
 

Технологическая карта урока 

Класс: 4 

УМК“Enjoy English” (4 класс), под ред. Биболетовой М.З., Денисенко О.А., Трубаневой  Н.Н. 

Тема урока: Слова – спутники простого прошедшего времени 

Тип урока: комбинированный 

 

Цель: Развитие умений и навыков устной речи 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

1. Формирование уважительного отношения к языку и культуре других народов. 

2. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и освоение социальной роли учащегося. 

Предметные:  

1. Активизация знаний об образовании, использовании и употреблении Past Simple Tense 

2. Введение и первичное закрепление в речи новых лексических единиц (новые неправильные глаголы и слова-спутники Past Simple Tense) 

3. Обучение монологической речи для описания действий в прошлом 

 

Метапредметные:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 



2. Формирование умений планировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Овладение навыками использования знаково-символических средств предоставления информации для создания моделей речевого 

высказывания. 

4. Формирование навыков активного использования речевых средств для решения коммуникативных задач. 

Оборудование урока: учебник “Enjoy English” для 4 класса, записи на доске, компьютер, аудио приложение к учебнику, карточки. 

Ход урока 

№ 

п/п 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1 Начало урока 

 

Организационный 

момент. 

0,5 

мин 

-Good morning, children. 

- I’m glad to see you. Sit down, please. 

Now, dear children, please answer my question. 

- How are you? 

What is the weather like today? 

Thanks, sit down, please. 

 

Отвечают:     -Good morning! 

 

We are fine, thanks 

Отвечают на вопрос.-Today it’s cold, sunny and snowy. 

2 Постановка темы 

урока, сообщение 

цели. 

 

0.5 

мин 

Now I will tell you some words in Russian. 

- Сегодня наш урок посвящен повторению 

прошедшего простого времени. Мы вспомним, 

когда оно используется, как оно строится, 

познакомимся со словами - спутниками 

прошедшего простого времени и отработаем их на 

упражнениях. 

Знакомятся с темой урока. 

 

 

 

 

 

3 Речевая зарядка. 1 мин. -Your home task was to learn the new verbs by heart. 

Let’s check it up.  

Look at my cards and put the verbs in the form of the 

Past Simple.  

Смотрят на карточки, поизносят вторую форму 

неправильных глаголов, вместе повторяют обе формы. 



See- saw, go-went, have- had, say- said, fly- flew, fall- 

fell, do- did, take- took, give-gave, sit-sat 

4 Фонетическая зарядка. 4 мин - Now, let’s practice your phonetics. It is a little poem- 

p. 54 ex. 14 The Whale. (аудиозапись) 

Let’s listen and then read the poem.  

Прослушивание стихотворения. Убедиться, что 

дети поняли его содержание. 

Обратить внимание на новый неправильный глагол 

catch – caught (ловить – поймал) 

 

Предложить вместе прочитать стихотворение. 

 

Прослушивают стихотворение, затем читают его вслух 

по 1 строке, по цепочке. Переводят. 

 

5 Актуализация 

грамматических 

навыков 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагает вспомнить ранее изученный материал: 

1)Past Simple используется, когда действие 

произошло в прошлом.  

2)Правильные и неправильные глаголы образуют 

прошедшее простое время по-разному. При 

образовании прошедшего простого времени 

правильные глаголы к 1 форме глагола прибавляют 

окончание –ed (work- worked), неправильные 

глаголы надо запоминать и использовать 2 форму 

(see- saw).  

3)Чтение окончания –ed: [d] после гласных и 

звонких согласных, [t] после глухих согласных,[id] 

после t и d.  

 

Ученики вспоминают материал прошлого урока, как и 

когда используется простое прошедшее время, как 

строится предложение. Правила чтения глаголов с 

окончанием –ed. 

 

6 Проверка домашнего 

задания 

(ex.10, p.35;) 

 

 

5 мин. - Let’s check up your homework. Open your 

workbooks. What was it? 

-  p.   35 ex. 10 (на доске        1 -       2).  

Please, go to the blackboard! На доске записаны 

формы глаголов, требуется записать вторую форму 

неправильных глаголов. 

p. 53 ex. 11. Lena, please, read your sentences.  

Выходят к доске и записывают по памяти вторую 

форму неправильных глаголов, выученных дома. 

 

 

 

 



-I see you are so tired.  Выполняют в тетрадях упражнение. 

7 Физкультминутка. 2 мин. Включение записи. 

 

Дети повторяют песенку вместе с учителем. 

8 Введение нового 

грамматического 

материала(слова 

спутники прошедшего 

времени) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-It’s time to learn some new words for the Past Simple 

Tense. You  can find them on p.54  

-Read them, please. 

- В английском языке в каждом времени есть слова- 

подсказки или слова- спутники данного времени. 

Эти слова стоят в предложении и помогают понять, 

какое время необходимо поставить. В Past Simple 

следующие слова- подсказки. Они могут стоять в 

начале и в конце предложения.  

1) Yesterday- вчера 

2) The day before yesterday- позавчера 

3) Ten days ago- десять дней назад 

4) A week ago- неделю назад 

5) A month ago- месяц назад 

6) Last year- в прошлом году 

7) Last summer- прошлым летом 

8) Last night- прошлую ночь. 

Перепишите слова –спутники  в тетрадь. 

Знакомятся с новыми словами. Читают вслух. 

Переписывают слова в тетрадь. 

 

 

 

 

 

9 Первичное 

закрепление нового 

грамматического 

материала 

 

5 мин. Организация детей для работы у доски. На доске 

записаны предложения, по очереди выходим к 

доске, изменяем глагол, переводим предложение. 

 

Yesterday I saw(see) your friend.  

We watched(watch) TV the day before yesterday. 

I drew(draw) this picture a week ago. 

Last summer I went(go) to the country. 

- Let’s do exercise from your workbooks. Open 

exercise 11 at page 35.  

Выходят к доске, доделывают предложения, переводят. 

Выполняют упражнение в рабочей тетради. 



10 Введение нового 

лексического 

материала 

(неправильные 

глаголы) 

 

9 мин. - Now it’s time to learn some new verbs: make- made, 

come- came, draw- drew, meet- met, catch- caught. 

Write them down into your dictionaries and then make 

your own sentences with them.   

- Now exercise 16 at page 55.(Чтение текста по 

цепочке, заполнение пропусков, перевод) 

 

Повторяют вслух и читают новые неправильные 

глаголы.  

Переписывают в тетрадь. 

Читают рассказ, ставят глаголы в Past Simple. 

Переводят предложения. 

11 Подведение итогов 

урока. Рефлексия 

учебной деятельности 

на уроке. 

Объяснение 

домашнего задания. 

3 мин -That’s all for today.  

Please, answer to my questions: 

-Что нового мы с вами сегодня узнали? 

-Над чем нужно еще работать, что еще можно 

сделать? 

 

 

- Please, write your home task for the next lesson: WB 

p. 35 ex. 12, слова-спутники и новые глаголы учить. 

Our lesson is over. Good bye! 

Познакомились со словами спутниками простого 

прошедшего времени. Узнили новые неправельные 

глаголы. 

Нам нужно выучить слова-спутники и неправильные 

глаголы наизусть.  

 

Записывают домашнее задание. 

 

Отвечают: Good bye! 

 

 

 

 

 


