
ПРЕДМЕТ           Английский язык                   
КЛАСС                4
АВТОР УМК С.И. Азарова, Э.Н. Дружинина
ТЕМА УРОКА      Английский марафон
ТИП УРОКА         Контроль полученных знаний и умений
ЦЕЛЬ УРОКА      Осуществить контроль знаний и умений
ЗАДАЧИ УРОКА   1. Выполнить представленные задания строго согласно предъявленным требованиям;
                                 2. Анализировать и систематизировать полученные знания и умения.

Ход 
урок
а

Деятельность учителя

Осуществляемые 
действия

              1.           Приветствует учеников, фразы классного 
обихода: дата,отсутствующие.              

Приветствуют учителя, назвают 
дату, отсутствующих на уроке.

Осознанно и 
правильно строить 

речевые 
высказывания.

Взаимо-действие с 
учителем во время 
фронтальной 

работы

Слушать  друг 
друга и учителя;        

строить 
высказывания;       

1.
Предлагает детям сыграть в игру "Бегающий 
диктант". Предлагает детям разделиться на 
две команды, выбрать лидера и посланника.

Дети делятся на группы, 
организуют работу в группе по 
выбору ролей.

2. Учитель приглашает лидеров читать слова на 
отдельном листе.

Лидеры читают слово, 
запоминают его и бегут 
диктовать его посланникам. 

3. Предлагает учащимся заполнить кросворд на 
доске из слов.

Представитель от группы 
выходит и записывает слова в 
кроссворд.

Деятельность учащихся
Познавательная

      1.  Оргмомент: Приветствие              

                  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА,
               РЕАЛИЗУЮЩЕГО ФОРМИРОВАНИЕ УУД

Формируемые 
способы деятельности

Осуществ-ляемые 
действия

Взаимодействие с 
одноклассниками в 
групповой работе. 
Взаимодействие с 
учителем во время 
фронтальной 
работы

Коммуникативная

2.  Постановка целей и задач урока        

Формируемые 
способы деятельности

Выдвигают 
гипотезы;                              

обосновывают ее;       
осуществляют 
актуализацию 

жизненного опыта  

Слушать  друг 
друга;        строить 
высказывания;       
понимать друг  

друга



4. "Как вы думаете, какая же сегодня у нас тема 
урока?"

Ребята дают ответ                             
(" соревнование")               

5.

"Да все верно ребята, соревнование между 
командами девочек и мальчиков. А ведь мы с 
вами на аглийском языке, предположите 
точно нашу сегоднешнюю тему урока?"

Ребята дают ответ                             
("Английское соревнование, 
марафон, командный зачет")               

6. "Ребята, давайте ппредположим чем мы 
сегодня будем заниматься?"

Дети отвечают                  (Будем 
соревноваться между 
командами)

7.

" Сегодня ребята мы с вами будем повторять 
фразы о спорте, по тексту составим таблицу,  
пронумеруем текст о спортсменах и составим 
свою спортивную историю."

Дети слушают и запоминают.

8. "А самое интересное у нас будет безумная 
гимнастика" Дети слушают и соглашаются.

9
Учитель предлагает детям приготовиться к 
уроку, достать необходимые канцелярские 
принадлежности.

Дети активно готовятся к 
марафону.

1.
Учитель выдает карточки со словами группам 
и предлагает распределить слова в 
соответсвующие колонки.

В группах учащиеся 
распределяют слова по группам 
и раскладывают в необходимой 
последовательности.

2. Предлагает учащимся прочитать каждую из 
групп фраз.

По очереди группы читают 
фразы.

Взаимодействие с 
одноклассниками в 
групповой работе. 
Взаимодействие с 
учителем во время 
фронтальной 
работы

3. Выявление знаний, умений, навыков, проверка уровня сформированности у учащихся общеучебных действий

Выдвигают 
гипотезы;                              

обосновывают ее;       
осуществляют 
актуализацию 

жизненного опыта  

Слушать  друг 
друга;        строить 
высказывания;       
понимать друг  

друга

Осуществляют 
анализ слов, 
Осознанно и 

произвольно строят 
фразы.

взаимодействие с 
участниками групп, 
выдвигают свои 
предположения.

слушают друг, 
друга, 

формулируют 
фразы.



3.
Предлагает текст каждому учащемуся и 
выдвигает задание заполнить таблицу, 
опираясь на представленный текст.

Учащиеся читают текст и в 
группах заполняют таблицу.

4

Предлагает группам прикрепить таблицу у 
доски и приглашает представителей от групп 
прочитать о семье спортсмена, опираясь на 
данные таблицы.

Преставители от групп выходят 
и презентуют свою таблицу.

5 Показывает звуковой лабиринт, обясняет ход 
работы и выдает карточки с заданиями. 

Слушают учителя, высказывают 
свои предположения о конечном 
результате задания.

6 Приглашает представителей от групп выйти к 
доске и представить свой звуковой лабиринт.

представитель выходит и читает 
звуковой лабиринт.

Организует выполнение игры "Безумная 
гимнастика"

Группы выстраиваются друг 
напротив друга и выполняют 
команды в том случае, если они 
являются спортивными.

8 Читает команды, следит за правильностью 
выполненных действий.

Группы соревнуются в ходе 
игры.

9
Выдает участникам групп части текста и 
предлагает составить полностью рассказ о 
спортсмене.

Участники групп читают части 
текста и сопоставляют их в 
единый смысловой рассказ.

10
Предлагает участникам групп выйти к доске 
и представить логически построенный текст 
о спортсмене.

Группы выходят к доске и 
читают текст по очереди.

слушают во 
фронтальном 

режиме команды, 
отвечают на 
вопросы.

слушают себя и 
одноклассников,по
нимают на слух 

ответы 
одноклассников

осущевляют анализ 
предложений с 

логикой 
построения текста.

Осуществляют 
анализ фраз в 
соответствии с 
семантической 
составляющей.

Анализируют 
представленные 
слова в таблице, 

исходя из 
фонетического 

правила.

В парах строят 
предположения в 
ходе выполнения 

задания.

взаимодействуют в 
паре, анализируют 
слова исходя из 
фонетического 

разбора.

Осознанно 
анализируют 

представленный 
текст и выделяют 
необходимую 
информацию.

в группах 
кооперируют 

усилия по решению 
учебной задачи.

слушают друг 
друга, 

взаимодействуют в 
группе.

взаимодействуют с 
одногруппниками, 
осуществляют 

понимание текста 

слушают 
одногруппников, 
учитывают их 
мнение.



11
Выдает каждому участнику группы листки с 
заданиями по составлению своей спортивной 
истории.

Дети просматривают листок с 
заданиями и задают вопросы о 
ходе выполнения задания. 
Составляют свою спортивную 
историю в парах или 
индивидуально.

12 Предоставляет возможность участникам 
групп представить перед классом свои 
спортивные истории.

Участники команд выходят в 
середину класса и рассказывают 
сво спортивную историю.

1.
Предлагает учащимся встать в круг и поднять 
смайлики при оценивании своей работе в 

ходе марафона.

Поднимают смайлики при 
оценивании своей работы за 
каждое выполненное задание.

Осознанно и 
правильно строить 
речевые 
высказывания;       
обосновывать свое 
мнение

Взаимо-действие с 
учителем и классом;                               
участвуют в 
обсуждении ответов 
на вопросы.

Рефлексия своих 
действий

2.
Выдает участникам команд залотые медали 

за раборту на английском марафоне. 
Благодарит за работу на уроке и прощается.

Получают медали, слушают 
учителя, прощаются.

5. Конец урока

4. Рефлексия  

осознанно и 
произвольно 

строить речевые 
высказывания в 
устной форме

в группах или 
парах кооперируют 
свои усилия по 

решению учебной 
задачи.

Строить 
высказывания по 
образцу, умение в 
коммуникации 

строить понятные 
для партнера 
предложения. 



Осуществля
емые

 действия

Контролируют 
правильность 
ответов друг 

друга

Уметь слушать в 
соответствии с целевой 
установкой;   вносить 

необходимые 
коррективы

Деятельность учащихся

Формируемые способы 
деятельности

      1.  Оргмомент: Приветствие              

                  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА,
               РЕАЛИЗУЮЩЕГО ФОРМИРОВАНИЕ УУД

Регулятивная

2.  Постановка целей и задач урока        

Контролируют 
правильность 
ответов друг 

друга

Уметь слушать в 
соответствии с целевой 
установкой;  принимать 
и сохранять учебную 

цель и задачу;   
дополнять, уточнять 
высказанное мнение



3. Выявление знаний, умений, навыков, проверка уровня сформированности у учащихся общеучебных действий

Контролируют 
правильность 
ответов друг 

друга

Уметь слушать в 
соответствии с целевой 
установкой;  принимать 
и сохранять учебную 

цель и задачу;   
дополнять, уточнять 
высказанное мнение

взаимоконтроль 
участниками 
групп и между 
группами. 

умение сохранять 
учебную задачу, 
высказывать свое 

мнение.



самоконтроль и 
взаимоконтроль 
выражений и 
ответов.

понимают и сохраняют 
цель.

Само и 
взаимоконтроль 
слов. контроль 
выполнения 
задания. 

Выявляют  отклонение 
от эталона.

Само и 
взаимоконтроль 
построенных 

фраз и 
выражений. 
Умение 

выслушать ответы 
товарищей и 
контроль 
выполнения 
задач. 

Уметь слушать в 
соответствии с целевой 

установкой.

взаимоконтроль, 
контроль 

правильности 
выполнения 
задания.

выявляют отклонение 
от эталона.



Прослушивание 
ответов 
учащихся;   
осуществлять 
самоконтроль.          

обнаруживают 
отклонение от эталона.

5. Конец урока

4. Рефлексия  

контроль 
выполнения 

задания в парах 
и группах.

Планировать свои 
действия в соотвествии 

с поставленной 
задачей и условиями 
для ее решения.


