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                               Тема:  Здоровье 

 Класс 6 

УМК: И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева  Английский язык, Москва «Просвещение, 2013» 

Цель урока: научиться строить монологическое высказывание 

( Образовательная  – развитие умений в монологической речи. 

Развивающая - развитие познавательных способностей учащихся ,развитие способности к 

рефлексии, как важнейшей составляющей умения учиться. 

Воспитательная – развитие социальной компетентности  учащихся) 

Задачи:  

1. Формирование Регулятивных УУД на примере взаимодействия и взаимоконтроля в 

группе, определения плана и целей урока. 

2. Формирование  Познавательных  УУД на примере работы с лексикой, на примере 

высказывания предположений при работе  с видеофрагментом, на примере работы 

над проектом 

3. Формирование Коммуникативных  УУД на примере составления  

микровысказываний  и монологического высказывания. 

4. Формирование Личностных  УУД на примере использования воображения,  при 

работе с видео с использованием технологии « Prediction». 

  

Этап  Содержание Взаимодей

ствие 

УУД Вре

мя 

Ход урока 

Организацио

нный,  

мотивационн

о-

ориентирово

чный;  

этап 

целеполагани

я 

 

Приветствие,  

создание 

эмоционально

го настроя. 

Подведение к 

теме урока, 

цели урока 

 

 

Фронтальн

ая работа,  

 

 

групповая 

работа 

 

Регулятивные 

 

 

4 Учащиеся в 

группах 

разгадывают 

кроссворд  и 

получают 

слово-тему 

урока 

:Health. 

По 

предложенн

ому 

иллюстратив

ному 

материалу 

формулирую

т цель урока 



2. 

Планировани

е 

 

Планирование 

урока. 

Построение 

плана 

действий  

 

групповая 

работа, 

индивидуал

ьная работа 

Регулятивные 5 Учащиеся 

просматрива

ют 

видеофрагме

нт:  Little 

teddy bears   

и 

выстраивают 

план урока с 

помощью 

наводящих 

вопросов. 

3. 

Актуализаци

я знаний.  

Актуализация 

лексики  по 

теме; 

микровысказы

вания в 

разных 

коммуникатив

ных 

ситуациях. 

Подведение к 

монологическ

ому 

высказыванию 

Групповая 

работа 

 

Познавательн

ые 

 

 

 

 

 

Коммуникати

вные 

 

 

10 Учащиеся 

повторяют 

лексику по 

предложенн

ому 

иллюстратив

ному 

материалу; 

В группах 

обсуждают и 

дают советы 

заболевшим 

людям; 

аргументиро

вано 

высказываю

т свое 

мнение. 

 

4. 

Актуализаци

я знаний. 

Работа с 

видеоматериа

лом.  

Высказывания 

прогнозов по 

содержанию 

мультфильма 

Свинка Пеппа.  

Видеотехноло

гия  

Prediction. 

Обсуждение  

и 

сопоставление 

своих 

прогнозов с 

увиденным,  

с версиями 

других групп. 

Групповая 

работа 

 

 

Познавательн

ые 

 

Личностные 

 

10 Учащиеся 

выполняют 

задания до 

просмотра 

видео: 

знакомятся с 

новыми 

словами; 

отвечают на 

вопросы, 

делают 

предположе

ния. 

Учащиеся 

выполняют 

задание 

после 

просмотра 

видео: 

обсуждают в 

группах и 



определяют 

правильност

ь своих 

выводов ; 

сравнивают 

с версиями 

других 

групп. 

5. 

Монологичес

кое 

высказывани

е (проект) 

Учащиеся 

выполняют 

творческое 

задание: 

обсуждают в 

группе и 

готовят 

монологическ

ое 

высказывание.  

Спикеры 

групп 

представляют  

коллективный 

проект 

Групповая 

работа 

 

Коммуникати

вные. 

Познавательн

ые. 

 

 

12 Учащимся 

предлагается  

представить 

себя 

врачами 

частной 

клиники, 

описать ее 

пациента и 

найти пути 

решения его 

проблемы  

6. Рефлексия  

Подведение 

итогов 

работы: Чему 

научились? 

Что нового 

узнали? Какие 

чувства 

вызвал у вас 

урок? 

выставление 

баллов и 

оценивание 

 

фронтально Регулятивные 

 

3 Учащиеся 

осуществля

ют 

рефлексию,  

самооценку. 

Учащимся 

выдается 

бланк с 

критериями 

выставления 

оценки. 

 

7.  Домашнее 

задание 

 

Объяснение 

домашнего 

задания 

 

  1 Учащимся 

предлагается 

подготовить 

монологичес

кое 

высказывани

е по теме 

Мое 

последние 

посещение 

врача, 

описав 

симптомы 

болезни, 

советы 



доктора, 

лечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


