
 

Технологическая карта урока  

      

      ФИО учителя  Красильникова Мария Евгеньевна 

Класс  4А 

      УМК  «Forward» под редакцией М.В. Вербицкой 

Предмет английский язык 

Тема «Бино приходит на помощь» 

Тип урока урок актуализации знаний 

Место и роль урока в изучаемой теме 

Цель совершенствовать коммуникативную компетенцию учащихся, развитие функциональной грамотности в процессе обучения на 

уроке английского языка 

 

 

*Планируемые результаты  

Предметные знания, предметные действия 

 

УУД  

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

Актуализация знаний по теме Past Simple. 

формирование умения различать и употреблять в 

речи правильные и неправильные глаголы. 

 

- Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

осуществлять 

целеполагание (с помощью 

учителя); 

 

 - Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; 

 

 - Оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективной оценки; 

 

- Умение 

анализировать, 

обобщать, делать 

выводы); 

- Развитие навыков 

чтения с анализом, 

навыков письма; 

- Совершенствование 

грамматического 

навыка употребления 

простого прошедшего 

времени;  

- Построение 

логических 

рассуждений, 

включающее 

установление 

- Участвовать в 

диалоге, слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения; 

 

 - Уметь 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре/ 

 

- Формирование мотивации. 

- Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

- Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками. 

 



 - Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

 

 - Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок; 

 

  - Проводить рефлексию 

собственных действий. 

причинно-

следственных связей. 

 

 
 

Ход урока 

      **Название   

       этапа урока 

 

                                                        

 

 

              

 

Задача, которая 

должна быть  

решена (в рамках 

достижения 

планируемых 

результатов урока) 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся  

1) 

индивидуальная 

работа; 2) 

фронтальная 

работа; 3) 

групповая форма 

работы. 

Действия учителя по 

организации 

деятельности 

учащихся  

Действия 

учащихся 

(предметные, 

познавательные, 

регулятивные) 

Результат 

взаимодействия 

учителя и 

учащихся по 

достижению 

планируемых 

результатов урока 

 

Диагностика 

достижения планируемых 

результатов урока  

1 Организационн

ый момент и 

мотивация к 

учебной 

деятельности 

(4 мин) 

 

 
Фронтальная 

работа 

Словесное 

приветствие, опрос 

присутствия. 

Отвечает на вопросы 

учащихся. 

Обсуждает критерии 

оценки работы на 

уроке. 

Приветствуют 

учителя. Сообщают 

о своем 

присутствии, 

задают вопросы 

учителю.  

Организация 

готовности детей 

к уроку. 

Личностные:  

Действие смыслообразования; 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция. 

2 Фонетическая Создать условия Фронтальная Организовывает Читают Готовность Регулятивные: волевая 



зарядка (2 мин) для возникновения 

внутренней 

потребности 

включения в 

деятельность. 

работа чтение 

скороговорки. 

скороговорку. учащихся 

говорить на 

английском 

языке.  

саморегуляция. 

3 Постановка 

цели и задач 

урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. (5 

мин) 

 

Подготовить 

мышление 

учащихся и 

организовать 

осознание ими 

внутренней 

потребности к 

построению 

учебных действий. 

 

Фронтальная 

работа 

Организовывает 

работу обучающихся 

с презентацией, 

задает наводящие 

вопросы. 

Отвечают на 

вопросы, 

формулируют тему 

урока.  

Учащиеся 

активизируют 

изученную 

лексику, 

преодолевают 

языковой барьер 

и готовы работать 

на английском 

языке. 

Познавательные: осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 

4 Актуализация 

знаний. (19 

мин) 

 

Создать условия 

для контроля и 

оценки 

освоенности 

материала, помочь 

ребёнку овладеть 

способом 

пошагового 

контроля по 

результату 

выполнения 

предметного 

действия. 

Фронтальная 

работа, работа в 

парах 

1.Организовывает 

работу с картой. 

Помогает ученикам 

справиться с 

затруднениями.  

 

 

 

2. Организовывает 

работу в парах. 

 

 

 

 

3.Организовывает 

работу над письмом, 

контролирует работу 

обучающихся. 

1.Работают с 

картой, вставляют 

в текст 

пропущенные 

слова (опираясь на 

карту). Слушают и 

проверяют. 

 

2.Задают вопросы 

в парах о 

местонахождении 

достопримечатель

ностей на карте. 

 

3. Вставляют 

глаголы в 

прошедшем 

времени, пишут 

письма в ответ. 

Учащиеся 

применяют свои 

знания по теме: 

Past Simple, 

контролируют 

свои действия в 

соответствии с 

алгоритмом. 

Познавательные:  осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

смысловое чтение, извлечение 

необходимой информации из 

текста, определение основной 

и второстепенной 

информации; постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельно создание 

алгоритмов деятельности. 

 
Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

 



5 Применение 

знаний и 

умений в новой 

ситуации (4 

мин) 

 

Вовлечение 

учащихся в 

речевую 

деятельность 

 

Работа в парах Показывает слайды, 

на которых 

представлена 

информация о 

героях учебника, 

задача учащихся 

догадаться о ком 

идет речь, 

правильно поняв 

смысл текста. 

 

Просит продолжить 

работу с текстами и 

найти формы 

глаголов в 

прошедшем 

времени, тем самым 

отрабатываются и 

грамматические 

формы. 

 

Ученики читают и 

предполагают о 

ком идет речь. 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

Учащиеся 

продолжают 

работу с текстами, 

работая в парах. 

 

Учащиеся учатся 

анализировать. 

 

Коммуникативные: 

возможность формулировать 

собственные мысли, строить 

небольшие монологические 

высказывания, осуществлять 

деятельность в парах. 

Регулятивные: 

умение работать в 

сотрудничестве, осуществлять 

свою речевую деятельность с 

целью достижения 

поставленной задачи. 

Личностные: повышение 

интереса к изучению 

английского языка 

 

6 Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

 (3 мин) 

 

Решение 

поставленной 

учебной задачи 

 

Индивидуальная 

работа 

Организовать 

условия, 

позволяющие  

каждому ученику 

осознанно 

отработать именно 

свой «западающий 

шаг», помогать с 

затруднениями при 

работе с 

раздаточным 

материалом. 

Заполняют таблицу 

с глаголами, 

которые 

встретились на 

уроке, 

сопоставляют 

словосочетания.  

 

Учащиеся 

самостоятельно 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

осуществляют на 

основе 

установленных 

причин ошибок 

сознательный 

выбор заданий 

Регулятивные:  

достижение поставленной 

учебной задачи , 

формулировка выводов на 

основе пройденного 

материала 

 



  

разного уровня. 

7 Информация о 

домашнем 

задании, 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

Рефлексия.(3 

мин)  

 

Способствовать 

осознанию 

учащимися, 

насколько усвоен 

материал. 

Фронтальная 

работа 

Объявляет 

домашнее задание. 

Демонстрирует 

слайд с рефлексией. 

Записывают 

домашнюю 

работу, клеят 

стикеры с 

достигнутыми 

целями урока на 

доску. 

Учащиеся 

совместно с 

учителем 

оценивают в 

какой мере 

достигнута цель 

урока. 

Регулятивные: 

-принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

-проводят рефлексию 

собственных действий. 

Коммуникативные: 

 - участвуют в диалоге, 

слушают и понимают мнение 

других учеников,  

высказывают свою точку 

зрения. 

 


