
Технологическая карта 

урока по теме  «Время» 

(3 класс) 

 Цель урока:  введение новой лексики, формирование навыков говорения по теме         

«Время» (научиться говорить точное время и половину часа), формирование 

грамматических навыков, формирование навыка определения времени по циферблату и 

быстрого ответа на вопрос «который час». 

 

Организация пространства 

Формы работы Ресурсы  

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

Учебник: 

М.З. Биболетова и др. “Enjoy English”3 

класс 

Компьютер, проектор, 

Раздаточный материал 

Игрушечные часы 

Дидактические задачи этапов урока 

Этапы урока Дидактические задачи 

1. Организационный 

момент 

Подготовка учащихся к работе на уроке: выработка на личностно 

значимом уровне внутренней готовности выполнения 

нормативных требований учебной деятельности. Введение в 

языковую среду, создание благоприятной атмосферы, постановка 

цели урока, сообщение темы и плана урока. 

2. Фонетическая 

зарядка 

Активизация лексических единиц, изученных ранее. Готовность 

к активному усвоению знаний.  

3. Постановка цели 

урока 

Определение темы урока, формулирование цели урока 

4. Речевая отработка Активизация лексических единиц и грамматических структур по 

теме. 

5. Активизация 

лексики 

Построение речевого вопроса и ответа с использованием опоры. 

6. Физкультминутка Организация релаксации. 

7. Мини- тест Определение степени усвоения нового материала 

8. Работа в группах Работа в двух группах (командах) с соревновательным 



моментом, игра  в «крестики-нолики» 

9. Рефлексия учебной 

деятельности 

Анализ и оценка успешности достижения цели; выявление 

качества и уровня овладения знаниями. 

Технология изучения 

Этапы урока Формируемые 

умения 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Организацион

ный момент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетическая 

зарядка 

Метапредметные 

результаты (УУД): 

Регулятивные: 

– осуществлять 

саморегуляцию и 

самоконтроль. 

Познавательные: 

– осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания. 

Коммуникативные: 

– слушать и понимать 

речь учителя; 

– уметь с достаточной 

точностью повторять 

английскую речь. 

 

УУД): 

Регулятивные: 

– осуществлять 

саморегуляцию и 

самоконтроль. 

Коммуникативные: 

– построение речевого 

высказывания; 

– слушать и понимать 

речь учителя; 

Приветствует 

учеников, создает 

атмосферу 

иноязычного 

общения, 

используя 

мультимедийную 

презентацию  

Good morning, 

children. I’m glad to 

see you. How are 

you? 

 

Посмотрите на 

экран 

(стихотворение по 

теме время) и 

подумайте какая 

тема нашего с вами 

урока сегодня?  

 

 

Давайте повторим 

этот стих? 

Tick-tock, tick-

tock… 

What’s the time? 

Says the clock 

Ребята, что нужно 

чтобы мы могли 

Приветствуют 

учителя, отвечают 

на вопросы, 

включаются в 

речевую 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорят свои 

версии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторяют и 

изображают 

стрелки на часах 

 

 

 

 

 

 

  

Говорят: знать 

цифры 

 

 



Предметные 

результаты: 

– умение использовать 

ЛЕ в заданной ситуации 

 

сказать время по-

английски? 

Карточки с 

цифрами 

 

Смотрят и 

называют числа по 

одному 

  

Познавательные:   

 

- выделение 

необходимой 

информации. 

 

Общеучебные:  

 

 - выделение и 

формулирование 

цели. 

 

Логические: 

 

- формулирование 

проблемы 

 

 

Посмотрите на 

экран, какая 

проблема у этого 

мужчины?  

Почему же он 

опаздывает? 

Чтобы ему помочь 

нам нужно чему 

научиться сегодня 

на уроке? 

 

Говорят: 

Он опаздывает, 

потому что не 

знает сколько 

время 

 

Научиться 

говорить о 

времени 

     

Речевая отработка  УУД 

Регулятивные: 

– осуществлять 

саморегуляцию и 

самоконтроль. 

Познавательные: 

– осознанное 

построение 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативны: 

–осуществление 

учебного 

сотрудничества с 

учителем; 

Предметные 

Look at the screen 

how can we speak 

about the time? 

 

Слайд вопрос о 

времени 

Слайд точного 

времени 

Слайд половина 

какого-либо часа 

 

«Повторим новые 

слова, которые мы 

сегодня узнали,  и 

вопрос о времени» 

 

«А теперь 

повторим по рядам 

с разной 

интонацией новые 

слова(1 ряд -

грустно, 2 ряд -

весело...)» 

 

 

 

 

Повторяют хором, 

то что написано на 

слайдах: 

What’ the time? 

It’s 5 o’clock 

It’s half past 5 

 

 

Повторяют: 

o’clock half past; 

what’s the time? 

 

Повторяют 

 

 

 

 

 

 



результаты: 

– умение правильно 

понимать значение 

лексических единиц 

по теме; 

– умение 

использовать ЛЕ в 

заданной ситуации; 

 

 

 

 

Учитель предлагает 

задать ему вопрос о 

времени 

(на специальных 

часах ставит 

стрелки на 

определенное 

время)  

Дети задают вопрос 

хором, учитель 

показывает  

«А теперь заведите 

свои часики на то 

время, которое вы 

услышите в моей 

фразе» 

It’s 5 o’clock 

It’s 7 o’clock 

It ‘s half past 5 

It’s half past 6 

« А теперь для 

каждого ряда 

разное время: 

первый ряд-… 

 

Задают вопрос 

 

 

 

Смотрят на часы 

слушают фразу о 

времени 

 

 

На своих 

картонных часах 

ставят стрелки на 

нужное время 

Активизация знаний 

по теме 

УУД 

Регулятивные: 

– осуществлять 

саморегуляцию и 

самоконтроль. 

Познавательны

е: 

– осознанное 

построение 

речевого 

высказывания с 

использованием 

опоры. 

Учитель предлагает 

обучающимся по 

слайду (текст 

фразы) и часам 

ответить на вопрос 

о времени. Учитель 

по очереди задает 

разным ученикам 

вопрос «What’s the 

time?» 

 

 

Строят краткие 

высказывания с 

использованием 

опоры 

Отвечают на 

вопросы, 

используя опору. 



Предметные 

результаты: 

– умение 

правильно 

понимать 

значение 

лексических 

единиц по теме; 

– умение 

использовать ЛЕ 

в заданной 

ситуации; 

– умение строить 

краткие 

высказывания с 

использованием 

опоры. 

Физкультминутка Регулятивные:   

 

- контроль и 

коррекция, оценка и 

саморегуляция. 

 

Коммуникативные

:  

  

- осуществление 

учебного 

сотрудничества. 

 

Предлагает 

повторять слова с 

сопровождением 

движения, 

разученные ранее. 

Выполняют 

движения. Смена 

динамических поз. 

Переключение 

внимания, 

релаксация. 

Мини-тест Регулятивные:  

 

 - контроль и 

коррекция, оценка и 

саморегуляция. 

Познавательные:  

 - принятие новых 

способов учебной 

деятельности. 

Учащимся 

предлагается два 

варианта 

(тестового задания 

на определение 

степени усвоения 

нового материала 

Дети выполняют 

тест, меняются 

листочками с 

соседом по парте и 

проверяют друг 

друга 

Работа в группах 

(командах) 

Регулятивные: 

–осуществлять 

саморегуляцию и 

самоконтроль; 

– оценивать 

правильность 

Учитель делит 

класс на 2 

команды: Green and 

red. 

Проводится игра 

крестики-нолики. 

 



выполнения 

учебной задач. 

Познавательные: 

– осознанное 

построение 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативны: 

– учебное 

сотрудничество со 

сверстниками; 

– умение с 

достаточной 

быстротой  отвечать 

на вопрос в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

Предметные 

результаты: 

– умение правильно 

понимать значение 

лексических единиц 

по теме; 

– умение 

использовать ЛЕ в 

заданной ситуации; 

– умение составлять 

высказывание по 

заданной ситуации. 

Личностные: 

- принятие 

ответственности за 

свой ответ перед 

командой 

 

Учитель 

показывает на 

часах время, а дети 

одной из команд 

отвечают, если 

ответ верен 

команда ставит 

свой символ к 

летку с игрой. 

Рефлексия Личностные: 

– устанавливать 

связь между целью 

Просит учащихся 

высказать свое 

мнение об итоге 

урока (почему не 

все удалось, 

Выражают 

собственное 

мнение, 

анализируют 

собственные 



деятельности и ее 

результатом. 

Регулятивные: 

– осуществлять 

самоконтроль; 

– совместно с 

учителем и 

одноклассниками 

давать оценку 

деятельности на 

уроке; 

– выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

нужно еще усвоить. 

Познавательные: 

– осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные

: 

– уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

 

почему некоторые 

ученики 

справились с 

тестом немного 

хуже, чем другие) 

указать на 

возникшие 

трудности, дает 

оценку работы 

учеников на уроке, 

стимулирует 

дальнейшую 

работу. 

– Чем мы сегодня 

занимались? 

– Что мы для этого 

делали? 

– Что у нас 

получилось 

хорошо? 

– Где нам 

пригодится это 

умение? 

- Посмотрите на 

часы в нашем 

классе? сколько 

сейчас времени мы 

можем сказать? 

(там не точное 

время и не 

половина)….значит

, нам нужно 

продолжить 

изучение этой 

темы? 

Объявляет 

домашнее задание. 

достижения и 

затруднения, 

записывают 

домашнее задание. 

 

 


