
Технологическая карта урока английского языка 

Тема:  «Наилучший кандидат в президенты класса» 

 

Учебный предмет: английский язык 

Класс: 6 

Учитель: Рылова Ольга Николаевна 

 

Тип урока – ролевая игра  

Формы работы учащихся: групповая 

ЦОР – электронное приложение (карта занятия) или распечатанная версия на рабочие столы 

Формы и виды контроля – самоконтроль, взаимоконтроль 

 

Метапредметные цели-результаты занятия:  

 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

- совместно с учителем ставить перед собой цель обучения на уроке, планировать пути 

достижения цели; 

- удерживать учебную задачу; 

- самостоятельно контролировать свое время; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вновь вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

-осуществлять познавательную рефлексию. 

. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

- аргументировать свою точку зрения; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

- владеть устной и письменной речью; 

- вести диалог; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 

Предметные УУД: 

- Развитие навыков использования ЛЕ по теме: «Характер человека»; 

- Формирование умения давать характеристику человеку; 

 

Личностные УУД: 

Воспитание личностных качеств (активности, умения сотрудничать) 

 

 

Учебные  ситуации Действия учителя Действия учеников 

Мотивационное начало занятия Приветствует учеников. 

Задает вопросы для речевой 

разминки. Показывает 

портреты президентов, 

Отражают эмоционально в 

диалоге желание 

участвовать в игровом 

поле 



постепенно подводя к теме  

Совместное целеполагание. Каким должен 

быть кандидат в президенты класса? 

Составление плана работы с помощью опор 

на доске 

На доске предложение, 

которое необходимо 

продолжить разными 

прилагательными. (What 

characteristics are important 

for the class president?) 

Составление плана работы 

с помощью опор на доске  

 

Формулируют идеи, 

извлекают информацию, 

комментируют 

(анализируют, 

сравнивают)  ответы 

других учеников, 

повторяют слова по теме: 

Характер человека 

 Работа с учебником. Аудирование и 

чтение о выборах президента в 

Американской школе, анализ мнений  

учеников  

Ставит учебную задачу. 

Фронтальный опрос  

Сравнивают и 

анализируют мнения  

учеников  

Ролевая игра 1 этап. Деление на команды, 

следуя  плану на доске, распределение 

ролей 

Ставит учебную задачу.  Берут на себя инициативу 

в организации 

совместного действия 

(деловое лидерство). 

Удерживают задачу. 

Распределяют роли 

Ролевая игра 2 этап.  Написать  

программу, включающую 5 компонентов-

обещаний своим одноклассникам, выдается 

нарисованная рука, на пальцах, которой и 

необходимо написать компоненты (на 

пальцах рук написаны опоры - I promise to, I 

will help, I will take care of, I will never.  

 

 

 

Ставит учебную задачу. 

Дает время на решение 

учебной задачи.  

Самостоятельно 

составляют программу 

деятельности кандидата в 

президенты класса 

Ролевая игра 3 этап. Представить 

кандидата в президенты класса, аргументы 

«За» (in favour of) 

Ставит учебную задачу. 

Направляет детей 

наводящими вопросами, 

помогая им построить 

структуру выступления 

Представляют кандидата в 

президенты класса, 

аргументировано 

доказывая, почему нужно 

проголосовать именно за 

их кандидата, сравнение, 

сопоставление 

вступительной речи 

участников 
Ролевая игра 4 этап. Дебаты 

 

Ставит учебную задачу. 

Контролирует ход дебатов 
Оппоненты задают 

вопросы, кандидаты 

отвечают на вопросы  
Ролевая игра 5 этап. Голосование, 

подведение итогов 

Ставит учебную задачу. 

Организует голосование 

детей. После подведения 

итогов показывает слайд, 

на котором изображены 

лидеры двух стран, 

пожимающих друг другу 

руки. Учитель просит детей 

пожать друг другу руки. 

Дети голосуют, 

проанализировав 

представление кандидатов 

и их ответы на вопросы 

оппонентов. На 

дружеской ноте 

пожимают друг другу 

руки. 

 
Заключительный этап. Рефлексия. Что у 

вас сегодня получалось лучше всего? На 

экране слайд: разными цветами личностные, 

Ставит учебную задачу. 

Организует 

познавательную 

Работают с 

противоречивой 

информацией. 



метапредметные и предметные УУД рефлексию. Предоставляет 

возможность почувствовать 

личный и командный успех. 

Осуществляют выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

(ищут выгодные 

решения). Аргументируют 

решения. Суммируют 

собственные результаты. 

Оценивают свой 

результат. Осуществляют 

познавательную 

рефлексию. 

 

 

 

 

 

“In favour of” (2 pupils) 

 

I think …is the best candidate for class president because 

He (she) is……………… 

He (she) is always………… 

He (she) is never……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Against” (2 pupils) 
 

I agree that ……………is a good boy (girl) 

but 

he (she)… 

He (she) always … 

He (she) never… 

 

 

 

Pupils who ask questions (2-3 pupils) 

 

Will you help…? 

Can you …? 

Do you…? 

 

A candidate 

 

Nobody is perfect, but I think I will be a good class president 

because…. 

I am… 

I am not… 

That’s why I think I will be a good class president! 


