
Технологическая карта урока английского языка 

в 4 классе УМК «Millie-4» 

(учитель: Сивакова Ю.А.) 

Тема. “Travelling” («Путешествия») (УМК «Millie-4» Unit 9 Lesson 2) 

Тип урока: урок открытия нового знания 

Цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов, создание условий для формирования УУД на базе темы 

“Путешествие”. 

Задачи:  

Образовательные:  обеспечить в ходе урока изучение и повторение лексических единиц по теме «Путешествия»; сформировать умения и навыки 

практического характера – умение ориентироваться по карте. 

Развивающие: развитие мышления; развитие пространственного воображения; развитие «умений учиться»: использовать знания, умения  и 

навыки в учебной деятельности; развитие памяти; развитие умения вести диалог; развитие навыков устной и письменной речи; развитие навыков 

аудирования; развитие способности четко формулировать свои мысли. 

Воспитательные: воспитывать в учениках средствами урока уверенность в своих силах; воспитывать усидчивость, умение преодолевать 

трудности, аккуратность при выполнении заданий; воспитание интереса к предмету, к учению; воспитывать доброжелательное отношение 

учащихся друг к другу; воспитывать ответственность за результаты учебного труда. 

Планируемый результат предметных умений:  80% учащихся повторят изученную лексику, усвоят новый лексический материал и смогут его 

активно использовать в своей речи, 20% получат возможность научиться узнавать новый лексический материал в тексте. 

Ресурсы: учебник, рабочая тетрадь, ПК, аудиозаписи (УМК «Милли-4), карты личных достижений. 

 
Структурный компонент 

урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД  

(метапредметный результат) 

Мотивация 

(самоопределение) к 

учебной деятельности)  

Предлагает учащимся вспомнить изучаемую 

тему и определиться, для чего им нужно изучать 

тему «Путешествия». Предлагает назвать на 

Высказываются, для чего им 

нужно изучать тему 

«Путешествия», называют 

Р – Ставят учебную задачу, 

планируют деятельность на урок.  

Л- Учебно-познавательный 



русском языке ассоциации со словом 

«Путешествия», затем назвать ассоциации со 

словом “Travelling” на английском языке и 

сделать выводы, достаточен ли у них запас слов 

для путешествия в страну, где говорят на 

английском языке.  

ассоциации со словом 

«Путешествия « на русском 

и английском языках, 

делают выводы о 

достаточности слов в их 

активном словарном запасе.  

интерес к изучаемому материалу. 

Л - Широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы 

К- Адекватно используют речевые 

средства  

Актуализация и пробное 

учебное действие  

Предлагает проговорить хором изученные ранее 

слова по теме «Путешествия» (Слова написаны 

на доске, проговаривают хором) 

By plane, by train, by car, by boat, by bus, on foot, 

swamp, cave, bridge, jungle, hill, rock, castle, 

mountains, river 

 

Повторяют изученные слова Р – Принимают и сохраняют 

учебную задачу.  

Р – Выполнение заданного 

действия в громкоречевой форме 

П– Осуществляют анализ и синтез  

К - Слушают и понимают речь 

учителя 

Выявление места и 

причины затруднения  

Создает проблемную ситуацию. (Вы приехали в 

Англию, пошли в лес за грибами и заблудились 

в лесу. Что вы будете делать? Что вам нужно?) 

 

Определяют, что им нужен 

компас и карта, для того, 

чтобы ориентироваться по 

карте, им нужно знать, как 

на английском языке 

называются стороны света. 

К - Формулируют собственное 

мнение и позицию.  

К - допускают возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Л - учебно-познавательный 



интерес к новому учебному 

материалу и способам решения 

новой частной задачи 

Построение проекта 

выхода из затруднения  

Организует учащихся по исследованию 

проблемной ситуации.  

 

Составляют план 

достижения цели и 

определяются, что им 

нужно записать слова в 

тетрадь, выучить и 

попробовать использовать 

их в речи. 

Р - Планируют своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

П -строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях 

Реализация построенного 

проекта  

Предлагает учащимся записать слова в тетрадь  Записывают слова в тетрадь Р – Принимают и сохраняют 

учебную задачу.  

П - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий  

Первичное закрепление с 

проговариванием во 

внешней речи  

Предлагает послушать песню (стр. 94, у.2), а 

затем попробовать составить предложения про 

карту на стр. 94 учебника 

Слушают и поют песню, 

составляют предложения 

П – Использует модели для 

решения задач 

П – устанавливают аналогии, 

проводят сравнение по заданному 

критерию. 

Р - учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Самостоятельная работа с Организует деятельность по применению новых Работают в парах, К- Адекватно используют речевые 



самопроверкой по эталону   знаний. Предлагает в парах выполнить 

упражнение по учебнику (стр.95, у. 3)  

выполняют предложенное 

упражнение 

средства  

К – Умение задавать вопросы 

К – Договариваются, находят  

общее решение.  

К - адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

Р - Планируют своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Р- контролируют правильность и 

вносят необходимые коррективы с 

учетом характера сделанных 

ошибок  

Р- Контролируют действие 

партнёра  

Включение в систему 

знаний и повторение 

 

Предлагает, используя полученные знания, 

нарисовать рисунок (графический диктант) 

Пишут графический 

диктант.  

Записывают домашнее 

задание: нарисовать карту 

(пример в учебнике на 

стр.94) и рассказать, что 

К - Слушают и понимают речь 

учителя 

Р – Принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

П - используют знаково-

символические средства, в том 



находится на севере, юге, 

западе, востоке. 

числе модели и схемы для 

решения задач 

Рефлексия учебной 

деятельности на уроке  

Организует рефлексию. Предлагает  заполнить 

карту личных достижений. Подводит итоги 

урока. 

 

 

Осуществляют самооценку 

собственной учебной 

деятельности, соотносят 

цель и результаты.  

Л - способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

К- Адекватно используют речевые 

средства  

Р - Адекватно воспринимают 

оценку учителя.  

 


