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Урок английского языка по                  
теме: "Shopping" (Покупки) 

 

 

Тема: «Покупки». 

Цель урока: формирование и совершенствование навыка диалогической 

речи по теме «Покупки». 

Задачи урока:  

 Образовательные: 

o формирование умения вести диалог по теме; 

o развитие аудио-фонемических навыков студентов; 

o развитие умений учащихся оперировать известными понятиями, 

составлять высказывания с помощью опор; 

o контроль усвоения изученной темы. 

 Развивающие: 

o формирование способности и готовности вступать в иноязычное 

общение; 

o развитие различных видов памяти (вербальной, образной), 

внимания, коммуникативности, воображения; 

o развитие мыслительной деятельности, умения переноса знаний в 

новую ситуацию; 

o развитие языковой догадки. 

 Воспитательные: 

o показать значимость умения решать коммуникативные задачи 

через диалог; 

o расширение кругозора, творческих способностей студентов; 

o воспитание коммуникативной компетентности студентов. 
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ХОД УРОКА 

 

I. Орг.момент 

– Good morning , dear friends. I am glad to see you. Let me begin our lesson with 

some riddles. If you guess them , you will know what we are going to speak about . 

Listen to me and think. . 

 

II. Определение темы урока учащимися по проблемному заданию, 

ознакомление учащихся с целями и задачами урока 

 Usually two or more people take part in this process. 

 We do it in a special place. 

 We do it very often. 

 Usually women like to do it, men don’t like. 

 We can’t do it without money. 

T: What is it?  

P: Shopping 

            
 

T: Yes, We are going tо speak about shopping. We`ll try to make up and act 

dialogues, to learn new words, tо see a video film, tо write a test .We have a lot of 

work. Let’s start. 

III. Активизация ранее изученной лексики по теме «Покупки» (речевая 

зарядка, нахождение соответствий) 
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T: You know we buy different things in different shops. Will you remind me 

where you can buy sweets (milk, fish, bread, meat, sugar etc.) 

P: We buy … at the … 

 
1V. Presentation 

 

 

 

 

 

  Формирование навыка диалогической речи 

а) введение и первичная отработка новой лексики с использованием метода 

фонетических ассоциаций;  

б) использование видеоматериала для развития аудитивных навыков с 

последующим контролем понимания текста;  

в) развитие навыка детального понимания диалогического текста (работа с 

текстом, восстановление пропущенных слов);  

г) практика в чтении диалога;  

д) воспроизведение диалога с опорой на видеоматериал;  

е) совершенствование навыка составления диалога с помощью опор. 
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T: We have known a lot about shops. Now I invite you to go shopping. Do you 

want? 

  

 

 

V. Videofilm 

 

V1.  At the Corner’s 

 

– Good morning. How are you?  

– Morning. Fine, fine you? 

– Fine, thanks. Can I help you? 

– Yes. Have you got pineapples? 

– Certainly. How much would you like? 

– One tin, I think 

– What about fresh biscuits?  

– No, thank you. I’m on a diet. I prefer fruit and vegetables. 

– Anything else? 

– May be some fish: sazan or humpback. 

– I strongly recommend you to buy humpback. 

– OK. Give me one fish. How much does it cost? 

– 130 roubles. Oh, just a minute. Do you like lasagne? 

– Oh, it’s not bad. But I don’t like Italian food. Here are 150 roubles. 

– Thank you. You change is 20 roubles.You are welcome 
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V//.New fasion / показ мод 

 

 

 

      «В магазине одежды» (AT A CLOTHES SHOP) 
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SA – shop-assistant, С — customer 

SA: Good afternoon. Can I help you? 

C: Good afternoon. Yes, please. I’m looking for an elegant dress for a party. 

SA: What colour would you like? 

C: I don’t know. What colours have you got? 

SA: We have got all colours. What do you think of blue? I think it matches your 

eyes and your blonde hair! 

C: OK. Have you got it medium size? 

SA: Yes, here you are. 

C: Can I try it on? 

SA: Of course. The changing room is there. Does it fit? 
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C:  Well, it is a little small. Have you got a bigger one? 

SA: Only in red. Would you like to try it on? 

C: Yes , thank  you.   … It fits perfectly. 

SA: Yes, and it suits you well. 

C: How much is it? 

SA: It’s 55 Euros. 

C: I take it. Can I pay by card or in cash only? 

SA: You can pay in cash and by card , too. 

C: Here is my card. 

SA: Thanks you, Please sign here.  Good bye. Thanks for shopping here. 

C: Thank you, good bye. 

                                    

                     ПЕРЕВОД ДИАЛОГА В МАГАЗИНЕ ОДЕЖДЫ 

ПР – продавец, П — покупатель 

ПР: Добрый день. Могу ли я помочь вам? 

П: Добрый день. Да, пожалуйста. Я ищу элегантное платье для вечеринки. 

ПР: Каким цветом? 

П: Не знаю. Какие цвета у вас есть? 

ПР: У нас есть платья всех цветов. Что вы думаете о голубом? Я думаю, он 

подходит к вашим глазам и светлым волосам. 

П: ОК. У вас есть средний размер? 

ПР: Да, держите. 

П: Могу я померить? 

ПР: Конечно. Примерочная там. Размер подходит? 
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П: Ну, платье немного мало. Есть размер побольше? 

ПР: Только красным цветом. Будете мерять? 

П: Да , спасибо. ... Это платье идеально подходит. 

ПР: Да, платье сидит хорошо. 

П: Сколько это платье стоит? 

ПР. 55 Евро. 

П. Я беру его. Я могу оплатить картой можно только наличными? 

ПР: Вы можете оплатить наличными или картой. 

П. Вот моя карточка. 

ПР: Спасибо, пожалуйста, подпишите здесь. До свидания. Спасибо за 

покупку. 

П. Спасибо, до свидания. 

                     Диалог продавца и покупателя в магазине 3. 

SA – shop-assistant, С — customer 

                

SA: Hello! Can I help you? 
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C: Yes, please. I’d like a shirt. 

SA: What colour? 

C: I’d like a black one. 

SA: What size? 

C: I take a medium size. 

SA: Would you like to try it on? 

C: Yes, please. 

SA: Does it fit? 

C: Yes. How much is it? 

SA: It’s €30. 

C: It’s very expensive! Do you have a cheaper one? 

SA: Here you are. That’s €22. 

C:  I’ll take it. Here you are. Good-bye. 

SA: Thank you.  Good-bye. 

ПЕРЕВОД ДИАЛОГА ПРОДАВЦА И ПОКУПАТЕЛЯ 

ПР – продавец, П — покупатель 

ПР: Здравствуйте! Могу я Вам помочь? 

П: Да, пожалуйста. Мне нужна рубашка. 

ПР: Какого цвета? 

П: Я хотел бы черную. 

ПР: Какого размера? 

П: Я ношу средний размера. 

ПР: Вы хотели бы примерить? 

П: Да, пожалуйста. 
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ПР: Как раз? 

П: Да. Сколько это стоит? 

ПР: €30. 

П: Это очень дорого! У вас есть подешевле? 

ПР: Вот эта стоит €22. 

П: Я возьму ее. Вот оплата. До свидания. 

ПР: Спасибо. До свидания. 

       Диалог в магазине обуви (AT A SHOE SHOP). 

 

 

 

Shopkeeper: Can I help you? 
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Customer: Yes please. I want some black shoes. 

Shopkeeper: With laces or slip-on? 

Customer: With laces please. 

Shopkeeper: What size? 

Customer: Ten I think but would you measure my foot? 

Shopkeeper: Certainly! Yes it is ten. Now... how about these? 

Customer:  Well, they feel a bit tight here. Can I try a different pair of shoes? 

Shopkeeper: Of course. Try these. 

Customer:  They're a better fit, but I don't like the color. They are too shiny. Have 

you got them in some other color? 

Shopkeeper: Yes we do. We have white, brown, grey and red. 

Customer:  Could I try on the white pair, please? 

Shopkeeper: One moment. I’ll grab the white ones for you…There we go. 

Customer:  Thank you. I like white better and they fit nicely. I’ll take them! 

Shopkeeper: Certainly. Anything else? 

Customer:  No, that’s all. How much are they? 

Shopkeeper: It comes to $49.99. Would you like to pay by cash or card? 

Customer:  Card, please. 

Shopkeeper: No problem… Here’s your receipt. Thank you and please come again. 

Customer:  You too. Bye. 

Shopkeeper: Bye. 
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ПЕРЕВОД ДИАЛОГА В МАГАЗИНЕ ОБУВИ 

 

Продавец: Могу я вам помочь? 

Клиент: да, пожалуйста. Мне нужны черные туфли. 

Продавец: Со шнурками или с липучкой? 

Клиент: Со шнурками, пожалуйста. 

Продавец: Какой у Вас размер? 

Клиент: Десять, я думаю, но не могли бы вы измерить мою ногу? 

Продавец: Конечно! Да у вас десятый размер. Как насчет этой пары? 

Клиент: Они немного жмут вот здесь. Можно померять другую пару? 

Продавец: Конечно. Померяйте эти. 

Клиент: Они сидят лучше, но мне не нравится цвет. Они слишком блестящие. 

Есть такие же, но другим цветом? 

Продавец: Да. Есть белые, коричневые, серые и красные. 

Клиент: Можно померять белые? 

Продавец: Один момент. Я возьму белые… вот они. 

Клиент: Спасибо. Мне больше нравятся белые и они лучше сидят. Я возьму 

их! 

Продавец: Конечно. Что-нибудь еще? 

Клиент: Нет, это все. Сколько они стоят? 

Продавец: $49.99. Вы будете платить наличными или карточкой? 

Клиент: Карточкой, пожалуйста. 

Продавец: Нет проблем... Вот ваш чек. Спасибо вам и приходите снова. 
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Клиент: Вам спасибо. До свидания 

Продавец: До свидания. 

   

                           Диалог в продуктовом магазине                                        

(AT A FOOD SHOP). 

 

 

 

Shop Keeper: Hello 

You: Hello, can I have some coffee please and a packet of sugar? 

Shop Keeper: Yes, of course. Do you need anything else? 

You: Do you have any milk? 
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Shop Keeper: Would you like a carton or a bottle? 

You:  A carton please and half a kilo of biscuits. 

Shop Keeper: Certainly, would you like a slice of our special cake? 

You:  No thank you I have a box of chocolates at home instead. 

Shop Keeper: Anything else? 

You:  That is all. How much does this come to? 

Shop Keeper: That will be £10.98 

You: Thank you 

Shop Keeper: Goodbye 

ПЕРЕВОД ДИАЛОГА В ПРОДУКТОВОМ МАГАЗИНЕ. 

Продавец: Здравствуйте! 

Вы: Добрый день, можно мне кофе, пожалуйста, и пачку сахара? 

Продавец: Да, конечно. Еще что-нибудь нужно? 

Вы: У вас есть молоко? 

Продавец: В упаковке или в бутылке? 

Вы: В упаковке, пожалуйста, и полкило печенья. 

Продавец: Конечно, возьмете кусочек нашего фирменного торта? 

Вы: Нет, спасибо, у меня есть коробка конфет дома. 

Продавец: Что-нибудь еще? 

Вы: Это все. Сколько стоит? 

Продавец: Всего 10.98. 

Вы: Спасибо 

Продавец: До Свидания 

Понравилось?  
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Диалог: «В магазине одежды» (AT A CLOTHES SHOP) 

                  Диалог продавца и покупателя в магазине #3. 

In this shop we can buy clothes

 

 

 

SA – shop-assistant, С — customer 

SA: Hello! Can I help you? 

C: Yes, please. I’d like a shirt. 
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SA: What colour? 

C: I’d like a black one. 

SA: What size? 

C: I take a medium size. 

SA: Would you like to try it on? 

C: Yes, please. 

SA: Does it fit? 

C: Yes. How much is it? 

SA: It’s €30. 

C: It’s very expensive! Do you have a cheaper one? 

SA: Here you are. That’s €22. 

C:  I’ll take it. Here you are. Good-bye. 

SA: Thank you.  Good-bye. 

                 

                   ПЕРЕВОД ДИАЛОГА ПРОДАВЦА И ПОКУПАТЕЛЯ 

ПР – продавец, П — покупатель 

ПР: Здравствуйте! Могу я Вам помочь? 

П: Да, пожалуйста. Мне нужна рубашка. 

ПР: Какого цвета? 

П: Я хотел бы черную. 

ПР: Какого размера? 

П: Я ношу средний размера. 

ПР: Вы хотели бы примерить? 

П: Да, пожалуйста. 
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ПР: Как раз? 

П: Да. Сколько это стоит? 

ПР: €30. 

П: Это очень дорого! У вас есть подешевле? 

ПР: Вот эта стоит €22. 

П: Я возьму ее. Вот оплата. До свидания. 

ПР: Спасибо. До свидания. 

 

 

 

 

 

                                       VI. Ирланский танец. 
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VII. Контроль знаний и умений, приобретенных на уроке (выполнение 
тестового задания, взаимопроверка, выставление отметок) 

– You have 10 minutes to do the test. 
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Test  
1. Lasagne is....................... food. 

a) Russian 
b) English 
c) Italian  
d) Chinese 
2. People don't eat................. when they are on a diet. 

a) fruit and vegetables  
b) Italian food  
c) humpback and sazan  
d) biscuits 
3. Usually shops are different in......................... 

a) sizes  
b) kinds  
c) colours  
d) owners 
4. You can't buy a............... of sugar. 

a) pound  
b) kilo  
c) packet 
d) bottle 
5. Englishmen use.................. in the shops. 

a) pounds and pence  
b) roubles and kopecks  
c) dollars and cents 
6. Humpback is a................. 

a) fish 
b) meat  
c) sweet  
d) cake 
7. We can buy fish at the................... 

a) baker's 
b) grocer's  
c) fishmonger  
d) greengrocer's 
8. If you want to make a cake you need................. 

a) eggs, sugar, flour 
b) ham, sugar, eggs  
c) chips, sugar, flour 
– Exchange your works. Check them up (the answers are on the screen). Put down the 
marks. 

VII. Подведение итогов 

 

 


