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Цель урока: развитие коммуникативной компетенции обучающихся, на основе применения

усвоенного ранее лексико-грамматического материала по теме «Изучение иностранных языков»,

совершенствование навыков и умений устной речи (произношение, активизация фраз и речевых

оборотов, умение устного активного речевого общения).

Задачи урока:

1. Личностные

-формирование потребности и способности к стремлению понимать истинные причины

изучения иностранных языков, способности понимать чужую точку зрения на проблему причин

его популярности;

-формирование способности к совместной работе в группе, достигать согласия в условиях

различных взглядов;

- воспитание чувства ответственности за совместную работу;

-развитие вежливости и культуры поведения, взаимовыручки и взаимопомощи.



2. Коммуникативные:

- воспитывать положительные качества характера: терпимость и уважение при общении с

одноклассниками.

- развитие коммуникабельности (способности к общению в парах и группах);

- активизировать в речи активный лексический материал по теме «Иностранные языки»;

-формирование речевого этикета.

3. Познавательные:

- развитие способностей к логическому изложению, к формулированию выводов;

- развитие логического мышления, памяти, смекалки, сообразительности;

-развитие познавательного интереса.

4. Регулятивные

- вовлечь учащихся в активную речевую деятельность на уроке путем использования современных

средств обучения, групповой работы;

- обеспечить активную деятельность каждого ученика в течение всего урока.



Место урока: обобщающий урок

Тип урока: урок систематизация знаний

Прогнозируемые результаты:

Предметные:

-формирование практических умений использовать полученные знания;

-освоить новые лексические единицы по всем видам речевой деятельности по теме «Изучение

иностранного языка»;

- совершенствовать навыки монологической речи по теме.

Метапредметные:

-активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач.

Личностные:

-осознание социальной и познавательной необходимости изучения иностранного языка;

- формирование уважительного отношения к родному и иностранному языку.



• Дидактические средства: видеоролик по теме https://youtu.be/fcsNj82nqCI

Используемое оборудование: компьютер, проектор, презентация, смарт

доска.

Ключевые слова: l’apprentissage, les langues étrangères, une autre culture,

beaucoup lire et écouter, pratiquez la langue parlée, des efforts, les raisons.

https://youtu.be/fcsNj82nqCI


Технологическая карта урока













Место работы  в группах 



Диагностическая карта урока 

Критерии Уровень Балл

Планирование деятельности при самостоятельной работе Затрудняется при составлении вопросов 0

Задает вопросы вопросы по существу 1

Самостоятельно вступает в диалог 2

Организационные умения при групповой работе Не удерживает определенную функциональную роль в группе,
пассивен;

0

Принимает роль, отведенную ему лидером или другими членами
команды;

1

Самостоятельно определяет для себя роль генератора идей, лидера,
исполнителя;

2

Контролирует и организует ситуацию распределения ролей в

группе.

3

Целеполагание, постановка задачи при групповой работе Не понимает целей группы, не прикладывает усилий для
понимания задачи;

0

Принимает цели и задачи группы; 1

Задает вопросы по существу выполняемого задания (задачи); 2

Выявляет проблему. Формулирует поставленную цель

деятельности. Прогнозирует результаты коллективной

деятельности.

3

Планирование деятельности при групповой работе Начинает действовать спонтанно, без составления плана; 0

Принимает разработанный общий план; 1

Участвует в составлении плана решения задачи (предлагает

возможные этапы выполнения задания).

2

Вносит предложения по выбору средств для решения

поставленной задачи;

3


