
 
Развернутый план урока английского языка  

Класс: 5 «В»  МБУ школа № 71 

 

Тема урока: Мой питомец. (My pet) 

Учитель: Кузьмина Лариса Юрьевна   
 

Цель урока: 

 

 Создать условия для употребления глаголов в настоящем простом времени в новой речевой ситуации при актуализации темы 

«Мой питомец». 

 

Тип урока: комбинированный речевой урок комплексного применения знаний. 

 

Задачи урока: 

 

1. Практические:  

1.1 Повторение изученных и введение новых слов по теме – название домашних животных 

1.2 Активизировать навык употребления в речи конструкции have (has) got,  глаголов в Present Simple через диалог-расспрос 

(навык построения общих вопросов и кратких ответов); через поисковое чтение 

1.3. Развивать умения аудирования, чтения и говорения в рамках темы «My pets»  

1.4. Осваивать и отработать во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «My pets»: чтение, 

диалог, письмо 

 

2. Образовательные: 

 

2.1 Систематизировать знания о различных видах животных с целью умения распознавать и отличать представителей 

каждой группы  

2.2 Сформировать умения вести монолог о животных: описывать внешность и активность питомца  с помощью изученного 

лексико-грамматического материала в рамках темы урока «My pets»   

2.3 Совершенствовать умения диалогической речи на основе изученного материала (мини-диалоги), запрашивать и давать 

информацию о наличии домашнего питомца, к какой группе животных относится и как выглядит  



 

3. Воспитательные: 

 

3.1 Формировать интерес к изучению английского языка, используя приемы языковой догадки и интерактива. 

3.2  Способствовать развитию навыков сотрудничества, умения выслушать партнера и ориентироваться в ситуации 

общения. 

3.3. Поддерживать желание работать в команде с помощью выполнения совместных заданий.  

3.4. Способствовать воспитанию уважительного отношения к чувствам и эмоциональному состоянию других людей. 
 

4. Развивающие: 

4.1  Способствовать развитию внимания, языковой догадки, аналитического и ассоциативного мышления (через работу с 

текстом и обсуждение его содержания с целью найти подходящий ответ)  

4.2  Способствовать формированию умения оценивать свою деятельность и своих одноклассников, учитывая 

уважительное отношение друг к другу и культуру общения на уроке 

4.3  Способствовать развитию критического мышления через обсуждение/описание характерных состояний, присущих 

каждому человеку 

 

Планируемые результаты: 

 

Предметные: 

 

1. Знают и умеют корректно использовать в устной и письменной речи лексические единицы в рамках темы 
2. Умеют формировать утвердительные и вопросительные предложения в Present Simple через диалог- расспрос в рамках 

темы урока 

3. Умеют распознавать на слух аутентичный текст, узнавать на слух ранее изученные слова  
 

Метапредметные 

1. Умеют оформлять мысли в устной форме 

2. Умеют определять тему учебной деятельности в сотрудничестве с учителем; 

3. Умеют организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

4. Умеют работать индивидуально и в группе: находить общее решение, слушать партнёра;  



Языковое оснащение 

 

Новый лексический материал: guinea pig, budgie, tortoise, feathers, goat, duck, hen 

 

Лексический материал для повторения: cat, dog, sheep, fur, rabbit, cow, goldfish 

3. Грамматический материал для повторения: конструкция to have (has) got, формы глаголов в Present Simple, структура 

общего вопроса, ответа 

4. Оборудование: ПК, флэш-накопитель; раздаточный материал: карточки, задания, кроссворд, ресурсы РЭШ, элементы 

УМК (учебник, рабочая тетрадь, аудиофайлы), тетрадь для работы на уроке, раздаточный материал (карточки, задания) 

5. Учебные материалы: Английский в фокусе. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. Эванс В., Дули Дж., 

Быкова Н.И., Поспелова М.Д.-М., Просвещение, 2013г.  

6. Дополнительные ресурсы:        

-  Интерактивный диск для работы в классе. Английский в фокусе 5. 

- Рабочая программа. Английский язык 5 класс. Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова -   М.: Просвещение, 2011    

- Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального и общего  

образования и программы формирования универсальных учебных действий – Москва.: Просвещение, 2012  

7. Интернет-ресурсы:   www.prosv.ru; https://resh.edu.ru 

8. Методы и приемы   обучения: Упражнения (задание на установления соответствия, составление слов из букв), устный 

опрос, поисковое чтение, чтение вслух,  беседа, работа с текстом, составление письменного описания питомца. 

9. Формы работы: Ф - фронтальная, И – индивидуальная, П – парная, Г –групповая 

  

http://www.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/


Ход урока 
 

Этапы и части 

урока/занятия 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Длительность Планируемый 

результат 

Примечания 

I.Подготовительный 

этап 

1) орг. Момент 
 

В прямой речи 

- Good morning, boys 

and girls! I`m glad to 

see you!  

Sit down, please! 

I hope you are well 

and ready to work! 

OK. Let's start our 

lesson 

 

Ожидаемые реплики 

учащихся: 

- Hello, teacher!  

 

 

 

1 мин.   

2) Речевая зарядка + 

подведение к теме и 

задачам урока 
 

What date is it today? 

 What day of  the week 

is it today? 

Very good! 

Now, guys, look 

around and try to 

guess. What is the 

topic of our lesson 

today? 

Of course, as you 

guess today we will 

continue to talk about 

animals. I believe the 

lesson will be 

interesting for you and 

we’ll enjoy it. 

But, first of all, let`s 

repeat some sounds to 

speak about animals. 

1. Some sand, some 

shells, some sea And a 

Today is the 27th of 

January. 

 It is Wednesday. 
 

 

Animals, pets 

3 мин. умеют определять 

тему учебной 

деятельности в 

сотрудничестве с 

учителем; оформлять 

мысли в устной 

форме; 
 

На доске развешаны 

карточки с 

животными.  

Во время вопроса, 

указываю на 

карточки. 



Этапы и части 

урока/занятия 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Длительность Планируемый 

результат 

Примечания 

lot of sunshine shining 

of me. 

2. My cat is black. My 

cat is fat. My cat likes 

rats. Those are very 

fat. 

That`s OK 

 

II Основной этап 

1) Развитие 

внимания, 

аналитического и 

ассоциативного 

мышления, снятие 

лексических 

трудностей 

In the last lessons 

you`ve learned one of 

the type of animals is 

wild animals. But 

there are two other 

types of animals – pets 

and farm animals. 

Now - look at the 

blackboard and say: 

What animals can you 

see? One by one, 

please 

Well done! 

 

There are some 

animals that we will 

name all together. I 

say, you repeat after 

me. Is it clear? Ok. 

Let`s go! 

 

 

 

 

 

Children name the 

animals (Ребята 

называют тех 

животных, которые 

им знакомы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

guinea pig, budgie, 

tortoise,  goat, duck, 

hen (Снятие языковых 

трудностей: учитель 

называет, дети 

повторяют.) 

 

 

 

Ребята работают с 

карточками 

8 мин. Умеют:  

- слушать и 

понимать речь 

окружающих;  

- умеют корректно 

использовать в 

устной речи 

лексические 

единицы в рамках 

темы 

- умеют работать 

индивидуально и в 

группе. 

 

Раздаточный 

материал для 

самостоятельной 

работы ребят: 

карточки с типами 

животных. 



Этапы и части 

урока/занятия 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Длительность Планируемый 

результат 

Примечания 

 

 

And now, take the 

cards, read and put the 

words into the right 

column. 
 

 

 

 

Let`s check you! 

You name the animal 

and the type where to 

put the card.  

Well done!  

 

самостоятельно 

(расставляют  

домашних питомцев 

и сельских животных 

соответствующие 

колонки) 

 

 

 

Проверяем 

2) Закрепление 

лексических единиц; 

развитие языковой 

догадки, упражнения на 

распознавание 

 

 

Now we`ll work in 

groups.  Guess some 

riddles! (Сейчас мы 

будем работать в 

группах. 1 ряд – 1я 

группа, второй – 

вторая, 3-й – третья гр.) 
The 1

st
 row is the 1

st
 

group 

The 2
nd

  row is the 2
nd

  

group 

The 3
rd

 row is the 3
rd

  

group 
Each group guess its 

own riddles 

 
 

 

Children are guessing 

riddles 

6 мин. -Умеют  узнавать на 

слух ранее 

изученные слова по 

теме урока; 

-Умеют работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение, 

слушать партнёра;  
 

 



Этапы и части 

урока/занятия 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Длительность Планируемый 

результат 

Примечания 

Физкультминутка You`ve worked hard.  

You`re Good!  

Now, let`s  have a rest 

a little 
Listen and repeat after 

girls and do what you 

speak. Let`s go! 

Выполняют движения 

под английскую 

песню 

2 мин.    

3) Совершенствование 

навыков чтения, 

говорения: 

 a) развитие умений 

узнавать формы 

глаголов Present Simple в 

связном тексте, вести 

диалог – расспрос с 

элементами описания по 

заданной ситуации (My 

pet). 

 

 

 

 

 

 

b) Активизация навыка 

употребления в речи 

конструкции  to have 

(has) got 

 

And now open your 

Student’s book at p.70 

and read the text of 

the ex.2 (b). 

Then say: what pet has 

each person got?  

And what are their 

pet’s names? 

 

 

So, and now let’s do 

the next ex.3: find 

out all the present 

simple verb forms 

from the text and list 

them. 

Very well! 

 

Let`s try telling to 

your partner about 

your pet with these 

cards. Fill the cards 

and talk to your 

partner. I`ll give you 1 

min. to prepare your 

tale (story) 

1.Jessie has got a cat. 

Her name is Stripes. 

2.    Chris has a got a 

budgie. His name is 

Tweety. 

3.    Sarah has got a 

dog. His name is 

Nelson. 
 

 

 

 

Работают по абзацам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают 

индивидуально и в 

парах 

15 мин. - Умеют осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу, 

формулировать 

ответы на вопросы 

учителя и 

одноклассников 

 

 

 

 

 

 

 

Умеют 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность со 

сверстниками; 
 

Работают с 

учебником 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаются карточки. 



Этапы и части 

урока/занятия 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Длительность Планируемый 

результат 

Примечания 

III Заключительный 

этап 

1) Сообщение ДЗ 

You have to do the Ex. 

2 from the Work Book 

Spotlight/ Read the 

text and mark the 

sentences True/False 

Дети задают 

уточняющие вопросы 

2 мин.   

2)Подведение итогов + 

оценка деятельности 

Did you like our 

lesson? Was it difficult 

for you or not?  

What mark could you 

give yourself for this 

lesson? 

What new have you 

learned today? Which 

new words have you 

remembered? 

 

 3 мин умеет осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль, 

оценивать свою 

деятельность и 

одноклассников 

 

 



 


