
Предмет: Английский язык (12.04.2019) 

Учитель: Пизик С.П. 

Класс:7 

Тема урока: You are What You Eat 

Тип урока:комбинированный урок (усвоения и применения новых знаний) 

Место урока: второй урок по данному модулю 

Краткая характеристика класса: уровень мотивации познавательный, уровень 

обучаемости продуктивный. 

Цели: 

Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые 

термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учеников 

за счет включения новых слов терминов, описаний. 

Представление о результатах: 

- Личностные: стремление к совершенствованию  умений 

- Предметные Сформировать и закрепить представление о здоровой пище, видов 

контейнеров,развивать коммуникативные ННД через все виды речевой деятельности. 

 Метапредметные: Развивать познавательные УУД, в том числе умение использовать 

классификацию при освоении лексики 

Владеть устной и письменной речью, строить монологическое высказывание. 

Развивать читательскую компетентность. 

Регулятивные 
Планирование собственной деятельности., оценка качества и уровня усвоения материала. 

Познавательные 
Извлечение необходимой информации из текста,диалога 

Коммуникативные 
Учебное сотрудничество  

 

 

Технология проведения.  
 

I. Мотивация к учебной деятельности (2 мин) 

Цели: Активация учащихся: 

Hello,students!  Nice to meet you.How are you? 

I think , you ‘ll be active and very  positive. 

II. Формулирование темы урока, постановка цели (3 мин ) 

Цели: Создать условия для возникновения внутренней потребности включения в 

учебную деятельность. 

Look  at the screen.What topic will we  speak about today? 

(На экране фрагмент театрализованного урока  по теме еда  в этом  классе в прошлом 

году) 

Тема: You are What You Eat 

 

           III. Актуализация знаний.(3 мин) 

Цели: выявить уровень знаний и систематизировать их. 

. 

. Постановка задач урока: 

 



Open your student’s book on page 86.Read and  discuss. (слова и выражения по теме   

«продукты» ,контейнеры из упр .1). 

Далее - вопросы, на которые отвечают ученики.  

 

IV. Усвоение  нового знания 

(10 мин) 

Цели: Организовать осмысленное восприятие новой информации 

Стимулированние формирования личностной  мотивации усвоения  новых знаний. 

 

Изучение нового материала: 
1. На экране  - слова, которые ученики повторяют  за учителем. Далее, 

раздаются карточки слов, которые ученики должны повторить  и  

систематизировать по категориям еды. ( работа в парах).Далее каждая пара  

высказывается по образцу. 

2. Далее –чтение, перевод  терминов «Контейнеры» и  выполнение упражнений  

на  листочках для закрепления новой лексики. 

 

2.Рефлекс.  На экране лексическая игра  по тренировке лексики по теме. 

 

V. Закрепление  нового (10 мин) 

Цель: Обеспечить осмысленное усвоение и закрепление знаний.  

Новые термины  записываются в тетрадь.  

 

 

Цель: определить типичные ошибки и пробелы в знаниях и умениях, путем их 

устранения и совершенствования. 

 

После проверки предыдущего материала ученики предварительно    читают  и переводят 

выражения  из предложенного  учителем диалога .Далее, чтение диалога. 

 So, children?to make good dialogs we should revise some grammar material/ Lo you  remember  

some\ any\ a lot of? Let’s check.  

Well done! 

 

VII Информация о домашнем задании(2 мин) 

Цель: Организовать обсуждение и запись домашнего задания. 

Your home task will be ^ sentences and terms written  in your  

notedooks  and ex.5(page 53) in your  workbook 

 

Цели: Подвести итог проделанной работы на уроке - повторяют тему урока, действия, 

произведенные на  уроке. 

Анализируют свою деятельность на уроке. Осуществляют самооценку собственной 

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

 

The lesson is over. And  I want to  finish our  lesson  with the proverb “ An apple  a day keeps 

the doctor away” 

 

       VI. Контролирующее и корректирующее задание (8 мин) 

 

VIII. Рефлексия учебной деятельности на уроке (2 мин) 


