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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Класс: 4 

УМК: English 4 (В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, О.В. Стрельникова, О.В. Дуванова) 

Тема урока: «Вставай! Пора в школу!» 

Цель урока: знакомство с повелительным наклонением 

Задачи урока: 

 образовательная - формирование грамматических навыков по теме повелительное наклонение 

 развивающая - развитие памяти, логического мышления 

 воспитательная - воспитание этики общения (использование слова «пожалуйста» 

Тип урока: урок усвоения новых знаний 

Речевой материал: 

 лексический - get up, get dressed, turn off, turn on, be late, worry, feed, wash, walk, help 

 грамматический - повелительное наклонение 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая (парная) 

Оборудование:  презентация, учебник, доска, карточки, раздаточный материал, аудиозапись.  
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№ Этап 
Содержание урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1 

Организационный 

этап 

Good morning! 

Sit down, please. 

Who is absent today? 

 

I hope everybody is fine today. 

Let’s start our lesson. 

Good morning, teacher! 

 

… is absent / are absent today. 

2 

Фонетическая зарядка 
Слайд 1. 

Repeat after me: 

[Ʌ] Have lunch, [əu] go to bed, [əu] go to school, [e] get 

up, [Ʌ] [i:] brush teeth, [e] get dressed, [e] have breakfast, 

[eɪ] play with friends, [auə] have a shower, [i:] [u] read a 

book, [i:] sleep, [əu] do homework 

 

 

 

[Ʌ] Have lunch, [əu] go to bed, [əu] go to school, [e] get up, 

[Ʌ] [i:] brush teeth, [e] get dressed, [e] have breakfast, [eɪ] play 

with friends, [auə] have a shower, [i:] [u] read a book, [i:] sleep, 

[əu] do homework 

 

3 

Отработка новой 

лексики в 

предложениях, 

повторение 

пройденного 

материала 

Слайд 2. 

Раздаю детям карточками с новыми словами. 

What do you usually do in the morning, in the afternoon, in 

the evening and at night? 

Смотрят на свои карточки, выбирают подходящее время 

дня, составляют предложения. 

In the morning I usually (get up). 

In the afternoon I usually (do homework). 

In the evening I usually (read a book). 

At night I usually (sleep). 

4 

Первичное усвоение 

новых знаний 

Раздаю детям листочки с кроссвордом, куда им нужно 

вписать новые слова. 

Слайд 4 – проверяем. 

Решают кроссворд  

 

Еще раз читают за мной слова 

5 

Постановка цели и 

задач урока. 

Актуализация знаний 

Слайд 5. 

Open your Students’ books at page 41.  

Every morning Jack’s mother hurries him up and tells him 

what to do. Listen to the dialogue and answer the question: 

What does Jack’s mother tell him to do in the morning? 

 

What does Jack answer? 

Слушают диалог, отвечают на вопрос: 

Get up - вставай, wash - умывайся, get dressed - одевайся, 

turn off the TV – выключи телевизор, be kind – будь добр, 

feed Freddie – покорми Фредди, don’t be late for your school 

bus – не опоздай на школьный автобус 

 

Of course, I will. Don’t worry, Mum, I won’t. 
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Read the dialogue. Who wants to be Jack? Who wants to 

be Jack’s mother? 

 

Какую конструкцию использует мама Джека, чтобы 

сказать ему, что ему нужно делать с утра? 

Слайд 6. 

Правильно! Вы прекрасно знаете, что такое 

повелительное наклонение и уже давно знакомы с ним 

как в русском, так и в английском языке. Мы 

используем повелительное наклонение, чтобы 

побудить собеседника к действию. Для того чтобы 

приказать или попросить собеседника сделать или не 

делать что-либо. Например: сядь, встань, выключи 

телевизор. И в английском на каждом уроке я говорю 

вам: stand up, sit down, open your students’ books, read 

the task, translate the word. Всѐ это и есть повелительное 

наклонение.  

 

 

Читают диалог (две пары). 

 

 

 

 

Смотрят на экран, отвечают: 

Повелительное наклонение. 
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Первичное усвоение 

новых знаний 

Слайд 7. 

Утвердительная форма повелительного наклонения 

образуется от неопределенной формы без частицы to.  

Например: to do the homework - делать домашнюю 

работу, do your homework - сделай домашнюю работу; 

to be careful - быть острожным, be careful - будь 

осторожен. 

Отрицательная форма повелительного наклонения 

образуется при помощи вспомогательного глагола do и 

отрицательной частицы not, т.е. при помощи do not или 

сокращенной формы don’t.  

Например, to forget - забывать, don’t forget - не забудь, 

to be late - опаздывать, don’t be late - не опаздывай.  

Слайд 8. 
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Обращаясь к собеседнику с просьбой, нужно 

использовать слово «пожалуйста», потому что это 

вежливо. What is the English for «пожалуйста»? 

Добавляйте слово «please» в начале или в конце 

просьбы.  

Например, please, help me или help me, please.  

 

Всѐ понятно? 

 

 

Please. 

 

 

 

 

Да. 

7 

Первичная проверка 

понимания 

Раздаю опять карточки со словами, прошу разыграть в 

парах мини-диалоги. Один ученик просит другого что-

то сделать, а другой соглашается или нет.  

Разыгрывают в парах мини-диалоги. 

 

8 

Первичное 

закрепление 

Слайд 9. 

Now look at the board, please. Read the sentences and 

decide if they are orders, instructions or suggestions.  

 

Слайд 10. 

Your parents tell you what to do in the morning. What do 

they tell you to do? Choose and say. 

 

Читают предложения, определяют их тип – order, instruction 

or suggestion. 

 

 

Brush teeth, get dressed, have breakfast, have a shower, get up, 

go to school. 

9 

Подведение итогов What have we learnt today? 

Today we had a new grammar rule - the imperative 

(повелительное наклонение). 

Now, please, raise your hands if the lesson was clear and 

easy for you.  

And raise your hands if you had some difficulties. 

The imperative (повелительное наклонение) 

10 

Комментирование 

домашнего задания 

It’s time to finish now.  

Слайд 11. 

Look at the board and write down your hometask. SB page 

78-80 правило, AB page 27 № 1 – сделать в тонкой 

тетради! 

Our lesson is over. Goodbye! 

 

 


