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                                 Структура модуля 

 Создавая модульную программу, необходимо учитывать один из самых важных 

аспектов – это образовательный результат, т.е. «готовность личности к 

адекватным действиям в заданной ситуации». Модульная программа – это блок, 

который основан на компетенциях и находиться в русле концепции обучения в 

течение всей жизни человека. Этот блок  имеет  последовательное направление, 

состоит из 5-8 модулей. 

I. Теоретическая часть 

1) Обоснование: актуальность, значимость, место модуля в рабочей программе 

2) Цель создания модуля 

3) Задачи и предполагаемые результаты 

4) Компетенции обучающихся 

5) Вывод 

1.Обоснование 

 Для работы с этим модулем связано с актуальной задачей 

образования в школе: готовить людей способных быстро подстраиваться  

к изменениям в современном мире, быстро адаптироваться к условиям, принимать 

правильные решения и решать разной сложности задачи. Надо помнить о том, что 

суть такого подхода к обучению заключается в том, что обучающийся сам изучает 

дисциплину, а учитель управляет его учебно-познавательным процессом, кроме 

того координирует, мотивирует, контролирует. Перед обучающимся стоит 

сложная задача: самостоятельно усвоить материал модуля, достичь поставленных 

целей, но для этого учитель должен помочь построить работу так, чтоб была 

возможность достичь этих целей в полном объеме, донести всю информацию до 

обучающегося точно и грамотно. 

Актуальность 

Актуальность выбранной темы заключается в том, чтобы расширилась 

информационная образовательная среда обучающихся, повысилась  

необходимость выбора индивидуального образовательного маршрута. Модульная 

система обучения сама по себе является толчком для более динамичного, 

эффективного развития обучающегося. А уроки такого пока нового в школе типа 



приближены к индивидуальному, личностно-ориентированному подходу 

обучения в отличие от стандартного подхода- просто передачу знаний. 

     Значимость модуля заключается в том, что учащиеся после предложенного и 

отработанного материала может более самостоятельно или полностью 

самостоятельно работать с предложенной ему индивидуальной программой в 

дальнейшем. Не будут бояться непредсказуемых ситуаций. 

 Место модуля в рабочей программе 

 Данный модуль интегрируется в рабочую программу 4 класса в раздел «Мир 

моих фантазий», 2 четверть. Изучение материалов учебного модуля «Как мы 

растем и изменяемся» дается в начале темы о семье «Выходные в кругу 

семьи», где представлены три поколения людей: от маленьких детей до 

людей старшего поколения. Учебный модуль расширяет, одновременно, 

обращает внимание на формирование профессиональных компетенций, 

связанных с биологией человека, его образом жизни. Как развивается 

человек, что нужно делать, какой образ жизни вести, чтоб быть здоровым и 

прожить долгую и счастливую жизнь. 

   2.Цель создания модуля заключается в том, чтоб учащиеся получили всю 

необходимую информацию, необходимую для принятия решений или точные 

указания на источник ее получения. А также формирование универсально-

профессиональных компетенций, которые будут необходимы в будущей 

профессии.  

  3.Задачи, которые ставятся при составлении данного модуля: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов (говорении, аудировании, чтении, 

письме)  

- развитие личности обучающихся, их речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивация к дальнейшему изучению 

английского языка 

- приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

обучающихся, а также их общеучебных умений 

- познакомится  со способами поиска необходимой для исследования информации 

- овладение такими способами деятельности как учебно-познавательной, 

информационной, коммуникативной 

 



Предполагаемые результаты: 

 Получать знания о взрослении человека, о разных ступенях 

человеческого развития, как меняются части тела, когда человек растет 

 Получать понимания развития человеческого развития 

 Смогут применять свои знания на практике: послушать сердцебиение 

другого человека, посчитать пульс 

 Смогут рассуждать о физических, умственных изменениях, которые 

происходят с человеком в жизни 

 Коммуникативные способности учащихся станут выше и прочнее, т.к. 

пополнится словарный запас новой лексикой из раздела «медицина», 

появится желание использовать новые слова и выражения в своей речи, 

появится желание общаться на данную тему со своими одноклассниками, 

родителями и родственниками 

 Учащиеся приобретут навыки обучения и способности к учебе 

4.В результате освоения  модуля у обучающихся формируются следующие 

компетенции:  

Профессиональные компетенции: 

 Усвоить новую лексику по теме «Body and Growth» 

 Сравнить стадии развитии человека от младенчества человека зрелого 

возраста 

 Узнать, как изменяются части тела, пока человек  растет 

 Узнать, что такое скелет и как помогают кости скелета двигаться и 

работать 

Личностные компетенции: 

 Узнают, что профессия врача строится на работе грамотного 

специалиста, трудолюбивого, внимательного и отзывчивого человека. 

      Коммуникативные компетенции: 

  - владение технологиями устной и письменной речи при общении на 

английском языке 

 Языковые компетенции: 

 Формировать умение передать изученный  ранее материал в таких видах 

речевой деятельности, как в говорении, аудировании, чтении и письме 

 Учебно-познавательные: 

 Формировать способность у обучающихся самостоятельно заниматься 

познавательной деятельностью, т.е. учитывать постановку цели, 

планирование работы, анализ изученного, рефлексия: я могу, я умею, я 

знаю 



 Когитивная компетенция 

 Формировать у обучающихся желание к постоянному повышению своего 

образования, желание самому искать новые источники пополнения 

знаний, умений и навыков 

В результате освоения модуля обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты обучения: 

- значения новых лексический единиц, связанных с тематикой модуля; 

- значение изученных грамматических явлений; 

-понять строение тела, а также функции и строение внутренних органов человека 

уметь:  

- использовать ранее изученный материал 

- понимать информацию, обогащающую социальный и жизненный опыт 

школьников 

-вести беседу, уметь выражать свои мысли 

-  рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики 

- участвовать в обсуждении проблем и вопросов в связи с прочитанным 

/прослушанным иноязычным текстом 

- задавать вопросы и отвечать на них 

- эффективно взаимодействовать с другими, осуществляя сотрудничество 

владеть: 

- новыми языковыми средствами в соответствии с отобранной темой; 

-  приемами ведения дискуссии на английском языке; 

- навыки системного подхода к анализу информации; 

- способами проектной деятельности; 

демонстрировать: 

- способность к общению на иностранном языке, включая в диалог новую 

лексику; 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что применение модульной 

технологии при обучении иностранному языку в младших классах в значительной 

мере способствует развитию коммуникативной компетентности позволяет 



сформировать необходимые компетенции, необходимые для расширения знаний и 

реализации в будущем. 
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II. Практическая часть 

Реализация учебного модуля 

“Body and Growth” 
Количество уроков в учебном модуле: 5 

№ урока Номер урока в 

учебном плане 

Тема Форма 

контроля 

1. 26 “Three ways 

adolescents 

change” 

 

Тест “Stages of 
Human 
Development” 

2. 27 “Some parts of our 

body change as we 

grow” 

  

мини-проект 

“Human Activities” 

3. 28 “Brain, stomach, 
lungs and heart”и 
юности                              
 

диалог 
“What do our heart 
and lungs do? 
“Your five sense” 

4. 29 “Skeleton and 

muscles” 

Тест “Our bones 

help our body work 

do” 

5. 30 Project  

“I want to be a 

doctor” 

презентация 

учеников 
выступление 

родителей-врачей 
по изученным 
ранее темам, 

использование ими 
своих презентаций 
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Section 1. 

 

1 What are the different stages of human development? Look, read ,and write 

1 They are between ten and 17 years old 

2 They go to school, and they have lots of energy. 

3 They are between one day old and two years old. 

4 They go to work every day. 

2 Read and write. Use the words from 1. 

A 2 months old:                               b 8 years old:         

c 16 years old:                                 d 30 years old: 



 

3 Look at 2. Read and write the letters. Then complete for you. 

1 They brush their teeth. 

2 They do their homework. 

3 They play with their toys 

4 They can run and jump 

5 I                                                                                                              . 

Section 2. 

1 What do we need to be healthy? Read and write baby, child, adolescent, or adult. 

Sleep is very important for everybody. It helps us grow and be healthy. 

 

 

Food gives us energy to grow and develop. It’s energy is measured in calories. Look at the calories we need: 

Baby-600 calories a day 

Child-2000 calories a day 

Adolescent boy-2800 calories a day 

Adult man-2500 calories a day 

Exercise helps us have a healthy body, feel good, and sleep well. 

Child-7 Hours of Exercise a Week 

Adolescent-7 Hours of Exercise a Week 

30 years-3 Hours of Exercise a Week 
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1 He needs 600 calories a day. 

2 She needs to sleep for ten hours a day. 

3 She needs to sleep for nine hours a day. 

4 They need to exercise for one hour a day. 

 2 Look at the information it 1. Complete for you 

I am a child. I need to sleep                    a day. I need to eat                       . I need to exercise                          . 

 

3 Sally is talking to Marie about her brother or sister. Read and circle. 

Marie: Do you have a brother or sister? 

Sally: Yes, I have a brother. He’s in his (1) adolescence / infancy. 

He’s one year old. His (2) maturity / coordination isn’t perfect. He often falls over. 

Marie: That’s part of a baby’s (2) physical / mental development. 

Sally: Do you have a brother or sister? 

Marie: Yes, I have one sister. She’s sixteen and in her (4) childhood / adolescence. 

Section 3. 

1 How do we change throughout our lifetime? Read and write. 

infancy   maturity   childhood   mental 

1 We reach this phase of life when we stop growing               maturity                      . 

2 This is the phase of life before we are two years old.                                                 . 

3 This is the phase of life between three and ten.                                                          . 

4 These changes are related to our brains.                                                                       . 

2 What do you know about the development of babies? Read and write our or their. 

Before they are one month old, babies sleep up to 17 hours a day. 

(1)             Their          sight isn’t very good. At two months old, they can see well and  

(2)                               hearing is good. At three months, babies know who we are. 

They know (3)                                   faces and (4)                        voices when we talk to them. At six months, they 

can eat food and sit. Ft eight months, they can crawl and they start to stand up. At nine months, they can say 

(5)                       first words. At twelve months, they can walk and help tidy up  

(6)                        toys. 

3 Look at 2. Read and circle true or false. 

1 Babies sleep a lot in their first month. 



2 They reach maturity at six months old. 

3 They know who their parents are before they are one months old. 

4 Their coordination is good at twelve months old. 

5 Their senses are good at two months old. 

1-True;2-       ;3-      ;4-       ;5-       . 

Section 4. 

1 Human activities. Read and mark(✓). 

When do you 
usually… 

Infancy Childhood Adolescence Adulthood 

1 reach maturity?    ✓ 
2 color picture?     
3 jump rope?     
4 do homework?     
5 cook meal?     
6 have a baby?     
7 crawl?     
 

 

2 Our changing bodies. Circle, read, and write. 

tsocontractingepskeletontunoxygeneadrelaxinglfjointmki 

1 Muscles get shorter by doing this.                                               contracting                                                   

2 This is in the air we breathe. We need it to live.                                             ; 

3 This is where two bones meet.                                                                           ; 

4 Muscles go back to their normal length when doing this.                              ; 

5 This is all bones in your body.                                                                              . 

3 How do our bodies work? Read and correct sentences. 

1 Your heart sends messages to your body to tell it what to do.           brain          ;         

2 Food goes into your heart.                                                                                            ; 

3 Your brain carries oxygen to all parts of your body.                                                 ; 

4 Joints move parts of the body by contracting and relaxing.                                    ; 

 



Section 5. 

1 Playing soccer. Read and write First, Next, or Last. 

What happens to my body when I play soccer? 

When I play soccer, I use my senses. 

(1)         First         , I use my sight to see the ball. 

(2)                          , my senses send information to my brain. 

(3)                          , my brain sends a messages to my body to run. When I run, I 

need oxygen. Oxygen is in the air. (4)                     , I breathe air.  

(5)                  , the heart pumps the blood to the lungs. (6)                    , the blood 

picks up oxygen in the lungs. (7)                       , the blood carries oxygen around the 

body. When I run, the muscles in my legs are contracting and relaxing. 

2 Look at 1. Read and answer the questions. 

1 What sense does the boy use?                                      sight        ; 

2 What sends his body the message to run?                                   ; 

3 What is in the air that the body needs?                                        ; 

4 What moves blood to lungs?                                                           ; 

5 What moves oxygen around the body?                                         ; 

6 What are his muscles doing when he runs?                                  . 

 

3 What do our bodies do when we play soccer? Order the information. 

1 Brain                                                                                                2 Heart and lungs 

  A brain sends message to body to run                           A heart pumps blood to lungs 

        B use sight to see ball                                                  B breathe air 

  C senses send information to brain                                C blood takes oxygen to body 

                                                                                    D blood picks up oxygen in lungs 
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Grammar Tip 
First, you see the 

ball. Next, you run 
toward it. Last, you 
catch it. Then can 
mean the same as 

next 



 

 

 

 

 

            

 

 

             Приложения 

 

 

 

 

 



Body and Growth 

APPENDIX 1 

Section 1 – 

Check Yourself 

Ex 1. 

1 adolescent 

2 child 

3 baby 

4 adult 

Total score:             Your score: 

Ex 2. 

a baby 

b child 

c adolescent 

d adult 

Total score:             Your score: 

 

Ex 3. 

1 b c d 

2 b c 

3 a b 

4 b c d 

Total score:             Your score: 

 

 

 

  Упражнения Баллы за каждый 

правильный ответ 

Максимальный балл за 

всё задание 

Общий балл 

обучающихся 

Упражнение 1    
Упражнение 2    
Упражнение 3    



 

Шкала соответствия оценок 

Рейтинговая оценка Градация 5-ти бальная оценка 

27-30 
Very good!  

5 

21-26 
Good!  

4 

15-20 
OK!    

3 

<15 Try again!        2 

 

 

Body and Growth 

APPENDIX 2 

Section 2 – 

Ex 1. 

1 baby 

2 adolescent 

3 adult 

4 child adolescent 

Total score:             Your score: 

Ex 2. 

11 hours 

2000 calories 

7 hours a week 

Total score:             Your score: 

Ex 3. 

1 infancy 

2 coordination 

3 physical 

4 adolescence 

Total score:             Your score: 

 



Упражнения Баллы за каждый 

правильный ответ 

Максимальный балл за 

всё задание 

Общий балл 

обучающихся 

Упражнение 1    
Упражнение 2    
Упражнение 3    

 

Шкала соответствия оценок 

Рейтинговая оценка Градация 5-ти бальная оценка 

27-30 
Very good!  

5 

21-26 
Good!  

4 

15-20 
OK!    

3 

<15 Try again!        2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Body and Growth 

APPENDIX 3 

Section 3 – 

Ex 1. 

1 maturity 

2 infancy 

3 childhood 

4 mental 

Total score:      Your score: 

Ex 2. 

1 Their 

2 their 

3 our 

4 our 

5 their 

6 their 

Total score:             Your score: 

Ex 3. 

1 True 

2 False 

3 True 

4 True 

5 True 

Total score:             Your score: 

 

Body and Growth 

 

Упражнения Баллы за каждый 

правильный ответ 

Максимальный балл за 

всё задание 

Общий балл 

обучающихся 

Упражнение 1    
Упражнение 2    
Упражнение 3    



Шкала соответствия оценок 

Рейтинговая оценка Градация 5-ти бальная оценка 

27-30 
Very good!  

5 

21-26 
Good!  

4 

15-20 
OK!    

3 

<15 Try again!        2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APPENDIX 4 

Section 4 – 

Ex 1. 

Total score:             Your score: 

Ex 2. 

1 contracting 

2 oxygen 

3 joint 

4 relaxing 

5 skeleton 

Total score:             Your score: 

Ex 3. 

1 brain 

2 stomach 

3 lungs 

 4 musles 

 

 

 

When do you 

usually? 

Infancy Childhood Adolescence Adulthood 

1    ✓ 

2  ✓   

3  ✓   

4  ✓ ✓  

5    ✓ 

6    ✓ 

7 ✓    

  Упражнения Баллы за каждый 

правильный ответ 

Максимальный балл за 

всё задание 

Общий балл 

обучающихся 

Упражнение 1    
Упражнение 2    
Упражнение 3    



 

Шкала соответствия оценок 

Рейтинговая оценка Градация 5-ти бальная оценка 

27-30 
Very good!  

5 

21-26 
Good!  

4 

15-20 
OK!    

3 

<15 Try again!        2 
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APPENDIX 5 

Section 3 – 

Ex 1. 

1 First 

2 Next 

3 Last 

4 First 

5 Then 

6 Next 

7 Last 

Total score:             Your score: 

Ex 2. 

1 sight 

2 brain 

3 oxygen 

4 heart 

5 blood 

6 contracting and 

relaxing 

Total score:             Your score: 

Ex 3. 

 Brain Heart 

and 

lungs 

1 a a 

2 b b 



3 c c 

4  d 

Total score:             Your score: 

 

 

Шкала соответствия оценок 

Рейтинговая оценка Градация 5-ти бальная оценка 

27-30 
Very good!  

5 

21-26 
Good!  

4 

15-20 
OK!    

3 

<15 Try again!        2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения Баллы за каждый 

правильный ответ 

Максимальный балл за 

всё задание 

Общий балл 

обучающихся 

Упражнение 1    
Упражнение 2    
Упражнение 3    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологические карты 

уроков 

 

 

 

 

 



 



 

Реализация  учебного модуля «Как мы растем, как мы меняемся » 

                                                                                                 Структура модуля 

№ урока 
Номер урока 

в учебном плане 
Номера упражнений Тема Форма контроля 

 1 26 SB стр. 40 (1,2,3), стр 41(1,2) 

SB стр 42 ( 3,4)  

дом. задание 

 WB стр 30,31(1-5) 

 “Three ways adolescents 

change” 

 

тест 
“Stages of Human Development” 

 

 

                                                                   Технологическая карта урока 1  “Three ways adolescents change” 

1.  Ф.И.О. учителя: Граур Любовь Герасимовна 

2.  Класс:  4  

3.  Дата:  07. 12. 2017   

4.   Предмет: английский язык 

5.  Тема урока: “Three ways adolescents change” 

6. Цель урока: Назвать ступени развития человека. Систематизировать знания  деятельности  ребенка: что он умеет делать,     что не 

умеет делать  в 5-6 лет.  Классифицировать знания по схеме: ступени развития человека.  

7.  УУД учебного процесса: 

 

 



Мотивация познавательной деятельности 

Регулятивные:  планирование своей деятельности 

Познавательные: – осознанное и произвольное построение речевого высказывания 

- актуализация ранее полученных знаний (лексики) и настрой на 

позитивное восприятие новых знаний 

Коммуникативные: 

 

– слушать и понимать речь учителя; 

– уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли– 

владеть диалогической речью в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка 

Актуализация знаний 

Регулятивные: 

 

- умение сопоставлять логически образ и слово при знакомстве с 

новой лексикой 

Познавательные: 

 

- учатся запоминать новую лексику в связи с образами, картинками, 

опираясь на свои знания жизни 

Коммуникативные: 

 

- умение согласовывать свои действия  с партнером 

- умение работать в  паре, в группе, слушать мнение каждого ученика 

Постановка учебной задачи 

Регулятивные 

 

- учатся планировать работу, представлять логику выполнения  

предстоящей работы 

Познавательные: 

 

- актуализация новой лексики и настрой на позитивное восприятие 

новых знаний. 

- закрепляется  понятие о том, что любая деятельность должна 

выполняться по согласованному плану 

Коммуникативные: - умение согласовывать свои действия я с партнером 



 - умение работать в группе  

Решение учебной задачи 

Регулятивные:  

 

- работать по плану, оценивать степень успешности (при наличии 

критерия) 

Познавательные: 

 

- актуализация новой лексики 

Коммуникативные: 

 

- умение согласовывать свои действия  с партнером 

- умение работать в группе 

Рефлексия 

Регулятивные 

 

- умение оценивать приобретенные  знания и  умения 

- умение самооценки по предложенным критериям. 

Познавательные: 

 

- умение структурировать свои знания 

- умение определять основную и второстепенную информацию 

Коммуникативная:  - осознание своего личного вклада в урок 

 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                      
                                                                                              Технологическая карта урока 

. 

Учебный 

элемент 

урока 

        Задачи Содержание 

учебного 

материала 

Методы и приемы 

работы 

Деятельность учителя Деятельность 

учеников 

Промежуточный 

контроль 

 

1. Мотивация 
познавательн

ой 
деятельности

.  

Погрузить учащегося 

в пространство 

учебной деятельности 

и создать 

эмоциональный 

настрой 

 

How do we 

grow and 

change? 

Вопрос-ответ 

Фронтальный 

опрос 

приветствует учеников, 

представляет им слайды и 

побуждает к 

формированию темы и 

цели урока 

записывает тему на доске  

 

приветствуют учителя, 

отвечают на вопросы, 

включаются в речевую 

деятельность 

предлагают варианты 

темы урока 

формулируют цель урока 

 

Контролирует 

правильность 

составления 

предложений 

(порядок слов, 

правильное 

произношение, 

употребление 

требующегося 

времени). 

2.Актуализац

ия знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Побудить учеников 
высказать свое мнение 
о ступенях развития 
человека,  выписать 
новую лексику из текста 
, отработать чтение 
новых слов  и 
словосочетаний, 
выявить проблемные 
места (сочетаемость 
слов),  правильно 
прочитать новый тек 

Look and number 

the people in 

order, from 

youngest to 

oldest.   

What phase of 

life are you in? 

What phrase are 

your brothers 

and sisters? 

Discuss with your 

Индивидуальная – 

matching 

Групповая работа - 

discussion 

предлагает учащимся 

выполнить это задание, 

познакомится с новыми 

словами 

  

предлагает в парах 

обсудить это задание 

 

предлагает в группах из 4  
учеников написать список   

знакомятся с новыми 

словами, записывают их 

в словарь, повторяют за 

учителем   

 

работа в парах 

обучающиеся 

распределяют слова по 

картинкам, обсуждают  

осуществляют 
самопроверку, 

Контролирует 

правильное 

понимание хода 

работы, правильное 

произношение, 

грамматически 

верно составленное 

предложение. 

Фиксирует 

активность каждого 

ученика в группе. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физкультми

нутка 

partner. 

What things can 

a child do that a 

baby cannot? 

Make a list as a 

class. 

 

предлагает выполнить 

обратить внимание на 

чтение буквосочетаний в 

новых словах  и повторить 

их за учителем 

обращает внимание на 

ключевые слова упр.1 стр. 

41 и предлагает группами 

сыграть в игру на 

внимательность: 

сообщить какие слова 

имеют суффиксы –ment, - 

tion, -hood, - ty 

просит назвать несколько 

знакомые слова с такими 

же суффиксами 

 

 

 

предлагает под видео 

ролик “We’re Children” 

сделать зарядку. 

 

повторяют новую 
лексику,  составляют 
список 

 

слушают и хором 
повторяют за учителем 
буквосочетания в новых 
словах 

 

обсуждают в группах и 
озвучивают  возможный 
ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

встают и делают 
разминку 



3. 

Постановка 

учебной 

задачи 

Подведение детей к 

формулированию 

темы и постановке 

задач урока. 

Текст, 

написанный на 

карточках. 

Парная работа  

Обмен мнениями с 

переводом с 

обоснованием. 

организует работу в 

группах 

предлагает учащимся 

собрать текст, который 

записан на карточках, 

карточки разрезаны 

 просит учащихся 

прочитать его,  

перевести подчеркнутые 

слова  

просит послушать текст, 

обратив внимание на 

интонацию и манеру 

говорения 

делает вывод вместе с 

учащимися, что важно для 

чтения нового текста 

организует работу с 

ответами по текст 

просит высказать своё 

мнение о прочитанном 

тексте 

 

собирают текст 

читают собранный текст 

слушают текст и 

обсуждают варианты 

значений выделенных 

слов 

обращают внимание на 

интонацию и манеру 

говорения 

задают и отвечают на 

вопросы по тексту 

высказывают своё 
мнение по завершению 
работы с текстом 

выборочный, 

проверка все ли 

предложения 

выписаны. 



4.Решение 

учебной 

задачи 

Повторить 

грамматическое 

время Future Simple  

Слайд 

презентации с 

предложениям

и I get taller. 

I will get taller. 

  

парная работа предлагает сравнить на 

слайде предложения  

I get taller. 

I will get taller. 

прочитать 

 перевести 

уточняет значения новой 

конструкции  

просит выполнить упр.2 
стр.41, перевести фразы на 
русский язык 

сравнивают 

предложения, читают, 

переводят  

I get taller. 

I will get taller. 

- выполняют упр.2 стр. 41 
-      - читают, переводят, 
предлагают варианты 
значения новой 
конструкции 

Фиксирует 

внимание учеников, 

наводящими 

вопросами 

проверяет 

понимание 

просмотренного 

видео. 

5. Рефлексия  Соотнесение 

поставленных задач с 

достигнутым 

результатом, 

фиксация нового 

знания, постановка 

дальнейших целей 

Оценка 

обучающимися 

степени 

овладения 

знаниями о 

ступенях 

развития 

человека 

Индивидуальная 

работа. 

организует коллективную 

рефлексию:  

просмотреть план занятия, 

обсудить, что удалось 

выполнить на уроке, что не 

удалось 

предлагает  продолжить 

предложения 

I can… 

I know… 

I do… 

уточняет, какие были 

учащиеся просматривают 

план урока  

- обсуждают, что 

сделали, что не успели 

сделать на уроке  

заканчивают 

предложения 

Я умею… 

Я знаю…. 

Я делаю 

 

Проверяет наличие 

всех элементов 

диалога, 

грамматически 

правильное 

построение речи. 



сложности, что 

понравилось на уроке 

выясняет, какое 

настроение в конце урок 

 

6.Подведени

е итогов 

Дать домашнее 
задание, поставить 
цели домашней работы 

WB стр.30 упр. 1,2,3 

             Индивидуальная 

работа. 

записывает домашнее 
задание на доске: WB стр. 
30 упр.1,2,3 

записывают домашнее 
задание в дневник 

Самопроверка. 

 

 



 

                                                                      Реализация  учебного модуля «Как мы растем, как мы меняемся» 

                                                                                                     Структура модуля 

 

№ урока 
Номер урока 

в учебном плане 
Номера упражнений Тема Форма контроля 

2 27 SB стр 43 ( 5,6 ), стр 44 (1,2) 

WB стр 32,33 (1,2,3,4,5)  

дом. задание 

WB стр 32 (1,2,3) 

“Some parts of our body 

change as we grow” 

  

мини-проект 

“Human Activities” 

 

Технологическая карта урока 2: “Some parts of our body change as we grow” 

8.  Ф.И.О. учителя: Граур Любовь Герасимовна 

9.  Класс:  4   

10. Дата: 11.12. 2017   

11. Предмет: английский язык 

12. Тема урока: “Some parts of our body change as we grow” 

6              Цели урока: Описать три пути развития  ребенка. Научиться строить аналогии развития частей тела в зависимости от возраста. 

 7             УУД учебного процесса: 

 

Регулятивные: – планирование своей деятельности 

Познавательные: – осознанное и произвольное построение речевого высказывания 

- актуализация ранее полученных знаний (лексики) и настрой на позитивное 

                                                                                                       Мотивация познавательной деятельности 



восприятие новых знаний 

Коммуникативные: –  слушать и понимать речь учителя 

– уметь выражать свои мысли; – владеть диалогической речью 

 

 

Актуализация знания 

Регулятивные: - умение сопоставлять логически образ и слово при знакомстве с новой 

лексикой. 

Познавательные: 

 

- учатся запоминать новую лексику в связи с образами, картинками, 

опираясь на свои знания жизни. 

Коммуникативные: - умение согласовывать свои действия я с партнером 

- умение работать в  паре и группе, слушать мнение каждого и выбирать 

общее решение 

 

      

Постановка учебной задачи 

Регулятивные - учение планировать работу, представлять логику выполнения 

предстоящей работы 

 

Познавательные: 

 

- актуализация новой лексики и настрой на позитивное восприятие новых 

знаний. 

- закрепляется  понятие о том, что любая деятельность должна 

выполняться по согласованному плану 



Коммуникативные: - умение согласовывать свои действия с партнером 

- умение работать в группе 

 

Решение учебной задачи 

Регулятивные: – осуществлять самоконтроль 

– оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможности ее 

решения 

Познавательные: 

 

– осознанное и произвольное построение диалогического речевого 

высказывания с использованием плана 

Коммуникативные: 

 

– слушать и понимать речь других 

– уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

– планирование учебного сотрудничества с партнером. 

–  умение работать в группе,  в  паре 

 

                                                                 

                                                                                           

 

 

Рефлексия 

Регулятивные: -умение оценивать приобретенные  знания и  умения по предложенным 

критериям 

Познавательные: - умение анализировать, полученные знания 

Коммуникативные: - осознание своего личного вклада в урок 



 

Технологическая карта урока 

Этапы 

урока 

Цель Содержание 

учебного материала 

Методы и 

приемы работы 

Деятельность 

учителя 

Деятельность учеников Промежуточный контроль 

 

1. Мотивация к 
учебной 

деятельности  

Погрузить 

учащегося в 

пространство 

учебной 

деятельности и 

создать 

эмоциональный 

настрой 

 

How do some parts 

of our bodies change 

as we grow? 

Вопрос-ответ 

Индивидуальн

ы опрос 

Фронтальный 

опрос 

приветствует 

учеников, создает 

атмосферу 

иноязычного 

общения, используя 

мультимедийную 

презентацию 

(повторение лексики 

предыдущего урока 

и  актуализация 

ранее изученной 

лексики, полезной 

для данного урока) 

предлагает ученикам 

самим   определить 

тему  и цели урока 

приветствуют учителя, 

отвечают на вопросы, 

включаются в речевую 

деятельность 

задают вопросы 

предлагают свои варианты 
названия темы и цели 

Контролирует 

правильность 

составления предложений 

(порядок слов, 

правильное 

произношение, 

употребление 

требующегося времени). 

2. Актуализация 

знаний 

 Учатся запоминать 

новую лексику в 

связи с образами, 

картинками, 

опираясь на свои 

знания жизни. 

прочитать текст, 

нарисовать себя 

выполняющего какую-

то работу, объяснить, 

какие 

координационные 

движения тебе 

нужны, чтоб 

Индивидуальн

ая – matching 

Групповая 

работа - 

discussion 

предлагает работать 

индивидуально со 

словами, 

выученными на 

прошлом уроке, с 

целью рассказать о 

четырёх ступенях 

развития 

повторяют слова, 

выученные на прошлом 

уроке, читают текст по 

цепочке  

в группах из 4 учеников 

распределяют, кто 

начинает, кто продолжает, 

Контролирует 

правильное понимание 

хода работы, 

правильное 

произношение, 

грамматически верно 

составленное 

предложение. 



 выполнить это 

 

 

человечества упр. 3 

стр.42   

предлагает образец 

для высказывания, 

работа проводиться 

в группах (в помощь 

предлагаются 

карточки)  просит 

сделать 

соответствующие 

выводы 

 

кто заканчивает рассказ о 

четырёх ступенях развития 

человечества (пользуются 

карточками) 

высказывают своё мнение 

 

Фиксирует активность 

каждого ученика в 

группе. 

3. Постановка 

учебной задачи 

 Осознанное и 

произвольное 

построение 

диалогического 

речевого 

высказывания с 

использованием 

плана 

What  is  Sally talking to 

Marie about her 

brother?  

 

Парная работа  

Обмен 

мнениями с 

переводом с 

обоснованием. 

предлагает 

учащимся в парах 

проиграть диалог 

WB стр. 32 упр. 2 

предлагает 

разыграть его с 

опорой на слова, 

которые записаны 

на доске, просит 

добавить слова с 

прошлого урока  

работают с диалогом, 

обводят нужное слово 

разыгрывают его, 

добавляя в свой рассказ 

больше слов, новых 

фактов с прошлого урока 

Выборочный, проверка 

все ли предложения 

выписаны. 

5. Рефлексия   Соотнесение 

поставленных 

задач с 

достигнутым 

Поиск вопросов-

приглашений из 

списка. 

Индивидуальн

ая работа. 

организует 

коллективную 

рефлексию:  

учащиеся просматривают 

план урока  

обсуждают, что сделали, 

Проверяет наличие всех 

элементов диалога, 

грамматически 

правильное построение 



результатом, 

фиксация нового 

знания, постановка 

дальнейших целей 

просмотреть план 

занятия, обсудить, 

что удалось 

выполнить на уроке, 

что не удалось 

предлагает  

продолжить 

предложения 

I can… 

I know… 

I do… 

уточняет, какие 

были сложности, что 

понравилось на 

уроке 

выясняет, какое 

настроение в конце 

урок 

 

что не успели  сделать на 

уроке , заканчивают 

предложения: 

Я умею… 

Я знаю…. 

Я делаю 

 

речи. 

6.Подведение 

итогов  

 Дать домашнее +-
задание, поставить 
цели домашней 
работы 

             Индивидуальн

ая работа. 

записывает 

домашнее задание 

на доске:  раздает 

листы с домашним, 

где указано 

выполнить дома 

мини-проект 

записывают домашнее 
задание в дневник 

Самопроверка. 



“Human 

Development” 

  заданием WB 

стр.33,34 

объясняет, как 

правильно  

выполнить 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                          Реализация  учебного модуля «Как мы растем, как мы меняемся» 

Количество уроков в учебном модуле: 5 

Структура модуля 

№ урока 
Номер урока 

в учебном плане 
Номера упражнений Тема Форма контроля 

3 28 SB стр 45 ( 3,4) стр 46 (5,6,8) 

WB стр 35,36 (1,2,3)  

дом. задание 

WB стр 33 (4,5), стр 37 

(6,7,8) 

 “Brain, stomach, lungs and 

heart”и юности 

                            диалог 

“What do our heart and lungs do? 
“Your five sense” 

 

 

 

 

                                                                                Технологическая карта урока  3 “Brain, stomach, lungs and heart” 

1. Ф.И.О. учителя: Граур Любовь Герасимовна 

2. Класс:  4  

3.  Дата: 14. 11. 2017     

4.  Предмет: английский язык 

5         Тема урока: “Brain, stomach, lungs and heart” 

6        Цели урока: Научиться  соотносить три ступени юности. Научиться строить аналогии развития частей тела в зависимости от возраста.  

7          УУД учебного процесса: 

 

о

т

и

в

а

ц



Мотивация познавательной деятельности 

Регулятивные: – планирование своей деятельности 

Познавательные: – осознанное и произвольное построение речевого высказывания 
–актуализация ранее полученных знаний (лексики) и настрой на 
позитивное восприятие новых знаний 

Коммуникативные: – слушать и понимать речь учителя 
– уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 
– владеть диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами английского языка 

Постановка учебной задачи 

Регулятивные: - учение планировать работу, представлять логику выполнения  
предстоящей работы 

Познавательные: - актуализация новой лексики и настрой на позитивное восприятие новых 
знаний 
- закрепляется  понятие о том, что любая деятельность должна 
выполняться по согласованному плану 

Коммуникативные: - умение согласовывать свои действия я с партнером 
- умение работать в группе 

Решение учебной задачи 

Регулятивные: – осуществлять  самоконтроль 
– оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможности ее 
решения 

Познавательные: – осознанное и произвольное построение диалогического речевого 
высказывания с использованием плана 

Коммуникативные: – слушать и понимать речь других 
– уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 
– планирование учебного сотрудничества с партнером 
–  умение работать в группе,  в  паре помогать  более слабым товарищам, 
слушать мнение более опытного товарища,  
- умение переживать за общий результат 

Рефлексия. 

Регулятивные: -умение оценивать приобретенные  знания и  умения 
- умение самооценки по предложенным критериям. 

Коммуникативные: - умение подводить итог урока, аргументировать свою точку зрения  

 



 

                                                                                                              Технологическая карта урока                                                                     

Этапы 

урока 

Цель Содержание 

учебного 

материала 

Методы и 

приемы работы 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учеников 

Промежуточный контроль 

1. Мотивация 
познавательной 
деятельности.  

Закрепить знания по 

теме. Выявить 

проблемные места 

(сочетаемость слов, 

словосочетаний). 

Погрузить учащегося 

в пространство 

учебной 

деятельности и 

создать 

эмоциональный 

настрой 

 

What are you 

five senses?  

How does food 

move from the 

mouth to the 

stomach? 

Вопрос-ответ 

Фронтальный 

опрос 

приветствует 

учеников, 

создает 

атмосферу 

иноязычного 

общения - 

предлагает 

вопрос для 

обсуждения 

представляет  

учащимся 

слайды и 

побуждает к 

формированию 

темы и цели 

урока 

записывает тему 

и цели на доске  

 

- приветствуют 

учителя 

-  отвечают на 

вопросы учителя,  

включаются в 

речевую 

деятельность 

- предлагают 

варианты темы 

урока  

- формулируют 
цель урока 

Контролирует правильность 

составления предложений 

(порядок слов, правильное 

произношение, 

употребление требующегося 

времени). 



2. Актуализация 

знаний 

  Изучить новую 

лексику в связи с 

образами, 

картинками, опираясь 

на свои знания жизни. 

 

How do we 

change 

throughout our 

lifetime?  

 

 

Мозговой 

штурм.  

Групповая. 

предлагает 

учащимся 

выполнить упр.4 

стр.33 

просит в группах 

распределить 

слова our и their 

по картинкам 

самопроверка с 

диктором 

Обращает 

внимание на 

ключевые слова 

упр.5,6 стр.43 и 

предлагает 

самостоятельно 

определить три 

ступени юности. 

Просит 

прочитать текст 

и соотнести 

части 

предложений.  

3. Обращает 

внимание на 

ключевые слова 

упр.1 стр.44 и 

предлагает 

Знакомятся с 

новыми словами:  

в группах по 3-4 
ученика 
распределяют 
слова по 
картинкам 
осуществляют 

самопроверку, 

повторяя новые 

слова за 

диктором 

Обсуждают 

ступени развития 

юности  в группах  

Предлагают 

формулировки 

этих ступеней. 

Бистро читают 

текст и соотносят 

части 

предложений. 

 

обсуждают в 

группах  

возможный ответ 

называют части 

Контролирует правильное 

понимание хода работы, 

правильное произношение, 

грамматически верно 

составленное предложение. 

Фиксирует активность 

каждого ученика в группе. 



группами 

сыграть в игру 

на 

внимательность: 

сообщить какие 

части тела 

принадлежат 

человеку 

 

тела, которые 

принадлежат 

человеку 

3. Постановка 

учебной задачи 

 Подведение учащихся 

к формированию 

темы и постановке 

задач урока. 

 

How do some 

parts of our 

bodies change as 

we grow? 

What can your 
body do? 

Парная работа  

Обмен 

мнениями с 

переводом с 

обоснованием. 

организует 

работу в парах - 

взять интервью 

у своих 

одноклассников 

и заполнить 

таблицу с тремя 

словами: First, 

Next, Last. Упр.1 

стр.44 

предлагает 

учащимся 

поработать с 

личной 

таблицей и 

заполнить её. 

Упр.2 стр. 44 

прослушать 
диалоги с 

берут интервью у 

своих 

одноклассников, 

заполняют 

таблицу 

самостоятельно 

заполняют свою 

таблицу 

работают с 

диалогами, 

разыгрывают их в 

парах. 

высказываются 

по завершению 

выступлений 

всех. 

 

Выборочный, проверка: все 

ли предложения выписаны. 



опорой на текст 
учебника и 
догадаться о 
значении 
выделенных 
слов  
работая в парах 
проиграть 
диалоги 
прослушивает 

диалоги в парах 

и отмечает, что 

хорошо 

получилось в 

каждой паре 

делает вывод 

вместе с 

учащимися, что 

важно для 

диалога. 

 

4. Решение учебной 

задачи 

 Научиться работать в 

группах, излагать 

свою точку зрения, 

аргументируя её, 

используя речевые 

средства в 

соответствии с 

Read and circle T 

(true) or F (false)  

With a partner , 

correct the false 

statements. 

 

Парная работа предлагает 

каждой группе 

прочитать и 

перевести по 1 

абзацу  текста. 

Стр. 45 упр. 3 

просит 

исправить 

группы читают и 

переводят свои 

абзацы в тексте. 

дают несколько 

неверных 

утверждения, 

просят 

одноклассников 

Фиксирует внимание 

учеников, наводящими 

вопросами проверяет 

понимание просмотренного 

видео. 



ситуацией неверные 

утверждения 

своих 

одноклассников 

из других групп, 

объяснить, 

почему они 

неправильные 

 

их исправить и 

объяснить, 

почему они были 

неверными. 

слушают 

объяснения 

5. Рефлексия.  Развить умение 

оценивать 

приобретенные  

знания и  умения, 

умение самооценки 

по предложенным 

критериям, умение 

подводить итог урока, 

аргументировать свою 

точку зрения  

 

What you’re 

your five 

senses? 

Индивидуальная 

работа. 

1.Организует 

коллективную 

рефлексию:  

предлагает 

посмотреть на 

план урока, 

обсудить, что 

удалось 

выполнить, что 

не успели   

Просит 

продолжить 

предложения 

I can… 

I know…. 

I do….. 

Уточняет 

посматривают 

план урока, 

обсуждают его, 

говорят, что 

удалось, что не 

удалось. 

заканчивают 

предложения 

Я умею… 

Я знаю…. 

Я делаю… 

 

Проверяет наличие всех 

элементов диалога, 

грамматически правильное 

построение речи. 



домашнюю 

работу и просит 

записать её в 

дневник. 

 Проводит опрос 

по критериям и 

выставляет 

оценки. 

6.Подведение 

итогов 

 Дать домашнее 

задание, поставить 

цели домашней 

работы 

             Индивидуальная 

работа. 

записывает дом. 

задание на 

доске:  

раздает листы с 

дом. заданием 

WB стр. 34 упр. 

6,7, объясняет, 

как заполнить 

табл. 

объясняет, как 

заполнить 

таблицу 

 

записывают 

домашнее 

задание  

самопроверка 

 

 

 

 



 

 

 

Реализация  учебного модуля «Как мы растем, как мы меняемся » 

Количество уроков в учебном модуле: 5 

Структура модуля 

№ урока 
Номер урока 

в учебном плане 
Номера упражнений Тема Форма контроля 

4 29 SB стр 48 ( 10,11) стр 49 

(13,14) 

WB стр 35,36 (1,2,3)  

дом. задание 

WB стр 35 (1,2,3) 

 

  “Skeleton and muscles” 

тест 

  “Our bones help our body work do” 

 

 

Технологическая карта урока 4 “Skeleton and muscles” 

13.  Ф.И.О. учителя: Граур Любовь Герасимовна 

14.  Класс:  4  

15.  Дата:  18.11 2017  

16.  Предмет: английский язык 

17.           Тема урока: “Skeleton and muscles”  

18.           Цели урока: Описать для чего служат человеку кости и мускулы. Составить диалог “My bones help my body work” 

19.           УУД учебного процесса:  



 
 

 

 

 

 

Мотивация познавательной деятельности 

Регулятивные: – планирование своей деятельности 

Познавательные: 
 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания 
- актуализация ранее полученных знаний (лексики) и настрой на позитивное 
восприятие новых знаний 

Коммуникативные: 
 

– слушать и понимать речь учителя 
– уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли  

Рефлексия 

Регулятивные: -умение оценивать приобретенные  знания и  умения 
- умение самооценки по предложенным критериям. 

Познавательные: - структурировать свои знания 

Личностные: - осознание своего личного вклада в уроке 

Актуализация знаний 

Регулятивные: - умение сопоставлять логически образ и слово при знакомстве с новой 
лексикой. 

Познавательные: - учатся запоминать новую лексику в связи с образами, картинками, 
опираясь на свои знания жизни. 

Коммуникативные: - умение согласовывать свои действия я с партнером  
- умение работать в  паре и группе, слушать мнение каждого и выбирать 
общее решение 

Постановка учебной задачи 

Регулятивные: – осуществлять  самоконтроль 
– оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможности ее 
решения 

Познавательные: – осознанное и произвольное построение диалогического речевого 
высказывания с использованием плана 

Коммуникативные: 
 

-слушать и понимать речь других 
– уметь с достаточной полнотой и точностью активизировать диалог 
– планирование учебного сотрудничества с партнером 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  умение работать  в  паре  
- умение переживать за общий результат  

Решение учебной задачи 

Регулятивная: - слушают чтение друг друга, поправляют, если есть ошибки 

Познавательная: - установление логических связей 

Коммуникативная: - излагают свою точку зрения, аргументируют её 



 

 

Технологическая карта урока 4 

Этапы 

урока 

Цель Содержание учебного 

материала 

Методы и 

приемы работы 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учеников 

Промежуточный 

контроль 

 

1. Мотивация 
познавательной 
деятельности.  

Погрузить учащегося 

в пространство 

учебной деятельности 

и создать 

эмоциональный 

настрой 

 

What are the ways do 

our bones help our body 

work? 

Вопрос-ответ 

Фронтальный 

опрос 

приветствует 

учеников, создает 

атмосферу 

иноязычного 

общения  

предлагает вопрос 

для обсуждения 

представляет  

учащимся слайды и 

побуждает к 

формированию 

темы и цели урока 

записывает тему и 

цели на доске  

 

приветствуют 

учителя 

отвечают на 

вопросы 

учителя,  

включаются в 

речевую 

деятельность 

предлагают 

варианты темы 

урока  

формулируют 
цель урока 

Контролирует 

правильность 

составления 

предложений 

(порядок слов, 

правильное 

произношение, 

употребление 

требующегося 

времени). 

2. Актуализация 

знаний 

 Развить умение 

согласовывать свои 

действия я с 

партнером 

умение работать в  

прочитать текст, 

рассказать о том, какой 

путь проходит еда: от рта 

до желудка, показать 

этот путь стрелками   

Индивидуальная 

– matching 

Групповая 

работа - 

discussion 

организует чтение 

текста 

(индивидуальная 

работа) и работа с 

вопросами 

1. Знакомятся с 

новыми словами:  

 в группах по 
3-4 ученика 
распределяю

Контролирует 

правильное 

понимание хода 

работы, правильное 

произношение, 

грамматически верно 



паре и группе, 

слушать мнение 

каждого и выбирать 

общее решение 

 

 организует работу 

с карточками в 

парах: What are 

your five senses? 

Make a list with a 

partner. Then mime 

one sense while 

your partner 

guesses what it is.  

предлагает 

объединиться в 

группы по 3 

человека и 

сформулировать 

ответы на вопрос 

“Why can’t babies 

eat all types of 

food?” 

побуждает к 

высказыванию 

своего мнения о 

важности зубов, 

которые имеет 

каждый человек 

Предлагает под 

видео ролик 

“We’re tall” сделать 

зарядку. 

т слова по 
картинкам, 

осуществляют 

самопроверку, 

повторяя новые 

слова за 

диктором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

составленное 

предложение. 

Фиксирует 

активность каждого 

ученика в группе. 



 

 

 

3. Постановка 

учебной задачи 

 Развить осознанное и 

произвольное 

построение 

диалогического 

речевого 

высказывания с 

использованием 

плана 

 

What happens to your 
body when you play 
soccer? 

 

Парная работа  

Обмен 

мнениями с 

переводом с 

обоснованием 

организует работу 

в парах – взять 

интервью у своих 

одноклассников и 

заполнить таблицу 

с двумя вопроса: 

What activities do 

you do? What 

activities don’t you 

do?  

прослушать 
диалоги с опорой 
на текст учебника и 
догадаться о 
значении 
выделенных слов  
повторно 
послушать 
диалоги, обратив 
внимание на 
интонацию и 
манеру говорения 
работая в парах 
проиграть диалоги 

 
 

 

работают в 

парах, берут 

интервью у своих 

одноклассников, 

задают вопросы 

слушают диалоги 

с опорой на текст 

учебника и 

обсуждают 

варианты 

значений 

выделенных слов 

повторно 

прослушивают 

диалоги, обратив 

внимание на 

интонацию и 

манеру 

говорения 

в парах 

проигрывают 

диалоги 

 

Выборочный, 

проверка все ли 

предложения 

выписаны. 



4. Решение учебной 

задачи 

 Научить излагать 

свою точку зрения, 

аргументировать её, 

слышать друг друга, 

поправлять 

 Парная работа предлагает каждой 

группе прочитать и 

перевести 1 абзац 

в тексте 

просит каждую 

группу задать по 

два вопросы своим 

одноклассникам  

по текст 

просит нарисовать, 

как выглядят 

лёгкие мальчика, 

который играет на 

трубе 

просит объяснить, 

что происходит с 

лёгкими в этом 

случае. 

группы читают 

свой абзац в 

тексте и 

переводят его 

задают по два 

вопроса двум 

другим группам, 

слушают ответы 

рисуют лёгкие 

мальчика и 

объясняют, что 

происходит с 

ними, если он 

играет на трубе   

Фиксирует внимание 

учеников, 

наводящими 

вопросами проверяет 

понимание 

просмотренного 

видео. 

5. . Рефлексия  Развить умение 

оценивать 

приобретенные  

знания и  умения, 

умение самооценки 

по предложенным 

критериям. 

 

Поиск вопросов-

решений из списка. 

Индивидуальная 

работа. 

Организует 

коллективную 

рефлексию:  

предлагает вместе 

определить, что 

нового узнали на 

уроке, какие были 

сложности, что 

понравилось, что 

получилось, что не 

- оценивают свои 

личные 

результаты на 

уроке 

- учащиеся 

заканчивают 

предложения 

Я умею… 

Проверяет наличие 

всех элементов 

диалога, 

грамматически 

правильное 

построение речи. 



получилось, было 

ли интересно 

- просит  

продолжить эти 

предложения 

I can… 

I know…. 

I do….. 

- просит оценить 

одноклассников по 

критериям 

- просит записать 

домашнее задание 

в дневник 

 

Я знаю… 

Я делаю… 

- оценивают 

своих 

одноклассников 

по критериям 

 

6.Подведение 

итогов. 

 

 Дать домашнее 

задание, поставить 

цели домашней 

работы 

              Индивидуальная 

работа. 

раздает листы 

домашнего 

задания WB стр. 35 

упр.1,2 объясняет, 

как выполнить 

задание 

записывают 

домашнюю 

работу в дневник 

 

Самопроверка. 

 

                                                              

 



 

 

 

 

 

        Реализация  учебного модуля «Как мы растем, как мы меняемся » 

Структура модуля 

№ урока 
Номер урока 

в учебном плане 
Номера упражнений Тема Форма контроля 

5 30 SB стр ( 3-8) 

WB стр 35,36 (1,2,3)  

дом. задание 

WB стр 37 (6,7,8) 

Project  

“I want to be a doctor” 

презентация учеников 
выступление родителей-врачей по 

изученным ранее темам, 

использование ими своих 

презентаций 

                                                                    

                                                    Технологическая карта урока 5 “I want to be a doctor” 

20.  Ф.И.О. учителя: Граур Любовь Герасимовна 

21.  Класс:  4   

22. Дата:  21.11 2017 

23.   Предмет: английский язык 

24.           Тема урока: “I want to be a doctor” 

25.           Цель урока: Представить свои презентации по выученные темы. Составить диалоги с родителями-врачами на тему“I want to be a 

doctor”  

26.          УУД учебного процесса: 



  

Мотивация познавательной деятельности 

Регулятивные: 
– планирование своей деятельности 

Познавательные: – осознанное и произвольное построение речевого высказывания 

- актуализация ранее полученных знаний (лексики) и настрой на 

позитивное восприятие новых знаний 

Коммуникативные: – слушать и понимать речь учителя 

– уметь с достаточной полнотой выражать свои мысли  

– владеть диалогической речью в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка 

Актуализация знаний 

Регулятивные: - умение сопоставлять логически образ и слово при знакомстве с новой 
лексикой 

Познавательные: - учатся запоминать и работать с новой лексикой в связи с образами, 
картинками, опираясь на свои знания жизни 

Коммуникативные: - умение согласовывать свои действия  с партнером 
- умение работать в  паре и группе, слушать мнение каждого и выбирать 
общее решение 

Постановка учебной задачи 

Регулятивные: – осуществлять  самоконтроль 
– оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможности ее 
решения 

Познавательные: – осознанное и произвольное построение диалогического речевого 
высказывания с использованием плана 

Коммуникативные: – слушать и понимать речь других 
– уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 
– уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 
– планирование учебного сотрудничества с партнером  
–  умение работать в группе,  в  паре помогать  более слабым товарищам, 
слушать мнение более опытного товарища 

Рефлексия. 
Регулятивные: -умение оценивать приобретенные  знания и  умения 

- умение самооценки по предложенным критериям 
Познавательные: -умение структурировать знания, анализировать свои успехи или неудачи 



на уроке, определить, что может, что знает, что умеет делать 
- умение переживать за общий результат 

 

 

 

 

 

 

Технологическая карта урока  

Этапы 

урока 

Цель Содержание 

учебного материала 

Методы и 

приемы 

работы 

Деятель

ность 

учителя 

Деятельность учеников Промежуточный 

контроль 

 

1. Мотивация 
познавательной 
деятельности.  

Погрузить учащегося в 

пространство учебной 

деятельности и создать 

эмоциональный настрой 

 

Why do you want to 

be a doctor? 

Вопрос-ответ 

Фронтальный 

опрос 

приветствует 

учеников, создает 

атмосферу 

иноязычного 

общения - 

предлагает вопрос 

для обсуждения 

представляет  

учащимся слайды и 

побуждает к 

формированию 

темы и цели урока 

записывает тему и 

цели на доске  

приветствуют 

учителя 

отвечают на 

вопросы учителя,  

включаются в 

речевую 

деятельность 

предлагают 

варианты темы 

урока  

формулируют 
цель урока 

Контролирует 

правильность 

составления 

предложений 

(порядок слов, 

правильное 

произношение, 

употребление 

требующегося 

времени). 



 

2.Актуализация 
знаний 

 Развить  умение 

запоминать и работать с 

новой лексикой в связи с 

образами, картинками, 

опираясь на свои знания 

жизни,  умение 

согласовывать свои 

действия  с партнером, 

умение работать в  паре 

и группе, слушать 

мнение каждого и 

выбирать общее 

решение 

Do you know the way 

our bones help our 

body work? 

Draw an x on the bones 

that protect your heart. 

Circle three joints in the 

picture. Then, point out 

many as you can with 

the class. 

 

Индивидуальн

ая – matching 

Групповая 

работа - 

discussion 

предлагает 

поработать 

индивидуально с 

лексикой по теме, с 

целью рассказать о 

том, какие бывают 

кости, какую 

функцию выполняют 

и как они растут 

организует работу в 

группах, просит 

нарисовать Х, 

которые защищает 

сердце 

просит обвести три 

пункта на картинке 

(по тексту) 

распределить слова 

по картинкам и 

пересказать текст 

- работают 

индивидуально с 

лексикой, 

отвечают на 

вопросы учителя   

- в группах 

работают по 4 

ученика, 

распределяют 

слова по 

картинкам 

-пересказывают 

текст по цепочке, 

от группы к 

группе 

Контролирует 

правильное 

понимание хода 

работы, 

правильное 

произношение, 

грамматически 

верно 

составленное 

предложение. 

Фиксирует 

активность 

каждого ученика 

в группе. 

3. Постановка учебной 
задачи 

 Развить осознанное и 

произвольное 

построение 

диалогического речевого 

высказывания с 

использованием плана, 

Why do you want to be 
a doctor? 

Парная работа  

Обмен 

мнениями с 

переводом с 

обоснованием 

предлагает 

учащимся в группах 

прослушать диалог 

“What happen to my 

body when I play 

- слушают диалог 

с опорой на текст 

учебника и 

обсуждают 

варианты 

значений 

Выборочный, 

проверка все ли 

предложения 

выписаны. 



слушать и понимать речь 

других 

– уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

– планирование учебного 

сотрудничества с 

партнером 

–  умение работать в 

группе,  в  паре помогать  

более слабым 

товарищам, слушать 

мнение более опытного 

товарища,  

- умение переживать за 

общий результат. 

 

soccer?” WB стр.36 

упр.4,с 

использованием 

слов: 

First,Next,Last,Then, 

просит  догадаться о 

значении 

выделенных слов  

- предлагает 

повторно послушать 

диалог, обратив 

внимание на 

интонацию и манеру 

говорения 

- организует работу 

в парах, просит 

проиграть диалоги, 

отмечает, что 

хорошо получилось 

в каждой паре 

- делает вывод 

вместе с учащимися, 

что важно для 

диалога 

 

выделенных слов 

- повторно 

прослушивают 

диалог, обратив 

внимание на 

интонацию и 

манеру 

говорения 

- в парах 

проигрывают 

диалоги 

- высказываются 

по завершению 

выступлений 

всех 

4. Решение учебной 
задачи 

 Развить умение 

структурировать знания, 

What muscles do you 

use to white in your 
Парная работа предлагает каждой 

группе прочитать и 

группы читают 

свой абзац в 
Фиксирует 

внимание 



анализировать, 

определять основную и 

второстепенную 

информацию, 

устанавливать 

логические связи, 

работать с источником 

информации 

book?  

Make a muscle in your 

arm like a boy in the 

picture Feel your 

muscle. Is it contracting 

or relaxing? Discuss 

with your partner. 

 

перевести 1 абзац в 

тексте 

предлагает 

закончить 

предложения, 

взятые из текста   

организует работу с 

вопросами одной 

группы другой 

просит в парах 

прочитать 

предложения, 

исправить слова в 

них, с партнёром 

исправить 

предложения и 

прочитать их 

тексте и 

переводят его 

 слушают чтение 

учителем начало 

предложения, 

завершают его 

группы 

составляют 

вопросы для 

своих 

одноклассников 

работают с 

упражнением в 

парах, 

исправляют 

слова, читают 

правильные 

предложения 

вслух 

учеников, 

наводящими 

вопросами 

проверяет 

понимание 

просмотренного 

видео. 

 

5. Рефлексия 

 

 Умение 

структурировать 

знания, анализировать 

свои успехи или 

неудачи на уроке, 

определить, что может, 

что знает, что умеет 

                Индивидуальн

ая работа. 

организует 

коллективную 

рефлексию:  

предлагает 

посмотреть на план 

урока, обсудить, что 

удалось, что не 

успели побуждает 

учащихся к оценке  

учащиеся 

обсуждают, что 

удалось, что не 

удалось на уроке 

оценивают свою 

деятельность на 

уроке  по 

критериям 

Проверяет 

наличие всех 

элементов 

диалога, 

грамматически 

правильное 

построение речи. 



делать своей собственной 

деятельности на 

уроке по критериям 

предлагает 

высказаться 

индивидуально (что 

нового узнал, что 

понравилось, что 

было трудно/легко) 

просит продолжить 

предложения 

I can… 

I know… 

I do… 

 

 

индивидуально 

высказываются 

по поводу того, 

что было трудно, 

а что легко 

предложения 

Я умею… 

Я знаю…. 

Я делаю… 

 

 

6.Подведение 

итогов 

 

 Учащиеся выступают со 

своими 

презентациями, 

задают друг другу 

вопросы. Отвечают на 

главный вопрос: 

«Хотел бы ты быть 

доктором и помогать 

              Индивидуальн

ая работа. 

Работа в 

группах. 

   Самопроверка. 



людям оставаться 

долго  здоровыми и 

активными членами 

нашего общества»  

Выступают родители-

врачи со своими 

презентациями по 

пройденным темам.  



Критерии оценивания работы с модулем  

                                      Модуль принес мне пользу (критерии) 

Тема Могу об этом 

говорить 

Мне это поможет 

в обычной жизни 

Мне это нужно 

для будущей 

профессии 

Развитие человека. 

Основные 

медицинские 

показатели. 

Могу говорить о 

разных ступенях 

человеческого 

развития, как 

меняются части 

тела, когда человек 

растет. 

Знаю основные 

этапы развития 

человека, имею 

понятие об 

основных 

медицинских 

показателях. 

Смогу применять 

свои знания на 

практике, 

послушать 

сердцебиение 

другого человека, 

посчитать пульс, 

померить 

давление. 

Первая помощь 

при бытовых 

травмах 

Могу описать 

симптомы 

болезней, описать 

боль и травмы, 

могу рассказать о 

первой помощи. 

Смогу определить 

травму или 

болезнь, помочь 

больному, оказать 

посильную 

медицинскую 

помощь. 

Используя 

теоретические 

знания, смогу 

оказать первую 

медицинскую 

помощь. 

Умственное и 

физическое 

развитие человека. 

Медикаменты. 

 

Могу рассуждать о 

физических и 

умственных 

изменениях, 

которые 

происходят в 

течение жизни. 

 

Знаю названия 

медикаментов 

первой 

необходимости и 

лексику, 

необходимую для 

обсуждения 

данной темы. 

Знаю о 

физиологических и 

умственных 

изменениях, 

происходящих со 

мной. 

 

Знаю, какие 

медикаменты 

следует 

использовать в 

различных 

случаях. 

Смогу помочь 

человеку, 

определив, какие 

медикаменты 

следует 

использовать в 

случаях травм и 

болезней (такие 

как: зеленка, йод, 

перекись водорода, 

бинт и т.д.) 

Медицина. Общие 

понятия. 

Коммуникативные 

способности  стали  

выше и прочнее, 

т.к. пополнится 

словарный запас 

новой лексикой из 

раздела. 

Имею понятия о 

теме «Медицина» 

в целом, получил 

основные понятия 

из данного 

раздела. 

Могу поддержать 

диалог на тему 

«Медицина», 

используя знания, 

полученные на 

уроках. 

Скелет. Кости. Знаю названия 

основных костей 

скелета человека, 

Понимаю 

функционирование 

костей, смогу 

Выполнил 

практическую 

работу и узнал, что 



знаю, какие 

действия они 

выполняют. 

определить и 

назвать кости на 

своем теле. 

такое скелет и как 

помогают кости 

скелета двигаться 

и работать. 

 

 

Итог: В результате опроса, проведенного по прохождении модуля, удалось 

выяснить, что из 25 учащихся 20 заинтересованы в профессии врача и желают 

изучать особенности профессии.  

Они хорошо освоили медицинскую терминологию, что стимулирует успеваемость 

в прохождении программы. 

Модуль расширил и обратил внимание на формирование профессиональных 

компетенций, которые будут необходимы в будущей профессии, а именно: 

- формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов 

- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; увеличивается мотивация к дальнейшему изучению английского 

языка 

- формирование навыков, необходимых в социальном опыте,  для познавательной 

и исследовательской деятельности. 

Какие главные темы модуля вы могли бы 
выделить? Как он вам пригодился?

Могу назвать основные ступени 
развития человека

Знаю строение скелета, название 
костей

Могу оказать первую помощь при 
бытовых травмах

Могу поддержать разговор на тему "My 
Body and Growth" используя 
полученные знания и лексику 



 

Учебный модуль “Body and Growth” 

Список используемых источников: 

https://www.google.com/ 

https://en.wikipedia.org/ 

https://www.collinsdictionary.com/ 

https://dictionary.cambridge.org/ 

http://www.pearsonlongman.com/ 

https://www.english.com/ 

https://www.goconqr.com/en 
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