
Урок по теме "Amazing creatures" в 5 классе. 

 

Технологическая карта урока 

 
Тип урока: урок предъявления новых  знаний и умений 

 

Формы организации познавательной деятельности: групповая, фронтальная, парная, 

индивидуальная. 

 

Средства обучения: учебник английского языка для 5 класса  "Английский в фокусе-5" 

(авторы Ю.Ваулина, Дж.Дули, В. Эванс ), компьютерный класс/ интерактивная доска или 

дистанционно во время карантина и пр. 

 

Дидактическая цель урока: развитие навыков употребления изученной ранее лексики; 

развитие мотивации учащихся к работе с новой темой. "Amazing creatures" 

Цели по содержанию 

 Обучающие (ориентированные на достижение предметных результатов 

обучения):  

— освоить новые лексические единицы по теме «Животные мира» во всех 

видах речевой деятельности; 

— научиться рассказывать о жизни животных и насекомых, домашних 

питомцев; 

— научиться описывать животных, питомцев и их болезни; 

— освоить формообразование и использование в связной речи глаголов в 

Present Simple; 

— научиться составлять краткое резюме (factfile); 

        — развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: 

сопоставление   языковых явлений в изучаемом и родном языках; 

       — развивать учебно-познавательную и компенсаторную компетенции; 

 Развивающие: (ориентированные на достижение метапредметных результатов 

обучения): 

развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности при планировании 

вербального и невербального поведения; 

 — развивать умение запоминать новые слова; 

 — развивать воображение при моделировании ситуаций общения; 

 — развивать проектно-исследовательские умения (умения планировать и 

осуществлять по плану учебно-исследовательскую работу с использованием 

исследовательских методов наблюдения, описания, анализа данных, устной презентации); 

 Воспитательные (ориентированные на достижение личностных результатов 

обучения):  

- мотивировать к изучению иностранного языка; 

— развивать возможности самореализации средствами иностранного языка; 

— воспитывать любовь к животным, экологическую культуру в целом. 

Модель урока 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся1 

1. Организация начала урока. Проверяет готовность к 

уроку, комфортность и 

самочувствие учащихся, 

настраивает на урок. 

Готовятся к уроку. 



2. Целеполагание и мотивация. 

 

Предлагает учащимся 

посмотреть на карту мира, 

обращает внимание на 

отмеченные флажками 

страны и фото животных, 

предлагает определить 

тему урока. 

Участвуют в 

целеполагании 

3. Актуализация: 

 Фонетических навыков 

(фонзарядка) 

 Речепроизносительных 

навыков (речевая зарядка) 

Задачи: развитие навыков 

употребления изученных и 

введение новых слов, названий 

стран и континентов, животных, 

частей их тела. (Фронтальная 

работа) 

Создает условия для 

атмосферы иноязычного 

общения, актуализации 

речепроизносительных 

навыков. 

Предлагает сравнить и 

выделить слова, похожие 

по звучанию в англ. и 

русск. языках (cobra — 

кобра, crocodile — 

крокодил, leopard — 

леопард). Поясняет, что 

такие слова называют 

«истинными друзьями» 

(true friends). 

Слушают, повторяют за 

диктором сначала звуки, 

затем слова, отвечают на 

вопросы. 

Сравнивают слова по 

звучанию с русскими 

аналогами, приводят ещё 

примеры.  

4. Постановка проблемы. 

Задача: 1) развитие умения 

прогнозирования содержания 

текста (ознакомительное чтение), 

2) развитие умений поискового 

чтения. (Парная работа) 

Предлагает учащимся 

внимательно прочитать 

заглавие и первые две 

строчки в каждом абзаце 

тексте и предположить, о 

чем будет текст. 

Организует парную работу 

по поиску ответов на  

вопросы по тексту, 

вопросы записаны на 

карточках. 

Выражают свое мнение, 

прогнозируют 

содержание текста, по 

каким ключевым словам 

можно это определить. 

Работают в парах, 

отыскивают ответы в 

тексте и заполняют 

карточку. 

5. Осознание, закрепление и 

применение знаний и умений в 

новых ситуациях. (Групповая 

работа). 

Организует работу с 

короткими текстами в 

группах, и по выполнению 

послетекстовых 

упражнений 

Стимулирует учащихся к 

выражению собственного 

мнения. 

Предлагает рассказать о  

животном по плану и 

предложенным 

раздаточным материалам. 

Стимулирует учащихся к 

осуществлению 

взаимоконтроля,  

принимает участие в 

оценивании. 

В группах читают 

информацию о животных, 

называют их, отмечают 

страну их обитания 

флажком на карте и 

заполняют factfile;  затем 

кратко рассказывают о 

животном  по 

заполненному плану 

(factfile);  

группы осуществляют 

взаимоконтроль и 

взаимооценивание. 

 



6.  Информация о домашнем 

задании. 

Предлагает 

разноуровневое домашнее 

задание. 

Выбирают и записывают 

домашнее задание. 

7.  Итоги урока, рефлексия. Подводит итоги урока, 

благодарит за хорошую 

работу. 

Участвуют в подведении 

итогов, определяют, 

достигнута ли цель урока, 

оценивают свою работу. 

 

 

Ход урока 

 

 Приветствие. Настрой на урок. 
Good morning, everybody! Glad to see you. Today we are having an unusual lesson. 

Try not to keep silence but to speak as much as possible. By the way, what’s the date today? 

 

Сообщение темы урока 
Look at the map and the pictures on it. What are we going to speak about? Let's read 

the labels! 

 Работа над произносительными навыками. 

Let's listen to the recording and repeat:  

(India-Asia-Pakistan-Nepal-China cobra — crocodile — leopard- stripes- hides- hunts- 

dangerous- head- heavy- trunks- horn- alone- mud) 

So, what are we going to speak about?  

Yes, the topic of our lesson is “Amazing Animals”. We’ll read and find out where these 

animals live, if they are dangerous or not. You will have an opportunity to tell about your 

favourite animal. 

 

Актуализация 
1) Do you know this words? Are their meaning the same in Russian language? 

These words(cobra — crocodile — leopard) are "true friends". We have no difficulties 

to understand them.  

2) Do you know any other "true friends"? (coffee, lemon, bank, film, ect.) Let's make 

the list of common animals in Europe, North America and Australia. 

3) Do you know the parts of the animal's bodies? Let's read and match the words with 

their definitions. 

stripes (n): полосы (long lines which are a different colour from the area next to them) 

hides (v): прячется (goes somewhere that he cannot be easily seen by others) 

hunts (v): охотится (chases and kills wild animals for food) 

dangerous (adj): опасный (likely to harm or hurt you) 

head (n): зд. глава (leader) 

heavy (adj): тяжелый (weighing a lot) 

trunks (n): хоботы (the long noses elephants have) 

horn (n): рог (a hard pointed thing that grows out of an animal’s head) 

alone (adv): в одиночку (not with anyone else) 

mud (n): грязь (sticky mixture of earth and water) 

Постановка проблемы 
Open your Student books. Here is the text about animals. Look at the title and the first sentence! 

What is it about?  Can you name the words that help you?  

(It is about different kinds of animals in India.) 



Работа в группах 
Let's work in pairs and find out some information about these animals. Answer the questions and 

fill in the gaps. 

You’ll have 5 minutes to do the task. (Выполнение заданий в группах.) 

Контрольное задание:  
What kinds of animals are there in India? — Amazing animals, like the Bengal tiger, the 

Indian elephant, the Indian cobra and the Indian rhino. 

— Where do dangerous animals like the tiger live? — In tall grass in the jungle. 

— What does the Bengal tiger eat? The Bengal tiger hunts and eats big animals like deer. 

-Summarise what the groups have just said. 

  

Работа в группах 
What is your favourite wild  animal?  Where you can see it? 

Now each group will read the text and fill in the fact files about the animal you have chosen. 

Make a poster and present it to the class. (В группах распределяют роль каждого участника, 

читают, заполняют табличку, вырезают и приклеивают или рисуют животное, готовят 

презентацию животного, один из учащихся выступает от группы). 

Презентации проектов-постеров.  

Very well. Now you know everything about wild animals. 

 

Информация о домашнем задании, итоги урока, рефлексия. 

Your homework will be...in the Internet/ http://learningapps.org/display?v=pb1ucp5q201 
 

 Each group has  made a mini-project – “Amazing animals”.  You have done your best! 

Thank you for your good work!  Good bye! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://learningapps.org/display?v=pb1ucp5q201

