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Открытый урок по английскому языку в 6 классе 

 

Учитель: Пивнёва Алёна Николаевна 

Тема урока: “ Полезные и вредные продукты”. 

Цель урока: Закрепить   лексико- грамматический материал.  

Задачи урока:  

1. Образовательные:  

• формирование лексических и грамматических умений и навыков в устной речи;  

• отработка произносительных навыков. 

2. Развивающие:  

• продолжать развивать умение общаться на иностранном языке;  

• строить высказывание по образцу и самостоятельно;  

• развивать навыки  чтения.  

3. Воспитывающие:  

• прививать любовь и интерес к иностранному языку;  

• воспитывать умение работать самостоятельно;  

• воспитывать умение вежливо обращаться с людьми.  

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 понимать  новые слова, обозначающие продукты питания и напитки,  

категоризировать существительные, обозначающие продукты питания;  

 вести диалогическую речь, используя изученную лексику;  

   понимать на слух необходимую информацию; 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД:  

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

 использовать речь для регуляции своих действий. 

Коммуникативные УУД:  

 проявлять активность в решении коммуникативных и познавательных задач; 

 участвовать в диалоге сторон, уметь моделировать   высказывание. 

Личностные: 

 совершенствовать навык аргументированного ответа на вопрос в режиме 

ограниченного времени; 

 формировать принципы здорового питания. 

 расширить культурный кругозор обучающихся. 

Тип занятия: Отработка навыков.  

Технологии: игровая,  ИКТ.  

Оснащение урока: компьютер, мультимедийный проектор, экран, дидактический  и 

наглядный материал.  

 



Ход урока 

Этап урока – самоопределение к деятельности. Организационный момент и приветствие. 

Цель: создать эмоциональный настрой к деятельности на уроке, организовать самооценку учащихся готовности к предстоящей деятельности на 

уроке. 

Организация познавательной деятельности 

На партах у каждого учащегося находится лист- задания ( см. приложение№1),3 цветных яблочка(красное, 

жёлтое, зелёное). УУД 

 Деятельность 

учителя английского языка: 

Деятельность 

обучающихся: 

 Приветствую детей с использованием 

устойчивых речевых клише, интересуюсь их 

настроением. 

Hello my dear friends! I am glad to see you! How are 

you? 

Предлагаю спеть песенку вместе. 

Let’s sing a song together! “ The Back- To – School 

Song”. ( включается музыка). 

 

 Приветствуют учителя. Проговаривают 

настроение и свое самочувствие. 

Good afternoon! We are glad to see you to! I’m fine, 

thank you! 

Продукт деятельности: 

Кратковременность орг. момента. Полная готовность 

класса к работе. Быстрое включение обучающихся в 

деловой ритм, организация внимания всех 

обучающихся. 

Форма контроля результатов:  

Фронтальный. 

Личностные: 
Формирование положительной 

мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 
Развитие учебного 

сотрудничества с учителем. 

Оформление своих мыслей в 

устной форме. 

 

Этап урока – постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности обучающихся.  

Цель: активизировать знания учащихся, создать проблемную ситуацию. 

 Предлагаю посмотреть на  непрозрачный мешок. 

В мешке лежат продукты: апельсин, морковь, 

конфета и чипсы. Показываю на мешок и 

спрашиваю: “ What’s this? Do you know? Help me, 

please! 

 ( даю потрогать мешочек и определить, что там 

находится). Помогаю сформулировать тему урока, 

поставить учебную задачу, составить план 

деятельности, через которую будут получены знания 

 Ребята трогают мешочек и предлагают свои 

версии. Называют продукты по-английски и говорят, 

что это продукты. 

 

 Затем сравнивают продукты и называют, что одни 

полезные, а другие неполезные. Называют тему 

урока  “Healthy and unhealthy food”. 

  Формулируют учебную задачу: выучить названия 

разных продуктов питания, научиться различать 

 

Познавательные: 
Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Формирование умения 

использовать в учебной 

деятельности знаково-

символические средства. 



и умения.  

  Yes, of course! Today we will speak about healthy and 

unhealthy food ( слайд 1). 

 I hope everybody is ready to work. Are you ready? 

 What are we going to do at the lesson? (слайд 2)  
 

Wе  are going to learn new words 

 practise new words 

 practise phonetics 

 talk about food 

 speak English 

 do grammar exercices 
 

здоровую и нездоровую пищу, произносить 

правильно названия продуктов питания, выполнять 

различные упражнения. 

  

Продукт деятельности: 

План достижения цели, определены средства . 

Форма контроля результатов:  

Фронтальная 

Регулятивные: 
Формирование способности 

принимать учебную цель и 

задачу. 

Коммуникативные: 
Формирование умения  

оформлять свои мысли в 

устной форме. 

  Этап урока – подготовка к активному и сознательному усвоению новых знаний. 

Цель: развивать фонематический слух и произносительные навыки, повторить звуки [tS], [ G], [ S],  снять возможные трудности . 

 

 Предлагаю выполнить фонетическую 

разминку ( слайд 3). 

Look at the slide and repeat after me. 

 

[tS] cheese, sandwich, chicken, chocolate, chips 

[G] juice,  jam, vegetables, sausage 

[S]  fish, sugar 

 

 

 Повторяют звуки и слова с этими звуками с 

опорой на графический образ слова на слайде 

(слайд 3). 

Продукт деятельности: 

Осознанное чтение слов и звуков. 

Форма контроля результатов:  

Фронтальный, индивидуальный. 

Регулятивные: 
Формирование умения 

выполнять учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

 

Этап урока – первичное восприятие и усвоение нового материала.  

Цель: повторить знакомые и ввести новые ЛЕ по теме. Развивать фонематический слух и произносительные навыки 

 Организую просмотр с названиями продуктов 

питания. Предлагаю повторить изученные ранее 

лексические единицы ( слайды 4, 5). 

Let’s start with the vocabulary. You know some words. 

Let’s remember them! 

( fruit,  bananas, oranges, grapes, apples, lemons, 

 Смотрят (слайды 4, 5), хором повторяют за 

учителем названия продуктов питания с опорой на 

письменный образ слова. 

Продукт деятельности: 

Повторение ЛЕ. 

Форма контроля результатов:  

Предметные: 

Умение правильно понимать и 

называть лексические единицы 

по теме. 

 



vegetables, carrots, tomatoes, potatoes, fish, milk, salt,  

Cake, chocolate, sausage, lemonade, crisps, 

sandwiches, pizza, jam, popcorn, sweets.  

Хоровое проговаривание  

  Предлагаю закончить рифмовку на 

английском языке. К каждой рифме есть 

картинка, на которой изображён продукт с 

подписью и крепится на доску. На доске 

заранее находятся  корзинки. 
Вкуснотища!  Very Good!  

Пищу называем  Food 

Для Шарика, для друга  

Припас я сахар- sugar 

Всегда ты сладкий ждешь сюрприз  

Конфетки по-английски –sweets 

Это вовсе не каприз: Сыр мы называем cheese 

Мясо жарится, шкварчит, 

Мясо по- английски  meat 

Рыбу ловишь- не шумишь, 

Рыба  по- английски fish 

Молоко я пить привык  

Молоко иначе milk 

Вини-Пуха нет ли с вами 

А- то спрячу мед свой- honey 

Масло  нужно всем ребятам  

Масло по-английски butter 

Без соли борщ не лезет в рот. Соль по-английски – 

просто salt. 

Ведро воды не принесете? Вода, водичка будет – water. 

Слива тут и слива – там. Слива по-английски – plum. 

И сказал нам дядя Круз:  

Сок отличный, сок будет juice 

Яиц десяток купила Пег.  Яйца по-английски eggs. 

Очень любит хлеб Фред,  

Хлеб по-английски… bread. 

Колбаса любима нами,  

Колбаса – это … salami. 

Учащиеся дополняют рифму, затем выходят к доске 

2 человека и распределяют продукты по 

корзиночкам (полезная и вредная).Практикуют 

конструкцию друг с другом у доски. 

Продукт деятельности: 

Диалог-расспрос с оценочным суждением. 

Форма контроля результатов:  

индивидуальная 

Предметные: 

Формировать умение строить 

краткие высказывания с 

использованием опор. 

Умение правильно понимать и 

использовать лексические 

единицы по теме. 

Коммуникативные: 
Формировать умение слушать 

друг друга и вступать в диалог. 

Регулятивные:  
Формирование умения 

выполнять учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 



 

  Предлагаю составить предложения по 

конструкции: “ I (don’t) like…..because it’s 

healthy (unhealthy). How about you? 

Спрашиваю ребят у доски, а они других ребят. 

 

 

Этап урока –Чтение. Работа с текстом.  

Цель: понимание содержания текста за счёт использования введенной лексики по теме. 

  Предлагаю прочитать небольших два текста и 

дополнить таблицу, которая находится в листе - 

задания.  

Let’s read the text and complete the table. У доски 

работают два человека, остальные в своих листах, 

затем взаимопроверка. 

 

Ребята читают текст .Два ученика  выходят к доске, 

читают вслух текст и заполняют таблицу ,затем 

доказывают.  

Продукт деятельности: 

Извлечение информации из заданных алгоритмов. 

Форма контроля результатов:  

Взаимоконтроль 

Познавательные: 
Формирование умения 

использовать в учебной 

деятельности знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: 
Формирование умения  

оформлять свои мысли в 

устной форме. 

 
 

Этап урока – Физкультминутка. 

Цель: повышение интереса к иностранному языку 

В класс заходит наряженный медвежонок “ Teddy-

bear”. Он предлагает  ребятам встать в круг и 

выполнить с ним зарядку, затем он угощает их 

фруктами. 

Teddy- bear,  come to me, 

Teddy- bear,  play with me! 

Teddy- bear,  jump, jump,  

Teddy- bear,  run, run. 

Teddy- bear,  turn around, 

Teddy- bear,  touch the ground. 

Дети встают в круг и повторяют слова , движения за 

медвежонком. 

Продукт деятельности: 

Умение вести себя в коллективе 

Форма контроля результатов:  

Коллективная 

Личностные: 

Формирование положительной 

мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной деятельности. 

Этап урока – Применение изученного материала в условиях выполнения упражнений  

Цель: расширить знания учащихся за счёт использования введенной лексики по теме. 



 Предлагаю сыграть в игру “Memory game”.На 

столе находятся муляжи  8 продуктов с подписями, 

ребята за 30 секунд запоминают их. Затем  

накрываю продукты, а ребята в своих листах 

заполняют таблицу. Полезные продукты 

записывают в один столбик, вредные в другой. 

Let’s play “ Memory game”. You should remember 

these words about 30 second than should complete the 

table. Проверка . 

healthy unhealthy 

banana sweets 

orange crisps 

carrot pizza 

tomatoes popcorn 
 

Учащиеся называют продукты, в течении 30 секунд 

запоминают и заносят в таблицу 

Продукт деятельности: 

Закрепление умения правильно использовать лексику 

по теме, осуществлять взаимоконтроль. 

Форма контроля результатов:  

 самоконтроль. 

 

Личностные: 
Формирование положительной 

мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 
Развитие учебного 

сотрудничества с учителем. 

Оформление своих мыслей в 

устной форме. 

 

 Предлагаю отгадать кроссворд 

Let’s guess the crossword,  find the words . 

 Дополнительно: 

Предлагаю поиграть в игру « Снежный ком».  

I like apples. How about you? 

I like apples and oranges. . How about you? 

И так по нарастающей. Кто скажет неправильно, 

тот выбывает из игры. 

 Учащиеся отгадывают кроссворд и называют 

слова, которые отгадали по- английски 

 Учащиеся играют в «Снежный ком»- 

дополнительно 

 

Этап урока – Подведение итогов. Рефлексия. 

Цель: Анализировать и оценивать успешность достижения цели; выявить качество и уровень овладения знаниями. 

 Организую, направляю и стимулирую 

рефлексию. Спрашиваю учащихся:  

Do you like our lesson? What did you remember? What 

 Формулируют ответ. Аргументируют свою точку 

зрения. Осуществляют самооценку собственной 

учебной деятельности. 

Регулятивные: 

Формирование умения 

осуществлять познавательную 



 

 

did you know? What will you eat to be healthy? 

Если вы сегодня хорошо поработали, многое узнали 

и запомнили и оценили себя на «5»- положите в 

корзиночку красное яблочко, 

…на «4»- жёлтое яблочко, 

…на «3»- зелёное яблочко. 

  

Продукт деятельности: 

Умение оценивать работу свою и своего 

одноклассника. 

Форма контроля результатов:  

Индивидуальная, фронтальная. 

и личностную рефлексию; 

умение оценивать процессы и 

результаты своей деятельности 



 

 



TASK 4 

Fill in the words. 

I drink _____________, I eat cheese, 

I like ___________ and I like greens, 

I like cereals, I like beans, 

These are things my body needs. 

Chorus 

But late at night,  

Under my bedclothes, 

I eat _______________, 

And no-one knows. 

Repeat chorus 

I eat vegetables, I drink juice, 

I like ___________, I like fruit, 

I like pasta every way, 

I eat good things every day. 

Repeat chorus 

I like ____________ on my bread,  

I like salad and I like eggs, 

I drink ___________ all day long,  

All these things make me strong. 

 

Приложение 3 

Lisson Diary 

Tick ( ˅ ) the boxes which are TRUE for you. 

 EASY OK DIFFICULT 

Phonetic Practice is    

“My Favourite Food” 

Questionary is 
   

“Food and Drinks” words are    

Crossword is    

“I Love Chocolate” Song    



Приложение 2 
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