
                Свинина Л.И., Швецова А.В. 

ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж им.Ф.Шопена,  

г. Иркутск, Российская Федерация  

Конспект урока английского языка по новым ФГОС 

На тему « Знаменитые музыканты»  

 

Тема  

Цель и задачи -Введение и активизация нового лексического материала профессиональной 

направленности с использованием информационных технологий с применением 

компьютера, развитие навыков письма, чтения и говорения. 

Задачи урока: 

Обучающие: 

 1. Активизировать употребление лексики в речи студентов. 

 2. Читать и понимать текст, содержащий новую лексику. Тренировать студентов в 

чтении с целью извлечения детальной информации. 

 3. Развивать языковую догадку и логическое мышление. 

Воспитательные:  

1. Развитие познавательного интереса к предмету. 

 2. Умение работать в коллективе, индивидуально, воспитание толерантности к 

иноязычной культуре 

Развивающие: 

1. Использовать полученные знания в профессиональных сферах деятельности. 

 2. Научить умению логически мыслить, развивать монологическую речь, 

закрепить умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять, оценивать других, умение 

работать индивидуально и в коллективе 

Планируемый 

результат 

Предметные умения  

1. Произносить и различать на слух лексические 

единицы по теме 

 2. Использовать изученную лексику и термины 

в речи 

 3. Накапливать багаж нового лексического и 

грамматического материала и приобретать опыт 

его применения. 

 

УУД 

Личностные: Уметь выбирать 

оптимальные формы во 

взаимоотношениях с 

одногруппниками. 

Коммуникативные: 

Формировать умения слушать и 

вступать в диалог для 

поддержания учебно-деловой 

беседы, передать содержание 

материала с опорой на модель. 

Познавательные: Уметь 

осознанно строить речевое 

высказывание по образцу, 

формулировать ответы на 

вопросы преподавателя и 

одногруппников. 

Регулятивные: Моделировать 

ситуации поведения в группе, 

участвовать в распределении 



заданий 

Основные понятия Лексические единицы по теме «Знаменитые музыканты»  

Организация пространства 

Межпредме

тные связи 

Музыкальна

я литература 

 

Формы работы 

Фонетическая и речевая 

разминка Фронтальный опрос. 

Индивидуальная работа. 

Групповая работа 

Ресурсы 

-Раздаточный материал -Мультимедийный проектор -

Словари -Мультимедийная презентация заданиями 

Этапы 

работы 

               Содержание этапа 

1.Организа

ционный 

этап 

Время 

6 минут 

Используемые ресурсы: 

Слайд 2:- картинки с настроением 

Слайд 3:- новые слова по теме 

 Деятельность преподавателя 

Цель – настроить на общение 

на английском языке. 

Приветствую студентов:Good 

morning, boys and girls! I’m 

glad to see you. I hope that you 

are in a good mood today, but 

you can evaluate your mood 

yourself. Choose a picture 

according to your mood. They 

are “ I am OK”, “Good»” 

Great”, « Not bad”,” Safe and 

sound” “So-So” Fifty- fifty”,” I 

feel blue” итд.. Слайд 

«Настроение». Ребята  

сообщают свое настроение: 

I’m OK, Bad, So -So, Good 

(Слайд 2) 

Деятельность студента 

Цель- включиться в 

иноязычное общение, 

отреагировав на реплику 

учителя согласно 

коммуникативной задаче. 

Отвечают на реплики: 

“Morning, teacher! Glad to see 

you too.” “Hello” Ребята 

сообщают свое настроение: I’m 

OK, Bad, So-So, Good и.т.д. 

УУД 

Коммуникативные: 
слушать, отвечать и 

реагировать на реплику 

адекватно речевой 

ситуации. 

Регулятивные: 
использовать речь для 

регуляции своего 

действия .осуществлять 

самоконтроль 

правильности 

произношения. 

Личностные: 
формировать этические 

чувства- 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость.  

Познавательные: 
Извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного. 

2. Речевая и 

фонетическ

ая зарядка 

Цель -развивать 

произносительные навыки, 

настроить артикуляцию 

учащихся на английскую речь. 

Слайд №3«Слова». Look at the 

screen and repeat the words after 

me: serenade,  fugue, a violinist, 

chamber orchestra,  prodigy, 

genius, outstanding, musical 

pieces, symphonic, conductor, 

cantatas, masterpieces, 

instrumental music, flute 

(студенты читают хором и 

Цель - повторить за 

преподавателем фонетически 

правильно английские звуки и 

слова. Повторяют звуки и 

слова, стараясь копировать 

артикуляцию преподавателя 

 



индивидуально) 

 

Этап 

целеполага

ния 

Время: 

5 минуты 

Используемые ресурсы 

ПК 

 Деятельность преподавателя 

Цель - поставить 

познавательную задачу. 

Используя вопросы, подвожу 

студентов к цели урока. «Мы 

сегодня проговорили слова. 

Как вы думаете, к какой 

области они относятся? В 

каких случаях можно 

употреблять эти слова? О чем 

или о ком пойдёт речь на 

уроке? Какие моменты  в 

биографии композиторов нам 

пригодятся для 

дальнейшего?(Прием 

«мозговой штурм, 

кластер»).слайд 4 

Деятельность студента 

Цель– сформулировать задачу 

урока ,отвечая на наводящие 

вопросы, сами делают выводы 

о цели урока ( необходимые 

факты в биографии известных 

композиторов жанр работы, 

написанные произведения, 

портрет и.т.д). 

УУД 

Познавательные 

:Принимать участие в 

беседе, формулировать и 

ставить познавательные 

задачи. Регулятивные: 

Уметь планировать свою 

деятельность в 

соответствии с целевой 

установкой 

. Личностные: 
Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно- 

познавательная) 

Коммуникативные: 
Взаимодействуют с 

преподавателем во время 

фронтальной беседы 

Опрос по 

ранее 

изученному 

материалу 

(проверка 

домашнего 

задания) 

Время (20 минут) 

 

Деятельность 

преподавателя: 

 

Цель:- развивать умения и 

навыки устной речи, 

проверить уровень усвоения 

ранее изученного материала. 

Фронтальный опрос: 

a)Показываю слайды с 

предложениями, которые 

находятся в хаотичном 

порядке: Прошу студентов 

расставить их в таблицу в 

соответствии с правилами 

образования .Преподаватель:. 

Put the sentences in the correct 

column.Разбирается 

фронтально каждое 

предложение, правильный 

вариант высвечивается 

впоследствии на экране 

( Слайд 5,6). 

б)Проверка домашнего 

задания: игра «Цепочка» 

Используемые ресурсы 

Слайды:5.Таблица образования всех форм прошедшего 

времени. 6. Хаотично расположенные предложения в 

разных формах прошедшего времени. 

Деятельность студента: 

 

Цель– повторить пройденный 

 материал 

 

 

Называют правильные формы 

слов в предложениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты по цепочке задают 

УУД: 

 

Познавательные: 

Осуществлять 

актуализацию 

полученных знаний  

Коммуникативные: 
Формировать умение 

слушать и вступать в 

диалог 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

Личностные: 
Формировать самооценку 

на основе успешности 

учебной деятельности, 

мотивацию учебно-

 



вопросы друг другу по 

прочитанному домашнему 

тексту, используя разные 

грамматические формы времен 

группы Past. 

познавательной 

деятельности 

    

Этап 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Деятельность 

преподавателя: ( 45 мин) 

 

Цель - сформировать навыки 

употребления музыкальной 

лексики и грамматических 

структур в соответствии с 

речевой ситуацией, развитие 

навыков монологической речи 

с использованием новых ЛЕ 

Task1: 

Work in a group 

a).Read the text, find out new 

words, translate them and fill in 

the chart.(Slide № 7,8,9.) 

b).One of your group must take 

the information from the others 

groups and retell it to own 

group. 

c) Look at the screen and tell us 

the biography of the composer.( 

Slide №!0). 

Individual work 

a) Read and put True, False or I 

don’t know. (Slide №11) 

Используемые ресурсы: 

Раздаточный материал с биографиями композиторов, 

таблицы для проверки прочитанного материала, портреты 

композиторов, 

Вопросы викторины, карточки для заполнения интервью. 

Слайды 7,8,9,10,11, 12,13. 

 

 Деятельность студента УУД 

Presentation 

Practice 

Цель- приобрести речевые 

навыки употребления новых 

ЛЕ. 

Работа в группах: 

.У каждой подгруппы 

свой текст о 

композиторе. 

А).Прочитайте текст, 

выпишите новые слова по 

теме, переведите их и 

заполните таблицу (имя, 

годы жизни, написанные 

произведения, музыкальный 

стиль). (Слайд №10) 

В).Заполнив таблицу, от 

каждой подгруппы выбирается 

итервьюэр и старается собрать 

информацию о композиторах у 

других подгрупп, задавая 

вопросы по таблице. (Слайд 

№10) 

С). Полученная информация 

озвучивается в группах. 

d).На слайде появляются 

портреты композиторов. 

(Слайд №8,9,10) Каждая из 

групп освещает биографию 

одного из композиторов, 

опираясь на таблицу. (Слайд 

10) 

Task2: 

Индивидуальная работа: 

Опираясь на полученные 

знания в процессе урока 

студенты  должны выразить 

своё мнение True or False, читая 

Познавательные  

:Осуществлять 

актуализацию новых ЛЕ, 

основываясь на учебную 

ситуацию и личный 

опыт. Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

учебную цель и задачи. 

Коммуникативные: 
Слушать преподавателя и 

друг друга для 

воспроизведения и 

восприятия необходимых 

сведений и поддержания 

учебно–деловой беседы. 

Личностные: 
формировать навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях 



информацию на слайде №11. 

На  каждом этапе  работы 

студенты зарабатывают баллы) 

Осуществле

ние 

контроля и 

коррекции 

Деятельность 

преподавателя( 5 мин) 

Цель- сформировать навыки 

самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

Task1: Choose the right answer. 

( Slide №12) 

Деятельность студента 

Цель- научиться использовать 

формы самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

 

1.Студенты дают ответы на 

вопросы викторины ( при 

необходимости остальные 

учащиеся делают поправки)  

Слайд12. 

 

 

 

 

 

УУД 

. Коммуникативные: 

Использовать речевые, 

опорные и наглядные 

средства для выполнения 

задания. Регулятивные: 

Осуществлять 

самоконтроль и 

анализировать 

допущенные ошибки. 

Личностные: 
Формировать этические 

чувства, прежде всего- 

доброжелательность. 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов 

Деятельность 

преподавателя: (7 мин) 

Цель-подведение  итогов 

изученного материала, 

установить соответствие 

полученного результата и 

поставленной цели. 

 

 

 Слайд «Синквэй». Работа в 

группах. 

 

Деятельность студента: 

 

 

Учащиеся дают оценку своей 

деятельности  и деятельности 

своих товарищей ( учитывая 

количество заработанных 

баллов). 

 

 Рефлексия (По группам 

студенты создают «синквэй»- 

своё мнение о результате 

урока). 

 

 

УУД 

Коммуникативные: 
Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: 
Выделять и 

формулировать то, 

осуществлять пошаговый 

контроль по результату. 

Личностные: 
Формировать адекватную 

мотивацию учебной 

деятельности, понимать 

значение знаний для 

человека 



Домашнее 

задание 

Деятельность преподавателя 

(2 мин) 

Деятельность студента УУД 

 Цель- Выучить ЛЕ к 

следующему занятию. 

Составить монолог по теме « 

Мой любимый композитор», 

используя пройденную 

лексику 

Преподаватель: The lesson is 

over. I thank you for pleasant 

lesson. Good bye! 

Цель– осмыслить и записать 

домашнее задание. 

 

 

 Записывают домашнее 

задание. Прощаются на 

английском языке. 

Познавательные: 
Осуществлять анализ 

информации. 

Коммуникативные: 
Ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения.  

Регулятивные: 

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

   

    

    

 

Приложения 

S. PROKOFIEV (1891-1953) 

 

          He was born in 1891. S.Prokofiev composed his first piece of music when he was 5. 

He entered the St.   Petersburg Conservatoire at the age of 13, he brought to his entrance 

examination 4 operas, a symphony and a number of piano pieces. 

          After  the October Revolution Prokofiev immigrated to America. However he soon 

realized that it had been a bitter mistake. 

          But living abroad Prokofiev remained Russian, a citizen of his country. At the height of 

his fame Prokofiev still felt unhappy, homesick (тоска по дому) and lonely, living far from his 

native land. He missed Russia and kept thinking about going back. He believed that a composer 

who had lost his roots (корни) and musical traditions of his nation would lose the desire to 

compose and to create. It was only his motherland that could give him spiritual strength and be a 

pure source of inspiration (вдохновение). 

          Between 1927 and 1932 Prokofiev took several trips to the Soviet Union. His concerts in 

Moscow and Leningrad aroused (вызывать) great interest among the music lovers. People 

listened to his music in complete silence. During these concerts Prokofiev felt that he was 

listened to by his compatriots. When he came to Russia in 1927 he wrote:”I have to live in the 

atmosphere of my homeland. I have to see Russian winter and its changeable spring. I have to 

hear the Russian language and talk to people who are my people so that they give me back 

something I lack here-their songs, my songs. Yes, I am going back!” 

            In 1932 after his return to the Soviet Union, Prokofiev devoted all his inspiration to his 

people. For 20 years until he died in 1953 he served his country. In his new compositions he 

strove for clarity (strive- стремиться). His invaluable heritage includes 8 operas, 7 cantatas, 7 

ballets, 7 symphonies as well as numerous piano pieces. Among them there are, such 

masterpieces as the opera “War and Peace”, the ballet “Romeo and Juliet”, the cantata 

“Alexander Nevsky”. 

 

 

                                      

 



 PYOTR   TCHAIKOVSKY (1840-1893) 

 

                      Pyotr Ilyich Tchaikovsky, an outstanding Russian composer, was born in 

Votkinsk in 1840. He was found of music since his early childhood. His mother sang him 

beautiful songs and taught him to play the piano. 

                     But Pyotr Ilyich graduated from the Petersburg Conservatoire only in 1866 

because of his poor living conditions. He was the best pupil of Anton Rubinshtein. When the 

Moscow Conservatoire was founded Pyotr Ilyich became a professor there. He created 

wonderful music:  10 operas, 3 ballets, 6 symphonies, 7 large symphonic poems and many other 

musical pieces. “Eugene Onegin”, a new type of opera, was a great success all over the world. 

His “Swan Lake”, “The Nutcracker”, “The Sleeping   Beauty” are musical masterpieces. 

Besides, Tchaikovsky was a great conductor, he conducted a lot of operas and symphonies 

himself. 

                     In his music he used folk melodies for the musical descriptions of Russian nature 

and life. Tchaikovsky became the first Russian doctor of music abroad. He came back from 

Cambridge famous all over the world. Tchaikovsky’s compositions are full of realism. Though 

he wrote his operas and ballets in the 19th century they are real to us now. 

                     He died in 1893, but his music continues to live, it will live forever. His music is 

played by the musician of all countries and continents. In 1958 at the 1th International festival 

named after Tchaikovsky an American pianist Van Clibarn won the 1st prize, brilliantly 

performing the 1st concert for the piano and orchestra by Tchaikovsky. 

 

WOLFGANG MOZART (1756-1791) 

 

 

                      Wolfgang Amadeus Mozart is one of the greatest composers ever born. In every 

form, from serenade to fugue, from piano concerto and symphony to the heights of grand opera, 

his music amazes, enchants and invades (  овладевать) the memory.   

                       Mozart was born in 1756 in Salzburg, Austria. He began playing the piano at 4, 

and when he was 5 years old, he already composed serious music. His father took him on tours 

of Western Europe and Italy and the boy was always a success. 

                      Then the prodigy (вундеркинд) ripened into genius. The genius conquered 

Vienna and the world. Mozart’s fame was great. He met all the great figures of his time, from 

Haydn to Goethe. But then he suddenly fell from favour. The Vienna aristocracy grew tired of 

him. He lost pupils and contracts, had to move from his comfortable house in the centre to a 

modest flat in the suburbs. The genius was forgotten. 

                       Mozart died in 1791, when he was only 35 years old. There’s a legend that 

Mozart was poisoned by his rival   (соперник) composer Antonio Salieri. There is no truth in 

his legend, though it inspired many great poets, writers and composers. But it has been proved 

that in the last months of his life Mozart really believed that he was pursued (преследовать) by 

a spirit (дух), who appeared and ordered him to write a requiem. In a state of depression Mozart 

imagined that he was to write the requiem for himself. 

                        His works include 41 symphonies, nearly 30 piano concertos, 19 operas, a vast 

quantity (огромное количество) of orchestral and other instrumental music, and volumes of 

church music (he wrote it mostly for financial reasons). His most famous operas are Don 

Giovanny, The Magic Flute and The Marriage of Figaro. 

 

 

 

 



Вопросы викторины: 

 

1/ Who was born in 1840? 

a/   P. Tchaikovsky  b/ S. Prokofiev  c/ W. Mozart 

2/   Who entered Conservatoire at age of 3 ? 

a/  P. Tchaikovsky  b/ S. Prokofiev  c/ W. Mozart 

3/ Who emigrated to America? 

a/  P. Tchaikovsky  b/ S. Prokofiev  c/ W. Mozart 

4/   Who wrote church music? 

a/  P. Tchaikovsky  b/ S. Prokofiev  c/ W. Mozart 

5/ Who wrote ballet «Romeo and Juliet» 

a/  P. Tchaikovsky  b/ S. Prokofiev  c/ W. Mozart 

6/ Who was a professor of Moscow Conservatoire? 

a/  P. Tchaikovsky  b/ S. Prokofiev  c/ W. Mozart 

Таблица 1 

The name of 

composer 

Yeas of life 

(dates) 

Composition Musical genre Some 

interesting facts 

of biography 

     

     

     

 

 

Таблица2 

Statements true false I don’t know 

S.Prokofiev composed 

his first music at 8 

   

S.Prokofiev felt happy 

living abroad 

   

S.Prokofiev served his 

country for 20 yeas 

   

P. Tchaikovsky 

graduated from 

Moscow 

Conservatoire 

   

P. Tchaikovsky 

became the first 

Russian doctor of 

music abroad 

   

P. Tchaikovsky wrote    



opera ”War and 

Peace” 

W .Mozart wrote 41 

operas 

   

W .Mozart was 

married before death 

   

 

УМК: 

1.Клементьева. Т - « Счастливый английский-2» Книга для чтения -                       
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