
План конспект фрагмента урока по обучению лексической стороне речи 

Цель урока: формирование речевой компетенции учащихся 

Задачи: ознакомление с новыми лексическими единицами по теме «Food», тренировка 
правильного произношения новых лексических единиц; отработка использования новых 
лексических единиц в диалогической речи. 

Оснащение урока: УМК Английский язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Н.И. 
Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс]. – M. : Express Publishing : Просвещение, 2012. 178с. : 
ил. – (Английский в фокусе). – ISBN 978-5-09-028968-9. ; плакат My Favourites (Spotlight 3 Posters).  

Время Этап урока Содержание этапа урока 

1 мин Организационн
ый  момент  

-Stand up, please. Sit down. 
-Good morning children! Nice to see you! 
-How are you today, Peter? 
-And what about you, Kate? 
-What is the date today? 

3 мин  Введение 
нового 
лексического 
материала 

 
The topic is called “Food”. 
What is this topic about? 
Name some food and drink you know. 
2. На доске — плакат  My Favourites! Учитель показывает на картинки, 
изображающие еду и напитки, и читает соответствующие слова. Затем учитель 
показывает на картинки в произвольном порядке.  
Слова: banana, fish, tea-pot, butter, cheese, jam, tomato, chocolate, orange, apple, 
onion, bread, chicken, potato, corn flakes, ham, roll, 

 
2.  с. 42, упр. 2. 
- Now children look at the ex. 2. I will read the example and you repeat after me.  
-What’s your favourite food?  
-Pizza, yum! What about you? 
-Now name the food on the picture. 
 



10 мин Отработка и 
усвоение 
нового 
лексического 
материала 

 
Now work in pairs. Use the example and pictures to ask each other. 
 
What is your favourite food? 
My favourite food is ham. 
What is your favourite drink? 
My favourite drink is juice.  
 

2 мин Подведение 
итогов и 
задание к 
следующему 
уроку 

Today we’ve learned words on the topic “Food”.  Your home task for the next lesson:    
 fill the frame: 
Unir 5 “Food” Ex. 3 

 
 
Do you have any questions? 
The lesson is over, you may be free.  

 

 


