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Планируемые образовательные результаты:

предметные личностные метапредметные

формировать умение употреблять
лексику по теме «Christmas» в серии
языковых и речевых упражнений;
формировать умение находить
необходимую информацию в
прочитанном тексте, увиденном
видео материале, познакомить с
англоязычным фольклором;
расширение знаний о
национально-культурных
особенностях речевого поведения в
странах изучаемого языка; развитие
умения вести диалог-расспрос.

формирование мотивации изучения
английского языка; понимание
возможностей самореализации средствами
иностранного языка; стремление к
совершенствованию речевой культуры в
целом; формирование коммуникативной
компетенции в межкультурной
коммуникации; развитие языковой
догадки, определять цели исследования,
формировать гипотезу исследования,
интереса к стране изучаемого языка;

формирование у обучающихся способности к
систематизации ранее приобретённых знаний;
развитие умения строить логические
рассуждения, умозаключения, адекватно и
сознательно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации, развитие
коммуникативной компетенции, развитие
навыков работы с информацией (поиск и
выделение необходимой информации,
обобщение и фиксация информации),
осуществление регулятивных действий
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на
иностранном языке, умение организовывать
учебное сотрудничество и совместную
деятельность со сверстниками, умение работать
индивидуально и в парах.



Универсальные учебные действия (УУД)

Личностные Познавательные Коммуникативные Регулятивные
- формирование
общекультурной и
этнической
идентичности;
- осознание
возможности
самореализации
средствами
иностранного языка;
- формирование
мотивационной
основы учебной
деятельности;
- формирование
целостного
мировоззрения;
- готовность вести
диалог и достигать
взаимопонимания;
- формирование и
развитие
коммуникативной
компетентности

- умение определять
понятия, выстраивать
аналогии, строить
логичные
рассуждения и
умозаключения
(дедуктивные,
индуктивные, по
аналогии);
- умение узнавать
значение слова,
опираясь на контекст
и наглядность, делать
выводы.

- умение
сотрудничать с
учителем, с группой
учеников и с каждым
индивидуально,
разрешать конфликты
и находить общее
решение;
- умение использовать
речевые средства в
соответствии с
коммуникативной
задачей;
- овладение устной
(монологической и
диалогической) и
письменной речью
для достижения
коммуникативного
успеха в заданных
ситуациях.

- умение
самостоятельно
определить цели
своего обучения,
ставить новые цели в
познавательной
деятельности;
- умение соотносить
действия с
планируемым
результатом;
- осуществление
контроля своей
деятельности в
соответствии с
достижением целей и
ее коррекция при
необходимости;
- обучение основам
самоконтроля и
самооценки,
осознанному выбору в
познавательной и
творческой
деятельности.

Цель урока: формирование коммуникативных умений по теме ” Christmas ”, развитие интереса к культуре других стран.



Приложение 2



Приложение 3

____________________ ________________________ ______________________ ______________________ ________________ _____________stick _____________________

Выбери подходящие слова для каждой картинки:Christmas
tree, Christmas present, Christmas Eve,
Wonderfull, Gift, Cottage, Light, Magical, bird,
Santa Claus, Christmas card, star, empty

___________ ______________ _____________ __________________
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