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Дата проведения: 01.12.16 

Цель: 

- к концу урока обучающиеся смогут создать мини проект на английском 

языке об образовании в Великобритании и России. 

Задачи: 

1. Преодолевать коммуникативный и эмоциональный барьер при говорении 

на английском языке. 

2. Овладевать моделями высказывания на английском языке. 

3. Тренировать коммуникативное взаимодействие обучающихся. 

4. Развивать языковую догадку у обучающихся. 

5. Оперировать языковым материалом в монологической и диалогической 

речи. 

6. Развивать у обучающихся навыки аудирования, чтения, говорения. 

7. Обобщить и систематизировать ранее пройденный языковой материал, 

усвоить новый материал. 

Вид: систематизация и обобщение знаний по теме занятия. 

Методическое и техническое обеспечение: компьютер, проектор, экран, 

презентации урока в Power Point, плакаты с изображением Оксфорда и 

Кембриджа. 

Технологическая карта урока. 

  

№ Этап Содержание Время, 

мин 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студентов 

1 Организацион

ный момент 

Приветствие, 

тема и цели 

урока 

2 мин Объяснение 

видов 

деятельности 

предстоящей 

работы 

Формулирован

ие темы и цели 

урока 

2 Введение 

информации 

по теме 

Работа с 

информацией 

по теме 

2 мин Сообщение 

информации 

Слушание 

информации, 

запись 

основных 

понятий 

3 Фонетическая 

зарядка 

Тренировка 

произношени

я английских 

звуков в 

скороговорках 

4 мин Введение 

скороговорок 

Отработка 

произношения 

скороговорок 

4 Речевая 

зарядка 

Беседа с 

обучающимис

я по теме 

4 мин Постановка 

вопросов, 

стимулировани

е беседы 

Ответы на 

вопросы, 

выражение 

собственного 

мнения по 

проблеме, 



поддержание 

разговора 

5 Отработка 

лексики по 

теме 

Подбор 

русских 

эквивалентов 

к английским 

словам 

3 мин Введение 

лексики 

Произношение 

слов, перевод, 

запись 

незнакомых 

слов 

6 Усвоение 

новых знаний 

Показ 

презентации 

об 

образовании в 

Великобритан

ии 

9 мин Объяснение 

новой темы, 

показ 

презентации 

Знакомство с 

новым 

материалом, 

запись 

ключевых слов 

по теме 

7 Работа в 

группах 

Индивидуаль

ная и 

групповая 

работа 

4 мин Показ слайда 

«Сходства и 

различия в 

системе 

образования 

Великобритан

ии и России» 

Обсуждение 

темы, 

консультация 

друг с другом 

8 Завершение 

работы в 

группах 

Отчет групп, 

показ 

результатов 

работы 

3 мин Постановка 

вопросов, 

стимулировани

е беседы 

Ответы на 

вопросы, 

выражение 

собственного 

мнения по 

проблеме, 

поддержание 

разговора 

9 Применение 

знаний 

Аудирование 5 мин Проведение 

аудирования 

Выполнение 

заданий по 

аудированию, 

передача 

содержания 

текста, 

выражение 

собственного 

мнения по теме 

10 Мини проект  Создание из 

имеющегося 

материала и 

фотографий 

постера об 

образовании 

России, 

Великобритан

6 мин Озвучивание 

задания, 

раздача 

материала 

Создание и 

защита мини-

проекта (2 

группы) 



ии 

11 Домашнее 

задание 

Объяснение 

домашнего 

задания 

1 мин Консультация Запись 

домашнего 

задания 

12 Итоги урока Подведение 

итогов урока.  

Оценки. 

1 мин Постановка 

вопросов 

Формулирован

ие итогов 

урока 

13 Рефлексия Беседа с 

обучающимис

я 

1 мин Выслушивание 

мнений 

обучающихся 

Выражение 

собственного 

мнения 

Ход урока: 

Организационный момент. 

Teacher: Good morning. I’m glad to see you!  

- What date is it today?  

- What day of week is today? 

- What is the weather like today? 

 

 Thank you, sit down, please. Today we are going to speak about education in Great 

Britain, it means schools, colleges and universities in the country. And then we’ll 

compare it to our Russian education. So, what is our topic? What is the aim of our 

class? 

 

Student 1: The topic is Education in Great Britain and 

Russia. Universities. 

 

Student 2: The aim of our class is to learn about 

education in Great Britain and compare it to Russian 

education. 

  

 

1. Введение информации по теме. 

 

Teacher: Oxford and Cambridge are not only university cities. Each of them has more 

than twenty colleges on their territory. And firstly we are going to speak about 

compulsory education: schools and colleges. 

So now let's train our tongue to speak English well. 

 

2. Фонетическая зарядка. 

 



Unique New York. 

Six selfish shellfish. 

He is literally literary. 

Please, Paul, pause for applause. 

Tragedy strategy. 

A blue-backed blackbird blew big bubbles. 

Of all the felt I ever felt, 

I never felt a piece of felt 

Which felt as fine as that felt felt, 

When first I felt that felt hat’s felt. 

Swan swam over the sea, 

Swim, swan, swim! 

Swan swam back again 

Well swum, swan! 

 

 

Good of you! Now look at the blackboard. 

 
The more we learn – the more we know,  

The more we know – the more we forget, 

The more we forget – the less we know.  

So why study? 

So, “Why do you study? Why do you go to school?”, “Is education important?” 

Finish the sentence, please. 

Pupils: I go to school… 

The education is important…… 

 

 

3. Отработка лексики по текту. Чтение текста. 

Ex. 6 p.70 

 

Look through the text and mark the statements true, false, not stated. 

Ex. 7 p. 72 

  

 

4. Now we want to see your 

presentations about universities. 

 

 

5. Работа в группах. 

 

Teacher: Work in groups. Tell what you learn about education. Compare systems of 

education in Great Britain and Russia.  

 

Teacher: Do you like the presentations? What was interesting? Thank you. 

 

6. Let's practice grammar. Forms of the participles. Open your books page 66. 



On the board: 

 active passive 

Participle 1 using Being used 

Participle 2 - used 

The perfect participle Having used Having being used 

 

Practice of participle ex. 1 p. 67 

 

 

7.  Mini-projects 

 

 

Teacher: Divide into two groups and  make mini-projects about education: one group 

about Russia, another group about Great Britain. 

 

8.  Домашнее задание. 

 

Ex. C, D p. 74 

 

9.  Итоги урока. 

Teacher: What are differences and similarities in the systems of education in Great 

Britain and Russia? 

(Students give their answers.) 

 Complete the words using suffixes to change the part of speech: 

Educate 

Access 

Accommodate 

Expense 

Study 

Comprehate 

Human 

Tutor 

found 

 

10.  Рефлексия. 

 

(Students share their opinions on the topic of 

the lesson.) 

 

Teacher: Thank you! I really enjoyed our 

lesson. Have a nice day! Good luck! 

 



 


