
 

 

 

 

 

 

План-конспект урока английского языка в 5 классе по теме 

«Изумительные создания» 
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Введение 

УМК: Spotlight 5, Модуль 5. 

Авторы: Ваулина Ю., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

Тема урока: «Изумительные создания». 

Тип урока: урок комбинированного типа посвящен развитию 

репродуктивных речевых навыков и занимают промежуточное место в 

изучении темы «Животные», связывая этап формирования (рецептивный) и 

этап активизации (репродуктивный) речевых навыков.  

Форма урока: урок-игра, не подразумевающий времени для физминутки, 

т.к. дети не сидят за партами, частая смена деятельности реализует 

здоровьесберегающий компонент урока. В основе урока– аудирование и устная 

речь. Дети не пишут и не сидят за партами.  Очень важны пассивные знания: 

задача учителя на уроке – создать ситуации, в которых дети вынуждены 

использовать слова и выражения, накопившиеся в пассивном запасе. Нет 

домашнего задания. 

Формы организации учебной работы: индивидуальная, фронтальная и 

групповая. 

На доске: название темы урока «Amazing creatures », дата, название стран. 

Оборудование: компьютер, проектор, смарт доска или экран, магниты, 

раздаточный материал, указка, таблица с животными или картинки животных. 

Цели урока: 

Учебная цель: обобщение и активизация пройденного лексического материала 

по теме «Animals in our Life ", повторение грамматического материала по  теме 

Present Simple, тренировка лексико-грамматических навыков по ранее 

изученным темам, развитие техники чтения, говорения. Развитие навыков 

монологической речи, аудирования, коммуникативной культуры и компетенции 

школьников; 



Развивающая цель: развитие логического мышления, внимания, памяти, 

самостоятельности, воображения, лингвистических способностей учащихся, 

желания общаться на английском языке, познавательной активности учащихся; 

Воспитательная цель: воспитание любви к животным и милосердия, 

поддержание у детей интереса к изучению английского языка как средству 

межличностного общения, формирование навыков и умений интеллектуального 

труда. 

Планируемые результаты урока 

Предметный Повторение и закрепление лексических единиц по 

теме, ознакомление с новыми ЛЕ,  составление монолога с 

опорой на видеоматериал .  

Метапредметны

й 

формирование навыков работы с информацией, 

развитие коммуникативных УУД при работе в паре и в 

группе, развитие познавательных УУД, развитие 

регулятивных УУД,  развитие социокультурной 

компетенции (знакомство с национальными животными). 

Личностный Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности к саморазвитию и самообразованию, 

формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, 

формирование и развитие интереса к иностранному языку. 

  

 

 



План-конспект урока 

  

Этап урока Деятельн

ость учителя 

Деятельность 

обучающихся 

УУД 

1. 

Организационный 

этап 

Good 

morning, dear 

children! I’m 

glad to see you! 

Let’s begin our 

lesson! 

Good morning, 

teacher! 

КУУД: 

осознанное 

использование 

речевых средств в 

соответствии с 

ситуацией 

2. Речевая 

разминка и 

определение  темы 

урока 

Do you 

like animals? 

Let’s listen to 

some sounds 

they do 

you 

should listen and 

guess the animal 

do you 

know what we’ll 

speak about 

(Учитель 

обращает 

внимание на 

тему урока) 

amazing 

Animals, the world 

of animals 

ПУУД: 

установка 

причинно-

следственных 

связей 

РУУД: 

планирование 

деятельности в 

учебной ситуации 



creatures 

I’m sure 

you know a lot 

of animals but 

some of them 

are really 

amazing 

let’s find 

something new 

about them 

3. 

Постановка цели и 

задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Dear 

children, 

animals live on 

every continent 

of our planet and 

in the sea too 

Do you 

know these 

countries and 

continents and 

amazing animals 

living there? 

 

 

Can you 

match the names 

Дети 

рассматривают названия 

стран на доске 

 

Africa 

India 

Australia 

China 

Antactica 

 

ПУУД: 

Соотношение 

понятий 



of animals with 

the countries 

they live in? 

4. 

Актуализация 

знаний  

Children, 

can you say 

where animals 

live, what they 

eat and love? 

In order to 

do this we 

should 

remember the 

rule 

I, you, we, 

they + verb 

but he, 

she, it + verb+s  

look at the 

blackboard and 

the exercise in 

pairs 

Now, 

please, check up 

выполняют 

упражнения в парах 

1. Rhinos (eat) 

plans 

2. The Bengal tiger 

(live) in India 

3. A lion (sleep) 

during the day 

4. Crocodiles 

(swim) in rivers 

5. Elephants (like) 

bananas 

6. A cobra 

sometimes (bite) 

humans  

ПУУД: 

анализирование 

знаний, 

трансформирование 

предложений 

5.Обобщение 

и систематизация 

знаний 

look at the 

board , please 

there are 

environment 

(nature, everything around 

us: forest, river), predator 

КУУД: уметь 

слушать и 

понимать речь 



some new words 

here 

try to 

translate  

 

 

 

now we’ll 

watch video 

where we can 

find these words 

guess: 

What about is it? 

 

(eating  meat animals), to 

hunt(animals do this in 

order to have meat), 

endangered-species list 

(list of animals which will 

not live on our planet 

because of people) 

предполагают о 

чем видео 

учителя 

 

 

 

 

ПУУД: 

просмотр 

видео и работа 

с текстом 

now let’s 

try to make up 

this text from 

the video 

good of 

you 

 

работа в группах, 

выстроить текст из 

имеющихся 

предложений 

ПУУД: 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание с 

опорой на видео и 

текст 

КУУД: 

умение 

организовать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 



now, you 

have a great 

opportunity to 

work on the 

BBC Chanel and 

to tell about 

tigers yourselves 

дети озвучивают 

видео о тиграх 

КУУД: 

развитие 

воображения при 

моделировании 

ситуации 

8.Рефлексия Учитель 

напоминает 

учащимся что 

такое 

"синквейн". 

Затем 

объявляет 

задание Make 

up as many 

cinquains as you 

can". 

Дети составляют 

синквейны и 

рассказывают их. 

ПУУД: 

объединение 

полученных знаний 

9.Подведени

е итогов занятия 

Our lesson 

is coming to the 

end. 

What 

animals can you 

call amazing? 

Thank 

you, absolutely 

right. Every 

Дети называют 

животных 

 

ЛУУД: 

самооценка 

ПУУД: 

подведение итогов 

и обобщение 



animal is 

amazing in its 

own way. And 

we should love 

and save them. 

  You 

have worked 

very well today.  

The lesson is 

over. Good bye!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень использованных источников: 

1. Ваулина Ю., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.: Английский в фокусе, 

Просвещение, 2015 

2. https://www.youtube.com/embed/6S8ZSaMnuLw 


