
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА, НАПРАВЛЕННОГО НА РАЗВИТИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Учитель: Бескопыльная О. В. 

Дата: 

Класс: 6 

Тема урока: Одежда  

Тип урока: урок актуализации знаний и умений 

УМК: «Rainbow English» (О. В. Афанасьева и др.) 

Задачи урока: 

-Образовательная: активизировать новые лексические единицы по теме 

«Одежда» в устной речи, развивать навыки аудирования. 

-Развивающая: развивать речевые способности, психологические функции, 

связанные с речевой деятельностью (память, внимание, мышление, 

способность логически мыслить, анализировать). 

-Воспитательная: воспитывать уважительное отношение друг к другу, 

развивать умение слушать товарища, воспитывать культуру языкового 

общения. 

Личностно-ориентированная: создать условия для повышения интереса к 

изучаемому материалу, создать условия для развития навыков общения и 

совместной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: развивать умение 

слушать и вступать в диалог для поддержания беседы, учиться строить 

монологическое высказывание по данной теме. 

Используемые технологии: Здоровьесберегающие, игровые, 

коммуникативно-ориентированного обучения, проблемного обучения. 

 
 

Деятельность учителя 

 
Деятельность 

обучающихся 

Какие 

коммуникативные 

УУД развиваются / 

Оборудование 

I.Организационный момент. 

Цель этапа: воспроизведение и коррекция опорных ЗУН, 

постановка цели и задач урока, мотивация учебной 

деятельности учащихся 

Слушать 

собеседника, уметь 

правильно 

отреагировать на 

предлагаемые 

фразы. 
Строить понятные 

для собеседника 

высказывания 

Приветствует учащихся, 

настраивает детей на работу. 

Организует фонетическую, 

Отвечают на 

приветствие. 

Проговаривают 

Mp 3 (107), доступ 

в Интернет 



лексическую разминку с 

помощью аудиоприложения. 

Подводит обучающихся к 

анализу имеющихся знаний и 

к постановке задачи. 

лексические единицы, 

работают на доске со 

словами. 2 уч-ся 

готовят и сообщают 

прогноз погоды на 

завтра устно. 

Формулируют тему 

урока 
II. Основной этап урока. 

 

Цель этапа: Актуализация знаний, применение их в новой 

ситуации (монологическое высказывание, применение 

простого будущего, настоящего длительного времени в 

устной речи) 
 

Слушать 

собеседника, уметь 

правильно 

отреагировать на 

предлагаемые 

фразы. Строить 

понятные для 

собеседника 

высказывания. 

Учитывают 

мнение партнеров 

по группе. 

принятие решения 

и его реализация, 

воспринимать на 

слух ответы 

обучающихся, 

договариваться и 

приходить к 

общему мнению в 

совместной 

деятельности. 

Организует развитие навыков 

аудирования/говорения. 

Постановка задачи к каждому 

виду упражнения. 

Контроль и коррекция 

ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

упражнения на 
развитие лексико-

грамматических 

навыков 

аудирования/говорения: 

выбирают одежду на 

завтра в соответствии с 

прогнозом (I will 

wear…); 

слушают, что наденут 

другие (№ 1, стр. 79), 

обсуждают 

услышанное; 

 

Изображения 

(презентация или 

картинки) 

персонажей книг, 

разных погодных 

условий. 

Mp 3 (108) 



Проводит физминутку 

 

Делит уч-ся на 2 группы, 

ставит задачу для 

интерактивной работы. 

Дает задание 

мотивированным уч-ся. 

 

 

 

 

 

Установка на 

монологическое 

высказывание 

Выполняют движения с 

учителем 

 

Групповая работа: 

Уч-ся показывают друг 

другу картинки с 

разной погодой, 

называют, что наденут 

в эту погоду. (If it is..., I 

will wear…) 

Индивидуально уч-ся с 

более высоким уровнем 

обученности 

описывают персонажей 

книг (He/She is 

wearing…). 

 

Построение устного 

связного сообщения, о 

том, что носить весной 

в разную погоду, 

можно с опорой на 

иллюстративный 

материал. 
III. Заключительный этап. (рефлексия деятельности) 

Цель этапа: осознание уч-ся своей учебной деятельности, 

самооценка результатов деятельности своей и всего класса, 

проведение инструктажа по выполнению дом.задания. 

 

Уч-ся 

высказывают 

собственное 

мнение о 

проделанной 

работе и 

достигнутом 

результате 

 

Учитель подводит итоги 

урока. 

 

Дифференцированное д/з: 

Подготовиться к 

проверочной работе по 

лексике (всем); 

Уч-ся*: 1-2 фото разных 

людей, их описание 

 

 

 

 
Учащиеся анализируют 

результаты урока, 

отвечая на вопросы. 
 

 



 

 

 

 
 

 


