
План занятия по английскому языку 

по теме «My Food» (Моя еда) 

Дата проведения: 26.01.2016г. 

Учитель: Агаджанян Нарине Владимировна 

 

Тип урока: урок формирования первоначальных языковых, речевых навыков, овладения 

речевыми умениями 

 

Цель: формирование у обучающихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации предметного содержания по теме «Еда», формирование 

способности к новому способу действия, связанному с построением структуры изученных понятий 

и алгоритмов. 

 

Задачи урока: 

Обучающие: 1) учить детей говорить о любимой еде, используя вопросительную фразу Do you like?  

2) Совершенствовать умение использовать в речи грамматические конструкции: I like, I don’t like…; 

4) Активизировать  ранее изученный  лексический материала по теме «Еда». 

Развивающие: 1) развивать умения устанавливать соотношения  между данными и вопросом; 

3) развивать умения пользоваться лексикой по теме для выполнения коммуникативной задачи; 

4) содействовать активному взаимодействию детей друг с другом; 

5) развивать навык  аудирования. 

Воспитательные: 
воспитание чувства ответственности, уважительного отношения к партнерам.  

Здоровьесберегающие: 

1) исключить умственное  перенапряжение путем смены видов  деятельности; 

2) создать  атмосферу психологического комфорта на уроке. 

 

Современные образовательные технологии:   
информационно-коммуникационная, игровая,  здоровьесберегающая 

Оборудование урока:  средства наглядности и ТСО: 

 компьютер, проектор, интерактивная доска; 

 электронное видео и аудио- приложения к  учебнику; 

 раздаточный материал с заданиями для контроля и самоконтроля; 

 предметные картинки с изображением еды; 

 картинки смайлов (веселый и грустный) для инициации рефлексии; 

  УМК «HAPPY HEARTS 1»; 

Ход занятия 

 

Этап занятия Формируемые УУД 

1.   Этап мотивации  

 Приветствие, проверка подготовленности, организация внимания 

1) Организационный момент. 

- Good morning, boys and girls!  

-  - Nice to meet you today.  

- How are you? 

- I’m fine too. Thanks. Sit down, please.  

     -  I’m very glad to see you. 

 

Режимы работы: учитель - ученик, ученик – ученик 

 

Коммуникативные: 
речевая деятельность; 

навыки сотрудничества. 

Умение слушать 

собеседника. 

 

 

2) Подготовка обучающихся к работе на основном этапе.  

 Обеспечить мотивацию, актуализация субъектного опыта 



1) Фонетическая зарядка. 

 

2) Речевая зарядка 

Работа с электронным пособием “Primary dictionary” 

 

1) Look ! Что вы видите на картинке? 

- What is it? 

- Верно. 

2)  Задание: работа с карточками.  

На доске расположены карточки:  

chips, burgers, apples, bananas, sandwiches.  

 

-Is it right? 

- What's this? 

- Do you like apples? 

Режимы работы: учитель - ученик, ученик – ученик 

 

Коммуникативные 

речевая деятельность. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 
речевая деятельность; 

навыки сотрудничества. 

Умение слушать 

собеседника. 

 

2. Актуализация языковых знаний 

 Установить правильность, полноту и осознанность домашнего задания, выявить и устранить 

в ходе проверки обнаруженные проблемы  

Проверка выполнения домашнего задания  

 

- Now, children, let’s check up your hometask. 

- Названия каких продуктов вы узнали? 

- Молодцы. Вы справились с домашним заданием. 

 

Познавательные: 

Логические -  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

Регулятивные: 

управление своей  

деятельностью; 

контроль и коррекция; 

инициативность и  

самостоятельность. 

 

3. Этап усвоения  новых знаний и способов действий 

 Обеспечить восприятие, осмысление и первичное запоминание изучаемого 

материала 

 Содействовать усвоению способов, средств, которые привели к определённому 

выбору 

Знакомство  с новыми словами.  

- Look!  Эти слова у нас будут главными на уроке. 

2) Видео - приложение к занятию.   

Знакомство  с новыми словами: 

 tomatoes, eggs, cherries, pears, oranges, sandwiches  

Общеучебные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели.  

Личностные: 

Развитие  

познавательных 

интересов.  

Познавательные: 
работа с информацией. 

4. Первичная проверка понимания изученного 

 Установить правильность и осознанность изученного материала, выявить пробелы, 

провести коррекцию пробелов в осмыслении материала 

  



1) Работа по учебнику: задание №1. 

  

1. Задание№1  в учебнике: Дети смотрят на картинки и выбирают, 

что они любят, а что не любят.  

 

- tomatoes, eggs, cherries, pears, oranges, sandwiches 

 

Режимы работы: учитель - ученик, ученик – ученик 

Личностные: 

Развитие  

познавательных 

интересов. 

 

Познавательные: 
работа с информацией. 

Коммуникативные: 
речевая деятельность; 

навыки сотрудничества. 

Умение слушать 

собеседника. 

 

 

5. Динамическая пауза  

 исключить умственное  перенапряжение путем смены видов  

деятельности 

– Аудио- приложение  

 

6. Этап закрепления новых знаний и способов действий 

 Обеспечить в ходе закрепления повышение уровня осмысления изученного материала, 

глубины понимания 

7. Информация о домашнем задании 

 Обеспечить понимание учащимися цели, содержания и способов выполнения домашнего 

задания 

8. Подведение итогов занятия 

 Дать качественную оценку работы класса и отдельных учащихся 

 

- Качественная оценка работы класса и отдельных учащихся. 

- Well, children. We have done a lot today! (Мы сегодня хорошо 

поработали).  

 

 

9. Рефлексия 

 Инициировать рефлексию учащихся по поводу своего психоэмоционального состояния, 

мотивации своей деятельности и взаимодействия с учителем и одноклассниками 

 

- Оценивание своей работы на уроке  

- Ребята, оцените себя  смайликами.  

- Thank you. Stand up, please. The lesson is over. Good bye, children! 

 

Регулятивные: 

управление своей  

деятельностью; 

контроль и коррекция; 

инициативность и  

самостоятельность. 

Личностные: 

Самоопределение: 

внутренняя позиция 

школьника; 

Самоидентификация; 

самоуважение и 

самооценка. 

 

 


