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Урок по теме «Еда» 

Учебный предмет: Английский язык
Класс: 3 класс

Цели урока: 
Образовательная

-закрепление и тренировка лексического материала по теме;
-тренировать в использовании лексических и грамматических структур в речи, тренировать в построении диалогических и монологических высказываний.
Развивающая
-развитие умений в различных видах деятельности (аудирование, говорение, чтение);
-развитие механизма языковой догадки;
-развитие умения работать в парах и группах.

Воспитательная 
воспитание у учащихся чувства сотрудничества и взаимопомощи,  умения внимательно слушать  и уважать мнение одноклассников, слушать и выполнять указания учителя, воспитание, прививать стремление к ведению здорового образа жизни (употреблять здоровую пищу).

Планируемые результаты урока:
Предметный 

Формировать языковые навыки (фонетические, лексические) в рамках   темы «Еда», усвоение модального глагола  ‘must’.
Метапредметный
- научиться самостоятельно определять цели своего обучения,
- научиться соотносить свои действия с планируемыми результатами,
- научиться организовывать учебное сотрудничество.
- формировать здоровый образ жизни.

Личностный 
развивать мотивацию учебной деятельности и формировать личностный смысл учения, осознавать степень своего усвоения материала.

Тип урока:
повторительно-обобщающий, ориентированный на закрепление знаний, навыков и умений, полученных в ходе изучения темы «Food».
Ресурсы:
проектор

Unit 23
Topic ‘Healthy Food’
УМК ‘English 3’ Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Издательство «Просвещение».
Основные структуры:
Key structures:
We must eat …
We must drink …
We mustn`t eat …
We mustn`t drink …
I would like …
I am thirsty, hungry…





Основные понятия, термины:
Functions:
выражения долженствования и предпочтения


Основная лексика:
Key vocabulary: tomato, potato, corn, cabbage, bread, butter, sweets, cake, milk, ham, apple ……..


1 час
1
Организационный этап.
Warm up.
- Good morning, children! How are you today? You look perfect as usual.                                                        парная работа
- Now let`s make compliments to each other.                                                                                            




Формы работы
2
Подготовка к активной учебной деятельности каждого ученика на основном этапе урока: постановка учебной задачи, актуализация знаний. 


SB p  
ex
Мои инструкции
Thank you very much. Now let`s start our work. To get to know the theme of our lesson you have to solve a crossword puzzle.
You see we get a phrase in red. Read it. (Healthy Food)


уточнение что делают дети


Решают кроссворд,
угадывают тему урока
индивидуальная
3
Первичная самооценка знаний учащихся по предмету

    So, we are going to speak on this topic, but first of all, answer my question. You should choose a card. I have got many pictures of bikes of different colours: red, yellow, green. 
     If you think, you know much about this topic choose green bikes.
      If you think, you know not so much about this topic choose yellow bikes.
If you think, you know very little about this topic choose red bikes.
    Now, let`s make 3 groups at the first table are those who have chosen green bikes, at the second – yellow bikes, at the third – red bikes.

самостоятельно решают, каков их уровень знаний по теме
индивидуальная
4
Снятие трудностей. Фонетическая зарядка.




Мои инструкции
Now repeat some words on the topic. Repeat after me.
Повторяют за учителем слова по теме
фронтальная
5.
Решение учебной задачи.

Отработка в устной речи различных структур по теме 


Translate my sentences from Russian into English. 
- Он сладкоежка.
- Я голоден. Он голоден. Она голодна.
- Я хочу пить. Он хочет пить. Она хочет пить.
- О, это вкусно.
- Я сыт. Он сыт. Она сыта.
- Не хотел бы ты еще чашку чая?
- Я бы хотела поесть.
- Я бы хотела попить. 
- Как насчет стакана сока?
- Мое любимое блюдо суп. Его любимое блюдо… Его любимые блюда …

Переводят предложения с русского на английский
индивидуальная
6.
Решение учебной задачи. 

Активизация в речи повторенных структур




 Now look at the blackboard. This is Robin-Bobby. He is a great eater. Your task is to make in groups as many sentences about him as possible. I give you 2 minutes.

Your time is up. The leaders of the group read sentences.

Составляют предложения по картинке с использованием повторенных структур.
в группе
6
Решение учебной задачи. 

Развитие навыков аудирования с подстановкой пропущенной информации

     Now, we are going to listen to a song to know what children in Great Britain take to school to eat. Your task is to listen to the song and fill the gaps.

Слушают песню “Lunch Box” и вставляют пропущенную информацию
в группе
7
Обучающая динамическая пауза

Now think. Do you like these things? Divide them into 2 groups: Yummy and Yucky. You may add some more words (дети доходят до корзин и сами складывают листочки).

Разбирают продукты, указанные в песне на те, которые им нравятся и не нравятся, добавляют свои   и идут складывать ответы в коробки с надписями ‘Yummy’ and ‘Yucky’.
индивидуальная
8
Усвоение новых знаний

Imagine that I am a doctor, I see that your favourite food is …
You don`t lake …
The problem/question is …
Is your favourite food healthy?
Let`s think of advice for people about healthy food – healthy lifestyle.
We must eat …
We must drink …
We mustn`t eat …
We mustn`t drink …

Знакомятся с модальным глаголом ‘must’, тренируются в его употреблении
в группе
9
Обобщение и систематизация знаний. 



        Now your task is to make a healthy food pyramid. 
       At the bottom you put not very healthy things. At the top you put the healthiest things (Работа в парах; выставляют свои пирамиды).

Составляют в группах пищевую пирамиду, расположив внизу менее полезные продукты, а вверху самые полезные.
в группе 
10
Подведение итогов занятия, выставление отметок. Рефлексия.

Информация о домашнем задании.

       Thank you for your great work.
           Now let`s think about the question I asked you about at the beginning og our lesson. You should answer it again.
If you think, you know much about this topic choose green bikes.
If you think, you know not so much about this topic choose yellow bikes.
If you think, you know very little about this topic choose red bikes.


Thank you very much for our work. Marks: …
Your home task is to make a leaflet about healthy food.

And the last question: Why do you see bikes on the cards?   (Езда на велосипеде- один из способов поддерживать здоровый образ жизни).


Приложение для аудирования:
Open my  box
Open my ________ box
What can you see?
I’ve got a ________
You can share with me
I’ve got a _________
I’ve got a _______
And I’ve got some ________
And I’m _________ to share
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