
  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

 

 Дата проведения урока   « 11 » октября 2018 г.              

 Тема урока: Введение лексики по теме «Разные места в городе» 

 Класс 4 «В» 

 УМК (название, автор) «Английский в фокусе» Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс 

 Цель урока:  Знакомство с новой лексикой по теме «Разные места в городе» 

 Задачи:  

1. Образовательные: Знакомство с новой лексикой, закрепление чтения слов с буквосочетанием ir 

2. Развивающие: Развивать умение пользоваться изученной лексикой в зависимости от ситуации, развивать 

чувство языка, память, трудолюбие 

3. Воспитательные: Вызвать в ребенке желание использовать язык как средство общения, формирование умения 

работать в классе 

Универсальные учебные действия:  

1. Личностные: Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение 

2. Регулятивные: Определение последовательности целей для достижения конечного результата 

3. Коммуникативные: Умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

4. Познавательные Самостоятельное выделение и формулировка познавательной цели 

Тип урока: Ознакомление с новым материалом и его первичная тренировка 

Методы, приёмы, формы работы: Метод активизации речи в ролевой игре, активизация деятельности учащихся через 

творческие задания, коммуникативное задание, использование ИКТ как метод 

индивидуализации и развития социокультурной компетенции у учащихся 

лексические единицы, основные 

термины,: 

Station, garage, café, theatre, baker's, hospital, greengrocer's. Excuse me, where is the Animal 

Hospital? It's in Bridge Street 

Материально – техническое оснащение: Проектор, аудиозапись 

 

Ход урока 

Этап / подэтап учебного занятия Время Используемые электронные образовательные ресурсы 

 I. Начало урока: 11.00  
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1) Организационный момент 

 
Деятельность учителя Деятельность ученика 

Учитель приветствует учащихся (Good morning, children) 

Учитель задает вопросы о погоде, дате урока и дне недели (Do 

you like the weather today? What day is it today?) 

Учащиеся приветствуют учителя 

Учащиеся отвечают на вопросы учителя (Yes, I do. 

Today is Thursday) 

Этап / подэтап учебного занятия Время Используемые электронные образовательные ресурсы  

2) Мотивационная 

актуализация 

 

11.03  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Учитель задает детям вопрос о том, где сейчас находятся их 

родители, переходя к вопросу о том, какая будет тема урока 

Дети отвечают, что родители на работе, и говорят, 

что тема урока связана с различными местами в 

городе, где работают люди 

Этап / подэтап учебного занятия Время Используемые электронные образовательные ресурсы  

3) Фонетическая зарядка 

коммуникативной 

направленности 

11.05  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

В качестве фонетической зарядки учитель выводит на экран 

упражнение 5 на странице 29 

 

Дети слушают аудиозапись и повторяют за ней, а 

затем читают слова по столбикам 

Этап / подэтап учебного занятия Время Используемые электронные образовательные ресурсы  

II/ Основная часть урока 

1) Активизация навыков 

аудирования.  

11.10  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Учитель включает аудиозапись новых слов, также 

переключает слайды на экране со словами и картинками 

Затем учитель предлагает детям разыграть диалог 

прохожего и человека, который хочет узнать адрес 

определенного места 

Ученики слушают аудиозапись и повторяют новые 

слова 

Дети в парах разыгрывают диалоги 

Этап/ подэтап учебного занятия Время Используемые электронные образовательные ресурсы  

2) Активизация навыков 

чтения. 

  

11.15  

Деятельность учителя Деятельность ученика 
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 Учитель включает аудиозапись комикса на стр. 27 упр. 3 

 

Учитель задает вопрос Where is Chuckles? 

Дети слушают запись и по очереди друг за другом 

повторяют реплики 

Дети отвечают Behind the curtain 

Этап/ подэтап учебного 

занятия 

Время Используемые электронные образовательные ресурсы  

3) Активизация навыков 

говорения. 

 

11.18  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Учитель просит детей сопоставить профессии людей и 

места, где они могут работать 

Учитель просит детей представить себя людьми этих 

профессий и рассказать при помощи наречий времени о том, 

что они делают always-всегда, sometimes-иногда,usually-

обычно, never-никогда 

Дети высказывают свои 

предположения 

При помощи упр. 2 на стр. 28 

дети составляют 

предложения и отвечают 

Этап / подэтап учебного 

занятия 

Время Используемые электронные образовательные ресурсы  

4) Активизация навыков 

письменной речи 

11.20  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Учитель просит детей составить и записать предложения о 

том, что они часто делают 

Учитель дает задания детям дописать слова в упр. 7 на стр. 

29 

Дети составляют предложения по образцу упр. 4 на 

стр. 28 

Дети записывают готовые предложения на доске 

Этап / подэтап учебного 

занятия 

Время Используемые электронные образовательные ресурсы  

III. Заключительная часть 

урока 

1) Информация о домашнем 

задании  

11.22  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Учитель дает задание на дом (упр.8 на стр. 29) Дети записывают задание в дневник 

Этап/ подэтап учебного 

занятия 

Время Используемые электронные образовательные ресурсы 

2) Рефлексия 

 (подведение итогов урока) 

11.23  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Учитель спрашивает у детей, что им понравилось и что они 

больше всего запомнили на уроке 

Дети отвечают, что запомнили название мест в 

городе и профессий 
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