
Методическая разработка урока "Применение моделей 
смешанного обучения для закрепления лексики на 

уроках английского языка в 6-м классе" 
Цель урока: развитие навыков употребления в речи изученных ранее и введение новых ЛЕ 
по теме «Еда»; закрепление использования местоимений some/any, much/many, оборотов 
There is / There are. 

Задачи урока: 

• Используя информацию и материалы, предоставленные учителем, актуализировать в 
речи учащихся ЛЕ по теме «Еда», повторить и закрепить местоимения some/any, 
much/many, there is / there are. 

• Отработать знания на практике с использованием ИКТ. 
• Сформулировать домашнее задание в соответствии с логикой дальнейшего изучения 

предмета с использованием ИКТ. 

Оборудование: 

• учебник  6 класс, экран (или интерактивная доска), 
• 3 ноутбука с гарнитурами + 1 компьютер или ноутбук и документ камера; 
• картинки с изображением еды 

Тема урока: "Британская еда: традиции и обычаи". 

Предварительная часть урока (модель «Перевернутый класс») 

Задание учащимся: Пройти по ссылке и выписать в словарь новые слова по разделам «Tasty 
food», “Vegetables”, “Types of meat”, “Soft drinks” 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-
18548/food-and-drinks-18770  

 

 

Основная часть урока 
1. Актуализация знаний и целеполагание 
Орг. момент и беседа по домашнему заданию. Учитель задает вопросы по лексике из 
разделов, изучаемых дома. 

Игра 1 (Отгадай продукт). Игра 2 (How many / How much …?) 

2. Изучение нового материала (смена занятий в рабочих зонах) 
1 зона. Исследовательская (по упр. 17) - индивидуальная работа на ноутбуках с 
гарнитурами. 

Задание: Посмотреть видео, сформулировать правило, когда употребляются местоимения 
some, any и записать его в тетрадь 

https://www.youtube.com/watch?v=f1a-izjRD9A  

Задание iSpring. 

2 зона (по упр. 14) - групповая работа 

https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/food-and-drinks-18770
https://www.youtube.com/watch?v=f1a-izjRD9A


Задание: Используя картинки с изображением продуктов, составить меню традиционного 
английского завтрака, обеда и ужина. Составить не менее 5 предложений о том, какие это 
продукты (названия), используя  some/any, There is / There are и записать их в тетрадях. Когда 
все группы выполнят задание, учитель выводит готовое изображение традиционного 
английского завтрака, обеда и ужина на экран. 

Картинка 

3 зона (по упр 1) - работа с учебником 

Задание: прочитать диалог в учебнике по ролям, выполнить задание. 

4 зона Групповая работа под контролем учителя 

Обсуждают итоги выполнения задания в 1 зоне (местоимения some, any), проверяют записи в 
тетради. 

3 этап. Применение знания 
Учитель 

1. Просит посмотреть традиционное английское меню на день. What food do they usually have 
to eat? 

2. Просит рассказать, что обычно едят англичане на завтрак (обед, ужин), активизирует в речи 
обороты There is/There are. 

3. С помощью вопросов типа How many / How much…? активизирует в речи учащихся 
местоимения some/any. 

4. Закрепляет использование much/many на базе активной лексики урока. 
https://learningapps.org/468552  

Игра-викторина PPT с элементами рефлексии 

4. Домашнее задание 
1. Тест ЯКласс (обязательное) https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-
18548/food-and-drinks-18770/tv-979e41a5-638b-484b-a916-ac8998f713b0  

2. Творческое задание: сделать проект (на выбор): 

 Снять свой видеоролик или сделать paper  project подписать названия ингридиентов  и 
рассказать о своем любимом блюде. 

На следующем уроке учащиеся расскажут о своих блюдах, можно организовать выставку или 
создать «Кулинарную книгу» из бумажных проектов. 
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