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Технологическая карта урока 

 

Предмет:   английский язык                                                                                               Класс: 10 «А»  

         УМК: Starlight 10 (Звездный английский. 10 класс). Учебник. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др.)   

Тема урока: “Healthy eating” 

Тип урока: комбинированный 

Цель урока: научить обучающихся строить монологическое высказывание по теме «Здоровое питание» 

Задачи урока: 1) Определить значение понятие «Здоровая пища 2)Активизировать лексику по теме «Еда» 3) 

Обсудить меню с одноклассниками и дать рекомендации. 

Занятие нацелено на достижение следующих результатов ФГОС среднего  общего образования: 

Планируемые результаты: 

Предметные: 
 научиться применять лексический материал по теме «Healthy food» посредством всех видов речевой 

деятельности; 

Метапредметные: 

 развивать умения просмотрового и поискового чтения и умения работы с текстом; 

 уметь работать с формулами; 

 развивать умение работать в команде для достижения общей цели, распределять роли; 

 развивать умение обобщать, анализировать и критически оценивать информацию; 

 формировать и развивать умения ораторского мастерства, умения выступать перед аудиторией; 



 развивать умения правильно распределять и использовать свое время. 

Личностные: 

 способствовать развитию умений культуры общения; 

 воспитывать уважение к точке зрения собеседника. 

Развиваемые УУД: 

- развитие коммуникативных УУД путем построения развернутых монологического высказывания; 

- развитие познавательных УУД через анализ текста, сбор и систематизацию информации, анализ монологических 

высказываний; 

 - развитие регулятивных УУД посредством целеполагания, рефлексии, работы в группах/парах. 

- развитие личностных УУД посредством формирования представления о реалиях современного мира. 

Урок был разработан на основе: 

- технологии проектной деятельности; технологии проблемного обучения; технологии коммуникативного обучения.  

- принципа личностно-ориентированного обучения, принципа деятельностного обучения, принципа наглядности, 

сознательности и творческого характера обучения. 

- Оборудование и материалы: 

- Компьютер, проектор,  раздаточный материал (Appendix). 

- Формы работы: фронтальная, индивидуальная, в группах 

Литература и информационные ресурсы 

1. УМК: Starlight 10 (Звездный английский. 10 класс). Учебник. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др.)   

2. https://www.fatsecret.com 

https://www.fatsecret.com/


3. https://U-Tube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД время 

1 Орг. момент: 

 

Учитель приветствует учеников и 

настраивает их на работу: Good morning! 

Take your seats, please and get ready for the 

lesson. How is it going? 

Приветствуют учителя, 

соблюдая нормы речевого 

этикета.  

Взаимодействуют с учителем 

во время беседы, 

осуществляемой во 

фронтальном режиме.  

 

КУУД: 

Взаимодействуют с 

учителем во время 

приветствия. 

Слушают 

собеседника. 

КУУД: выражают 

свои мысли при 

ответах на вопросы 

2 мин 



2 Постановка целей 

и задач урока 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Для того чтобы помочь ученикам 

предположить тему урока учитель просит 

посмотреть на картинки на экране (люди 

разного телосложения и разная еда рядом).  

Look at the screen (Appendix 1). Who and 

what do you see? What`s the problem? What is 

the topic of our today`s lesson? 

 

 

Обучающиеся  смотрят на 

картинки, пытаясь понять, о 

чём пойдёт речь. 

PUPILS GIVE THEIR IDEAS 

ABOUT THE TOPIC 

 

 

Обучающиеся совместно с 

учителем ставят перед собой 

цель урока и задачи: 

The aim: To analyze how food 

people eat influences their 

weight.  

Tasks: 

 Identify what healthy food is 

 Revise vocabulary to the topic 

Food 

 Discuss the menu and give 

possible solutions to its 

improvement  

Цель и задачи вывешиваются 

на доске 

РУУД: пробуждение 

интереса к учебной 

деятельности  

 

 

КУУД: 

Взаимодействуют  с 

учителем, пытаясь 

поставить цель и 

задачи для её 

достижения 

 

7 мин 



3 Актуализация 

знаний лексики 

 

Учитель  просит вспомнить группы 

продуктов и питательные вещества, 

которыми богаты разные продукты  

(Appendix  2), пищевую пирамиду и 

проанализировать ее с точки зрения 

наличия питательных веществ.  

Food you eat is different. Why? What nutrients 

do you remember? How do people know this 

or that kind of food is rich in these or those 

nutrients? 

Show  a food pyramid to make them 

understand how food is arranged there in order 

to understand what food is healthier for them 

to eat  

 

Активизирует ЛЕ по теме с применением  

(quiz на сайте https://quizizz.com. Nutrients.) 

 

 

Учащиеся, называют виды 

продуктов, которые они знают, 

видя картинку на доске, затем 

объясняют, какими 

питательными веществами 

богаты разные продукты. 

В командах проверяют свои 

знания слов относительно 

разных питательных 

веществ(quiz на сайте 

https://quizizz.com. Nutrients.) 

 

ПУУД и РУУД: 

Обобщают ранее 

изученный материал, 

основные типы 

продуктов, 

питательных веществ 

и строение пищевой 

пирамиды 

 

 

РУУД: 

Осуществляют 

контроль знания 

ранее изученного 

материала 

 

10 -

12мин 

https://quizizz.com/
https://quizizz.com/


4 Применение 

знаний в 

самостоятельной 

работе с данными 

 

 

 

How people understand whether they eat 

healthy or unhealthy food? What do you think? 

Remember the pictures I`ve shown you at the 

beginning of the lesson. 

The teacher wants students to use QR code and 

to open Wikipedia in order to find information 

about BMI and  a special formula to calculate 

its value. As soon as they find information 

they are ready to calculate BMI of the person. 

The teacher gives  each group a card the data 

of a person with his age, height and weight. 

They made necessary calculations (Appendices 

4) 

 They make all calculations and find BMI of 

the people given. They analyze it and come to 

a conclusion . 

 

What is the reason why these people are 

overweight? Maybe they eat too many 

calories? And what is calories? They watch 

this video and hear info about the meaning of 

calories and  number of calories for men and 

women per day. 

 

Учащиеся слышат вопрос 

учителя и дают ответ на 

вопросы. Затем включаются в 

самостоятельную деятельность, 

открывают Википедию с 

помощью QR reader и находят 

информацию относительно  

индекса массы тела и формулы 

по её вычислению. Обсуждают 

информацию в группах. 

Работают с формулой  и 

вычисляют индекс  массы тела, 

предложенного  для каждой 

группы человека. 

Аргументируют свою точку 

зрения, опираясь на данные 

Википедии 

 

Смотрят видео о том, что такое 

калории и сколько калорий 

необходимо в день потреблять 

мужчинам и женщинам.  

РУУД и ПУУД:  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации и 

способов ее 

реализации, 

пользуясь схемой и 

формулой для 

определения индекса 

массы тела, делают 

вывод о том, есть ли 

лишняя масса у 

предложенного для 

расчёта. 

  РУУД: уметь 

оценить полученную 

информацию через 

сравнение её с 

предоставленными 

данными. 

КУУД и ЛУУД: 

дают устные ответы 

по заданию своей 

группы 

. 

ПУУД: Уметь 

оценить полученную 

информацию 

10 

мин 



5 Анализ данных и 

принятие 

соответствующего 

решения 

Учитель раздает ученикам меню 1 людей с 

карточки и дает проанализировать его с 

точки зрения калорий и питательных 

веществ. Дается план. 

1.What is the total number of calories a person 

consumes a day? 

2. How many meals a day does she have? 

3. What nutrients does each dish contain? 

4. What kind of food (from the terms of 

cooking methods is on the menu) 

5. What recommendations would you give this 

person to reduce the amount of calories per 

day. 

 

 Учащиеся анализируют меню 

(меню выдаётся) (Appendix  6) 

согласно ежедневному 

количеству потребляемых 

калорий и дают советы по его 

совершенствованию.   

ПУУД: Уметь 

оценить полученную 

информацию 

ЛУУД: дают устные 

ответы по заданию 

своей группы 

 

10 

мин 



6 Рефлексия Организовать опрос в свободной форме, где 

обучающиеся напишут о том, чему они 

научились, в  чём испытывали трудность и 

над чем нужно работать. 

Используют цветные листы для 

обратной связи, приклеивают 

их на доску.  

ЛУУД, РУУД, 

ПУУД, КУУД: 

Оценивают свою 

работу на уроке, 

высказывают свои 

мысли о достижении 

цели, выражают своё 

отношение к 

изученной теме. 

5мин 
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Appendix 3 

 Body mass index (BMI) is a value derived from the mass (weight) and height of a person. The BMI is defined as the body 

massdivided by the square of the body height, and is universally expressed in units of kg/m
2
, resulting from mass 

in kilograms and height in metres. 

The BMI may be determined using a table
[note 1]

 or chart which displays BMI as a function of mass and height using contour lines 

or colours for different BMI categories, and which may use other units of measurement (converted to metric units for the 

calculation).
[note 2]

 

The BMI is a convenient rule of thumb used to broadly categorize a person as underweight, normal weight, overweight, 

or obesebased on tissue mass (muscle, fat, and bone) and height. That categorization is the subject of some debate about where on 

the BMI scale the dividing lines between categories should be placed.
[1]

 Commonly accepted BMI ranges are underweight: under 

18.5 kg/m
2
, normal weight: 18.5 to 25, overweight: 25 to 30, obese: over 30.

[2]
 

BMIs under 20.0 and over 25.0 have been associated with higher all-causes mortality, with the risk increasing with distance from 

the 20.0–25.0 range.
[3]

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mass
https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_versus_weight
https://en.wikipedia.org/wiki/Height
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_body_weight
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_body_weight
https://en.wikipedia.org/wiki/Square_(algebra)
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_height
https://en.wikipedia.org/wiki/Units_of_measurement
https://en.wikipedia.org/wiki/Kilogram
https://en.wikipedia.org/wiki/Metre
https://en.wikipedia.org/wiki/Body_mass_index#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Body_mass_index#cite_note-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_thumb
https://en.wikipedia.org/wiki/Muscle
https://en.wikipedia.org/wiki/Body_mass_index#cite_note-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Body_mass_index#cite_note-WHO_Mean_Body_Mass_Index_BMI-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Body_mass_index#cite_note-5


 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendix 4. 

name Pete Hannah 

age 16 15 

height 1,75 1,6 

weight 90 65 

lifestyle inactive inactive 
 

 Video about calories:  https://www.youtube.com/watch?v=LciYghP8mv4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LciYghP8mv4


Appendix 5 

 

 

Hannah`s menu per day 

Breakfast Fried eggs(2) 

Cottage cheese 

Cheese sandwich 

Tea with milk 

 

Lunch Hamburger 

Cola (1 medium) 

 

Dinner Chicken soup with dumplings and potatoes 

Fried potatoes (2 cups) 

Baked apple pie 

Orange juice 

 

 

 

Supper Slow roasted Chicken and Noodles 

Avocado and cucumber salad 

Merinda Strawberry 
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The aim: To analyze how food people eat influences their weight.  

Tasks: 

 Identify what healthy food is 

 Revise vocabulary to the topic Food 

 Discuss the menu and give possible solutions to its improvement  

 


