
Урок английского языка в 3 «Д» классе ГУО «Средняя школа №12 
г. Витебска» 

Учитель: Королева Е.С. 

Изучаемая тема: «Школа» 

Количество часов по теме: 11 Место урока в 

изучаемой теме: 4 Тема урока: «Мой друг - 

ученик» 

Тип урока: комбинированный урок 

Цель урока для учащихся: готовность учащихся понимать 

прочитанный текст, кратко пересказывать его содержание Цель урока 

для учителя: создать условия для развития навыков чтения учащихся. 

Задачи урока: 

Образовательные: 

-обеспечить в ходе урока усвоение правил чтения английского языка; 

-создать условия для закрепления лексических навыков по изучаемой теме; 

-способствовать развитию умения пересказывать прочитанный текст. 

Развивающие: 
- создать условия для развития коммуникативных и творческих способностей 
учащихся. 

Воспитательные: 

- содействовать развитию эстетического вкуса учащихся; 

- содействовать развитию интереса к изучению иностранного языка. 

Оборудование: MP4 проигрыватель, сюжетные картинки к тексту, сигнальные 

карточки по теме «Школа», раздаточный материал 



Технологическая карта урока 

 

Название этапа Время Ожидаемый 
результат 

Задачи 
учителя 

Содержание 
этапа 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

Приемы, 

методы, 

формы 

обучения Организация 

начала занятия 
1 Доброжелательн

ый настрой 

учителя и 

учащихся. 
Готовность 

класса к 

учебному 

занятию. 

Быстрое 

включение 

школьников в 

деловой ритм. 
Формулировани

е целевых 

установок 

учебного 

занятия и плана 

работы. 

Обеспечить 

нормальную 

внешнюю 

обстановку 

для работы на 

учебном 

занятии. 

Психологичес

ки 

подготовить 

учащихся к 

общению 

Приветствие. 

Вводная 

беседа. 
Проверка 

подготовленно

сти 

школьников к 

занятию. 
Организация 
внимания 
школьников. 

Оформление доски. 

Собранность 

учителя. 

Использование 

небольшой 

психологической 

паузы и вопросов, 

пробуждающих 

внимание учащихся 

к работе на занятии. 

Спокойная и 

уверенная манера 

учителя держаться 

при появлении в 

классе. 

Демонстрация 

готовности к 

учебному занятию 

Фронтальн
ая 

Сообщение 

темы занятия и 

постановка 

целей и задач 

занятия 

1 Формулировани

е темы и целей 

учебного 

занятия 

совместно с 

учащимися. 

Знакомство с 

планом занятия 

Обеспечить 

включение 

учеников в 

совместную 

деятельность 

по 

определению 

целей 

учебного 

занятия. 

Пробуждение 

интереса 

учащихся к 

изучаемой 

теме. 

Формулирован

ие цели 

занятия 

совместно с 

учащимися. 

Показ 

практической 

значимости 

мероприятия. 

Актуализация 

субъектного 

опыта 

школьников. 

Предварительное 
обдумывание 
формулировки цели, 

задач, практической 

значимости 

изучаемого 

материала для 

учащихся и 

фиксация этого в 

плане занятия. 

Умение 

формулировать 

цели учебного 

занятия в действиях 

школьников, 

активизация 

мотивационной 

сферы учащихся. 

Участие в 
формулирование 

целей и задач 

занятия. Знакомство 

с планом работы. 
Проявление 

готовности к 

активной учебной 

деятельности. 

Учебный 

диалог. 

Фронтальн

ая. 

*Цель и 

задачи 

обозначены 

на доске в 

игровой 

Форме 
Цель и 

задачи 

обозначены 

в 

индивидуал

ьных 

карточках 

Артикуляцион

ная 
гимнастика. 
Фонетическая 
зарядка 

2 Подготовка 

органов речи к 

говорению на 

иностранном 

языке, 

отработка 

межзубных 

звуков и 

аспирации 

звуков р, t, к. 

Автоматизация 

звуков в 

стихотворении 

и песне. 

Подготовить 

упражнения 

для 

артикуляцион

ной 

гимнастики, 

рифмовку и 

песню 

Артикуляцион

ные 
упражнения. 

“Smiling 

Hamster” “Funny 

Hamster” “Tired 

Hamster” 
“Big Fly” 
“Catch the Fly” 

Заучивание 

рифмовки - 

песни 
«This is My 

School” 

Учитель 

демонстрирует 

артикуляционные 

упражнения, 

побуждает 

учащихся к 

заучиванию песни и 

рифмовки 

Дети выполняют 

упражнения для 

губ,щек, мышц 

глотки, языка. 

Отрабатывают 

звуки р, t, к. 

Знакомятся с 

произношением 

межзубных звуков. 

Заучивают 

стихотворение. 
Поют песенку, 

рассказывают, что у 

них на парте 

Фронтальн
ая 
Индивидуа
льная 



 

Активизация 

лексики по 

теме 

3 Знание 

учащимися 

лексических 

единиц по 

теме. 
Повторение 

лексики по 

теме 

«Школьные 

принадлежнос

ти» 

Создать 

условия для 
совершенство

вани я 

лексики в 

игровой 

форме 

Ролевая игра 

«Покажи на ...» 

Игра «Что это?» 

Побуждает 

учащихся к участию 

в играх, заранее 

готовит 

необходимый 

дидактический 

материал 

Активно участвуют в 

играх, демонстрируют 

владение лексикой 

Игровая 

Работа в 

парах 

Коллектив

ная 

Проверка 
домашнего 
задания 

7 Инсценировка 

диалога, 

выученного 

дома, 

активизация 

речевых 

моделей “Can 

you give me а 

...?» «Sure, 

here you are” 

Создать 

условия для 

развития 

диалогическо

й речи 

Хоровое ролевое 

чтение диалога. 

Работа в парах. 

Инсценировка 

диалога. 
Коммуникативн

ая 
ситуация 
«Забывчивый 
ученик». 
Рифмовка 
«Школьные 
принадлежност

и» 

Предлагает 

учащимся прочитать 

по ролям рифмовку, 

повторить диалог в 

парах, создает комму 

никатив ну ю 

ситуацию 

«Забывчивый 

ученик» 
Предлагает 

учащимся закрепить 

лексику рифмовкой 

«школьные 

принадлежности» 

Активно 

инсценируют 

диалог, участвуют в 

игре, поют рифмоку 

Игровая 

Работа в 

парах 

Коллектив

ная 

Развитие 

навыков 

чтения. 
Работа с 

буквами и 

звуками 

3 Знание правил 

чтения букв 

Uu, Ее 

Создать 

условия для 

отработки 

техники 

чтения, звуко-

буквенных 

соответствий 

Чтение слов с 

буквами Uu, Ее 

предложений 

Создает условия для 

закрепления правил 

чтения букв Uu, Ее 

Чтение слов и 

предложений со 

звуками. Включение 

в игру «Кто лучше 

всех читает» 

Фронтальн
ая 

Работа с 

текстом. 
Предтекстов

ый 
этап 

3 Снятие 

лексических 

трудностей 

Семантизация 

лексических 

единиц по 

картинкам 

Знакомство с 

новыми словами, 

чтение слов, 

первичное 
закрепление 

значения слов 

Читает с учащимися 

слова, продумывает 

вопросы с новыми 

словами 

Читают слова, 

отвечают на вопросы 
Коллектив
ная 

Игровая 

Ф из кул ьтм 
и нутка 

2 Снятие психо-

эмоционально

го напряжения 

Создать 

условия для 

снятия психо-

эмоционально

го напряжения 

учащихся 

Танец “jumping 
song” 

Предлагает 

учащимся снять 

психоэмоциональное 

напряжение, 

побуждает сделать 

зарядку-танец 

Поют песню, танцуют 

под музыку 
Коллектив
ная 

Работа с 

текстом. 

Текстовый 

этап 

10 Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения, 

понимание 

основного 

содержания 

текста и 

деталей 

Создать 

условия для 

развития 

навыков 

изучающего 

чтения 

Определение 

темы текста, 

главных героев, 

структурных 

частей текста. 
Чтение текста 

по цепочке. 
Проверка 

понимания 

текста (true, 

false) Прием 

«Конкурс 

чтецов» 

Предлагает 

учащимся прочитать 

текст, обращает их 

внимание на 

главных героев и 

тему тектса. 

Корректирует 

ошибки в чтении. 
Предлагает 

упражнения на 

проверку понимания 

прочитанного 

текста. 

Называют тему 

текста и главных 

героев, 

рассматривают 

картинки. Читают по 

цепочке текст, 

выполняют 

упражнения к 

тексту. 
Выразительно читают 

текст друг другу 

Фронтальн
ая 

Коллектив
ная 

Парная 



 

 

 

 

 

 

 

 

Послетекстов

ый 
этап. 
Обучение 
пересказу 

10 Развитие 

навыков 

говорения на 

основе 

прочитанного 

текста 

Способствовать 

развитию 

навыков 

говорения 

учащихся 

Составление плана 

пересказа, подбор 

опорных речевых 

моделей, 

составление 

предложений по 

картинкам, 

описание картинок, 

краткий пересказ 

текста 

Предлагает 

учащимся 

разделить текст на 

части и озаглавить 

их. 
Предлагает 

учащимся 

дополнить 

речевые модели 

(образцы на 

доске). 

Корректирует 

ошибки 

  

Подведение 

итогов урока 
1 Оценка 

результативне

й и 

процессуальн

ой сторон 

работы класса 

Дать 
качественную 

оценку работы 

класса и 

отдельных 

учащихся 

Подведение итогов 

по средством 

подсчета 

заработанных на 

уроке баллов в 

индивидуальной 

карточке 

Дает качественную 

оценку работы 

класса и отдельных 

учащихся. 

Участвуют в 

подведении 

итогов 

Фронталь
ная 

Индивиду
альная 

Рефлексия 1 Открытость 

учащихся в 

осмыслении 

своих 

действий, 

поведения и 

эмоционально

го состояния 

Инициировать 
рефлексию 
учащихся по 
поводу 
результатов 
учебной 
деятельности 

Подсчет баллов в 

индивидуальных 

карточках 

Мобилизация 

учащихся на 

рефлексию 

Оценивают 

результаты 

учебной 

деятельности, 

выделяют самые 

сложные и 

простые виды 

деятельности 

Фронталь
ная 

Информация 

о домашнем 

задании 

1 Реализация 

условий для 

успешного 

выполнения 

домашнего 

задания всеми 

учащимися 

Обеспечить 

понимание 

учащимися цели, 

содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Инструктаж по 

выполнению 

домашнего задания. 

Проверка 

понимания и 

способа 

выполнения 

домашнего задания. 

Формулирует 

домашнее задание 

согласно с 

учебными 

возможностями 

школьников. 
Дает 

рекомендации по 

рациональной 

организации 

учебной работы 

Осмысление 
информации о 

домашнем 

задании 

Фронталь
ная 

Конец урока  
Знание 

учащимися 

формул 

речевого 

этикета 

Развивать 

навыки речевого 

этикета 

Рифмовка «Good 

Bye” 
Прощается с 

учащимися, 

благодарит за 

работу 

Прощаются с 
учителем 

Коллектив
ная 



План - конспект урока «Мой друг - ученик» 

 

Этап урока Содержание этапа Деятельность 

учителя 

 

Содержание этапа 

Деятельность учеников 

Организация 

начала 

учебного 

занятия 

Good morning, pupils! I’m glad to 

see you. 

How are you? How’s your mum? 

Dad? 

It's a nice day today. We are going to 

have an English class. Do you feel 

like speaking English right now? 

lmin Good morning, good 

morning ..........! 

I’m fine, thanks. She’s fine, 

thanks. 

Yes, we are. 

Сообщение темы 

учебного 

занятия, 

постановка 

целей и задач 

Look at the board. What’s our topic 

today? Have you got a friend? 

What’s her name? is she a pupil? 

So this lesson is about you and your 

friends. 

Look at the plan. What are we going 

to do today? 

You have the same plan on your 

desks, if you like the exercises and if 

you can do it well put a tick or a 

cross. 

1 min My friend is a pupil. 

Yes, I have. 

Her name’s .... 

Yes, she is. 

Practise sounds, act out the 

dialogues and read the story. 

Артикуляцион

на я 

гимнастика. 

Фонетическая 

зарядка 

We’ll start with tongue exercises. 

Now show me a Foxy Smile, a 

Funny Hamster, a Hungry 

Hamster, a Helping Hand, 

p-p-p-a pupil - a puppy - a pen- a 

pencil- help - jump 

k-k-k — a cat - a computer - a 

cucumber — look - stuck - Chuck 

t-t-t - a teacher - a table — ten 

tables 

Now show a Big Fly, now Catch the 

Fly 

The pen, the pencil, the table, the 

pencil-case, the bag, the floor, this 

is the door, this is the ceiling, this is 

the window 

Now let’s sing the School things 

РЕФЛЕКСИЯ Can you make 

sounds? Do you like it? 

2 min Выполняют упражнения с 

учителем, 

Произносят звуки и слова 

с этими звуками. 

Поют песню 

Заполняют карточку - 

рефлексию 



 

Активизация 

лексики по 

теме 

Now let’s revise the words. 

Let’s play a game “What’s this?” 

Who wants to be a teacher? And you, 

please. Ask the pupils about school 

things. 

What a mess on the table! Let's put 

the things in the bag. Who will help 

me? 

РЕФЛЕКСИЯ 

1 min 

2 min 

May I...? What’s this? ............  

(ученик спрашивает класс 

о предметах в сумке) 

It’s a dog ..................... Put 

the ... in 

the bag.(Knacc просит 

ученика сложить вещи в 

сумку) 

Проверка 

домашнего 

задания 

(подготовленн

ый 

диалог) 

Have you got a crayon? No, but I 

have. Sometimes you haven’t got a 

ruler or a rubber so you can ask your 

friends for school things. 

Open your books at page 58. Let’s 

practise the chant. 

Let’s practise shared reading. 

Work in pairs. Ask for the things on 

the list. Who will act out the 

dialogue? 

Песня “School Song” 

РЕФЛЕКСИЯ 

3min 4 

min 

1 min 

No, I haven’t. 

Поют рифмовку 

Инсценируют в парах 

диалоги 

Поют песню Заполняют 

карточку по рефлексии 

Развитие 

навыков 

чтения. Работа 

с буквами и 

звуками 

Now we are going to practise 

reading. 

Look at the board. What letter is it? 

How does it sound? Read the words. 

Uu 

Sue a puppy Chuck run jump fun 

plum Susie hungry under much 

sun stuck a computer a pupil 

use 

What letter is it? How does it sound? 

Ее He she Peter Eva Steve Jena 

Leo Pen pencils pencil-case net 

help 

Who's the best reader? 

1 min 

2min  

1  

It's Ее Uu 

Читают с доски вместе с 

учителем 

Соревнуются в чтении 

Работа с 

текстом. 

Предтекстовый 

этап 

Look at the pictures on the board and 
read the new words. 

Use the computer, the sun, lunch, a 
net, a plum, He's stuck. 

1 min Повторяют новые слова 



 

 

 

Work in pairs. Translate the 

sentences. 

Chuck can t use the computer. 

Chuck sees a plum tree. Lunch 

time! Chuck eats some blue 

plums. Chuck looks at the sun. 

The puppy is stuck. The puppy is 

in the net. 

3 min Составляют предложения в 

парах 

Динамическая 

пауза 

Song “Jumping Song” 2min 
 

Текстовый 
этап 

Open your books at page 62. Look 

at the pictures. Who are the 

characters of the story? Let's read it 

aloud. 

How many parts are there in the 

story? Give a name to each part. 

Find sentences for each picture. 

Do Exercise 2e page 63 

10 min Рассматривают картинки, 

отвечают на вопросы 

Выделяют части, дают им 

названия 

Находят предложения к 

картинкам 

Послетексто-
вый 

этап 

Read the text once again to music, 

finish the sentences on the board. 

Chuck is... Chuck sees... Chuck is 

in the ... 

His sisters are ... He is _______  

He's ... 

Chuck can... The puppy eats ... 

Jena, Sue and He can't... Chuck 

looks at... Leo... 

He wants to go to... He is ... 

Do you like the story? Chuck? Leo? 

Sue? Jena? 

РЕФЛЕКСИЯ 

4 min 

5 min 

1 min 

Читают текст 

Пересказывают текст по 

картинкам 

Итоги учебного 

занятия 

Your marks today are ... lmin 
 

Рефлексия Look at our plan. What can you do 
very well? What do you like? 

lmin Заполняют индивидуальную 

карточку по рефлексии 

Информация 

о домашнем 

задании 

At home you are to read a story 

artistically Ex2b, page 62, Ex3, 

page 63 

1 min (записывают домашнее 
задание) 

Конец урока Рифмовка “Good Bye, teacher!” 
 

(инсценируют рифмовку) 


