
Методическая разработка урока 

Учебный предмет: иностранный язык (английский) 
Класс: 4А 
УМК: «Английский язык» 4 класс / И.Н. Верещагина, О.В Афанасьева – Москва «Просвещение» 2016 
Учитель: Светлова Мария Григорьевна, педагогический стаж – 20 лет, первая категория 
Тема урока: активизация лексики по теме «Школьная жизнь» 
Цель: составление монологического высказывания по теме «Школьная жизнь» с использованием новых лексических единиц. 
 
Задачи: 

- создать условия для повторения лексических единиц по теме «Школьная жизнь», 

- развить навыки использования лексики по теме в коротких предложениях, 

- формировать фонетические навыки учащихся, 

- повторить структуры There is…, There are … и правила использования времени глагола Present Continuous, 

- развивать умение понимать на слух речь на английском языке, 

- создать условия для развития устной речи учащихся по теме «Школьная жизнь». 

 

Планируемый результат обучения, в том числе формирование УУД: 

Предметные УУД: Расширить словарный запас учащихся, научить употреблять в устной речи лексические единицы и грамматические 

структуры по заданной теме, развивать навыки аудирования, развивать навыки монологической речи на английском языке. 

Метапредметные УУД: Познавательные УУД: развивать умение анализировать, сравнивать и устанавливать причинно-следственные связи, 

а также умение решать поставленные задачи. 

Регулятивные УУД: формировать умение концентрировать внимание, развивать умение контролировать и корректировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные УУД: развивать умение аргументированно высказывать свое мнение, формировать умение слушать одноклассников и 

корректировать их речевые действия. 

Личностные УУД: Формировать положительную мотивацию к обучению, формировать интерес к общению на иностранном языке, создавать 

позитивное эмоциональное отношение учеников к предмету. 



 

План урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся Формирование УУД 

 

Вводный этап 

Проверка 

готовности к 

уроку, 

эмоциональный 

настрой на урок.  

 

Введение в 

атмосферу 

иноязычной 

речи. 

 

 

 

Приветствует обучающихся; 

проверяет готовность к уроку, создает 

эмоциональный настрой;  

организует беседу (задает вопросы 

учащимся). 

 

Приветствуют учителя, отвечают на 

вопросы учителя. Участвуют во 

фронтальной беседе.  

 

 

Предметные: развитие навыков 

диалогической речи. 

Познавательные: умение осознанно и 

произвольно строить устное 

высказывание. 

Коммуникативные:  умение слушать 

собеседника и вступать в диалог. 

 

 

 

 

 

 

Определение 

темы урока, 

постановка 

цели и задач 

урока.  

 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

Рассказывает учащимся о том, что в нашу 

школу приехал мальчик из Ирландии, но пока 

его не пропускают из-за отсутствия пропуска, 

поэтому нам надо показать ему фотографию 

кабинетов нашей школы и описать их на 

английском языке 

Показывает фотографию одного из кабинетов 

нашей школы и просит учащихся описать его 

на английском языке, таким образом, давая 

понять обучающимся, какие навыки им 

предстоит отработать на уроке; 

Просит выдвинуть предположение о теме и 

цели урока; 

 

 

 

Определяют «поле незнания»,   

делают предположения и 

определяют тему урока. 

Формулируют цель  предстоящего 

урока. 

 

Регулятивные: развитие умения 

прогнозировать тему и цели урока. 

 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении. 



Основной этап 

урока. 

1.Повторение 

изученного 

лексического 

материала.  

 

Предъявляет on-line словарь в картинках с 

озвучиванием каждого слова по теме “School” 

http://www.learningchocolate.com/en-

gb/node/3491 , просит учащихся повторять 

слова, а затем называть предметы 

самостоятельно.  

Повторяют слова за диктором, а 

затем называют предметы 

самостоятельно.  

Предметные: повторение изученной 

лексики. 

 

 

 

 

2. Повторение 

конструкции 

there is, there are 

и времени 

глагола Present 

Continuous. 

 

Приводит примеры предложений с 

конструкцией there is, there are и просит 

учащихся сформулировать правила 

построения таких предложений. 

 

Просит учащихся вспомнить правила 

построения предложений во времени глагола 

Present Continuous, а затем открыть скобки в 

предложениях, описывающих действия 

людей, изображенных на картинке. 

Организует проверку правильности 

выполнения задания. 

Читают предложения, 

представленные учителем, и 

формулируют правила построения 

подобных предложений. 

 

Вспоминают правила построения 

предложений во времени глагола 

Present Continuous и составляют 

предложения сначала в устной, а 

затем в письменной форме. 

Осуществляет самопроверку и 

взаимопроверку. 

 

Предметные: развитие грамматических 

навыков. 

Познавательные: установление 

грамматических аналогий. 

Коммуникативные: продуктивное 

речевое взаимодействие со 

сверстниками и учителем. 

 

 Предметные: умение строить 

предложения по образцу во времени 

глагола Present Continuous. 

Познавательные: умение запоминать 

правило и придерживаться его при 

решении конкретной задачи. 

 

 

3. Включение 

лексики по теме 

в речевую 

деятельность. 

 

Показывает на экране проектора 

предложения, в которых пропущены 

отдельные слова, и просит учащихся 

заполнить пропуски в устной форме. 

Организует проверку правильности 

выполнения задания. 

Раздает учащимся раздаточный материал - те 

же предложения с пропущенными словами, 

которые представлены на экране, и просит 

заполнить пропуски письменно. 

Организует проверку правильности 

выполнения задания. 

Читают предложения на экране 

проектора, догадываются, какие 

слова пропущены и читают 

предложения полностью. 

Осуществляет самопроверку и 

взаимопроверку. 

Вставляют пропущенные слова 

письменно, сдают выполненные 

задания учителю. 

Осуществляет самопроверку и 

взаимопроверку. 

 

Предметные: употребление изученной 

лексики в речи. 

 

 Познавательные: осознанное 

построение речевого высказывания. 

 

Личностные: оценивают свои 

достижения на данном этапе. 

 

 

 

 

 

 

http://www.learningchocolate.com/en-gb/node/3491
http://www.learningchocolate.com/en-gb/node/3491


Говорит предложения, описывающие 

картинку школьного кабинета, и просит 

учащихся повторить предложение в случае, 

если оно верно, или исправить его, если 

утверждение неверно. 

 

 

Просит учащихся поработать в парах: 

говорить друг другу верные или неверные 

предложения по картинке и исправлять друг 

друга в случае необходимости. 

 

Поднимают правую руку, если 

предложение верно, и левую, если 

предложение неверно. Один из 

учащихся повторяет правильное 

предложение или исправляет 

неверное.  

 

Осуществляют работу в парах. 

Составляют предложения по 

картинке в устной форме и 

исправляют друг друга в случае 

необходимости. 

 

Предметные: умение строить 

предложения с использованием 

конструкции there is, there are. 

 

Коммуникативные: умение владеть 

формами речи, осуществление 

взаимного контроля, умение строить 

понятные для партнера высказывания; 

 

Регулятивные: планирование 

алгоритма высказывания. 

 

4. Аудирование 

 

Представляет учащимся образец, как сказать 

об отличии между картинками. Просит 

учащихся прослушать аудиозапись, 

описывающую похожую картинку, и найти 

отличия. 

Организует взаимопроверку. 

Слушают аудио запись, отмечают 

обнаруженные различия и 

рассказывают классу после 

повторного прослушивания 

аудиозаписи. 

Оценивают, корректируют и 

дополняют высказывания 

одноклассников. 

 

Предметные: развитие навыка 

понимания англоязычной речи на слух, 

развитие навыков устной речи. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации на слух. 

Коммуникативные: развитие умения 

осуществлять взаимный контроль. 

5. Составление 

монологическог

о высказывания, 

сравнивающего 

две картинки 

школьного 

кабинета. 

 

 

 

6. Подведение 

итогов урока, 

рефлексия. 

Представляет учащимся две картинки с 

отличиями. Просит учащихся в парах найти 

отличия между двумя картинками и 

представить их классу. 

Организует взаимопроверку. 

 

 

Предлагает учащимся самостоятельно 

оценить свою работу на уроке. 

Находят отличия между двумя 

картинками и представляют их 

классу в устной форме. 

Оценивают, корректируют и 

дополняют высказывания 

одноклассников 

 

 

 

 

Самостоятельно оценивают свою 

деятельность на уроке. 

Предметные: развитие навыка устной 

монологической речи. 

Регулятивные: развитие умения 

организовывать свою учебную и 

познавательную деятельность. 

Познавательные: осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной форме. 

 

 

Личностные: анализ личностных 

достижений и осуществление 

самооценки. 

Регулятивные:  развитие умения 

соотносить полученный результат с 

планируемым. 



Коммуникативные: развитие умения 

формулировать собственное мнение и 

позицию, задавать вопросы. 

 

7. Информация о 

домашнем 

задании, 

инструктаж по 

его выполнению 

 

Подводит к формулированию домашнего 

задания: записать 5 отличий между 

картинками, используя образец. 

Формулируют домашнее задание и 

записывают его, при необходимости 

уточняют детали. 

Регулятивные:  развитие умения 

прогнозировать и делать выводы. 

 


