
Технологическая карта 
урока английского языка в 11 классе 

Тема: At the travel agency 

Типурока: комбинированный 

Цель: развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся 

Задачи: 
образовательная: организовать работу учащихся по развитию навыков восприятия и понимания речи на слух, чтения, развитию навыков диалогической речи в процессе 

решения коммуникативных задач; 

развивающая: создать условия для развития  коммуникативных навыков через разнообразные виды речевой деятельности, для развития таких аналитических 

способностей учащихся, как умение анализировать, сопоставлять, сравнивать; 
воспитательная: способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, группах, коллективе; содействовать повышению уровня мотивации на уроках 

через средства обучения. 

Этап 

урока 
Задачи этапа Деятельность учителя 

Деятельность 

учащихся 

Приемы, методы,

оборудование 

Прогнозируемый 
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Введение в атмосферу 

иноязычного общения. 

Создание доброжелательной 

атмосферы, способствующей 

дальнейшему сотрудничеству 

и последующему общению 

Приветствует учащихся Приветствуют учителя Словесный Образование комфортного 

микроклимата 

Формулировка темы 

и определение учащимися 

целей и задач урока 

Организует работу 

учащихся в вопросно-

ответной форме, создает 

проблемную задачу 

Упр.1, с.223 

Дети рассматривают картинки, обсуждают, что 

случилось с туристами и отвечают на вопрос, что 

необходимо было им сделать, чтобы подготовиться 

к путешествиям. самостоятельно 

формулируют  тему урока, цель и задачи. 

Словесный, нагля

дный, 

эвристический 

Актуализация лексического 

материала 

 по теме с выходом 

 на тему урока, цель и задачи 

Активизация фонетических 

навыков 

Активизация лексических 

единиц по теме «Туризм» 

Организует работу  

учащихся Приложение 1 

Проговаривают скороговорку. 

Соотносят картинки с профессиями,  связанные с 

туризмом, распределяют профессии со сферами 

деятельности. 

Наглядный, 

словесный 

Применение фонетических 

навыков 

Активизация лексического 

материала  
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Развитие навыков 

восприятия и понимания 

речи на слух 

Ставит задачу перед 

учащимися  перед первым 

прослушиванием 

 Словесный Развитие слуховой памяти 

Снятие языковых трудностей 

 

 

В вопросно-ответной 

форме подводит учащихся 

к содержанию текста, 

знакомит с новыми  

лексическими единицами. 

Организует прослушивание 

слов, хоровую и 

индивидуальную работу.  

Упр.2b, с.224 

Учащиеся, ответив на 

вопросы, догадываются о 

содержании текста 

 

 

Повторяют слова, образовывают предложения 

 

Словесный 

 

 

 

 

Аудиальный, слов

есный 

Подготовка учащихся к 

прослушиванию текста на 

английском языке 

 

 

 

 

 



Развитие аудитивных навыков Организует работу с 

Аудиозаписью 

Упр.2а, с.223 

Учащиеся слушают текст и определяют, как 

данные слова связаны с работой турагента 

Наглядно-

аудиальный 

Понимание учащимися 

основной идеи текста 

Контроль навыков 

восприятия и понимания 

речи на слух 

 

Посредством упражнения 

контролирует 

понимание учащимися 

основного содержания  

текста 

упр.3, с.224 

Учащиеся заполняют пропуски в тексте в 

соответствии с прослушанным и сравнивают 

отношение к работе двух турагентов 

Наглядный Совершенствование 

навыков говорения на 

основе прослушанного 

текста 
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Снятие усталости и 

напряжения, которые связаны 

с умственной нагрузкой 

Восстановление 

работоспособности учащихся 

Создает благоприятную 

атмосферу для релаксации 

 

 

 

 Наглядный Снятие напряжения, 

связанного с умственной 

нагрузкой 

 

Развитие навыков понимания 

прочитанного  

 

Организует работу  

учащихся 

Приложение 2 

Учащиеся в группах восстанавливают диалог из 

нарезанных отдельных реплик 

 

Проблемно-

поисковый, 

Развитие навыков 

понимания прочитанного 

посредством работы в 

группе  

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

о

- р
еф

л
ек

си
в

н

ы
й

 

Контроль понимания 

прочитанного с целью 

развития устной речи  

Организует работу  

учащихсяпо закреплению 

 навыков 

понимания текста 

упр.4, с.224 

Учащиеся выделяют реплики турагента и отвечают 

на вопросы учителя, создают опорную схему 

Словесный Совершенствование 

навыков говорения на 

основе текста 
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Обобщение знаний по теме 

урока, совершенствование 

навыков говорения 

Организует работу учащихся 

по развитию навыков 

говорения с опорой на 

смысловой скелет 

Приложение 3 

Учащиеся воспроизводят 

диалог в соответствии со своей карточкой и  опорной 

схемой 

Словесный Систематизация информации 

по пройденным этапам с 

выходом на речевое 

высказывание на основе 

опорной схемы 

Объяснение домашнего 

задания 

Объясняет, как выполнять 

домашнее задание 

Учащиеся записывают 

домашнее задание в 

дневники 

Словесный, наглядн

ый 

Понимание учащимися 

содержания и алгоритма 

выполнения домашнего задания 
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Формирование у учащихся 

способностей анализировать 

и делать выводы. 

 

Организует коллективное 

обсуждение пройденного 

материала, формирует 

адекватную оценку 

результатов 

Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя 

Словесный Обобщение изученного 

материала 

Оценка активности и работы 

учащихся на уроке 

Выставляет и комментирует 

отметки учащихся,  

подводититоги работы 

Учащиеся внимательно 

слушают учителя 

 

Словесный Удовлетворение от работы 

Приложение 1 - презентация 



Приложение 2 

A.: Good morning. Could you give me some information about Barbados, please? 

B.: Just a moment, please. You can take a brochure about holidays in the Caribbean. 

A.: Thank you. A couple of general questions. How can I get here? 

B.: Well, there are regular flights to Barbados direct from Moscow. 

A.: Yes? And how much do they cost? 

B.: Well you see, that varies of the airline and it depends on when you travel. 

A.: Right well, what's the weather like in Barbados? 

B.: It's very sunny for most of the year and it's always very hot. 

A.: What are the beaches like? 

B.: They're really fantastic! Beautiful long beaches with lovely white sand. 

A.: And what are the people like? 

B.: Well, they're very friendly, hospitable and fun-loving, too. 

A.: What about food? What's it like? 

B.: It's absolutely delicious! There are some exotic delicacies like lobster and flying fish. 

A.: I like fish and chips myself. And what is there to do? 

B.: Oh, there are lots of things to do. You can go swimming on the east coast and you can go windsurfing and surfing on the north coast. 

A.: What about places to visit? 

B.: There are lots of excursions to go on like the famous ship Jolly Roger... and lots more. 

A.: Right. Well, thank you very much. I'll have to think this over very carefully. Goodbye. 

B.: Goodbye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



Приложение 3 

 

TRAVEL AGENT TRAVEL AGENT TRAVEL AGENT 

TRAVEL AGENT TRAVEL AGENT TRAVEL AGENT 

TRAVEL AGENT 

You are outgoing people. You like adventure and wild life. 

Your friend loves animals but prefers having a ‘normal’ trip. 

You want to have a vacation where both of you can have a 

good time.   

Budget: not more than Rp. 2,000,000,- for two 

Timefor vacation:2 days 

You are the spoiled children of a famous billionaire. You 

are pretty much party-goers who love fancy stuff. But, you 

also want to have a peaceful vacation, where you can be 

away from paparazzi.  

 

Budget: unlimited  

Time for vacation: 3 days   

You are college students who want to try to escape from 

reality. You love to hang out with people, but not animals. 

Places with good food are preferable. 

 

Budget: less then Rp. 500,000,- for two 

Timeforvacation: 2 days 

You and your friend are so into photography. You want to 

visit scenic places so you can take pictures. You are also 

interested in history and culture. 

 

Budget: around Rp. 1,500,000,-  

for two 

Time for vacation: 2 days  

You have just retired from your 30 years of dedication in a 

well-known company in Jakarta. You take your child to 

accompany you doing crazy things you haven’t done before 

in your life.  

 

Budget: Rp. 20,000,000 

Time for vacation: 10 days 

You are broken hearted. You want to forget your ex-

fiancée, so you take your best friend on a trip. You’d love 

to try new things but you are phobia to height, animals, 

small place, and crowds. You are a shopaholic.  

 

Budget: Rp. 5,000,000,- for two 

Time for vacation: 3 days 

You and your partner are nature lovers. You don’t want to 

spend your coming vacation in concrete jungle. You want 

to breathe fresh air and have a life-changing experience 

during your vacation. You hate staying at a hotel. 

 

Budget: Rp. 1,000,000 for two 

Time for vacation: 5 days 

You and your friend are not much of a traveler. But you 

have read a book about backpacking and love to try visiting 

other towns. You’ve never had a chance to travel before. 

So, now you want to make your trip as efficient as 

possible. 

 

Budget: Rp. 1,000,000 for two 

Time for vacation: a week. 

 


