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Учебно-методическая карта занятия 
Учебная дисциплина: ОГСЭ.04 Иностранный  язык 

Дата проведения: 11 апреля 2017 года 

Группа: № 41С, специальность: 43.02.10 «Туризм»   
Тема занятия: «Образование в Великобритании» 

Тип урока: систематизация полученных знаний и умений 

Цели урока:  

- образовательная: 

создать условия для: 

– организации собственной деятельности, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем (ОК 2);   

– осуществления поиска информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач (ОК 4);  

– отработки навыков монологической, диалогической речи; 

– повторения изученных ранее лексических единиц, порядка слов в предложении; 

– совершенствования фонетических навыков; 

- развивающая: 

создать условия для: 

– развития навыков аудирования;  

- воспитательная: 

создать условия для: 

– воспитания сотрудничества;  

– усвоения норм человеческого общения;  

Методы работы на уроке: словесные (беседа, объяснение), наглядные (демонстрация презентации), практические (работа с раздаточным 

материалом), частично-поисковый (работа с таблицей).  

Продолжительность урока: 45 мин. 

Оснащенность урока: 

- компьютер, презентация, акустическая система; 

- дидактический материал,  

Разработчик: Киреева Наталья Владимировна, преподаватель иностранного языка КГБПОУ «АКПТиБ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ход урока 

Этапы деятельности Время 

(мин.) 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся Методический комментарий 

1. Организационный 

момент 

2 Приветствует обучающихся. 

Создает эмоциональный 

положительный настрой на 

учебную деятельность. Проверяет 

готовность к уроку. 

Приглашает к участию в беседе о 

настроении, о погоде. 

Приветствуют преподавателя, 

настраиваются на работу.  

Воспринимают информацию 

преподавателя. 

Принцип психологической 

комфортности: создание 

доброжелательной атмосферы, 

мотивация на учебу, создание 

ситуации успеха, реализация идей 

педагогики сотрудничества. УУД: 

мотивация к учебной деятельности, 

самоопределению и саморазвитию. 

2. Речевая зарядка 3 Проводит речевую зарядку. 

Предлагает обучающимся 

прочитать высказывание с доски, 

найти в нем ошибку, перевести. 

Читают высказывание с доски, 

пробуют найти ошибку, 

исправляют ее, переводят 

предложение. 

 

3. Обобщение и 

систематизация знаний 

    

3.1. Предъявление темы и 

цели занятия  

2 

 

Просит выдвинуть предположение 

о теме предстоящего урока, 

ориентируясь на высказывание на 

доске.  

Задает наводящие вопросы для  

формулирования цели урока совместно с 

обучающимися. 

На основе прочитанного 

высказывания называют тему 

урока. Записывают  тему в 

тетрадь.  

Отвечают на вопросы. 

Определяют цель урока 

УУД: коммуникативная, регулятивная 

(высказывают свое мнение)   

3.2.Планирование  1 Привлекает обучающихся к 

составлению плана урока:  

1. лексические единицы по теме 

«Образование»; 

2. чтение текста с пропущенными 

словами; 

3. порядок слов в предложении; 

4. аудирование;  

5.   интервью. 

Участвуют в составлении плана 

урока 

Принцип деятельности и целостности. 

УУД: познавательные и регулятивные 

(самостоятельное определение и 

формулировка цель). 

3.3. Реализация плана:     

3.3.1. Повторение 

лексических единиц по 

теме «Образование в 

2  Просит прочитать и перевести 

лексические единицы по теме.  

Читают и переводят ЛЕ по теме. Принцип деятельности и целостности. 

 

УУД познавательные: 



Великобритании» - осуществление смыслового чтения;  

- самостоятельное извлечение 

информации, обработка информации; 

- осознанно строить речевые 

высказывания; 

УУД коммуникативные: 

- аргументирование своей позиции 

3.3.2 Чтение текста 7 Показывает обучающимся таблицу 

«Образование в Великобритании», 

задает вопросы: 

1) Во сколько лет дети 

начинают ходить в школу? 

2) Какие школы есть в 

Великобритании? 

Организует выполнение 

следующего задания: чтение текста 

с пропусками, опираясь на таблицу. 

Контролирует ход работы, при  

необходимости помогает 

обучающимся. 

Осмысливают данные из таблицы. 

Опираясь на таблицу, отвечают на 

вопросы. 

Читают текст, вставляют 

пропущенные слова, используя 

таблицу «Образование в 

Великобритании». 

 

3.3.3 Порядок слов в 

предложении 

7 Предлагает обучающимся 

вспомнить порядок слов в 

повествовательном предложении 

(формирование грамматических 

навыков).. Определяет время на 

выполнение задания. 

Предлагает проверить задание. 

Вспоминают порядок слов в 

повествовательном предложении, 

составляют предложения из 

данных слов.  

По очереди читают получившиеся 

предложения, осмысливают 

ошибки. 

3.3.4. Аудирование 7 Нацеливание на просмотр 

видеоролика:  предъявляет вопросы, 

на которые нужно ответить после 

просмотра видео: 

1) В какую школу ходит Наташа? 

2) Для кого традиционная 

грамматическая школа? Для 

мальчиков или для девочек? 

3) Есть ли домашние задания в 

школе Наташи? 

4) Как часто детям задают задание?  

Включает видеозапись дважды. 

Осмысливают вопросы. Смотрят 

видео первый раз. Пробуют 

ответить на вопросы. Смотрят еще 

раз, отвечают на остальные 

вопросы. 

 

3.3.5. Интервью  7 Организует ролевую игру:  

«- Представьте, что я репортер. Я 

беру у вас интервью.» Предлагает 

ответить на вопросы: 

Ты студент или ученик? Где ты 

учишься?  Тебе нравится учиться? 

Принимают участие в ролевой 

игре. Отвечают на вопросы 

репортера.  

 



Какой твой любимый предмет? Ты 

носишь форму? Ты часто 

пропускаешь уроки? Ты 

пользуешься шпаргалками? Ты 

всегда  готовишься к урокам?   

4. Рефлексия 3 Организует обучающихся к 

самоанализу их деятельности на 

уроке, дает анкету с вопросами: 

1. Я работал активно/пассивно. 

2. Урок был коротким/длинным. 

3. Мое настроение стало 

лучше/хуже. 

4. Для меня было трудно/легко 

отвечать на вопросы/читать 

текст. 

5. Мне понравилось работать со 

словами/с вопросами/с текстом. 

Отвечают на вопросы 

преподавателя. 

 

Проводят самоанализ 

деятельности на уроке. 

читают заполненные анкеты. 

 

УУД регулятивные: установление 

соответствия полученного результата 

поставленной цели. 

УУД коммуникативные: адекватное 

оценивание собственной 

деятельности, аргументирование 

своей позиции, построение связного 

монологического высказывания. 

5. Подведение итогов 3 Комментирует деятельность 

обучающихся, ставит отметки, 

аргументирует их. Делает замечания, 

благодарит за работу. 

Воспринимают информацию  

6. Домашнее задание 1 

 
Проводит инструктаж по 

выполнению домашнего задания: 

решить кроссворд (найти 15 слов по 

теме «образование») 

Обдумывают и записывают 

домашнее задание 

 

 

 


