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Цель урока: Обобщить и систематизировать полученные знания по пройденной теме «Food».

Задачи урока:

 Образовательные:

- совершенствовать работу с сингапурскими обучающими структурами;

- тренировать лексические навыки по теме «Food»;

- тренировать грамматические навыки по темам «Артикли», «There is/there are», «Would like»;

- провести практику в различных видах речевой деятельности с использованием изученной лексики и грамматики;

- совершенствовать навыки чтения с лексикой национального компонента.

 Развивающие:

- развивать внимание, память, языковую догадку;

- развивать умения монологической и диалогической речи.

 Воспитательные: 

- воспитывать уважение к национальной культуре;

- актуализировать и развивать знания учащихся о здоровом образе жизни (здоровой еде);

- воспитывать навыки сотрудничества в группе (умение слушать других, договариваться, распределять работу).

Класс: 4

УМК: УМК «Rainbow English-4» О.В. Афанасьева, И.В. Михеева

Тема занятия: FOOD/ЕДА



Структура урока

 Организационный этап

1. Приветствие

2. Определение темы урока

3. Установка на деятельность на урок

 Основной этап

4. Тренировка фонетических навыков

5. Тренировка лексических навыков

6. Расширение лексического материала с привлечением национального компонента по теме «Еда»

7. Тренировка навыков чтения с новыми л.е. «Yakut food»

8. Тренировка навыков говорения

9. Динамическая пауза

10. Тренировка грамматических навыков и навыков аудирования с лексикой по теме «Еда»

11. Употребление на практике всего изученного по теме «Еда»

12. Знакомство с выражениями этикета и тренировка навыков диалогической речи

 Заключительный этап

13. Домашнее задание

14. Оценка деятельности учащихся на уроке

15. Рефлексия

16. Прощание



Организационный этап 

Задачи этапа: активизация внимания, совместное определение темы 
урока, установка на деятельность на уроке.

Формы работы : фронтальная работа, работа в парах. 

Средства организации деятельности учащихся: структуры Manage   

Mat и High Five, интерактивная доска и презентация.

Деятельность учителя Деятельность учащихся

1. Good morning, children. 

Greet your face, shoulder partner.

1. Good morning, teacher.

Hi. Hello.

2. We should do the crossword and we`ll know 

the theme of our lesson.

2. Coffee, orange, porridge, salad.

The theme is food.

3. What will we do at the lesson?

What do you think?

3. Read, speak, play… like usually.



Questions

Some people like to drink it with milk.

 It is orange. It has a lot of vitamin C.

People usually eat it in the morning. 

But children don`t like it at all.

It can be tomato and cucumber.



Основной этап 

Задачи этапа: повторение изученного материала и расширение лексического 
материала с привлечением национального компонента; применение на практике 
навыков говорения, аудирования, чтения, письма по теме «Еда».

 Формы работы: фронтальная работа, групповая работа, работа в парах, 
индивидуальная работа. 

Средства организации деятельности учащихся: структуры Take off/Touch down и 
Team building, интерактивная доска и презентация, мультимедийное 
приложение, карточки для чтения с текстом «Yakut food», учебник.

Деятельность учителя Деятельность учащихся

1. Let`s do a phonetic exercise. Repeat the

words with the sounds [s], [ts], [d3].

Find and drag the words in the table.

1. Повторяют за диктором слова.

Распределяют слова по столбикам, 

соответственно звукам.





Деятельность учителя Деятельность учащихся

2. You know a lot of English words when you 
speak about food. Translate from Russian into 
English. Яблоко, банан, хлеб…

2. Apple, banana, bread…

3. Where do you live?
Where is our town situated? What republic?
What do we know about national food of the 
Yakut people?
What do they eat, drink?
They eat foal meat, khaan, stroganina, scones.
They drink kymys. (Отрабатываем)

-Let` play a game «What is missing? »

3. We live in Aldan.

We live in Yakutia, the Sakha republic.

Повторяют за учителем новые слова 

несколько раз.

Stroganina is missing.



Деятельность учителя Деятельность учащихся

4. Let`s read and translate a text «Yakut 

food».

Yakut people eat healthy food and spend a 

lot of time outdoors. That`s why they are 

strong and healthy.

Do you want to be healthy?

4. Читают и переводят по одному 

предложению.

Yes, we do. We want to be healthy and 

strong.

5. What must we do to be healthy and 

strong?

What food is healthy/unhealthy?

If you think that this food is healthy-stand 

up/ If you think that this food is unhealthy-

sit down (soup, milk, pizza, cake…).

5. We must do morning exercises, walk, do 

sports, eat healthy food.

Поднимаются/садятся.

An apple is healthy. An apple a day keeps a 

doctor away. Crips are unhealthy.

6. Fruits and vegetables are healthy and very 

yummy. Let`s sing a song «Apples are 

yummy». Sing and dance.

6. Поют и танцуют.



Деятельность учителя Деятельность учащихся

7. I would like an orange now. 

What have I said?

Вспоминаем выражение would like, 

употребление местоимения some и 

артиклей a/an перед существительными.

Look at the screen, please. You can see two 

children. They are in a café.

What is there in this café?

Listen to the children and remember the 

food Jim and Jill would like to have.

Drag the food to the children`s names.

Type in the missing words.

7. Я хочу апельсин сейчас.

Дают ответы по пройденным темам.

There is/are some/a/an__ in the café.

Передвигают продукты к именам детей.

Jim would like some/a/an____.

Jill would like some/a/an____.

Выполняют задание, вставляя would like,

some, a/an .







Деятельность учителя Деятельность учащихся

8. I want to know what you would like to have 

now.

Who is number 1 in your team? Make «Team 

building model». You`ll work in group. Number 1, 

begin. And one by one. For example, Nikita says, 

«I would like a banana». If the partners of his 

team agree with him, they`ll show the finger - up, 

disagree- down. If everybody would like a banana, 

he writes, «I would like a banana» in the middle of 

your «Team building model» (word

EVERYBODY). One of you would like a banana-

«I would like a banana»-number1…

Начинают работу.

Who has EVERYBODY in your team? Why 

would everybody in your team like ___? Is it 

healthy/unhealthy? Is it tasty?

8. I`m number 1.

Из листа бумаги каждая команда из 4 учеников 

делает «Team building model», прописывая 

цифры 1,2,3 и слово EVERYBODY.

Каждый участник команды говорит, что бы он 

сейчас хотел. Например, «I would like a 

banana». Если члены команды тоже это хотят, 

то они поднимают палец вверх, не хотят-вниз. 

И этот ученик записывает это предложение в 

«Team building model» соответственно 

количеству желающих.

We have EVERYBODY.

We like juice.

It`s healthy.

It`s very tasty.



Деятельность учителя Деятельность учащихся

9. Let`s read the rule on page 19.

Is it clear?

Let`s practice a little (ex.4 p.19).

Work with your shoulder partner.

Work with your face partner.

9. Слушают правило.

Читают правило вслух.

Would you like some juice? 

Yes, please/No, thank you.



Заключительный этап 

Задачи этапа: обучение навыкам самоконтроля, самоанализа, самооценки; 
реализация личностно-ориентированного подхода.

Формы работы :фронтальная работа, индивидуальная работа.

 Средства организации деятельности учащихся: структура Corners , рабочая   
тетрадь, карточки для рефлексии, интерактивная доска и презентация.

Деятельность учителя Деятельность учащихся

1. Write down your homework. 

Is it clear?
1. Yes, it`s clear.

2. I`m very proud of you.

Your marks are 5 today.
2. Выставляют оценки в    дневники.

3. What is written in the corners?

Do you like our lesson?

(Структура Corners)

3. The lesson is dull/so-so/ interesting.

Разбегаются по углам.

The lesson is interesting.

4. Good bye. 4. See you.


