
ТЕМА:  МЕСТО ГДЕ Я ЖИВУ: АГРОГОРОДОК ВОСХОД. СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

ПО ТЕМАМА УЧЕБНВЫХ ПРЕДМЕТОВ. 

THE PLACE I LIVE: AGREECULTURAL CENTER VOSHOD.    

 CREATION OF COMPUTER PRESENTATION. 

ЦЕЛИ УРОКА:  

o Подготовка учащихся к монологическому высказыванию по теме; отработка 

навыков создания компьютерных презентаций 

o Развивать: познавательный интерес, память, внимание, языковую догадку, 

навыки устной речи; стремление к расширению кругозора; навыки 

самоконтроля. 

o Воспитывать: аккуратность,дисциплинированность; ответственность за 

результаты своей деятельности; бережное отношение к имуществу; 

уважительное отношение к друг к другу; интерес к общению на иностранном 

языке; чувство гордости за успехи Родины,  

Тип урока: интегрированный 

 

Обеспечение урока: Английский язык, Л.В.Хведченя, Р.В.Хорень; Учебное пособие 

«Информатикаб 7», §22;Компьютерная презентация;Карточки – задания; Набор слов по теме  

(русские и английские эквиваленты терминов); Плакаты для оформления доски; Раздаточный 

материал; Фотографии агрогородка; Видеосюжет «Агрогородок Восход»; Программы 

NetMeeting, Power Point; 

Ход урока 

 

Предмет Дидактическая 

задача 

Деятельность учителя и ученика Методическое 

обеспечение 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МОТИВИРУЮЩИЙ ЭТАП 

 

Информатика Подготовка 

учащегося к 

работе на уроке 

Здравствуйте! Садитесь! 

 

Включена 

презентация 

Английский 

язык 

 Good morning! How are you today? 

 

 

Информатика Организационный 

момент 

(рассказ – 

вступление) 

Давайте представим, что у нас в посёлке 

Восход проходит научная конференция 

«Возрождение и развитие села». Так 

получилось, что наша переводчица 

Британика заболела, и участники 

конференции остались без переводчика. Как 

же быть? Надо найти нового. И сегодня 

вам предстоит пройти  конкурс на звание 

лучшего переводчика.  

Наш конкурс будет проходить в несколько 

этапов. За каждый этап лучшие из вас 

будут получать награды. Участник, 

набравший наибольшее количество 

наградных карточек получит сертификат 

переводчика.  

Какими же качествами должен обладать 

переводчик? Как вы думаете? Кроме 

хорошего знания языка должен иметь 

хорошие коммуникативные способности, 

На доске 

изображение 

Британики 



владеть теоретическим материалом 

освещаемого вопроса. Поэтому наш 

переводчик должен знать, что одним из 

путей развития села является создание 

агрогородков. В нашем районе до 2010 года 

должны быть созданы 17 агрогородков. 

А что же  такое агрогородок? И чем 

агрогородок отличается от деревни?  

Сегодня на уроке мы попробуем разобраться 

в этом вопросе.  

 

Тема нашего урока «Место где я живу: 

агрогородок восход. Создание 

компьютерной презентации.» 

 

Английский 

язык 

Целеполагание Today at the lesson we are going to find out 

what is our Voshod and the place we are living.    

 

 

Информатика Свои рассказы вы будете проводить с 

поддержкой компьютерной презентацией, 

которую вы создадите на уроке. 

 

 

 

РАЗВИТЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

Английский 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

 

1 этап 

 

 

 

 

Первый этап нашего конкурса проверка 

ваших знаний на владение информации что 

же такое агрогородок. 

Агрогородок – качественно новый тип 

посёлка, в котором сосредоточены 

необходимые  производственные и 

социальные инфраструктуры.  

 

 

 

 

 

 

 

2 этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С первым заданием вы справились. 

Переходим ко второму этапу. 

 

На чём специализируется наше хозяйство? 

Какие технологии использует наш 

агрокомбинат? 

На промышленном производстве свинины. 

Внедряет передовые технологии, технологии 

энергосбережения. 

Агрокомбинат Восход  

А наличие, каких объектов социального и 

бытового назначения  обязательно? 

Школа 

Детский сад 

Торговые точки 

Дом быта 

Спортивный комплекс  

Дом культуры 

Поликлиника  

And now let’s talk about all this buildings. 

Describe them using one or two sentences. 

Very good. And nou you have task 3 

 

 

На доску 

(центр) 

вывешиваются 

фотографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 

Английский 

 

3 этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

We have a video about Voshod and your task is 

to translate the sentences you hear from Russian 

into English.` 

 

Русский вариант текста  

Один яркий пример хозяйства имеющего 
высокий потенциал совхоз комбинат Восход. 
 Это сельхозпредприятие занимается в 
основном выращиванием свиней.  
Имеет свой цех по переработке мяса.  
И около 170 видов готовой продукции 
поставляют на прилавки магазинов области. 
 
Стабильная работа сельхоз предприятия, 
достойный уровень жизни сельчан,   
благоустройство деревень и поселков и 
молодежь уже не стремится покидать 
родные места.  
Даже некоторые горожане переезжают на 
постоянное место жительство в Восход.  
В этом посёлке создана хорошая 
инфраструктура.  
Улицы и дворы утопают в цветах,  
а это  результат того, что любовь к 
прекрасному, к природе здесь закладываю с 
раннего детства.  
Положительной энергией заряжают занятия 
в классе здорового  образа жизни.  
А в свободное от учебы и работы время всех 
местных жителей ожидает вот этот 
физкультурно – оздоровительный комплекс.  
Кстати, он один из лучших в Республике.  
 
Есть свои завсегдатаи и у сельского дома 
культуры.  
При желании всегда можно выбрать занятие 
по душе из большого количества кружков и 
секций.  
Настоящих творцов и музыкантов готовит 
школа искусств.  
Местные юные художники экспонируют свои 
работы на различных выставках.  
В числе любимых мест отдыха сельчан и 
уютное кафе в центре Восхода. 
 Его уже можно считать визитной карточкой 
агрогородка.  
Если же  получилось, что нужно обратиться к 
врачу в Восходе своя поликлиника, где 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



можно полечить зубы и сдать анализы.  
А это пока доступно не во всех сельских 
амбулаториях.  
Так что не случайно  жители называют свой  
поселок  самым лучшим.     
 
Английский вариант 

One of the brightest examples of such farms 
which has high potential is Voshod. 
This agricultural farm is specialized in growing  
porks. 
It  processes meat. 
And about one hundred seventeen   species of  
ready-made  products are sold  in the shops 
Stable work of agricultural farm, high level of 
people’s life, 
Beautiful  villages, and young people don’t 
want to leave home places,  
And even many people who lives in the city are 
moving here for living in Voshod, 
There are very good living conditions, it has its 
own infrastructure. 
There are many flowers in the and in the yards, 
This is the result that love to the nature is 
learned from the childhood, 
The positive energy gives healthy life lessons. 
If you have free time from your studies and 
work you can go to the sport center. 
By the way it is one of the best in our republic. 
There are many people who like to go to the 
village club. 
There are many sections here and you can 
choose any you like in your taste. 
Pupils become the real artist and musicians, 
studying in the Art school.  
Local young painters display their works at 
different exhibitions. 
One of favourite places for people living in 
Voshod is a café, which is situated in the center 
of Voshod. 
It is a visiting card of Voshod. 
If you feel bad and you need a doctor, there is 
an ambulance in Voshod, where you can feel 
your teeth and pass the tests. 
And this kind of services is not available for 
people in many village ambulances.  
That’s why people call Voshod the best village 
in the region.  
 
Молодцы. Вы замечательно поработали. 

Вашим 



домашним заданием было подготовить 

рассказ о своём родном посёлке.  Любой 

рассказ без видео и фото поддержки не даёт 

полного представления о месте. При 

изложении рассказа можно также 

использовать компьютер. И поможет создать 

вам презентацию учитель информатики. 

 

 

Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

 

4 этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 этап 

 

 

Мультимедийные технологии позволяют 

объединять и комбинировать тексты, 

графические изображения, звук, анимацию и 

видео. Поэтому они являются 

быстроразвивающимися технологиями и их 

возможности широко используются в 

обучении, бизнесе, маркетинге, 

телекоммуникациях.   

Одной из специальных презентационной 

программой является программа Power Point. 

С помощью неё нам и предстоит выполнить 

работу. И мы с вами переходим  к 4 этапу.  

Прежде чем создать презентацию, давайте 

вспомним: Что такое презентация.   

Основные элементы мультимедиа. 

Назначение программы Power Point,  

Основные элементы окна программы Power 

Point. 

 

 

 

Вот мы и подошли к пятому этапу. 

Пожалуйста, пересядьте на свои места. Не 

забудьте про правильную осанку.  

Фотографии находятся на каждом 

компьютере   

 С:\9 а класс\ Фото . Если при создании 

презентации вам необходимо использование 

текста не забудьте, что экскурсию вы 

проводите на английском языке. 

Зарядка  

 Комплекс 

упражнений для 

глаз 

1 Закрыть глаза (1-4), посмотреть вдаль (1-

6) – 4 раза 

2. На переносицу (1-4), вдаль (1-6) – 4 раза 

3. Направо-прямо, влево-прямо, вверх – 

прямо, вниз – прямо (1-6) – 3 раза 

4. Горизонтальная восьмёрка (1-6)-4 раза   

Музыкальное 

сопровождение 

РАЗВИТИЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 

Английский  Вот мы подошли к последнему этапу 

конкурса. Это экскурсия по нашему 

агрогородку с использованием презентации.  

Итак все этапы пройдены и нам предстоит 

узнать, кто же из вас оказался лучшим. 

Подсчитайте пожалуйста свои награды. 

Вручение сертификата. 

Сегодня за урок получают оценки по 

 



английскому языку … Остальных мы 

послушаем, и оценим на следующем уроке. 

Оценки по информатике, вы узнаете на 

следующем уроке, после того как я проверю 

ваши работы.  

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Информатика  1) §22,знать, уметь пересказывать 

2) Продумать выполнение упражнения  

 

Английский 

язык 

 1) Ex 1 p.212 

2)Text 2 p.254 read and translate 

Интегрированное:  презентация должна 

быть подготовлена на английском языке. 

 

РЕФЛЕКСИЯ 

Информатика Анализ и оценка 

успешности 

достижения цели 

 

Закончить наш урок мне бы хотелось 

словами: 

Родина подобна огромному дереву, на 

котором не сосчитать листьев. 

И все, что мы делаем доброго, прибавляет 

силы ему. 

Но всякое дерево имеет корни. 

Без корней его повалил бы даже несильный 

ветерок. 

Родина! Земля отцов и дедов! Мне она 

завещана по праву, Я ее своим трудом 

прославлю 

Дорога мне Родина моя! 

Мне бы хотелось чтобы вы своими 

успехами, учебой  прославляли свой 

поселок, чтобы окружающие могли 

гордиться вами. 

 

Английский 

язык 

Самооценка 

учащихся 

 

Если бы у вас была возможность, что то 

сделать для поселка, что бы вы сделали. 

Постарайтесь выразить свою мысль  одним 

предложением на английском языке. 

 

  Понравился ли вам урок! Ваше настроение? 

Нам очень понравился. Вы молодцы! 

Замечательно работали. 

 

 


