
Тема урока: Как подростки тратят деньги.  

Класс: 10а 

Учебник: «Английский в фокусе» ("Spotlight")  10 класс: для общеобразовательных 

учреждений /О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс  – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2015.  

Тип урока: систематизация и закрепление лексического материала. 

Цели урока: активизация лексических единиц по теме «Как подростки тратят деньги». 

1) Дидактическая цель – активизация лексико-грамматических умений в рамках учебной 

ситуации по теме «Как подростки тратят деньги»; 

2) Образовательная цель – отработка лексического материала через серию упражнений. 

3) Развивающая цель: 

1. обеспечить условия для развития умений и навыков работы с источниками 

учебной информации; 

2. содействовать развитию умений применять полученные знания в ситуациях 

реального общения; 

3. развивать навыки аудирования. 

4) Воспитательная цель 

1. воспитывать осознанное отношение к употреблению лексико-грамматических 

норм изучаемого языка в его структуре; 

2. актуализировать личностный интерес учащихся к изучению темы. 

Оборудование: 

Компьютер, проектор, экран.  

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная. 

Ход урока: 

1.Организационная часть: 

1) приветствие: 

- Good morning! Glad to see you. How are you today?  

2) речевая зарядка:  

- Well, you have to wear a school uniform at school. What about clothes that you wear out of school. 

What clothes do you prefer? Do you like shopping? How do feel when shopping? 

2. Основная часть: 

1) проверка домашнего задания: 

- We spend so much money. Your homework was to tell about how you spend money. (slide 1) 

So in conclusion we can say that you spend money on….. 

2) активизация лексики по теме: 



а) выражения со словом «деньги»: 

- Look at the word “money”. What expressions with this word can you name? (писать на доске) 

-There are so many collocations, idioms related to “money” and today we will work on vocabulary.  

-Look at the picture. Here are verbs related to money.                                                    (slide 2) 

What’s the difference between SPEND and WASTE? LEND – BORROW                   (slide 3) 

b) закрепление лексики: 

- Do ex. 5a p. 29. 

1 pay 

2 lend 

3 borrow 

4 save 

5 waste 

6 cost 

7 earn 

Answer the questions about yourself. 

Хочешь потерять друга, одолжи ему денег. - Lend your money and lose your friend. 

с)  видео https://www.youtube.com/watch?v=ST9HKOGmooE  

- Watch a video and make notes – translate. 

 loaded - богатый 

I’m broken – Я без денег 

Be in the house – за счет заведения 

Pay up! – расплачивайся! 

Pick up the tab – брать на себя оплату чека 

3) Заключительная часть: 

- д.з 

-итоги 

-оценки 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ST9HKOGmooE

