

слов и фраз. 

 

Коммуникативные: 

умение отвечать на 

вопросы 

 



4.Объяснение 

нового 

материала 

Изучить новые 

слова.  

 

Open your books p.44 

dream dictionary. 

 

 

 

Teeth falling out  

 

Being chased 

 

 

Falling 

 

Учащиеся читают и 

переводят новые 

слова. 

Учащиеся приводят 

примеры из 

русского языка. 

К потере близкого 

человека 

Погоня чаще всего 

снится людям, 

которых 

переполняют 

негативные эмоции. 

Упасть во сне сулит 

вам преодоление 

значительных 

трудностей, борьба 

Умение 

правильно 

понимать 

значение 

лексических 

единиц по 

теме. 

Коммуникативные: 

умение слушать 

умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

учет разных мнений 



 

 

 

Flying 

Being lost 

 

 

 

Missing a bus, train…etc. 

 

 

Exams 

с которыми 

приведет вас к 

удаче. 

Расти наяву, 

карьерный рост. 

Потеряться во сне 

— утратить 

уверенность в себе, 

запутаться в чем-

либо. 

Если во сне опоздат

ь на автобус, то 

можно 

пропустить важный 

момент в жизни 

Сон, в котором вам 

пришлось 



 

 

 

Being unable to move 

 

 

сдавать экзамен сни

тся к проявлению 

беспокойства и 

неуверенности. 

Неспособность двиг

аться во сне — 

символ нищеты, 

тяжелой болезни, 

застоя в делах. 

5.Первичное 

закрепление 

пройденного 

материала 

Выявить 

трудности при 

усвоении нового 

материала. 

Проводит работу по 

учебнику. 

- Now, open your books, p 

44, ex 2.  

 

 

Отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

Умение 

употреблять в 

речи новую 

лексику. 

Познавательные: 

умение работать с 

книгой, отбирать 

необходимый 

материал из текста.  

Коммуникативные: 

умение отвечать на 

поставленные 

вопросы, умение 



слушать, учителя, 

класс и собеседника 

и правильно 

реагировать на 

предлагаемые 

фразы. 

6.Вторичное 

закрепление 

Развивать навык 

диалогической 

речи, навык 

говорения, 

аудирования, 

чтения. 

Student book p.45 ex.4, 5 

Разбор диалога: 

-прослушивание диалога;  

-чтение в парах;  

-чтение по ролям; 

-перевод. 

 

 

 

Учащиеся 

выполняют 

упражнение. 

Учащиеся слушают 

диалог; 

Учащиеся читают 

диалог в парах; 

Учащиеся читают 

диалог по ролям; 

Учащиеся переводят 

диалог. 

 

 

Умение 

слушать, 

читать и 

переводить 

диалог. 

 

Коммуникативные: 

ориентировка на 

позицию партнёра, 

умение 

договариваться, 

приходить к общему 

решению, контроль 

действий партнёра, 

построение 

понятных для 

партнёра 

высказываний, 

учитывающих, что 



 

 

 

 

 

 

он знает, а что нет, 

использование речи 

для регуляции 

своего действия. 

 

7.Итог урока. 

Рефлексия. 

Оценить работу 

учащихся. 

Просит учащихся 

высказать свое мнение об 

уроке с помощью 

таблицы самооценки. 

Сегодня на уроке я (мне): 

 Было интересно 

 Было трудно 

 Мне понравилось 

 Научился  

-Excellent. Thank you for 

the lesson.  

 

Now open your diaries and 

Учащиеся 

заканчивают фразы 

и заполняют 

таблицу 

самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

Умение 

отвечать на 

вопросы. 

Регулятивные: 

рефлексия. Оценка 

своей работы, 

определение 

материала для 

повторения дома. 

Личностные: 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности. 



write down your 

homework.  

Home task: S.B. ex.4 p 45 

наизусть. 

Our lesson is over. 

Goodbye. 

записывают 

домашнее задание в 

дневники. 

-Goodbye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Facts/Name Student 1 Student 2 Student 3 

         Monster’s name    

            Appearance    

                Area    

             Country    

   The first modern mention     

 


