
Открытый урок теоретического обучения  

по дисциплине «Английский язык» с использованием ИК-технологии и 

технологии проекта 

 

Тема: «Mineral Deposits. Залежи полезных ископаемых»  

Ханина В.В., преподаватель английского языка ОГАПОУ СПО 

«Губкинский горно-политехнический колледж» 

 

ОГСЭ.00 - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.03 - Иностранный зык  

 

Учебная дисциплина – Английский язык 

 

Тема: «Mineral Deposits. Залежи полезных ископаемых»  

 

Тип урока:  Урок формирования новых знаний 

 

Вид деятельности: актуализация знаний, введение новых знаний по 

изучаемой теме их первичное закрепление, систематизация знаний, подготовка 

к созданию проекта. 

 

Цель: формирование новых знаний по теме “Minerals. Полезные ископаемые”, 

организация работы по усвоению обучающимися понятий, научных и 

технических терминов, создание содержательных и организационных условий 

для формирования   профессиональной компетенции в процессе создания 

проекта. 

 

Обучающий компонент: выявление уровня знаний, полученных на уроках по 

изучению темы “Minerals”, систематизация научных и технических терминов, 

усвоенных ранее, закрепление новых терминов, обучение работе с 

дополнительной литературой и другими источниками информации; обучение 

умению готовить доклады, выступать перед аудиторией; создание 

положительной мотивации для дальнейшего изучения иностранного языка. 

 

Развивающий компонент: развитие познавательной активности, интереса к  

получению новой информации по изучаемой теме, создание условий для 

развития творческого  мышления и самостоятельной деятельности, 

необходимых для формирования умения анализировать, выделять главное, 

обобщать и делать выводы с учетом современных реалий. 

 

Воспитывающий компонент: вовлечение обучающихся в активную 

практическую деятельность по поиску необходимой информации для 

реализации цели урока, формирование у обучающихся ответственного 

отношения к учению, готовности к мобилизации усилий на выполнение 

заданий, проявлению активности в их выполнении. Воспитание культуры 



учебного труда, воспитание способности и готовности к самостоятельной 

работе над проектом, дальнейшему самообразованию, формирование качеств, 

необходимых будущему специалисту. 

 

 Методы контроля: фронтальный опрос технических терминов, введенных на 

предыдущем занятии, проверка навыков чтения технического текста с 

последующим переводом,  фронтальная беседа по содержанию текста с целью 

контроля понимания его содержания, прослушивание устных сообщений 

студентов на заданные темы, выполнение упражнений по грамматике с целью 

контроля усвоения временных форм  Simple Active. 

 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

Межпредметные и внутрипредметные связи: геология, основы горного и 

маркшейдерского дела, технология добычи полезных ископаемых, география, 

русский язык. 

 

Ресурсное обеспечение: 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор.  

 

Методическое обеспечение: методическая разработка урока, дидактический 

материал к нему, учебное пособие: Ханина В.В., Деркачева С.И. “Mining in 

Russia. Горное дело в России”, мультимедийные презентации, использование 

электронных ресурсов, Мюллер «Новый англо-русский словарь».  

 

Прогнозируемый результат: по итогам урока обучающиеся должны освоить 

следующие  общие компетенции: 

ОК1 Языковая компетенция. Систематизация языковых знаний 

обучающихся, овладение новыми языковыми знаниями в соответствии с темой 

урока. Соотнесение навыков в речевой деятельности с речевыми операциями в 

качестве  компонентов речевых умений. Формирование устойчивого  

соответствия норме языка, оптимальной скорости выполнения. Перенос 

соответствующих знаний из русского языка, осуществление  межпредметных 

связей  

ОК2 Речевая компетенция. Совершенствование навыков правильного 

произношения новых терминов. Овладение лексическими средствами, 

обслуживающими новую тему, расширение словаря за счет овладения 

техническими терминами. Развитие навыков распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих ситуации профессионального 

направления. Распознавание и употребление глаголов в Simple Active. 

Овладение продуктивными видами речевой деятельности: говорением, 

монологической речью  по заданной теме. Овладение рецептивным видом 

речевой деятельности – чтением. 

 



ОК3 Социокультурная компетенция. Владение социокультурными знаниями 

о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях учебно-трудовой 

сферы общения в иноязычной среде, необходимых для владения правилами 

этикета при осуществлении профессиональной деятельности в ситуациях 

официального и неофициального характера. 
ОК4 Учебно-познавательная компетенция. Закрепление навыков владения 
рациональными приемами работы с учебным материалом такими как: приемы 
работы с текстом, лексикой, составление плана, конспекта, приемы работы со 
справочной литературой.  Формирование умений самостоятельно планировать 
свою учебную деятельность, организовывать процесс обучения в период 
работы над проектом.  
ОК5 Компенсаторная компетенция Использование имеющегося иноязычного 
речевого опыта для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом 
языковых средств. Владение умениями игнорировать лексические и смысловые 
трудности, не влияющие на понимание основного содержания. Умение 
использовать переспрос и словарные замены, мимику, жесты в процессе устно-
речевого общения. 
 

Ход урока 

1-й этап: организационный момент 

Приветствие гостей и студентов, проверка готовности к уроку, 

отсутствующих, психологический настрой на выполнение предстоящей работы. 

    Dear students, today we have the open lesson. First of all I would like to 

introduce    our guests to you. They are the members of our administration ……… 

and the tutors    of the college ………  I wish you to be attentive and active at the 

lesson. In this case, I am sure you will be satisfied with your successes. 

 

2-й этап: мотивационный 

     As you know our ultimate goal is to make up a project. That is why now 

we’ll work at the subject “Mineral Deposits”. As usual we will work at grammar 

material. We’ll repeat Simple Active.    All this material is necessary for formation of 

your professional competence and for your future work. 

 

3-й этап: целеполагание 

Цель урока:  

 Способствовать получению новых знаний по теме занятия. 

Совершенствовать навыки работы с техническими терминами.  Содействовать 

развитию умений употреблять Simple Active в  устной и письменной речи. 

Содействовать закреплению знаний по теме “ Mineral Deposits” для 

формирования профессиональной компетенции обучающихся. 
 

4-й этап: актуализация знаний 

 Напоминаю обучающимся о том, что выполняя домашнее задание, они 

прочитали и перевели текст «Mineral Deposits (Залежи полезных ископаемых)» 

и предлагаю повторить лексику по теме Minerals, прочитать часть текста и 

ответить на вопросы по содержанию всего текста. 



4.1.  Find the proper Russian equivalents for the following English words. 

 

       cleavage  ферросплавы 

       tin   известняк 

       lead   алмазы 

       diamonds  натрий 

       limestone  богатый 

       sulphur  сера 

       occur   калий 

       oxygen  натрий 

       silicon   олово 

       sodium  чугун     

       potassium  слоистость 

       hydrogen  красный железняк 

       abundant  кислород 

       residual  свинец 

       haematite  залегать 

       cast iron  остаточный 

       ferroalloys  водород 

 

4.2. Затем обучающиеся читают 1-ю часть текста и отвечают на вопросы, 

представленные с помощью презентации. 

  1) Why is cleavage the most important property of minerals? 

  2) What two groups of minerals do you know? 

  3) What can you say about minerals of use? 

  4) How can ore deposits be defined? 

  5) What are iron ores used for? 

  6) What is the KMA rich of? 

 

5-й этап: Сообщение новых знаний обучающимся. Аудирование  

Обучающиеся слушают информацию на темы: “Kursk Magnetic Anomaly”, 

“Lebedinsky Mining and Dressing Plant”(мультимедийные презентации). Слушая 

информацию, обучающиеся делают необходимые заметки. 

 5.1. Выполнение заданий на основе услышанной информации 

 5.1.1. Answer the questions! 

1) Where is the Kursk Magnetic Anomaly located? 

2) In what year was it first discovered? 

3) What was the prominent Russian scientist Pilchikov the silver medal of the 

Russian Geographical Society awarded for? 

4) Serious investigation of the economic potential of the anomaly occurred under the 

leadership of Ivan Gubkin in 1920-1925, did not it? 

5) Why is it said that “Lebedinsky Mining and Dressing Plant” is a reliable partner? 

5.1.2. Обучающиеся называют фактические данные, содержащиеся в представ- 

ленной информации, которые можно использовать при работе над проектом 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Gubkin


6-й этап: систематизация, закрепление, обобщение знаний 

 6.1. Every year our students have a short period of field work to gain working expe -      

rience. The students go practical training at mines, plants, other industrial enterprises.     

They become familiar with all stages of production and every job from worker to 

engineer. Now you’ll make acquaintance of practical training of one of our groups of   

students. They graduated from our college some years ago.  

        Обучающиеся делают сообщение на тему “First Experience. Первый опыт”, 

при этом демонстрируется презентация “First Experience”. 

6.2. To be good specialists you must know much. You need to have in-depth 

knowledge in your profession. I would like to say, that you must know such things as, 

for example, characteristics of minerals, iron ore, mineral deposits. Our students 

prepared some information. 

 Обучающиеся делают устные сообщения на подготовленные дома темы: 

“Minerals” (слайды), “Iron ore” (презентация), “Iron ore deposits” (презентация).  

6.2.1. Обучающиеся делают самостоятельно вывод, отвечая на вопрос “What 

useful information connected with your future profession do you have now? 

 

6.3. Повторение Simple Active. 

6.3.1. Повторение системы времен Simple Active. Таблица спряжения англий -

ских глаголов  Simple Active. 

6.3.2. Выполнение упражнений. Стр. 31-32, упр. 3-4 (учебное пособие). 

 

7-й этап: подведение итогов занятия 
Наше занятие подходит к концу. Благодарю всех обучающихся за 

активную работу на уроке. Вы принимали участие во всех предложенных на 

уроке видах речевой деятельности. На этом уроке мы достигли поставленной 

цели. Результаты работы на уроке показали: 

- обучающиеся хорошо ориентируются в материале урока, умеют отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного дома текста;  

- владеют устной речью;  

- могут анализировать материал, делая правильный вывод при подготовке и 

воспроизведении монологической речи.   

- хорошо понимают на слух иноязычную речь, успешно выполняя задания на 

основе услышанной информации 

- умеют работать самостоятельно при подготовке выступлений на 

предложенные темы; 

- владеют информационно-коммуникационными технологиями в 

профессиональной деятельности; 

-  владеют письменной английской речью. 

-  умеют самостоятельно делать вывод, правильно отвечая на вопросы при 

обобщении материала урока; 

- владеют техническими терминами и профессиональной лексикой; 

-  готовы к созданию проекта на предложенные преподавателем темы. 



Выставляю оценки в журнал: за успешную самостоятельную работу при 

подготовке к уроку, за активную фронтальную работу на уроке, работу при 

закреплении и обобщении темы. 

 

8-й этап: задание для самостоятельной работы во внеаудиторное время: 

        8.1. Группа разбивается на 3 подгруппы . 

             8.2. Тематика проектов (слайд): 

        1) Mining schools in Russia 

     2) Prominent Russian scientists who laid the foundation of Russian school of 

                geology and mining 

     3) Mineral deposits 

     8.3. Подготовить вопросы для обсуждения каждой темы проекта. 

 

9-й этап: рефлексия: 

  I did not know… Now I know… 

Today we learned…   Сегодня мы узнали….. 

I could not …, but now I can…  Я не умел…., но теперь я могу…. 

Now we understand…   Сейчас мы понимаем….. 

It was difficult…    Было сложно….. 

At present time we need…  В настоящее время нам необходимо… 

We are ready…    Мы готовы….. 

 

 

Thank all of you for the work at the lesson! Всем спасибо за работу на 

занятии! 

 

  



 Приложение 1. 

Критерии оценки за работу на занятии 

 

Оценка "отлично" ставится за отличное знание лексики по теме, отличное 

произношение, свободное владение монологической речью в пределах изученного 

материала. За отличное знание программного материала, умение понимать иноязычную речь 

на слух, умение анализировать речевую ситуацию, делать необходимые обобщения и 

выводы; отвечать на вопросы на основе прочитанного текста; умение активно включаться в 

работу; соблюдать правила работы в группе, и индивидуально, умение работать 

самостоятельно. 

Оценка "хорошо" ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание лексики, хорошее  

произношение, владение монологической речью, понимание большей части информации при 

аудировании, знание программного материала, умение излагать материал последовательно и 

грамотно. В словах могут быть фонетические ошибки, быть незначительные ошибки при 

ответах на вопросы, возможны отдельные недостатки в формулировке выводов, в 

достаточной степени сформированы умения работать в группе, самостоятельно. 

Оценка "удовлетворительно" ставится за неполное знание лексики, 

удовлетворительное умение говорить в монологе. Неполные ответы на вопросы по 

содержанию текста. В произношении допускаются некоторые ошибки, умение понимать 

иноязычную речь, но не в полной мере. Допускаются ошибки в речевом оформлении 

высказывания, недостаточно сформированы умения работать в группе, самостоятельно. 

Оценка "неудовлетворительно" ставится, если обучающийся не владеет 

произносительными навыками, не знает лексики, не усвоен программный материал, не умеет 

говорить в монологе, не понимает иноязычную речь на слух, не умеет работать в группе, 

самостоятельно. 
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