
     ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 урока английского языка в 6 классе по УМК «Английский в фокусе»  

по теме «Формирование монологического высказывания по теме 

 «Мой дом и мой микрорайон» 

 

 

 

Предмет английский язык                       Класс            6 класс 

Тема урока «Мой дом и мой микрорайон» 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Формировани

е 

монологическ

ого 

высказывания 

по теме с 

использовани

ем изученной 

лексики,грам

матики 

(модальные 

глаголы, 

степени 

сравнения 

прилагательн

ых)  

 

Проектная работа, 

представление результатов 

работы  с опорой на 

презентацию, формирование 

навыка работы с интернет-

ресурсами (поиска, анализа, 

систематизации материала) 

Содержательная сторона:  

формирование активной 

гражданской позиции, 

патриотизма, любви к малой 

родине, экологическое воспитание 

учащихся; 

 коммуникативная сторона:  

проявление ответственности 

учащегося при работе над 

проектом, принятие решения, 

оказание помощи однокласснику, 

умение участвовать в споре , 

умение работать в группе, в паре.  

  

 

 

Решаемые 

учебные 

проблемы 

Формирование дискурсивной компетенции (осуществление 

правильного подбора лексики, нужных грамматических структур 

и средств логической связи) 

Основные 

понятия, 

изучаемые на 

уроке 

Модальные глаголы, типы жилища, степени сравнения 

прилагательных 

Вид 

используемых 

на уроке 

средств ИКТ 

Проектор, телевизор для просмотра видео, презентаций, 

отдельных фотографий, рисунков, кроссвордов 

Методическое 

назначение 

Визуализация, повышение познавательной активности, контроль 

лексики, грамматических структур (тесты по модальным 



средств ИКТ глаголам, степеням сравнения) 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

Рабочая программа к УМК «Английский в фокусе» издательства 

«Просвещение» под редакцией  Ю.Ваулиной и Д.Дули. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА 

ЭТАП 1. Вхождение в тему урока и создание условий для осознанного 

восприятия нового материала 

Формировани

е конкретного 

образовательн

ого 

результата/гру

ппы 

результатов 

Создание рабочего настроя у учащихся, формирование у  

учащихся интереса к теме, желания работать успешно. Введение 

темы урока, определение целей и задач. Речевая зарядка. Видео 

«Windows on Britain”. 

 Вопросы классу:    

1. What types of  Вritish homes are mentioned in the video? 

2.What types of  houses are not mentioned in the video? 

 Let,s make a spidergramm.  

Учащиеся делают спайдерграмму, вспоминая различные виды 

жилища в России и других странах. В итоге обсуждения учитель 

просит сформулировать тему урока, выбирается самое 

интересное, по общему мнению, название. 

 

Длительность 

этапа 

5-6 минут 

Основной вид 

учебной 

деятельности, 

направленный 

на 

формирование 

данного 

образовательн

ого результата 

Аудирование, фронтальная работа с классом, ответы учащихся 

на вопросы учителя, обсуждение видео по предложенным 

вопросам 

Средства ИКТ 

для 

реализации 

данного вида 

учебной 

деятельности 

Телевизор для просмотра видео. 

Функции/роль 

учителя на 

данном этапе 

Организующая, направляющая. 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя 

Вопросы классу, организация работы класса по обсуждению 

видео, составлению спайдеграммы.  

ЭТАП 2. Организация и самоорганизация учащихся в ходе дальнейшего 

усвоения материала. Организация обратной связи 

Формировани Систематизация, повторение лексики по теме «Жилище» на 



е конкретного 

образовательн

ого 

результата/гру

ппы 

результатов 

основе работы с видео фильмом, работы с учебником, просмотра 

презентаций, создание условий для учащихся к 

самостоятельному монологическому высказыванию по теме 

«Мой дом и мой микрорайон» 

Длительность 

этапа 

10-12 мин 

Основной вид 

учебной 

деятельности, 

направленный 

на 

формирование 

данного 

образовательн

ого результата 

Просмотр видео, выполнение заданий по результатам просмотра 

(раздаточный материал с заданиями у каждого учащегося): 

 

Ex1.Read the text about Hina. Then watch the video podcast from 

0:12-0:21 and complete the text. 

Hina  lives in Covent Garden, a busy and…..part of  London.Her flat 

is….but she likes……there because  it,s near…. river and there are 

lots of….and cafes. 

Ex.2 Look at the people below and read the phrase they use about 

they live.Then watch the video podcast from 0:22 -3:00and match 

 phrases 1-8 to A-D 

 

                   1.………in Notting Hill                   B 

                   2……….in East London                   ___ 

                             3……….with four other people       ___ 

                             4………only have one neighbour . ____   

 

Ex.3 Do they live in a house or a flat? Watch the video podcast from 

0:54-1:24 and tick the phrases you hear. There is one exra phrase. 

 

a house , three bedrooms   a one bedroom flat   a white 

house   

 a modern space   one bedroom   a house with a balcony  

a four bedroom house   

 

Ex.4 What do they like about where they live? Look at the people 

below and red their answers. Then watch the video podcast  from 

1:28 -2:24 and number the answers in the order you hear them, 1-5 

 

A B C D E 

You 

can 

see 

 all 

the 

other 

 

We,ve 

got a 

garden 

and we 

have 

barbecu

e there. 

Everyone 

says 

“hello” in 

the 

morning 

and 

“good 

I feel 

comfortabl

e walking 

home at 

twelve, one 

o’clock in 

the 

It,s easy to 

get about 

because 

there are 

many 

undergroun

d stations 



house

s and 

the 

 trees 

 

evening’ 

in the 

afternoon 

morning. and it,s very 

friendly. 

 1    

Ex5.What don,t people like about where they live? Read the extracts  

and watch the video podcast from2:25 -3:00 and write in the 

missing words. 

1.It takes me 50 minutes to get to work. 

                       2.It’s ………noisy on the streets 

                       3.Sometimes, because it’s in …….middle of a city,     it     

……be very dusty and polluted.  

                       4.There isn,t actually anything I……like about it. 

                       5.It,s ……….crowded and there’s quite a ….of rubbish 

on the streets. 

 Методы 

обучения 

Метод использования  интернет-ресурсов (пособие издательства 

Пирсон –Лонгман  “Speakout  Elementary” 

Средства ИКТ 

для 

реализации 

данного вида 

учебной 

деятельности 

Проектор, телевизор для просмотра видео 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

Аудирование с опорой на видео, выполнение заданий типа “Find 

extra words and phrases”, “Ordering”,” Choose the correct word”, 

представление результатов проектной деятельности в виде 

презентаций «The rules for my neighbours” (просмотр 

презентации 



  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Функции/роль 

учителя на 

данном этапе 

Консультирующая, организующая, направляющая 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя 

Контроль выполнения заданий учащимися, объяснение заданий 

ЭТАП 3. Практикум 

Формирование 

конкретного 

образовательного 

результата/группы 

результатов 

Отработка лексического, грамматического материала по 

теме, формирование отдельных высказываний по теме, 

составление плана монологического высказывания с 

опорой на видео: 

1.Where do you live? (City, village) 

2.Your type of dwelling, your attitude to it 



3.What do you like about the place you live(your 

neighbourhood).  (Use your Student’s book. Page 83 ex1,2) 

4.What don,t you like about your neighbourhhood? 

Длительность этапа 10-12 мин 

Основной вид 

учебной 

деятельности, 

направленный на 

формирование 

данного 

образовательного 

результата 

Работа в парах (составление плана рассказа, выполнение 

практических заданий по отработке употребления 

модальных глаголов, правильном образовании и 

использовании степеней сравнения прилагательных), 

индивидуальные ответы учащихся, составление вопросов 

создателям презентаций. 

Методы обучения Использование интернет ресурсов 

Средства ИКТ для 

реализации данного 

вида учебной 

деятельности 

Проектор для демонстрации тестовых заданий 

Функции/роль 

учителя на данном 

этапе 

Направляющая, контролирующая, консультирующая 

Основные виды 

деятельности учителя 

Объяснение, формулировка заданий, контроль 

ЭТАП 4. Проверка полученных результатов. Коррекция 

Длительность этапа 7-8 минут 

Виды учебной 

деятельности для 

проверки полученных 

образовательных 

результатов 

Выполнение  в парах и индивидуально тестовых заданий 

на модальные глаголы: 

  Fill in must, mustn’t, should, have to, don’t have to   

1. I hadn't enough money and I ... pay by cheque. 

2. You …see it. It's the best film I've ever seen. 

3. He ….enter this room. It is dangerous. 

4. English children . . . stay at school till the age of 16.  

5. I think you … learn Spanish if you want to work there. 

6. You …walk across the street on the crossing! 

7. You …wear a seatbelt when you are in the car. It is the 

rule.  

8. You …worry about it. It’s not important. 

9. You …remember to do your homework every day.  

 Лексическое задание (кроссворд “Types of dwellings” ) 

и задание “Find a and correct mistakes” (степени 



сравнения прилагательных).    

                Crossword “Types of dwellings” 

 G.  1. A private house in the countryside in Russia where 

people spend their  holidays,weekends and live in summer. 

       2. A small house in the countryside, in the suburbs. 

       3.A small house where tourists live while on hiking. 

      4. A house where queens and kings live. 

 V. 1. A house in the city for tourists and visitors of the city.  

     2.A house, standing apart. 

     3.A house for two families which has one general wall.  

    

  2.   1.                

 1. d   h                

                     

                     

   2. t                 

   p      3.            

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 4. s                   

                     

                   

                    Comparison of adjectives  

 Find five mistakes in these adjectives and underline them 

1. strong –stronger-the strongest 

2. big –biger –the biggest 

3.nice-nicier –the niciest 



4. interesting-more interesting –the most interesting 

5. tall-taller-the tallest 

6.bad-worse-the worst 

6.little-less-the lest 

7. new-newer-the newest 

8.clean-cleanner-the cleanest 

9.dangerous-more dangerous-the most dangerous 

10.safe-safer-the safest 

 

Fill in the correct comparison of adjective 

1.It,s the………(good) film, I’ve ever seen. 

2.Dasha  is ……..(young) than her sister. 

3.Angelina Jolly is the ………….(beautiful) actress in 

Hollywood. 

4. I think, Pirates of Carrebien are……..(exciting) than 

Spiderman. 

4.The centre of the city is usually ……..(noisy, busy) part of 

London. 

Обсуждение результатов, корректировка ответов, 

закрепление правила образования степеней сравнения 

прилагательных. Составление плана монологического 

высказывания и представление монологического 

высказывания «Мой дом, мой микрорайон» отдельными 

учащимися по плану 

Средства ИКТ для 

реализации видов 

учебной деятельности 

Проектор для демонстрации кроссворда и тестового 

задания 

Методы контроля Учащиеся имеют свои индивидуальные оценочные 

карты, учитель оценивает деятельность учащихся на 

уроке, их активность в группах, при подготовке 

презентаций по правилам, на уроке.  

  



  Лист самооценки деятельности учащегося 

( Приложение) 

Способы коррекции Кроссворды и тесты проверяются учащимися 

(обмениваются работами и оценивают работу 

одноклассников под руководством учителя, затем 

коллективно обсуждают допущенные ошибки), 

монологические высказывания оцениваются учителем.   

Формы организации 

деятельности 

учащихся 

Парная работа, индивидуальные ответы учащихся с 

монологическими высказываниями 

Функции/роль 

учителя на данном 

этапе 

Контролирующая, координирующая 

ЭТАП 5. Подведение итогов, домашнее задание 

Рефлексия по 

достигнутым либо 

недостигнутым 

образовательным 

результатам 

Учащиеся заполняют оценочные карты урока, где ставят 

баллы за каждый этап урока. Цель данного мониторинга 

выяснить у учащихся, что им понравилось, какой вид 

деятельности был для них интересен, какой сложен. В 

ходе беседы учитель выясняет, что для учащихся было 

сложно, какие трудности и проблемы при выполнении 

тех или иных заданий у них возникли.  

Домашнее задание: написать письмо другу и рассказать в 

нём о своём доме и своём микрорайоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

            Лист самооценки деятельности учащегося 

 

  

5 

Полностью доволен своей работой  

    

4 

Не совсем доволен своей работой, так как работал не в полную силу 

   

3 

Не совсем доволен своей работой, так как в моей работе было много 

недостатков 

    

2 

Совсем не доволен своей работой. Извлекаю из этого уроки, делаю 

выводы, чтобы исправить ситуацию 

 

               Лист самооценки деятельности учащегося 

 Индивидуальная деятельность           Групповая деятельность                                                                                                                          

1Участие в проверке домашнего 

задания  

1. Роль учащегося в группе при 

работе над проектом 

2.Постановка вопросов 

одноклассникам, учителю,  

индивидуальные ответы на вопросы 

2. Участие в создании презентации 

(результативное, не результативное) 

3Личное  участие в создании 

презентации к уроку, участие в 

сборе материала 

3.Участие  в представлении 

продукта  

5. Качество ответов на уроке 5. Участие в обсуждении 

проблемных вопросов, зданий 

6. Активность на уроке 6. Удовлетворённость своей работой 

в группе 

  

 

 
 

 

 

 

 



Грамматическое задание на использование модальных глаголов 

 

Fill in must, mustn’t, should, have to, don’t have to   

10. I hadn't enough money and I ... pay by cheque. 

11. You …see it. It's the best film I've ever seen. 

12. He ….enter this room. It is dangerous. 

13. English children . . . stay at school till the age of 16.  

14. I think you … learn Spanish if you want to work there. 

15. You …walk across the street on the crossing! 

16. You …wear a seatbelt when you are in the car. It is the rule.  

17. You …worry about it. It’s not important. 

18. You …remember to do your homework every day.  

                   Crossword “Types of dwellings” 

 G.  1. A private house in the countryside in Russia where people spend their  

holidays,weekends and live in summer. 

       2. A small house in the countryside, in the suburbs. 

       3.A small house where tourists live while on hiking. 

      4. A house where queens and kings live. 

 V. 1. A house in the city for tourists and visitors of the city.  

     2.A house, standing apart. 

     3.A house for two families which has one general wall.     

 

 

 

 

 

 

 



 

    2.   1.                

   1. d   h                

                       

                       

     2. t                 

     p      3.            

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

   4. s                   

                       

                    

 

                     



 


