
Предмет: Английский язык 

Учитель: Божкова С.И. 

Класс: 7 

 

Тема урока: Vitamins. Healthy life style. 

Базовый учебник: Английский в фокусе. Ю.Е.Ваулина. 

Тип урока: комбинированный урок. 

Место урока: заключительный урок по данной теме. 

Краткая характеристика класса: уровень мотивации - познавательный, уровень обучае-

мости –продуктивный. 

Цели: 

Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые по-

нятия, термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учеников за 

счет включения новых определений, терминов, описаний. 

 

Представление о результатах: 

Личностные: мобилизация внимания, уважение к окружающим. 

- Предметные: развивать языковую компетенцию: отрабатывать на практике навыки упо-

требления лексических единиц по теме; повторить правила построения общих вопросов и 

правила употребления  частотных наречий. 

Метапредметные: развивать умение формулировать выводы. 

Регулятивные: устанавливать последовательность действий по выполнению задания. 

Познавательные: применять полученные знания. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 

Технология проведения. 

 

I. Мотивация к учебной деятельности (2 мин.) 

Цели: Активация учащихся. 

Фронтальный опрос: 

Учитель проводит проверку присутствующих, отсутствующих. 

Good morning, children! I’m glad to see you. How are you? Sit down, please. 

 Who is on duty today? 

 What date is it today?  



What day of week is it today? 

 

II. Формулирование темы урока, постановка цели (4 мин.) 

Цель: Создать условия для возникновения внутренней потребности включения в учебную 

деятельность. 

Today we are speaking about vitamins, their role in our life, we are going to speak about healthy 

way of life. Let`s start with the revising the words (слайд № 2 презентации). 

 

Слайд 2. 

 

  



III. Актуализация знаний. (10 мин) 

 Цели: Выявить уровень знаний и систематизировать их (работа в парах). 

 How often do you eat different kind of healthy and unhealthy food? 

У учащихся на столах опросные листки, необходимо спросить у партнера, как часто он 

употребляет продукты, данные в списке (слайд № 4 презентации). 

 

Слайд 4. 

Пример. 

E.g. 

- How often do you eat pizza? 

 

IV. Открытие нового знания (13 мин.) 

Цели: Организовать осмысленное восприятие новой информации. Вызвать эмоциональ-

ный настрой и познавательный интерес к теме. 

Many years ago scientists started to study how to keep fit and be healthy except exercises and 

good habits. We try today to do own research.  

What do you know about vitamins? (Vitamins help to be healthy. Vitamins are in food. …) 

 I’d like you to form 4 groups 

Работа с текстами в группах (понять из текста, о каком витамине идет речь). 

Vitamins How/where we can get vitamins Their role for people’s health 

   

 

  



V. Закрепление  нового (6 мин.) 

Цель:  Обеспечить осмысленное усвоение и закрепление знаний. 

T: Do you know how to be healthy? Вы знаете, как быть здоровыми? 

(To sum up your work I ask you….)  

 

“Mind Map” 

 

VI. Информация о домашнем задании (2 мин.) 

Цель: Организовать обсуждение и запись домашнего задания 

I’d like you to continue your research at home. You will do ex. 3 p. 87 

(Are your parents a junk food junkie or a health food nut?) 

 

VII. Рефлексия учебной деятельности на уроке (2 мин) 

Цели: Подвести итог проделанной работы на уроке. 

Анализируют свою деятельность на уроке. Осуществляют самооценку собственной учеб-

ной деятельности, соотносят цель и результаты, степень их соответствия. 

HEALTHY 

food 

UNHEALTHY 

food 


