Технологическая карта учебного занятия
по предмету английский язык
9 класс
Учитель: Самардак Ирина Станиславовна, І квалификационная категория, стаж работы 6 лет
Предмет: английский язык
Тип: урок совершенствования речевых навыков
Тема: Как выглядеть красиво и модно
Цель: формирование коммуникативной компетенции в рамках изучаемой темы: в результате учебного занятия учащиеся
смогут дать советы по проблеме, как выглядеть красиво и модно.
Задачи:  создать условия для активного речевого взаимодействия;
 совершенствовать навыки восприятия и понимания иноязычной речи на слух;
 совершенствовать навыки поискового чтения, развивать навыки антиципации;
 формировать навыки отношений сотрудничества, партнѐрства;


развивать творческое мышление, воображение;



содействовать расширению кругозора учащихся;



воспитывать эстетического вкуса, чувство меры по отношению к моде.

Методы: коммуникативный, личностно-ориентированный.
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