
Урок учителя английского языка

МАОУ "СОШ №12 с уия", г. Мирный

Республика Саха (Якутия) 

Семеновой Анны Артемовны





Педагог должен владеть способностью перевоплощаться,
умением входить в роль, удивлять.



Тип урока: урок обобщения и 
систематизации знаний

• УМК "English-3" И.Н. Верещагина, Т. А. Притыкина
• Раздел 2 "Food" (16)
• Урок 2.16 "Систематизация знаний по теме «Еда» 

и «Праздники»





Образовательная
закрепление лексических единиц и 
грамматического материала,развитие навыков
говорения по теме "Food "; отработка
произносительных навыков.

01

Развивающая: 
развитие мотивации к изучению иностранного
языка, навыка языковой догадки, интеллекта, 
памяти, совершенствование внимания.

02

03
Воспитательные:

воспитание умений работать в парах, в группах, 
самостоятельно. Воспитание уважение к другим
людям, желание быть вежливыми.



Личностно-
ориентированная
технология;

Игровая технология;

Интерактивная 
технология;

Здоровьесберегающая 
технология.



01 наглядный

02 совместная деятельность

03 устные и письменные 
проверки самопроверки

04 практический



индивидуальная, парная, 
групповая, фронтальная



Организационный 

этап
Приветствие, мотивация, 

целеполагание

Основной этап
Проверка домашнего задания

Актуализация знаний

Заключительный этап
Домашнее 

задание

Рефлексия





Деятельность 

учителя

Деятельность

обучающихся

•

•

•

•

Здороваются с учителем:

Hello, Mabel! We are fine thank you, 

and you?

•

•



Задачи: повторение изученного 
лексико-грамматического 

материала, развитие навыков 
диалогической речи





Деятельность 

учителя

Деятельность 

обучающихся

• Before we start our party, we should 

invite each other. You have 2 minutes 

to complete the dialogues and then 

you’ll act them out. You can work in 

pairs.

• Ученики слушают учителя, 

читают диалоги и работают в 

парах.

Упр 8 стр 86 

Dialogue

English on the phone

S1: Telephone number ___________________

Hello! Could I speak to __________, please?

S2: This is _________. Hello.

S1: It’s _________ here. I’m having a birthday party tomorrow. Can you come?

S2: I’d love to.

S1: Great! See you there. About seven o’clock.



Проверка 
домашнего 

задания: придумать 
четверостишие 

на тему 
«День Рождения». 
Дети поздравляют 

Именинницу Мэйбл.



Деятельность 

учителя

Деятельность 

обучающихся

• Now I’d like you to choose one fruit. 

Please, take one from here. So, pears 

come here please! Apples! And, 

Bananas! We have 3 groups. Your task 

is now to fill in the crossword with the 

food on the table.

• В классе накрыт стол, где 8 

продуктов, которые загаданы 

в кроссворде. Дети работают 

в группах и решают 

кроссворд, после проверяют 

себя.





Деятельность 

учителя

Деятельность 

обучающихся

• And now it’s time to dance

(физкультминутка)

https://www.tiktok.com/@luck
ashyowa/video/70100029691
01962497?is_copy_url=1&is_
from_webapp=v1

• Ученики танцуют. 

https://www.tiktok.com/@luckashyowa/video/7010002969101962497?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


Деятельность 

учителя

Деятельность 

обучающихся

• Well done! You must be tired and 

hungry. Look at the screen. Your task 

is here to decide which is right –

much, many or a lot of

• Обучающиеся выполняют 

тест на бланках ответов 

Тест MUCH/MANY/A LOT OF:

1.     Sam drinks ___ milk.

A) much B) many С) a lot of

2.     I don׳t have  ____ apples in the table.

A) many B) a lot of C) much  

3.     Ann eats ______ cheese.

A) much B) many C) a lot of

4.     Pete drinks _____ tea in the morning.

A) a lot of  B) many C) much

5.     Don׳t eat ______ bread.

A) a lot of) B) much C) many

6.     Mary gives Tom _______ apples.

A) many B) a lot of  C) much





Деятельность 

учителя

Деятельность 

обучающихся

• .It's time to have fun, isn't it? Let's play 

game. Which of them is the best one? 

Crocodile, Snowball or Kahoot Quiz?

• Yes, it is!

Дети выбирают игру и играют.



Задачи: обучение навыкам самоанализа, 
самооценки; реализация личностно-

ориентированного подхода 



Деятельность 

учителя

Деятельность 

обучающихся

• Of course, every guest should get a 

present. It will be your home task –

you can make an invitation card, 

greeting card or to draw a picture of a 

cake.

• You can see berries on your desks: 

strawberry, cloudberry, blueberry. 

Choose one and put it on the cake.

• Ученики выбирают домашнее 

задание и записывают в дневники

• Дети выбирают ягодку по 

настроению и украшают торт



Рефлексия



Учитель должен быть артист, 

художник, горячо влюблённый в 

своё дело.

Антон Павлович Чехов




