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Т е х н о л о г и ч е с к а я  к а р т а  о т к р ы т о г о  у ро к а

Преподаватель: Завалишина Светлана Александровна

Специальность: 220703 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям).

Время проведения: урочное

Регламент занятия: 90 минут

Участники занятия: студенты группы А13-1

Тема раздела 
рабочей программы:

Страноведение

Тема занятия: Страны изучаемого языка

Тип занятия: Учебное  занятие  по  изучению и  закреплению 
материала и способов действия

Форма организации 
образовательного процесса:

Интегрированный урок

Междисциплинарные связи: Информационные технологии

Технология обучения: Технология развивающего обучения; 
коммуникативная
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Цели учебного  занятия:

Образовательные 
(дидактические):

Совершенствование  лексико-грамматических 
навыков  говорения  по  теме  на  основе 
комбинирования,  трансформации  и  репродукции 
усвоенных и новых лексических единиц.
Совершенствование  навыков  чтения  и  понимания 
текста. Совершенствование навыков письма.

Развивающие: Развитие  у  студентов  рациональных  приемов  и 
способов  мышления;  познавательной  активности; 
навыков  критического  оценивания  накопленного 
опыта  и  знаний  и  использование  их  в 
речемыслительной деятельности. 
Развитие  способностей  и  межкультурной 
коммуникации, готовности и желания участвовать в 
коммуникации;  развитие  языковых  способностей 
понимать и порождать высказывания в соответствии 
с тематикой урока и ситуацией общения.

Воспитательные: Привитие интереса к учебной дисциплине; развитие 
умений  работать  в  команде,  организовывать 
собственную деятельность.

Методические: Применение  современных  технологий,  методов  и 
средств  обучения  при  проведении  открытого 
учебного занятия. Активизация  процесса обучения 
за  счет  создания  необходимых  условий 
эффективной  познавательной  деятельности 
студентов
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Учебное занятие строится на следующих принципах:

− общедидактических:

• доступность и  наглядность в обучении;
• сознательность и активность в обучении;
• оптимальное сочетание различных методов, форм и средств обучения;

− принципах  обучения,  демонстрирующих  специфику  профессионального  
образования:

• соответствие  содержания  обучения  требованиям  освоения  общих  и 
профессиональных компетенций ОПОП специальности  220703 Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям);

• связь теории и практики в обучении;
• самостоятельность и творчество студентов в процессе обучения.

собственно методических:
• принцип функциональности (структурно-функционального и 

    функционально-ситуативного подхода в обучении;
• принцип целостности комплексности в организации процесса  
обучения;
• принцип устной основы и устного опережения;
• принцип последовательности организации материала;
• принцип коммуникативной направленности;
• принцип деятельностной речемыслительной активности;
• принцип когнитивности;
• принцип личностно-ориентированного обучения;
• принцип ситуативного моделированя.

В учебном занятии используются следующие методы обучения:

• словесные;
• наглядно-демонстрационные (интерактивные);
• практические;
• метод опоры на междисциплинарные  связи;
• метод погружения в ситуацию общения. 

В учебном занятии использованы следующие методы контроля:
• устная оценка фронтальных и индивидуальных высказываний. 
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О б е с п е ч е н и е  у ч е б н о г о  з а н я т и я :

Аппаратное обеспечение: Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование, 
интерактивная доска.

Учебно-методическое План проведения открытого
обеспечение:    учебного занятия,

слайды к учебному занятию, 
раздаточный материал.
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План проведения учебного занятия по дисциплине «Иностранный язык (английский)»
 на тему: «Страны изучаемого языка»

№
этапа Название этапа Образовательные задачи учебного 

занятия Содержание

Методы 
(по источнику 

получения 
информации)

Средства 
обучения

1 Организационный Подготовка студентов к работе на 
занятии
Фокусирование внимания на 
предстоящей работе

Приветствие
Проверка отсутствующих
Проверка  состояния  рабочих  мест 
студентов

Подготовка 
презентационного 
материала
Словесный – устное    
 изложение

Мультимедий-
ный проектор

2 Актуализация ранее 
сформированных 

лексико-
грамматических 

навыков.

Введение в речевую атмосферу
Совершенствование навыков 
говорения 
Совершенствование слухо-
произносительных навыков

Повторение  лексики  предыдущего 
урока по теме: 
«Страны и континенты»

Словесный –  беседа,
фронтальный опрос. 

Мультимедий-
ный проектор

3 Мотивация 
деятельности 

студентов

Постановка цели занятия и 
обеспечение мотивации

Сообщение темы и постановка цели 
учебного занятия

Словесный – устное 
изложение
Словесный – 
погружение в речевую 
ситуацию.

Интерактивная 
доска 
Мультимедий-
ный проектор

4 Изучение нового 
лексического 

материала по теме:
«Страны 

изучаемого языка»

Совершенствование лексических 
навыков 
Семантизация новых лексических 
единиц 

Введение новой лексики по теме 

Фонетическая отработка 
географических названий и трудных 
слов

Словесный – 
объяснение
Наглядно – 
демонстрационный - 
слайды  

Интерактивная 
доска 
Мультимедий-
ный проектор
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№
этапа Название этапа Образовательные задачи учебного 

занятия Содержание

Методы 
(по источнику 

получения 
информации)

Средства 
обучения

5 Закрепление нового 
материала.
Отработка 

лексических 
навыков.

Совершенствование навыков 
чтения и перевода текста
Совершенствование навыка 
перевода слов - 
интернационализмов
Совершенствование умения 
находить нужную информацию в 
тексте
Совершенствование навыков 
говорения
Совершенствование умения 
логически выстраивать 
высказывание
Совершенствование умения 
интегрировать в речи новые и 
ранее усвоенные лексические 
единицы
Совершенствование навыков 
письма

Чтение и перевод текста
Составление высказывания  по теме 
с опорой на схему
Заполнение формы «

Словесный – чтение и 
перевод.
Монологическое 
высказывание
Частично-поисковый – 
выбрать нужный 
материал из 
предложенного.

Раздаточный 
материал –
лексикологическа
я  схема  для 
составления 
высказывания;
текст для 
поискового 
чтения;
форма  для 
заполнения;
Интерактивная 
доска

6 Подведение итогов 
и рефлексия 
проделанной 

работы

Качественное  оценивание  работы 
группы и отдельных студентов
Инициирование  рефлексии 
студентов  по  поводу  мотивации 
деятельности

Мобилизация студентов на 
рефлексию своего поведения и 
результатов усвоения изученного 
материала
Подведение итогов учебного занятия 
преподавателем, выставление оценок

Словесные
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ПЛАН – КОНСПЕКТ
открытого учебного занятия по дисциплине

«Иностранный язык (английский)»
на тему « Страны изучаемого языка»

по специальности  220703  Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям)

1 этап  - Организационный
Преподаватель:
     Good morning, everybody. Dear guests, we are glad to see you at our lesson and hope that 
you will have pleasant time with us. Today we shall continue speaking about countries and 
continents, cities and people, living in these countries.

2 этап- Актуализация ранее сформированных лексико-грамматических навыков
2.1 Введение в речевую атмосферу, повторение лексики предыдущих уроков по теме 
«Страны и города» 

(повторение названий стран, столиц, национальностей
Преподаватель: 

 There  many  countries  and big  beautiful  cities.  Now let’s  memorize  some  of  them. 
Translate from Russian into English. (T-S)

 Name the capitals of these countries. (T-S)
 Ask each other about countries, cities, nationalities. (S-S)

3 этап – Мотивация деятельности студентов
Преподаватель:
     There are many countries and cities. But today we shall speak about English-speaking 
countries. What English speaking countries do you know? Look at the photos on the smart 
board and try to guess, what country this is.
(На слайда появляются фото с «символами» страны. Студенты должны догадаться,  

что за страна изображена на фотографиях, и назвать страны.)

4 этап - Изучение нового материала 

4.1. Введение в тему.
Преподаватель:

While speaking about countries we may say about cities their sightseeing, about population 
and  people,  traditions  and  customs.  But  I  want  to  speak  about  amazing  things  of  these 
countries. 

How do you understand the phrase «amazing thing»? Can you give the synonyms to the 
word «amazing»?

(студенты подбирают синонимы к слову «amazing»)
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4.2 Введение новой лексики по теме 
Преподаватель:

Before speaking about amazing thinks let’s get acquainted with some unknown words. I 
hope that understanding of these words will help you to read and translate texts better.
4.3 Фонетическая отработка географических названий  (приложение А).
4.4 Чтение и  перевод информации на слайдах.
4.5 Составление высказывания по схеме (приложение B)

5 этап - Закрепление нового материала. Отработка лексических навыков.
5.1 Работа с текстом (приложение C). Чтение и нахождение нужной информации.
5.2 Заполнение предложенной формы (приложение D)
5.3 Выступление со своей информацией.
5.4 Викторина – резервное задание.

6 этап – Подведение итогов урока 
6.1 Выставление оценок. Объяснение дом задания: 

1. Найти в интернете информацию об одном из городов стран изучаемого  
языка (Объём 1/2листа А 4, 14шрифт Times New Roman »)
2. Подготовить к тексту словарь и 5 вопросов.

6.2. Инициирование рефлексии студентов по поводу мотивации деятельности.
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Приложение А

Read and translate unknown words. Try to memorize them.
 

Stonehenge
temple храм
Niagara falls
roar ров, реветь
a cliff утёс
Statue of Liberty
entrance вход
harbour гавань, порт
to ship доставлять
gift подарок

Grand Canyon
steep-sided с крутой стороной
to carve вырезать, высекать
to consider считать
wonder чудо
Great Barrier Reef
reef риф
series ряд, последовательность
shoals мелководье
tiny крошечный, очень 

маленький
flowerlike подобный цветку
limestone substance известняковое вещество
algae морские водоросли
Uluru/ Ayers Rock
undergo подвергаться, переносить
formation формирование
dramatic разительный, резкий
Kiwi
wet влажный, сырой
bush куст
nostril ноздря
bill клюв
tremendous огромный
Hobbiton
set поселение
movie кинофильм
increase увеличивать, расти
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Приложение В
Составьте высказывание по следующей схеме:

I would like to visit … Great Britain
The United States of America
New Zealand
Canada
Australia

It would be interesting to 
see…

Stonehenge
Niagara waterfall
the bird Kiwi
the Great Barrier Reef
Grand Canyon 
Statue of Liberty
Uluru / Ayers Rock

It is … …called the longest coral reef in the world. The reef forms a 
natural breakwater between the strong waves of the Pacific 
and the coast of Australia. 
…situated on the border between Canada and the USA and 
consists of thee waterfalls: Horseshoe Falls (Canadian Falls), 
American Falls, Bridal Veil Falls.
…the national emblem of New Zealand. The kiwi is rather an 
unusual bird found only in New Zealand. It has no tail, almost 
no wings, and its nostrils are situated near the end of its bill. 
… prehistoric monument in Great Britain which is as 
interesting as Egyptian pyramids.  Stones stand here in 
circles. Scientists think that Stonehenge was built to calculate 
the annual calendar and seasons.
… is a steep-sided canyon, carved by the Colorado River in 
the United States in the state of Arizona. It is considered to be 
one of the Seven Natural Wonders of the World. 
…a great statue, which is 46 meters high excluding the 
pedestal. 
…a large sandstone rock formation in the southern part of the 
Northern Territory in central Australia. 

… is one of the amazing things in the world. 
one of the natural wonders in the world.
one of the attractive things for tourists.
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Приложение С

The English-speaking countries.

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is the official name of 
the British Kingdom. It is situated on the British Isles. The UK consists of four countries. 
They are England, Wales, Scotland and Northern Ireland. The capital of the UK is London. 
London stands on the Thames. The Thames is the deepest river in the UK. There are a lot of 
lakes in Great Britain. Loch Ness attracts millions of tourists by its legendary monster. The 
population of the UK is over 57 million people. The official language is English. The flag of 
the UK is known as the Union Jack. The largest cities are Birmingham, Belfast, Manchester; 
Edinburg. The United Kingdom is famous for Big Ben, Westminster Abby, Tower Bridge, 
Buckingham Palace, Oxford and Cambridge universities. 

The United States of America is the fourth largest country in the world (after Russia, 
Canada and China). It is one of the most powerful and advanced countries in the world. The 
USA is situated in the central part of North America.  The USA is a federal  republic.  It  
consists of fifty states. The capital of the country is Washington. The population of the USA 
is over 300 million people. The flag of the USA is called “Stars and Stripes”. The Statue of 
Liberty is the national symbol of the country. The largest city is New York. It is the financial 
and cultural centre of the USA.  The official  language is English. Many rivers cross the 
country. The most important are the Mississippi, the Missouri, and the Colorado. The USA 
is famous for Coca-Cola, Hollywood and Disneyland.

Canada is the second largest country in the world.  It is situated in North America. 
Canada is a federation of 10 provinces and 2 territories. There are two official languages in 
Canada. They are English and French. The capital of the country is Ottawa. The largest cities 
are  Toronto  and  Montreal.  Canada  is  famous  for  hockey  and  the  Niagara  Fall.  The 
population of Canada is about 30 million people. The official symbol of the country is the 
maple. Today Canada is one of the most highly developed countries in the world.

Australia is the only country in the world that is also a continent. It is the sixth largest 
country and the smallest continent. It is situated between the Pacific Ocean and the Indian 
Ocean.  It  is  a  federation  of  states.  The  official  language  in  Australia  is  English.  The 
population of the country is over 23 million people. The capital of the country is Canberra. 
Australia is famous for kangaroos. The largest city is Sidney. Today Australia is one of the 
most  developed countries in the world. Australia produces and exports large amounts of 
minerals and farm goods.

New Zealand is an island in the south-west Pacific Ocean. The country is situated on 
two main islands and several small islands. The main islands are the North Island and the 
South Island. The population of the country is about 4 million people. The capital of the 
country is Wellington. The largest city is Auckland. The official languages of the country are 
English and Maori.  Most aborigines speak English and their own language,  Maori.  New 
Zealand is  a constitutional  monarchy. New Zealand has one of  the highest  standards  of 
living in  the  world.  New Zealand is  one of  the  world’s  developed countries.  The main 
industries of the country are agriculture, manufacturing and service industries.
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Приложение D

Прочитайте текст «The English-speaking countries», постарайтесь понять 
его содержание. Выберите из текста информацию о стране. Выпишите 
информацию о стране по предложенному плану. Расскажите о стране.

PLAN
1. Country.

2. Location.
3. The capital.
4. The population.
5. The official language(s).
6. The largest city (cities)
7. Official and nonofficial symbols of the country.

Начните свой рассказ следующим образом:

1._____________________is ________________________________________.
2.________________is situated ______________________________________.
3. The capital of the country is _______________________________________.
4. The population of the country is____________________________________.
5. The official language(s) is (are) ____________________________________.
6. The largest city (cities) is (are)______________________________________.
7. The country is famous for _________________________________________.
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Приложение F

Слайды презентации к уроку

Завалишина Светлана
Александровна

      

The London buses Telephone booths

Big Ben Stonehenge

Toronto Hockey

Niagara 
Falls

James Cameron

      

Kiwi Island of New Zealand

Shire (Hobbiton) Sky Tower

Kangaroo Great Barrier Reef

Sydney Uluru (Ayres Rock)

      

The Statue of Liberty Hollywood

Soccer (American Football) Grand Canyon
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Stonehenge is prehistoric 
monument in Great Britain 
which is as interesting as 
Egyptian pyramids.  Stones 
stand here in a circle. It 
measures 80 meters across and 
made with massive blocks of 
stone up to four meters high. 

      

Is located north of Lake Erie on 
the Niagara River, between 
Ontario,  Canada, and western 
New York. 

Indeed the roar of the falling water  can be heard  at a distance of 25 kilometers. 
A mass of water is falling over a cliff 90 feet high (27 meters) with a terrible noise. 
Niagara  has very great power. It can move  big rocks and throw them into the 
waters.

      

The Grand Canyon is a steep-sided canyon, carved by the 
Colorado River in the United States in the state of Arizona. It is 
considered to be one of the Seven Natural Wonders of the World. 
Today, the Canyon is one mile deep and 277 miles long (446km).

The Grand Canyon is one of America’s main tourist attractions. It 
is so big that you must go there yourself to feel its true size and 
beauty.
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The coral itself  is made up of 
the skeletons  of tiny, flowerlike 
water  animals called polyps, 
held  together by a limestone 
substance produced by a type of 
algae..

The Great Barrier Reef  lies in 
the Coral Sea. It is often called 
the longest coral reef in the 
world. The Reef is actually  a 
series of coral islands, reefs,  and 
shoals that extend  north to 
southeast  for over 2,000 km.

It is the largest monolith in 
the world. The rock 
undergoes dramatic color 
changes with its normally 
terracotta hue gradually 
changing to blue or violet at 
sunset to flaming red in the 
mornings as the sunrises 
behind it.

      

New Zealand has very few native animals. 
The kiwi, a bird which lives in the forest and 
does not fly, is found nowhere else in the 
world. The kiwi is the national emblem of 
New Zealand.

This interesting bird 
lives in the wet parts of 
the thick bushes. In the 
day-time the bird does 
not go out. It comes out 
only at night to find food. 
Kiwis cannot fly. 

The movie highly increased 
tourism to New Zealand and 
Hobbiton is the favorite attraction 
among the sagas’ fans. The visitors 
feel like they are walking around a 
real Hobbit village. Even the sheep 
pasture in the fields of Hobbiton!
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