
Конспект урока. 

 

Введение 

 

 

      Урок проводится в 5 классе по теме «Еда» в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

Урок проводится с использованием мультимедийных средств (компьютер, 

проектор). 

На изучение английского языка в 5  классе отводится  102 часа (по 3 

часов в неделю). 

Цели, задачи и предметное содержание речи соответствуют 

требованиям Федерального государственного стандарта общего образования 

второго поколения и примерным программам по иностранному языку. 

    При работе на уроке у учащихся формируются  следующие 

познавательные, регулятивные и коммуникативные УУД: 

Познавательные УУД:  

- умение находить информацию; 

- умение анализировать и обобщать на основе фактов и абстрактных понятий; 

- умение устанавливать причины явлений и их следствия; 

- умение составлять аналогии, создавать модели объектов; 

- умение представлять информацию в развернутом и сжатом виде. 

Регулятивные УУД: 

- умение определять цель, обнаруживать и формулировать проблему урока, 

выбирать средства ее достижения; 

- планировать свою деятельность на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

- умение работать по плану, сверяясь с целью; 

- умение оценивать степень успешности достижения цели по критериям, 

выявлять причины успеха или неуспеха. 

Коммуникативные УУД: 

- умение излагать свое мнение, аргументируя его, подтверждая фактами; 

- умение участвовать в диалоге; 

- умение создавать письменные и устные тексты для решения 

коммуникативных задач; 

- умение работать в группе, паре в разных ролях; 

- умение преодолевать и предотвращать конфликты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт урока 

 

Учитель: Голикова Ирина Ивановна 

ОУ: ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска 

Предмет: английский язык 

Класс: 5 

Тема урока: Еда 

Тип урока: Урок закрепления знаний 

Цель урока: Формирование речевых навыков. 

Задачи урока:  

1) образовательные: 

- активизация изученной лексики по теме «Еда» 

- активизация грамматического материала по тепе местоимения Some/any 

- развитие умений аудирования и чтения с детальным пониманием текста, 

развитие диалогических навыков 

                        2)  развивающие:  

- развитие памяти, внимания 

- развитие языковой догадки 

- развитие навыков работы с компьютером 

                         3) воспитательные 

- формирование бережного отношения к своему здоровью 

- формирование мнения о правильном питании и здоровой пище. 

Планируемые образовательные результаты: 

- актуализация знакомой лексики и грамматических структур 

- развитие умения выражать свои мысли в кратких диалогах 

- освоение речевого эталона 

- умение применять знакомую лексику и грамматические структуры на 

практике 

- умение осмыслить предложенную цель и речевой эталон, умение применить 

его в реальной жизненной ситуации. 

 

Программные требования:  

- Осознанное построение речевого высказывания в устной форме. 

- Умение выражать мысль с достаточной полнотой и точность в соответствии 

с поставленной задачей. 

- Умение корректировать способ действия в случае расхождения с правилом. 

- Формирование умения слушать и вступать в диалог. 

- Умение с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

- Освоение приемов логического запоминания информации. 

- Освоение критериев оценки выполненных заданий. 

- Постановка и решение проблемы, анализ ситуации. 

Программное содержание: Лексические единицы по теме «Еда», 

местоимения some/any. 

Ведущая мировоззренческая идея урока: Формирование ценностного 

отношения к своему здоровью. Умение правильно и рационально питаться. 



Технология обучения: информационно-коммуникативная 

Оборудование урока: компьютер, проектор, аудиозаписи, презентация, 

карточки 

Домашнее задание: Написать рецепт и технологию изготовления любимого 

блюда. 
 

 
Технологическая карта урока 

 

Планируемые результаты Деятельности учителя Деятельность учащихся 

1. Организационный момент 

Создание благоприятного 

психологического климата 

на уроке. 

Заинтересованность 

учащихся. Обеспечение 

мотивации учения детьми, 

принятия ими целей урока. 

Создает благоприятную 

психологическую 

атмосферу, узнает как дела, 

заинтересовывает новой 

темой, дает план работы:  

Good morning, children! Nice 

to see you! I’m Irina 

Ivanovna. I see your names on 

badges, so we can start 

working together. How are 

you today? Let`s begin our 

lesson.. 

Проявляют внимание. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

2. Фонетическая зарядка 

Актуализация опорных 

знаний и способов действий. 
Учитель читает детям 

незаконченные рифмовки, 

дети должны закончить ее, 

тем самым актуализируя 

лексику урока: – Listen to me 

and finish: 

И сказал нам дядя Круз: 

Сок отличный, сок…. juice 

Яиц десяток купила Пег 

Яйца по-английски… eggs. 

Что как рыба ты молчишь? 

Рыба по-английски… fish. 

Любит мёд братишка Даня, 

Мёд конечно будет… honey. 

Чаем с сахаром угощу я друга, 

Сахар по-английски… sugar. 

Очень любит хлеб Фред, 

Хлеб по-английски… bread. 

При виде мяса кот урчит, 

Мясо по-английски… meat. 

Бутерброд с ветчиной я ем, 

 

 

 

 

 

 

Хором заканчивают 

рифмовку. 

 

 

 

 

 



Ветчина конечно… ham. 

Кило сыра съел кот Маркиз, 

Сыр, сырочек будет … cheese. 

I want you to smile, so, please 

look at each other and say 

“cheese”. 

 

Good work. Thank you, 

pupils. 

I think you understand what 

the theme of our lesson is. 

What we are going to speak 

about? 

3. Речевая зарядка. 

Включение учащихся в 

целенаправленную 

деятельность. Актуализация 

лексики на тему «Еда». 

Учитель предлагает 

вспомнить лексику по теме 

еда. Учитель задает краткие 

вопросы о вкусах учащихся: 

 
 Will you answer my questions?  

 

1. Do you like to eat a bar of 

chocolate for breakfast?  

2. What bread do you prefer 

black or white one?  

3. Do you like to eat sweets?  

4. Do you have a cup of tea or 

coffee for lunch?  

5. What is your favourite food?  

6. What is your favourite drink?  

7. Do you like porridge with 

butter?  

8. What fruits do you love?  

9. Do you eat fast food?  

10. Why fast food isn’t good?  

11. What ice-cream do you prefer 

chocolate or vanilla? 

12. Do you like vegetables? 

13. What do you eat for breakfast 

today? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Грамматика. Повторение местоимений “some”, “any” 

Актуализация знаний по 

грамматической теме 

«Употребление 

местоимений some/any в 

предложениях» 

Учитель предлагает 

учащимся вспомнить 

местоимения и выполнить 

упражнение (раздаточный 

материал на карточках и 

экран проектора):  

 

 

 

 

 

 



Now we remember the 

pronouns some and any. Tell 

me please when do we use 

some and when any? You may 

speak Russian. 

Now look at the screen and fill 

in the gaps with some/any. 

Are there (any) sweets in your 

bag? 

There isn’t (any) milk in the 

fridge. 

There is (some) cheese on the 

table. 

There are (some) oranges on 

the plate. 

There isn’t (any) sugar in the 

tea. 

Would you like (some) water? 

Вспоминают и озвучивают 

правило. 

 

 

 

Учащиеся заполняют 

пропуски. 

 

5. Физкультминутка. Организация релаксации. 

Hands up, hands down 

Hands on knees, sit down. 

Clap your hands, stand up! 

Stamp your feet, hands up. 

One, two, three, Hop! 

One, two, three, Stop! 

6. Аудирование 

Развитие навыков 

аудирования, понимание 

иноязычной речи, 

самостоятельная работа с 

рабочей тетрадью. 

Учитель предлагает 

прослушать текст и сделать 

задания к нему: 

And now listen to the text and 

fill in the gaps. 

Учащиеся отвечают на 

вопросы и оценивают свои 

знания. 

7. Развитие навыков диалогического высказывания 

Освоение речевого эталона, 

развитие навыков 

диалогического 

высказывания, выявление 

качества и уровня усвоения 

знаний и способов действий, 

а также выявление 

недостатков в знаниях и 

способах действий, 

установление причин 

выявленных недостатков. 

Учитель предлагает 

практическую работу, 

создавая искусственную 

жизненную ситуацию ( тебе 

нужно сделать заказ в кафе в 

Великобритании): You are in 

Britain. You are hungry and 

go to a café. Could you act out 

dialogues “in the café”. 

You can see an example on 

the screen. 

Разыгрывают диалоги, 

использую пройденную 

лексику и грамматические 

структуры (использование 

пространственного 

воображения, перенося 

воображение в реальную 

жизненную ситуацию). 

Учащиеся учатся 

самоконтролю,  

саморегуляции 

деятельности,  

умеют применять  

полученные  

знания в жизненной 

ситуации. 

8. Чтение с детальным пониманием содержания текста 

Развитие навыков чтения, 

Самостоятельная работа с 

учебником 

Учащимся предлагается 

прочитать текст и 

выполнить задания к тексту: 

Читают текст, переводят его 

и выполняют задания к 

тексту. 



And now we are going to read 

the text “Breakfast”. Please, 

take the cards with the text. 

Read the text, translate it and 

choose the right variant. 

Everything is fine, your 

answers are right. 

9. Подведение итогов урока 

Инициировать рефлексию  

учащихся по их собственной 

деятельности и 

взаимодействия с учителем 

и другими учащимися в 

группе. 

Учитель подводит итоги 

урока, просит учащихся 

оценить себя 

самостоятельно, дает 

домашнее задание, подводит 

итоги: Our lesson is over. Do 

you know all the words on the 

topic “food”? 

Can you speak about your 

favorite dishes? 

Do you know the difference 

between some and any? 

You can get a mark yourself. 

Raise up your cards. Red is 

excellent. Yellow-good. Blue 

– not bad. Green – bad. 

Thank you for your hard work. 

I want you to write recipes of 

different dishes and design 

them in interesting way. Your 

marks are… 

Учащиеся отвечают на 

вопросы и оценивают свои 

знания. 

Происходит формирование 

 рефлексии, умения 

контролировать 

свою деятельность, 

применять в  

конкретной 

жизненной ситуации 

 


