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Вид урока: урок обобщения и систематизации знаний.  

Тип урока: семинар 

Вид деятельности: активное включение обучающихся в обсуждение результатов их 

познавательной деятельности 

Цель: создать содержательные и организационные условия, для формирования  общих и 

профессиональных компетенций в процессе создания проекта. 

Обучающий компонент: выявление качества и уровня знаний, полученных на уроках темы, 

обобщение материала, как системы знаний, закрепление умений и навыков различных видов 

речевой деятельности, создание положительной мотивации для дальнейшего изучения 

иностранного языка. 

Развивающий компонент: совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), развитие 

познавательной активности, коммуникативных навыков, развитие интереса и  формирование 

положительной мотивации к изучаемой дисциплине, создание условий для развития 

творческого  мышления и самостоятельной деятельности, необходимых для общения в 

иноязычной среде с учетом реалий современной жизни общества.  

Воспитывающий компонент: формирование у обучаемых ответственного отношения к 

учению, готовности и мобилизации усилий на выполнение заданий, содействие проявлению 

активности в их выполнении, воспитание культуры учебного труда, воспитание способности 

и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию, формирование качеств гражданина и патриота. 

 Методы контроля: фронтальная беседа, индивидуальная работа, работа в парах, 

выполнение заданий на основе аудирования, письменный контроль знаний, викторина. 

Формы работы: фронтальная, парная, групповая, индивидуальная. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: география, история, русский язык. 

Ресурсное обеспечение: 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор.  

Методическое обеспечение: мультимедийная презентация, использование электронных 

ресурсов, методическая разработка урока, дидактический материал к нему, плакат «Тот, кто 

не знает иностранный язык, не знает свой собственный» И.В. Гете», фрагмент учебного 

видеофильма, учебники: Тимофеев В.Г.«Учебник английского языка для 10 класса», Голубев 

А.П.«Английский язык: учебное пособие для средних профессиональных учебных 

заведений», проф. В.К. Мюллер «Новый англо-русский словарь».  

Прогнозируемый результат: по итогам урока обучающиеся должны освоить следующие  

общие компетенции: 

ОК2 Речевая компетенция. Систематизация языковых знаний обучающихся, овладение 

новыми языковыми знаниями в соответствии с темой урока. Овладение правилами 

выполнения речевых поступков, осознанное их осуществление. 

ОК1 Языковая компетенция. Соотнесение навыков в речевой деятельности с речевыми 

операциями в качестве  компонентов речевых умений. Формирование устойчивости,  

соответствия норме языка, оптимальной скорости выполнения.  

 



ОК3 Социокультурная компетенция. Углубление социокультурных знаний  и развитие 

умения понимать и воспроизводить эти знания в процессе иноязычного общения. 
ОК5 Учебно-познавательная компетенция. Формирование у обучающихся рациональных 
приемов работы с учебным материалом. Развитие общеучебных умений, связанных с 
приемами самостоятельного приобретения знаний.  Формирование умений самостоятельно 
планировать свою учебную деятельность, организовывать процесс обучения в период работы 
над проектом.  
ОК4 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. 

Добрый день уважаемые гости, преподаватели, студенты. Рада приветствовать вас на 

уроке. Уважаемые студенты! Я надеюсь, что наш урок будет интересным и полезным для 

вас. Я уверена, что вы будете лучше владеть английской речью во всех ее видах, больше 

знать об англо-говорящих странах. 

  I am happy to see you today and hope that you’ll find our lesson interesting and useful. I 

hope you’ll know more about learning foreign languages. It’s a good thing you study English in our 

college. Indeed English lessons teach you much. It is necessary to learn foreign language to know 

more about the world. You will be able to make your intellectual and cultural horizons wider. 

Knowledge of foreign languages helps young people of different countries to develop mutual 

friendship and understanding. 

2-й этап: мотивационный 

Очень хорошо, что вы изучаете английский язык в нашем колледже. Несомненно, 

уроки английского языка учат вас многому. Нужно изучать иностранный язык, чтобы 

больше знать о мире. Вы сможете расширить ваши интеллектуальные и культурные 

горизонты. Знание иностранного языка помогает молодым людям разных стран развивать 

дружбу и взаимопонимание. 

3-й этап: целеполагание 

Цель урока: Формирование умений высказывать свое мнение по изучаемой теме. Развитие 

навыков монологической и диалогической речи. Формирование интереса к изучаемому 

языку, подготовка к созданию проекта. 

4-й этап: актуализация знаний 

Напоминаю обучающимся о том, что выполняя домашнее задание, они прочитали и 

перевели текст «Learning foreign languages. (Изучение иностранных языков)» и предлагаю 

ответить на вопросы, представленные с помощью мультимедийной презентации. Затем 

задаю обучающимся  вопрос: «Why do you learn foreign language»?  Сообщения обучающиеся 

должны были подготовить самостоятельно дома.  Для выполнения задания обучающиеся 

использовали ранее полученные знания на уроках английского языка, географии, истории, 

литературы, а также из дополнительных источников и в Интернете. Несколько обучающихся 

делают устные сообщения. 

5-й этап: Сообщение новых знаний обучающимся. Аудирование. Контроль понимания 

полученной информации. 

Обучающиеся слушают с помощью мультимедийной презентации информацию на 

тему «Can we have too much knowledge? (Может ли у нас быть слишком много знаний?)». 

Слушая информацию, обучающиеся делают необходимые заметки. 

По окончании прослушивания информации обучающиеся получают задание «Say if 

the statements are true or false. Скажите являются ли следующие утверждения правдой или 



нет». Утверждения представляются с помощью мультимедийной презентации. Студенты 

высказывают свое мнение.  

6-й этап: систематизация, закрепление, обобщение знаний 
Предлагаю обучающимся обсудить услышанную информацию в диалогах. Даю 

несколько минут на подготовку диалогов. Обучающиеся инсценируют диалоги, поочередно 

высказывая свое мнение и тем самым отвечая на вопрос: «Can we have too much knowledge? 

(Может ли у нас быть слишком много знаний?)». 

После этого обучающимся предлагается ответить на 10 вопросов для обобщения и 

систематизации полученных знаний по теме: «Learning foreign languages». Вопросы 

представлены с помощью мультимедийной презентации. 

В заключение обучающимся предлагается викторина «Do you know English-speaking 

countries?» Демонстрируется видеофильм «Путешествие по англо-говорящим странам». 

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

Вы участвовали во всех видах речевой деятельности. На этом уроке мы достигли 

поставленной цели. Результаты вашей работы на уроке показали: 

- обучающиеся хорошо ориентируются в материале урока, умеют отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного дома текста;  

- владеют монологической речью в пределах изученного материала.  

- могут анализировать речевую ситуацию, 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 составлении диалогов и монологов и их 

воспроизводить, использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

-  владеют письменной английской речью. 

-  умеют самостоятельно делать вывод,  правильно отвечая на вопросы по обобщению 

материала урока. Владеют страноведческим материалом. 

-  готовы к созданию проекта на тему «Why do I learn English language»? 

Выставляю оценки в журнал: за успешную самостоятельную работу при подготовке к 

уроку, за активную работу на уроке при закреплении и обобщении темы. 

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

1. Подготовить проект на тему: «Why do I learn English language? Почему я изучаю 

английский язык»?  

9-й этап: рефлексия: 

  I did not know… Now I know… 

Today we learned… 

I did not understand, but now I understood, that…  

Now we can… 

It was difficult… 

At present time we want… 

 We are able… 

 

 

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 и диалогической речью в пределах 

изученного материала. За отличное знание программного материала школы, 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, в паре и 

индивидуально, умение работать самостоятельно. 

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

произношение, владение монологической речью, умение говорить в диалоге, понимать 

большую часть информации при аудировании, знание программного материала школы, 

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, в паре, самостоятельно. 

Оценка "удовлетворительно" ставится за неполное знание лексики, 

удовлетворительное умение говорить в монологе и диалоге. 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, в паре, самостоятельно. 

Оценка "неудовлетворительно" ставится, если обучающийся не владеет 

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

не умеет говорить в диалоге и монологе, не понимает иноязычную речь на слух, не умеет 

работать в группе, в паре, самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


