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Открытый урок теоретического обучения  

по дисциплине «Английский язык» с использованием личностно-

ориентировнной, игровой, диалоговой и аудиолингвистической 

технологий  

 

Тема: “Travelling on Business. Путешествие с целью коммерции” 

Ханина В.В., преподаватель английского языка ОГАПОУ  «Губкинский 

горно-политехнический колледж» 

 

ОГСЭ.00 - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.03 - Иностранный зык  

 

Учебная дисциплина – Английский язык 

 

Тема: “Travelling on Business. Путешествие с целью коммерции”.  

 

Тип урока:  Урок развития навыков аудирования, устной монологической и  

диалогической речи по теме: “Travelling on Business. Путешествие с целью 

коммерции” 

 

Виды деятельности: Систематизация знаний по теме: “On a trip. В дороге”. 

Тренировка употребления лексики по теме: “Travelling. Путешествие” в устной 

диалогической и монологической речи с использованием элементов игры. 

Аудирование и инсценирование диалогов по изучаемой теме. Тренировка 

навыков ведения беседы в различных бытовых ситуациях на тему: “On a 

business trip. Деловая поездка”. 

 

Цель: Формирование коммуникативных навыков и умений по теме: 

“Travelling. Путешествие”. Совершенствование аудиолингвистических 

навыков. Организация работы над темой для овладения каждым студентом 

устной речью по теме занятия с применением личностно-ориентированной 

технологии. Создание содержательных и организационных условий для 

формирования лингвистической,  социолингвистической, коммуникативной 

иноязычной компетенций. Достижение порогового уровня владения 

английским языком, позволяющего обучающимся общаться в устной и 

письменной форме, как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения. 

 

Обучающий компонент: Создание условий для развития коммуникативных 

навыков обучающихся. Обучение умению вести диалог в различных бытовых 

ситуациях, связанных с путешествием: разговор  на вокзале, у билетной кассы, 

в поезде, в отеле. Обобщение материала, как системы знаний по теме: 

“Travelling on business. Путешествие с целью коммерции”. Закрепление 



навыков диалогической речи. Развитие навыков аудирования и познавательной 

активности, интереса к  изучению языка. 

Развивающий компонент: Развитие коммуникативной активности, создание 

условий для развития навыков повседневного общения в различных ситуациях, 

связанных с путешествием. Формирование социокультурной компетенции и 

способности к принятию решений в непредвиденных ситуациях, связанных с 

необходимостью общения на иностранном языке с носителями этого языка. 

 

Воспитывающий компонент: Вовлечение обучающихся в активную 

коммуникативную деятельность на уроке. Формирование  ответственного 

отношения к выполнению заданий для реализации цели урока.  Воспитание 

культуры учебного труда. Воспитание способности и готовности к общению на 

иностранном языке во время путешествия. Формирование компенсаторной 

компетенции. Развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в повседневном общении. Способствование социальной адаптации в  

иноязычной среде. 

 

 Методы контроля: Фронтальный опрос для контроля усвоения лексического 

материала по изучаемой теме. Индивидуальный опрос для контроля навыков и 

умений монологической речи. Парный опрос для контроля  уровня овладения 

диалогической речью. Контроль понимания иноязычной речи на слух. 

Письменный контроль неподготовленного чтения.  

 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, в парах, групповая. 

 

Межпредметные и внутрипредметные связи: информационные технологии, 

география, русский язык, страноведение. 

 

Ресурсное обеспечение: 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор.  

 

Методическое обеспечение: методическая разработка урока, дидактический 

материал к нему: тексты диалогов, пословицы и поговорки, учебник 

«Английский язык для технических специальностей» (А.П. Голубев, А.П. 

Коржавый), мультимедийная презентация, электронные ресурсы, «Новый 

англо-русский словарь» (В.К. Мюллер). 

 

Прогнозируемый результат: по итогам урока обучающиеся должны освоить 

следующие  общие компетенции: 

ОК  Языковая компетенция. Систематизация языковых знаний обучающихся, 

закрепление языковых знаний в соответствии с темой урока “Travelling on 

business. Путешествие c целью коммерции”. Соотнесение навыков в речевой 

деятельности с речевыми операциями в качестве  компонентов речевых умений. 



Увеличение объема используемых лексических единиц, развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях. 

ОК2 Речевая компетенция. Совершенствование навыков правильного 

произношения  английских слов, закрепление лексических средств, 

обслуживающих тему занятия, расширение словаря за счет овладения новой 

лексикой. Развитие навыков распознавания и употребления в письменной речи 

лексических единиц, обслуживающих конкретные ситуации. Распознавание и 

употребление речевых оборотов в монологе и диалоге. Совершенствование 

коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме. 
ОК3 Социокультурная компетенция. Увеличение объема знаний о 
социокультурной специфике страны изучаемого языка. Совершенствование 
умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике. 
Формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 
страны и страны изучаемого языка; 

ОК4 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации. 

ОК5 социолингвистическая компетенция совершенствование умений в 

основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, 

письме), а также в выборе лингвистической формы и способа языкового 

выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям 

партнеров по общению на тему “Travelling on business. Путешествие с целью 

коммерции”. 
 

Ход урока 

 

1-й этап: организационный момент 

Приветствие гостей и студентов, проверка готовности к уроку, проверка 

присутствующих и отсутствующих студентов, 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 aquire the ability to speak English in 

everyday situations. That is why today we’ll speak about travelling on business.  

  

3-й этап: целеполагание 

Цель урока:  

 Способствовать закреплению умений и навыков монологической и 

диалогической речи на тему “Travelling on business”. Совершенствовать навыки 

работы с речевыми оборотами во время диалогов по теме: “At the Railway 



station”, “At the booking office”, “In the train”, “At the hotel”  и при 

воспроизведении пословиц и поговорок по теме занятия. Содействовать 

закреплению навыков письменной речи на основе прочитанного текста. 
 

4-й этап: актуализация знаний: развитие навыков монологической речи по 

теме “Travelling on business” 

      Напоминаю обучающимся о том, что выполняя домашнее задание, они 

повторяли лексику по теме “Travelling on business”, а также готовили устные 

сообщения на тему “How can you travel?” 

Now we’ll check how do you know words on the topic “Travelling on business” 

4.1.  Преподаватель: Find the proper Russian equivalents for the following English 

words. 

 to spend time    a sleeper 

 compartment      to have a good time 

 upper berth     to go for a walk  

 lower berth     print out 

 track,     to cancel  

 the porter     convenient  

 single room     expensive  

 double room     advantage  

 snack bar     prefer  

 to make reservations   tickets 

 arrangements    booking office 

 laptop     itinerary 

 

4.2. Преподаватель::  Now who wants to say some words about how can you  

travel. Студенты делают устные сообщения. 

Первый студент делает сообщение по предложенной теме:   

There are many ways to spend time. For example, I have a good time when 

watching TV. My sister prefers going for a walk. We both like reading and going to 

museums. But many people like to spend their days off and week-ends in active 

rest. They feel bored staying in the city. Such people are just full of adventures. 

They enjoy themselves only seeing the sights with their own eyes not painted in a 

picture or pictured in a family album. They prefer to learn about things by their 

own experience and like to travel. 

Второй студент дополняет сообщение первого:  
Travelling became a part of our life. Thousands of people travel every day 

either for business or for pleasure. They travel by road, by train, by air or by sea. 

Of course, travelling by air is the fastest and the most convenient way, but it is the 

most expensive too. Travelling by train is slower but less expensive. Speed, 

comfort and safety are the main advantages of trains and planes. Travelling by sea 

is popular mostly for pleasure trips. But travelling by plane and by train  is popular 

mostly for business. 

Третий студент:  



As for me I prefer travelling by car. I think it is more convenient because you 

don’t buy tickets, you can stop at any place and spend as much time as you need at 

any place.  

Четвертый студент:  
When I was a child, my parents took me to a cruise along the Black Sea coast.  

We went to Sochi by train, came to the port and saw our ship. It seemed to me that it 

was big like a sky-scraper and beautiful like a white bird. I still remember the ship 

and our cabin. It was very comfortable. When it was time to have meals we went to 

the restaurant. I spent a lot of time on the upper deck watching the shore and the 

passing ships. I can remember those wonderful sunsets and sunrises. We were off in 

Sevastopol and Novorossijsk. It was very hot, but we stayed there for another week 

and had a lot of swimming and sunbathing. I think I shall remember this voyage for 

the rest of my life. 

 

5-й этап: развитие навыков диалогической речи по теме “Travelling on 

business” 

5.1. Преподаватель: Imagine the situation: you are a manager and you are preparing 

to go on travelling. You have a short conversation with your secretary. 

       Студенты слушают аудиозапись, читают и инсценируют диалог 

       Преподаватель: Listen, read and act the dialogue!   

                Arrangements 

Два студента говорят в диалоге: 

 A: I am going to be away for ten days. Can you look after my assistant for 

me? 

 B: Sure. 

 A: And call me on Thursday? 

 B: OK. Where are you going to be on Thursday? 

 A: I am going to be in Saint Petersburg in the morning. 

 B: When do you leave Saint Petersburg? 

 A: Late afternoon. On the 18:40 Aeroflot Airlines flight. 

 B: So, when do you arrive in Moscow? 

 A: Late Thursday evening 20:55 at Sheremetjevo Airport. 

 B: It’s a long way into the city. 

 A: I know. Here is a print out of my itinerary. If you need to contact me, I’ll 

have my laptop and my cell phone. Just e-mail, or text me. 

 

5.2. Преподаватель: Now imagine the following situation! Your flight is cancelled 

and you are to travel by train. At the moment you are at a railway station 

    At a railway station 

Два студента говорят в диалоге: 

    - I’ve found out from this time-table that there are two trains to Saint 

Petersburg daily 

   - Yes, quite so. The next is at 12.20 



   - Well, I take it. Two tickets, please. 

   - Single or return? 

   - Single, please. 

     - Here you are. The train is leaving from platform 3. 

   At the booking office 

Два студента говорят в диалоге: 
- Good Morning! I want two tickets in a sleeper Moscow express on 

Saturday. 

- I am sorry, but we are all booked up for Saturday.  I can give you a     

separate compartment on Sunday if you want. 

- That’s an express train, isn't it? 

-Yes, it is. 

- Two tickets then, one upper and one lower berth. 

- Okay. Here are your tickets. Have a good trip. 

         In the train. 

Два студента говорят в диалоге: 

- All right. Here is our sleeping car. Let's get in. 

- Our seats are in the third compartment from the end. One is lower, one is 

the upper. We'll be off in a minute. 

 -I hope we run in time. 

Преподаватель: Well, where do you go after the arrival? 

Студент делает сообщение: 
  First of all you go to the hotel. After all formalities are over, the porter will 

show  your room. In the lobby you usually find a special corner or room to write 

letters. Most hotels have snack bars and restaurants. You will find rooms with or 

without bath, single rooms, double rooms. 

   At the hotel. 

Два студента говорят в диалоге:  

-Good afternoon. What can I do for, you? 

-We’d like two single rooms with bath for the night. 

-  Have you made reservations? 

- Yes, I sent a telegram my name is …… 

- Ah, yes, madam. Here you are, room 214 and 215. Second floor. 

- Thank you. 

- It’s my pleasure. Have a nice rest. 

 

6-й этап: развитие речевой активности 

Преподаватель: What proverbs concerning travelling do you know?  

Студенты называют пословицы: 
1 студент:  All is well that ends well. 

2 студент:  Business before pleasure. 



3 студент:  Everything is good in its season. 

4 студент:  A good beginning makes a good ending. 

5 студент:  East or west home is best. 

6 студент:  Better late than never. 

7 студент:  He laughs best, who laughs last. 

8 студент:  Never put off till tomorrow what you can do today. 

9 студент:  Out of sight out of mind.  
Преподаватель: How do you think what proverb is the most suitable for our 

topic?  

Студент: Business before pleasure. 

Преподаватель:  Why do you think so? 

Студент:  You can travel much time on business or for pleasure, but when 

returning home you will be glad to see your colleagues, close relatives, members of 

your family, your friends again. And you are happy to be at home. 

 

7-й этап: самостоятельная работа студентов 
Студенты читают самостоятельно текст “Travelling”, задают вопросы по 

содержанию и отвечают на них. 

Примерные вопросы: 
1) Do you like to travel? 

2) What can you say about means of transport? 

3) What is the oldest and the most natural way of travelling? 

4) What means of transport for travelling do you know? 

5) What can you say about travelling by car? 

6) Why do people travel? 

7) How do you think if some more ways of travelling appear in the next 

decades? 

8) What do you prefer to travel by? 

Примерные ответы: 
1) Yes, I do. I like to travel. 

2) The means of transport are numerous and we often have much 

choice. 

3) First people travelled on foot. 

4) I know such kinds of transport as plane, ship, car, bus, train. 

5) Travelling by car is a good choice, as you start at any time you like 

and go to any place. 

6) People travel either for pleasure or for business. 

7) I hope they will appear. 

88))  I prefer to travel on foot.  

 

8-й этап: развитие навыков письменной речи 

Преподаватель: Now you will write an essay  “Why do people like to travel?” 

Студенты пишут эссе. 

 



9-й этап: подведение итогов занятия 

Преподаватель: Our lesson comes to the end. Thank all of you for active work 

during our lesson. You took part in all kinds of work at the lesson. The results of our 

work are as follows: 

1. The students know words on the topic travelling; 

2. All of you can listen and understand English; 

3. Most of our students can speak in dialogues on the topic “Travelling”; 

4. Now we see that you can ask and answer questions in English; 

5. We understand that you know many English proverbs; 

6. I would like to say that you read English well; 

7. It is not so easy, but you wrote essays and done it not bad. Next lesson you will 

read them aloud. 

Выставляю оценки в журнал: за знание лексики по теме “Travelling”, за 

умение говорить в монологе, за работу в парах, за знание английских пословиц, 

за умение задавать вопросы и отвечать на них, письменную речь. 

 

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

1. Finish your essays; 

2. Be ready to work at the project “My home is my fortress”. 

 

11-й этап: рефлексия: 

Today we learned…   Сегодня мы узнали….. 

It was interesting…   Было интересно….. 

  I did not know… Now I know…     Я не знал… теперь я знаю… 

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

We are ready…    Мы готовы….. 

Now we understand…   Сейчас мы понимаем….. 

At present time we understand… В настоящее время мы понимаем… 

 

       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 диалогической 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 

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

работать самостоятельно. 

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

произношение, владение диалогической речью, понимание большей части информации при 

аудировании, знание программного материала, умение излагать материал последовательно и 

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

при ответах на вопросы и во время работы в группе, возможны отдельные недостатки в 

формулировке выводов, в достаточной степени сформированы умения работать в группе, в 

паре, самостоятельно. 

Оценка "удовлетворительно" ставится за неполное знание лексики, 

удовлетворительное умение говорить в диалоге. 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 диалоге, не понимает иноязычную речь на слух, не умеет работать в группе, 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


