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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Аннотация: в статье описывается ход урока по английскому языку для 

4 класса по теме «Beano comes to the rescue». Данный урок разработан в соот-

ветствии с требованиями нового образовательного стандарта. В ходе урока 

формируются все виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные, ком-

муникативные. 
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ральный государственный образовательный стандарт. 

Урок по теме «Beano comes to the rescue» для 4 класса разработан в соответ-

ствии с новыми стандартами. Данный урок – 6 в 10 разделе. 

Цели: отработка навыков чтения вслух с полным пониманием содержания 

текста, формирование умения аудирования с целью извлечения необходимой ин-

формации, активизация навыков диалогической речи (диалог-расспрос с опорой 

на образец), повторение лексических единиц (составление личного письма), от-

работка навыков письменной речи (составление повествовательных предложе-

ний по образцу с соблюдением порядка их следования в аудиотексте), трени-

ровка навыков произношения (чтение окончания -ed в прошедшем времени), тре-

нировка грамматического навыка (Past Simple, формы неправильных глаголов). 

Воспитательные: умение вести диалог, приобщение к культуре общения и 

культуре поведения, расширение кругозора. 

Формирование УУД:  

1. Личностные: формирование мотивации к обучению, проявление познава-

тельного интереса к учебной деятельности и к изучению иностранного языка, 
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оперирование основными моральными нормами, такими как справедливое рас-

пределение, взаимопомощь и ответственность. 

2. Регулятивные: определение и формулирование цели с помощью учителя, 

формирование способности работать в группе, прогнозирование содержание тек-

ста на основе иллюстрации, работа по предложенному плану. 

3. Коммуникативные: формирование у школьников иноязычной коммуни-

кативной компетенции, оценка действий партнера. 

4. Познавательные: догадываться о значении слов по контексту, с опорой 

на рисунок, ориентирование в учебнике, повторение правил написания личного 

письма. 

Ход урока 

1. Организационный этап. 

Цель: настроить учащихся на урок, ввести в языковую среду. 

Good morning! How are you today? What date is it today? What day is it today? 

I am very glad to see you. 

2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности уча-

щихся. 

Цель: стимулирование познавательного интереса. 

Учитель задает вопросы по событиям, описанным в дневнике Кейт: Who 

mended the rope ladder? Who climbed a tree? Who played in a waterfall? Who cooked 

an enormous meal? Who chased Sam? 

Ученики отвечают на данные вопросы. 

3. Актуализация знаний. 

Цель: повторение основных сведений, (повторение ранее изученных времен 

в английском языке, формы глагола to be в прошедшем времени), подготовка к 

основному этапу работы занятия. 

Teacher: Read the letter from Nikita to Ben. Can you answer his questions? 

[8, c. 7]. 

Учитель спрашивает учеников, в каком времени написан текст и просит 

учеников назвать глаголы в прошедшем времени (talked, asked, did, was). 
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Teacher: Как вы поняли, что выбранные глаголы стоят в прошедшем вре-

мени? (Ученики высказывают мнения.) 

Teacher: Very good. Who can say how we form the Past Simple Tense? 

Pupil 1: Для образования простого прошедшего времени нам необходима 

вторая форма глагола. К правильным глаголам мы добавляем окончание -ed. 

Ученики активируют в памяти правило образования прошедшего времени. 

Для этого учитель использует презентацию на тему «Past Simple». 

4. Применение знаний и умений в новой ситуации. 

Цель: тренировка навыков произношения и грамматического навыка (про-

шедшее время правильных глаголов). 

Teacher: Now we are going to listen to the pronunciation of regular verbs in Past 

Simple.  

После прослушивание ученики пытаются сформулировать правило, от чего 

зависит чтение окончания правильных глаголов в прошедшем времени. 

Pupil 1: Это зависит от буквы, на которую заканчивается слово. 

Teacher: Разделите слова на три столбика в зависимости от произношения 

окончания: planted (1), Crossed (2), played (3) [10, c. 8]. 

5. Физкультминутка. 

Let’s have a rest. 

Here’s my left hand, (Учащиеся показывают ладони.) 

And here’s my right. 

I can clap them 

With all my might. 

6. Обобщение и систематизация знаний. 

Цель: тренировка грамматического навыка и навыка говорения. 

Teacher: Now you will work in pairs. Talk to your friends about Vera’s plan. Вера 

отметила в своем дневнике, что она выполнила и, что нет. Задайте вопрос и от-

ветьте на него, употребив прошедшее время [9, c. 8]. 

Go to school. Did she go to school? Yes, she did. 

Buy a magazine. Did she buy a magazine? No, she didn’t. 
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7. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

Цель: контроль понимания изученного лексического и грамматического ма-

териалов. 

Teacher: Open your activity books. Answer the questions about you using the Past 

Simple Tense [AB A c. 40]. 

Pupil 2: How old you the first time you walked? I was 2 the first time I walked. 

8. Информация о домашнем задании:  

Базовый: AB C, c.41. 

Продвинутый: AB C, c.41. 

Написать список дел, которые ты выполнил за прошлую неделю. 

9. Рефлексия. 

Цель: Мобилизация учащихся на рефлексию своего поведения (мотивации, 

способов деятельности, общения). 

Our lesson is over. What have you learnt today? What exercise do you like more? 

Учитель оценивает работу, активность учащихся на занятии. 

Ученики отвечают на вопросы для мобилизации учащихся на рефлексию: 

 Я узнал... 

 Я вспомнил… 

 Для меня было трудно... 

 Мне стоит повторить... 

 Дома я расскажу, что на сегодняшнем уроке… 

 Самым интересным на уроке было... 
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