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Класс: 5 

Тема урока: Еда и напитки «Food and drinks» 

Тип урока: урок обобщения с использованием ИКТ 

Цель урока: способствовать развитию лексических навыков по теме 

«Еда и напитки», навыков диалогической речи. 

Задачи урока: 

Образовательная: 

-Обеспечить освоение активной лексики в речи; 

- Повысить общую культуру для расширения кругозора о том, как 

заказывают еду в кафе, ресторанах; 

- Повторить грамматический материал much/ many с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными. 

Развивающая: 

 - Развивать механизм языковой догадки; 

 - Развивать способности вступать в иноязычное общение; 

  - Развивать языковые способности учащихся и готовность к 

коммуникации. 

Воспитательная: 

 - Воспитывать умение общаться с одноклассниками; 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

Формирование языковых навыков (фонетических, орфографических, 

лексических) в рамках темы «Еда и напитки». 

Совершенствование навыков аудирования, письма, чтения и говорения. 

Личностные: 

Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного    

смысла учения, осознавать степень усвоения материала. 

Метапредметные: 



Научиться самостоятельно определять цели своего обучения, соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, организовывать учебное 

сотрудничество (умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей) 

Универсальные учебные действия: 

Познавательные: 

Овладевать способностью определять, принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

Учиться осознанному построению речевого высказывания. 

Регулятивные: 

Планировать алгоритмы выполнения учебных действий. Осознавать 

уровень собственных достижений, качество знаний. 

Принимать решения и осуществлять самостоятельный выбор в учебной 

и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 

Развивать навыки сотрудничества со сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Определять общую цель и пути ее достижения. 

Уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

Технологии обучения: 

-Здоровьесберегающие технологии. 

-Технология обучения в сотрудничестве. 

-Информационно-коммуникационные  технологии. 

-Игровая технология. 

Оборудование: УМК “Spotlight 5” для 5 класса,  магнитная доска, 

ноутбук, проектор, презентация к уроку, видеофайл, наглядный 



материал- картинки с продуктами, разные виды контейнеров. 

Учебные решаемые проблемы урока: развивать интерес к устной речи 

и чтению для описания действий в настоящем времени. 

Аспекты языка: лексика – название продуктов питания и напитков. 

Грамматика: The Present Simple Тense, исчисляемые/неисчисляемые 

существительные, местоимения much/ many/some/any/ 

Виды речевой деятельности: чтение, говорение, аудирование, письмо. 

Режим работы: фронтальный,  парный. 

В ходе урока формируются: 

Все виды УУД (универсальные учебные действия): личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. Ключевую роль в их 

формировании играет создание учебного материала, используемого на 

уроке. 

Коммуникативная компетенция в межкультурной коммуникации; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

 

I. Организационный момент.  

1. Приветствие, постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

T: Good morning, еveryone!  

Ss: Good morning! I'm glad to see you too! 

T: How are you? 

Ss: Fine, thanks and you? 

T:I am Ok. I'm glad to see you ! 

II. Речевая разминка и определение темы урока. 

T: What date is it today? What day of the week is it today? What season is it 

now?(учащиеся отвечают) 

Look at the screen!( Просмотр мультфильма для определения  цели 

урока.) 



T : Can you guess what the theme of our lesson is? 

Ss: The theme of our lesson is food? 

T: Right. (учитель пишет название темы на доске) 

III. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности. 

Dear children! Today we are going to take an excursion to the supermarket. 

There are a lot of departments in the supermarket. 

 IV.Актуализация знаний. 

T: The first department is called “Listen!Read! And remember! Now 

translate the names of different products! 

(учащиеся называют напитки и еду по картинкам).  

T:We are going to the next department “Answer the questions!» 

T:What do you like to eat for breakfast/lunch/dinner? 

T: What don't you like to eat for breakfast/lunch/dinner? 

(Учащиеся говорят о своих предпочтениях в еде) 

V.Обобщение  и систематизация знаний. 

1. Повторение лексики. 

T:This department of the supermarket is called “ Crossword puzzle». 

You have some sheets of paper on you desks. Look at the crossword, find the 

words and write them! (Учащиеся  находят слова, записывают их, затем 

выходят к доске и произносят их). 

2.T: We are going to the next department. It’s called “Grammar». 

  Where can we put these products? We can use different 

containers.(Учитель демонстрирует разные виды контейнеров).  

  T: What's  this?  

  Ss: It’s a jug(bowl, bottle, carton, box, tin).  

  T: Look at the table.”Shopping for meals”.(Учащиеся вставляют 

пропущенные слова самостоятельно, затем отвечают у доски) 

Ss: a cup of coffee, a tin of tune, a loaf of bread, a carton of milk. 



2. Повторение и обобщение употребления местоимений some/any/much/ 

many/a lot. 

T:How many apples can you see? I can see an apple. 

There’re some apples on the plate. 

 T:  Dive these products into 2 groups using much/many. 

Much: сoffee /butter/tea 

Many: sausages/tomatoes/eggs 

T: We are going to the next department. Fill in some/any much/ many /  in 

the dialog. 

  (Учащиеся самостоятельное выполняют задание). 

T: Now let's check. (Учащиеся читают диалог вдвоем у доски.) 

 VI.Динамическая пауза.  

     T: Are you tired? Ok, let's stand up. Sing and dance a little. 

   VII. Применение знаний и умений. 

  1.  Отработка диалогической речи «At the cafe». 

 T: You can use the menu to act out a dialogue between customers and the         

cashier.(Учащиеся в группах из 2-3 человек разыгрывают диалог у 

доски). 

2.T: You can take a lunchbox with different products to school. What can 

you put in it?  

   Ss: I can put a sandwich. (Учащиеся  вешают свои рисунки в 

ланчбоксы). 

 VIII. Рефлексия. (Учащиеся оценивают урок). 

  I X. Подведение итогов урока.  

 T: You have worked very well today. Thank you for you work.(Учитель 

выставляет оценки за работу на уроке). 


