
 

 

Технологическая карта урока английского языка в 3 классе 

Ф.И. О. педагога Никитина Таисия Николаевна 

Предмет Английский язык 

Класс 3 

Тема « In my lunch box» (Модуль 3  «All the things I like») 

Тип урока Закрепление изученного материала 

Технологии: Информационно-коммуникационная, модульная 

Цели: 

Образовательные: 

1) активизировать и совершенствовать актуальный словарный запас обучающихся; 

2) развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма. 

Развивающие: 

1) содействовать установлению в сознании ребенка устойчивых связей между накопленным и новым опытом познавательной и практической 

деятельности (в том числе по теме «еда»); 

2) формировать и развивать учебно-организационные умения и навыки (взаимоконтроль, самостоятельная работа, коллективная 

деятельность); 

3) развивать способность к рефлексии, как важнейшей составляющей умения учиться.   

Воспитательные: 



 

 

1) развивать настойчивость и умение преодолевать трудности для достижения намеченной цели; 

2) активизировать познавательную инициативу обучающихся и формировать их социальную компетентность.  

 

Дидактическая структура 

урока 

Деятельность учителя Деятельность учеников Задания для учащихся, 

выполнение которых 

приведет к достижению 

планируемых 

результатов 

УУД 

Организационный момент 

 

Приветствие учителя. 

Проверка готовности к 

уроку. 

Сообщение темы урока: 

«In my lunch box» 

 

Запись в тетрадь  

 

Какой раздел мы сегодня 

повторяем? Какова тема 

урока? 

 Регулятивные: 

- волевая саморегуляция; 

 Коммуникативные: 

- умение отвечать на 

вопросы. 

 

Постановка цели и задач 

урока 

 

Постановка цели. 

Нацеливание учащихся на 

решение учебной задачи. 

 

Учитель показывает слова 

и просит детей повторить, 

дать перевод словам. 

Подготавливает к 

проведению устного 

диктанта. 

 

А какую цель вы ставите 

лично для себя на этот 

урок? 

Учащиеся слушают 

(смотрят презентацию) и 

повторяют хором  и 

индивидуально. 

Определите цель урока. 

Какие задачи нам 

предстоит решить? 

Повторим изученные 

слова. 

Личностные: 

- положительное 

отношение к учению, к 

познавательной 

деятельности, 

осознание и принятие 

себя в новой роли; 

 Регулятивные: 

- нацеливание своей 

деятельности на 

решение поставленной 

задачи. 

 

Актуализация знаний и 

умений учащихся.  

(Отработка лексики, 

грамматики, навыков 

Работа с карточками (на Где можно использовать 

изученные слова? 

 Познавательные: 

применение навыков 



 

 

 

говорения и чтения) 

 

Учитель выступает в роли 

ведущего и просит 

участников выполнить 

упражнения в сборнике 

упражнений. 

А также приглашает детей 

ответить слова на диктант 

(устно). 

 

- На столе лежат карточки 

со словами на русском 

языке, выбираете карточку 

и переводите слова на 

английский язык. (пример 

в приложении 1) 

- Ребята, которые уже 

ответили, выполняют 

упражнения №1,2, с.24 в 

рабочей тетради. 

каждой по 8 слов) 

 

Закрепляют изученную 

лексику лексику в №1,2 

стр 24  «Рабочая тетрадь» 

Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова 

 Выполняют 

самостоятельно. 

Проверяют правильность 

выполнения ( правильные 

ответы на слайде или на 

доске) 

 

В это же время по очереди 

отвечают диктант. 

 

 работы с различными 

видами деятельности на 

уроке: говорение, чтение;  

 Личностные: 

- повышение интереса к 

изучению английского 

языка; 

Регулятивные: 

- воспринимать и 

понимать речь учителя и 

одноклассников. 

 

Динамическая пауза Смена учебной 

деятельности на уроке. 

It’s time to have a rest. 

 

Сделать динамический  

перерыв и повторить 

глаголы движения, 

изученные на предыдущих 

уроках. 

Повторяют слова и 

изображают их значение. 

 Познавательные: 

Повторение изученных 

ранее глаголов движения 

Коммуникативные: 

Понимать на слух речь 

учителя и воспроизводить 

действия, глаголы 

движения. 

Регулятивные: Выполнять 

учебные действия в 



 

 

материализованной форме. 

Применение знаний и 

умений в новой ситуации. И 

обобщение и 

систематизация знаний. 

 

Вовлечение учащихся в 

речевую деятельность. 

Учитель вспоминает с 

детьми тему 

использования слов some, 

any в предложениях. 

 

Дает упражнения на 

повторение.  

 

- В сборнике упражнений 

выполняем №6,8, стр.43-

44. 

 

Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя, 

индивидуально с места, а 

также письменно у доски. 

 

Выполняют упражнение 

№6,8        Стр 43-44 в 

сборнике упражнений . 

 

Когда употребляются 

some и any? 

 

 Коммуникативные: 

- возможность вступать в 

учебный диалог с 

учителем, 

одноклассниками, 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; 

формулировать 

собственные мысли, 

строить небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществлять совместную 

деятельность в парах; 

 

Регулятивные: 

 умение работать в 

сотрудничестве, 

осуществлять свою 

речевую деятельность с 

целью достижения 

поставленной учебной 

задачи. 

 

 

Подведение итогов. 

 

 

Выставление оценок, 

запись и разбор 

домашнего задания на 

следующий урок. 

Записывают домашнее 

задание и подают 

дневники на подпись. 

Поднимают карточки, 

Что мы сегодня 

разобрали? Где 

пригодятся полученные 

 Регулятивные: 

достижение поставленной 

учебной задачи, 

формулировка выводов на 



 

 

Проведение рефлексии. 

 

- Запишите домашнее 

задание, подготовится к 

самостоятельной работе 

по теме «Еда». 

- На столах лежат 

карточки, которыми 

можно описать ваше 

отношение к уроку. 

Поднимите карточку, 

которая отражает вашу 

работу на уроке и 

состояние (пример в 

приложении 2). 

 

оценивая свое 

впечатление об уроке. 

знания? 

Как вы оцениваете свою 

работу на уроке? 

основе пройденного 

материала  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овощи,     курица,     шоколад, мороженное, яйца,          сыр,       морковь,       мясо  

                   



 

 

  

 

 

 

 

Приложение 2 
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