
Класс  5 Г 

Тип урока: комбинированный 

Цель урока: активизация в речи изученной ранее тематической лексики, мотивация учащихся на дальнейшую работу по теме модуля. 

Задачи урока 

Образовательные 

 совершенствовать умения ознакомительного и поискового чтения 

 сформировать навыки краткого монологического высказывания с опорой 

Развивающие 

 развивать образное мышление, память, внимание, творческие способности, самостоятельность, способности к языковой догадке; 

 совершенствовать навыки работы в паре и индивидуально 

Воспитательные 

 прививать интерес к животному миру, развивать кругозор учащихся, 

 воспитывать экологическую культуру в целом. 

Используемые педагогические технологии, методы и приемы 

 технология развития критического мышления 

 ИКТ 

 здоровьесберегающая технология 

Время реализации урока 45 минут 

Необходимое оборудование и материалы 

 компьютер 

 проектор и экран 

Список учебной и дополнительной литературы 

1. УМК  Английский в фокусе. 5 кл 

 

 

 



План-конспект урока 
 

№  

п/п 

Этапы  

урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Ожидаемые 

результаты 

Формируемые умения 

Контроль/ 

Оценивание 

1 

 

 

Орг. момент. 

(2 мин.) 

 создает эмоциональный 

настрой 

Good morning, my dear students! 

How are you? Let's begin the 

lesson with compliments to each 

other. Turn to your neighbour and 

pay him / her a compliment.  

 готовятся к уроку 

  приветствуют учителя 

Good morning, teacher. We 

are fine, thank you. 

     -   делают комплимент 

соседу  

You look nice today! What a 

cute haircut. 

Коммуникативные 

участвуют в диалоге 

 

2 

 

Проверка 

домашнего 

задания 

( 5 мин.) 

 Проверяет усвоение 

тематической лексики 

Look at the screen. Which of the 

types of animals in the picture can 

you see? 

 предлагает выполнить тест 

Take sheets of paper and do the 

tests. 

 Повторяют лексику по 

теме 

 

I can see  a  ..  . 

 

 

 выполняют тест 

 

Коммуникативные 

участвуют в диалоге, 

выполняют тест 

Оценивание 

тестовых работ 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Вызов 

(3 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 предлагает вопросы для 

обсуждения;   Look at the 

pictures and say what do 

they have in common? 

 помогает сформулировать 

тему урока 

What's the theme of our lesson? 

What do you think about our topic 

for today? 

 отвечают на вопросы; 

 

 They are all animals. They are 

all furry.  

 

 предлагают варианты 

темы урока 

 

The theme of our lesson is 

“Furry friends” 

I think it's interesting 

Регулятивные 

выдвигают версии, 

формулируют тему 

урока. 

Коммуникативные 

участвуют в диалоге. 

Тематическая беседа 



(exciting). I believe we will 

learn something new today. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысление 

содержания 

(30 мин) 

 

 

 

 Предлагает просмотреть 

текст и определить о чем 

пойдет речь 

Look at the title of the text. What 

do you expect to read? 

 проводит фонетическую 

разминку, знакомит с НЛЕ 

In the text you can see some new 

words. Let's read them. Listen to 

me and repeat after me: cute, 

liquid, marsupial mammals, 

eucalyptus leaves. 

 

 

Работа по учебнику:  

Упр. 1, с 71 

 организует аудирование и 

выполнение заданий 

индивидуально 

Listen the text and check.  

Fill in the table (v + - ?). 

 

Упр 2, с 71 

     -    организует 

ознакомительное чтение и 

выполнение заданий 

индивидуально 

Read the text and complete the fact 

file. 

 

Упр 3, с 81 

  просматривают текст 

и определяют тему 

 

 

The text is about Koalas 

 устно отрабатывают 

произносительные 

навыки, читают новые 

слова, повторяют их 

хором за учителем и 

индивидуально 

   

 

 

Работа по учебнику: 

 

 прослушивают текст 

выполняют задания 

учителя (заполняют 

таблицу) 

 

 

 читают текст 

самостоятельно и 

выполняют задания 

учителя (заполняют 

таблицу) 

 читают текст ещё раз,  

отвечают на вопросы о 

коалах. 

 

Регулятивные 

предлагают версии, 

находят и исправляют 

ошибки. 

 

Познавательные 

извлекают 

информацию из 

прослушанного текста, 

соотносят пары слов, 

работают с визуальной 

речевой опорой. 

 

Коммуникативные 

излагают свою точку 

зрения, участвуют в 

диалоге. 

Пошаговый 

контроль и 

корректиров 

ка 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная 

поддержка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточ 

ный контроль 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль 

ная самосто 



      -  организует поисковое 

чтение 

Read again and answer all the 

questions about koalas. 

 

Your time is up. Give me your 

tasks. 

 

Физкультминутка: 

 

 организует физкультурную 

паузу 

Stand up, please. Let's do sport 

minute. 

      -  сдают работы на 

проверку учителю 

 

 

Физкультминутка: 

 

 выполняют разминку 

 

ятельная 

 работа. 

 

 

 

 

  Упр 4, с 81 

 организует работу в парах 

Let's work in pairs. Find in the text 

main things about the  koalas. 

 

 предлагает заполнить 

диаграмму  (koalas) 

Let's  fill in the spidergram about 

the koalas.  

 

 предлагает высказаться по 

теме 

Now I want you to tell the class 

about the koalas. 

 

 работают в парах,  

выбирают главную 

информацию из текста 

 

 заполняют диаграмму, 

предлагая различные 

варианты 

 

 

 высказываются по 

теме  

 

 

Регулятивные 

выдвигают версии, 

планируют 

деятельность. 

 

Познавательные 

структурируют свои 

знания, устанавливают 

логические связи, 

анализируют и 

сравнивают. 

 

Коммуникативные: 

работают в паре, 

излагают свою точку 

зрения и 

аргументируют её, 

участвуют в диалоге 

 

Парная поисковая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  Рефлексия 

(5 мин) 
 Предлагает составить 

синквейн 

I know you like creativity. Let's 

sum up what we 've learnt in a 

form of a cinquain. 

 Сочиняют синквейн 

  koalas 

little, cute 

live in trees, climb, eat 

eucalyptus leaves 

I want to see koalas 

Wild animals 

Регулятивные 

оценивают степень 

успешности. 

 

Познавательные 

структурируют свои 

знания. 

Итоговый контроль 

 Оценка 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

 объявляет оценки за урок 
Today you have done a good job. 

You will get 5, give me your 

diaries. 

 выставляют отметки в 

дневник 

 

 Домашнее 

задание 
 предлагает и объясняет 

домашнее задание 

Open the diaries and write down 

your homework. Ex. 4, p. 71. Write 

a fact file about an animal in your 

country. Use the fact file as a 

model.  

 записывают домашнее 

задание 

 Подведение 

итогов 
 предлагает высказаться 

индивидуально  

Did you like the lesson? Was it 

useful and important for you? 

What activities did you like most? 

 оценивают свои 

достижения 

 

The lesson was great. It was  

useful and important for me. I  

liked read the text most. 
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