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Технологическая карта урока 

 

 

Предмет:  Английский язык 

Класс: 4 

Составитель: Власова Ольга Геннадьевна 

Тип урока: Урок систематизации и обобщения знаний и умений 

Тема урока: Myday. Мой день. Развитие монологической речи. 

УМК: «Английский язык», 4 класс, О.В Афанасьева, И.В. Михеева, Дрофа , 2017 г. 

Цель урока: Формирование ключевых языковых компетенций на уроке английского языка по теме «Мой день». 

Задачи: 

- содержательные: развивать фонетические и лексические  навыки;  закрепить лексические единицы по теме 

"Мой день" и речевые конструкции по указанной теме. 

- развивающие: развитие монологической речи учащихся,  развитие коммуникативных навыков через 

организацию групповой  и парной работы. 

– формирование и развитие учебно-организационных умений и навыков (взаимоконтроль, самостоятельная 

работа, коллективная деятельность); 

– развитие  способности к рефлексии, как важнейшей составляющей умения учиться. 

- деятельностные: организация групповой работы с использованием установленных правил, формирование 

способности к выбору способа действия, оценки своей деятельности и деятельности группы.  

Тип урока: Урок систематизации и обобщения знаний и умений 

Планируемые результаты: 
Планируемые предметные результаты – сформированность умения выстраивать устное монологическое 

высказывание с использованием изученной лексики. 

Личностные – умение работать в команде, доброжелательное отношение к окружающим. 

Метапредметные – умение работать с имеющейся информацией,  доказывать свою точку зрения, работать по 

заданному алгоритму, умение создавать и представлять проекты. 

УУД:  



Личностные:  

– формирование познавательных мотивов обучающихся; 

– развитие мысленного воспроизведения ситуации. 

Регулятивные:  

– планирование алгоритма построения диалога с партнером; 

– владение навыками самоанализа и самооценки своей деятельности. 

Коммуникативные: 

– продуктивное взаимодействие обучающихся в решении поставленной задачи; 

– участие в небольших устных высказываниях, «удерживая» логику повествования и предоставление убедительных 

доказательств; 

– составление режима дня, используя информацию, полученную на уроке.  

Познавательные: 
– импровизация, высказывание предположений, обсуждение проблемных вопросов; 

– самостоятельное создание способов решение проблем поискового характера; 

– комплексный анализ приобретенных знаний на уроке. 

Форма урока: урок решения практических задач.  

Форма работы: фронтальная, парная, индивидуальная, групповая. 

Технологии: системно - деятельностный подход,  игровые технологии,  ИКТ; 

Оборудование урока: мультимедийное оборудование с выходом в интернет,  презентация, видео "What time is 

it?",сигнальные карточки для рефлексии,  раздаточный материал, конверты для квеста, шкатулка с подарком. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Этап урока Деятельность учителя Деятельность обучащихся 

  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

  

1.Организационны

й момент. 2 мин 

 

 

Учитель приветствует учащихся на 

английском языке ―Hello, children. 

Интересуется их настроением-  

-How are you? How are you going? Are you 

OK? 

We are going to start our English lesson.  

Today we have guests. Say hello to them. 

- Try to be attentive and active. 

 

Самоорганизация, 

ответы согласно 

ситуации общения  

 

 

Ответы учащихся: 

 - Hello, teacher! Glad 

to see you too. 

- We are fine, thank 

you. Andyou? 

Восприятие на слух, 

визуальный контроль 

своей готовности к 

уроку 

Способность 

регулировать свои 

действия, 

прогнозировать 

деятельность на 

уроке 

 

 

2. 

Формулирование 

темы урока, 

постановка цели, 

задач. Мотивация 

к учебной 

деятельности. 

5 мин 

Учительосуществляет подготовку 

учащихся к восприятию темы урока, 

заинтересовать учащихся, показать 

необходимость в изучении материала, 

оказать помощь учащимся в четкой 

формулировке темы и цели урока. 

- I'd like you to have a look at the pictures. 

What do you see? What is there on the 

pictures? What is common? 

- Yes, right you are. And what do you do in 

the morning (afternoon, evening)?  

 - Tell me what we are going to speak about 

today? The topic is........ 

 - And the aim of the lesson is to.............  

Учитель оказывает помощь учащимся в 

формулировке задач урока. 

- Сhildren, we are in the school bus and we go 

Умение 

анализировать, 

выделять и 

формулировать тему и 

цель урока; умение 

осознанно строить 

речевое высказывание. 

 

 

Мотивацияна решение 

поставленных 

учителем проблемных 

вопросов. 

 

 

 

 

Взаимодействие  с 

учителем. 

Высказывание 

предположений о 

картинках. 

 

Умение излагать 

свои мысли, 

приводить 

примеры, делать 

вывод. 

способность к 

рассуждению 

 



somewhere.It's our journey. How to get there? 

(на доске изображение автобуса и 

конечной точки маршрута. 

Tell me, what do you like doing during the 

English lessons. 

(на доске прикреплены карточки - 

подсказки) 

Do you like to speak English? (write, 

translate, sing songs, play games, have 

tests.....) 

Учитель предлагает произнести волшебное 

заклинание: 

We are clever, we are nice!  

We are very-very wise! 

 We are clever, we are nice!  

And success will come to us!  

Today we have a guest!  

This is Mr. Clock! He is upset! He doesn’t 

know what to do in what time, how your 

weekdays look like. Let’s help him! He will 

give you something for your good work! 

Учитель знакомит с формой 

самооценивания во время урока  - красный 

цвет - испытываю трудности, зелёный - всё 

понятно. 

- Во время нашей поездки каждый будет 

оценивать себя. Red – I don't understand. 

Green – I understand everything. Ok? 

 

Умение 

анализировать, 

выделять и 

формулировать  

задачи урока 

 

3.Актуализация 

знаний. 4 мин 

- Учитель организует повторение 

лексического материала по теме "Мой 

день". 

http://www.learningchocolate.com/content/dai

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание; 

Повторять за 

Осознание своих 

возможностей. Учет 

позиции партнеров. 

 

Совместное 

сравнение ответов 

представителей 

групп. 



ly-routine-1?st_lang=en-gb 

Nowwearegoingtoplaythegameof "Echo". I 

have come to the mountains and you are my 

echo. WhatdoesitmeaninRussian? Echorepeats 

the word threetimes, even more.  

For example: 1 get up - get up - get up - get 

up................. 

When do you get up? (have breakfast, go to 

school) 

Учитель предлагает повторить время  дня.  

We usually do smth at a certain time. Let’s 

repeat  the time. What time is it? Mr.Clock 

will be very glad. Are you ready? 

https://www.youtube.com/watch?v=cd_eyEJ

Ka_A 

Учитель предлагает оценить свою работу 

на данном этапе урока. Red or green? 

учителем. Самооценивание 

этапа урока при 

помощи карточек. 

4. Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Подготовка 

учащихся к 

обобщённой 

деятельности. 6 

мин 

Учитель организует  работу в парах, 

раздаёт карточки с вопросами. 

- Boys and girls,work in pairs ask each other 

questions: 

1.When do you get up? 

2. Do you have breakfast in the morning? 

3. What do you have for breakfast? 

4. When do you go to school? 

5. When do you come home from school? 

6. When do you do your home work? 

7. When do you usually go to bed? 

8. Do you watch television in the evening? 

Учитель предлагает сыграть в игру-

пантомиму «Угадай» 

Построение 

логических 

рассуждений 

Работа с карточками. 

Умение задавать 

вопросы и отвечать на 

них. 

 

Выражение своих 

мыслей, аргументация 

своих мнений. 

Взаимодействие с 

партнёром по диалогу. 

 

 

 

Планирование 

последовательных 

действий 

Формулирование 

правил 

взаимодействия с 

партнёром. 

Самооценивание 

этапа урока при 

помощи карточек. 

https://www.youtube.com/watch?v=cd_eyEJKa_A
https://www.youtube.com/watch?v=cd_eyEJKa_A


- Let’s play the game “Guess What he/she is 

doing?” 

Учащиеся должны показать пантомиму, а 

остальные должны отгадать что делает 

учащийся каждый день. 

Учитель предлагает оценить свою работу 

на данном этапе урока. Red or green? 

5.Применение 

знаний и умений в 

новой ситуации. 10 

мин 

Учитель организует проверку выполнения 

домашней работы - проекты по теме "Мой 

день" 

- It’s time to tell Mr. Clock about your day. 

Take your projects and be ready to speak. Tell 

Mr. Clock, what do you  usually do. 

Проектные работы помещаются на доску, 

несколько обучающихся высказываются. 

Учитель организовывает работу в группах.  

Задание - составить режим дня школьника. 

Раздаются карточки для работы. 

Учитель предлагает оценить свою работу 

на данном этапе урока. Red or green? 

Умение представлять 

свои проекты, 

составлять свой режим 

дня, используя 

полученные знания 

 

Взаимодействие  с 

учителем, классом. 

 

 

 

 

 

Умение применять 

полученные знания 

на практике.  

Самооценивание 

этапа урока при 

помощи карточек. 

 

6. Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 3 мин 

Учитель снова возвращается к 

путешествию на автобусе. 

Unfortunately, we don't have time to 

continue our lesson. I'd like you to look 

over here (смотрим на путь автобуса). 

Оur bus is moving. Were there games 

today? 

The bus is moving to the games. Were 

there some writing? Did we write? Ok.  

But we need some help! I've got some of 

your mistakes. Who can.......(во время 

  Умениеосуществля

ть контроль по 

результату, 

выявление 

допущенных 

ошибок и 

обоснование 

способов их 

исправления. 

Самооценивание 

этапа урока при 

помощи карточек. 



выполнения заданий учитель 

записывает наиболее распространённые 

ошибки). 

 

7. Итоги урока.  

Рефлексия. 10 мин 
Учитель организует поиск подарка от 

мистера Клок. 

Квестиграсчислительными.  

 - Look, Mr. Clock has hidden a surprise. 

Do you want to find it? What's this? Read 

and find the next number. 

Учитель предлагает ребятам 

проанализировать свою работу на 

уроке, ответив на вопросы: 

Какую цель и какие задачи ставили на 

уроке? 

Удалось ли решить? Какие получили 

результаты?  

Где можно применить новые знания? А 

вы, ребята,  соблюдаете режим дня? Это 

важно для вас? 

Учитель просит оценить обучающихся 

свою работу на уроке. 

- Red or green? Write your name and 

surname on the card. Что было 

непонятно? 

Домашнее задание - 

с 52 у 5 (чтение, подобрать заголовки) 

с 53 у 6 (аудирование, составление 

монологического высказывания)  

Учитель объясняет домашнее задание. 

Умение 

сформулировать 

главные мысли 

пройденной темы;  

обосновывать 

показатели качества 

конечных результатов. 

 

Умение объяснять 

смысл  своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учёбе) 

 

Оценка результатов 

работы, 

осуществление 

рефлексии. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


