
Технологическая карта урока английского языка 
 

Учебный предмет: английский язык (Груздева Ольга Павловна) 

Класс: 5 

Тема урока: A Visit to the Vet. 

Тип урока: комбинированный 

Цели урока:  

1. Образовательная: тренировать умение вступать в диалог, используя ранее изученные и новые лексические единицы.   

      2. Развивающая: развивать навыки диалогической речи. 

     3. Воспитательная: воспитывать любовь и уважение к окружающему миру.. 

Планируемые результаты: 
Предметные умения: 

1. Вести диалог по теме, соблюдая нормы речевого этикета. 

2. Совершенствовать навыки аудирования , чтения, письма. 

3. Освоить и отработать новые лексические единицы по данной теме. 

Метапредметные умения: 

1. Находить в тексте необходимую информацию, анализировать, обобщать, делать выводы. 

2. Слушать собеседника и вести диалог, быть готовым признать возможность существования различных точек зрения. 

Личностные умения: 

1. Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать их, применять знания личного характера  при построении речевого 

общения. 

2. Осуществлять самооценку на основе наблюдений за собственной речью. 

Формируемые УУД: 1) регулятивные: определять цель учебной деятельности; обнаруживать и формулировать учебную задачу и составлять 

план ее выполнения и оценивать результаты; осуществлять  регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности  на иностранном языке; 

2) познавательные: самостоятельно искать необходимую информацию в словаре; обобщать информацию в виде схемы (рисунка); 

строить логические рассуждения,  установливать причинно-следственные  связи, 

       3) коммуникативные: организовывать учебное взаимодействие в группе; владеть различными стратегиями чтения; ориентироваться в 

иноязычном печатном тексте; действовать по аналогии при выполнении заданий, формулирование собственного мнения и 

позиции; организовывать  и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,  использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

      4) личностные: формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

 формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса  к учению. 



 

Ресурсы: УМК Spotlight для 5-х классов (Английский в фокусе) /Автор Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, Подоляко О.Е., Вирджиния Эванс. – М.,: 

«Просвещение», 2018, , раздаточный материал (карточки), картинки, видео, аудио. 
 

Этап урока и его 

цели 
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УУД 

Содержание деятельности 

(взаимодействие) 

Действия педагога Действия обучающихся 

1. Оргмомент. 

(3 мин.) 
Цель: установление 

эмоционального 

контакта и создание 

положительного 

настроя на 

предстоящую работу. 

 

личностные и 

познавательные 

УУД 

 

Приветствие учителя. 

Good morning, children! Glad to see you. 

Let’s start!  

 

 

Введение обучающихся в тему урока:  

Have you got a pet?  

What pet do  you have? 

 Do you love your pet? 

What do you do when your pets have health 

problems? 

 Учитель совместно с детьми определяет 

тему и цели урока 

Today we’ll discuss a visit to the vet. 

1. Обучающиеся приветствуют учителя. 

Good morning! We are glad to see you! 

2. Обучающиеся отвечают на вопросы и 

догадываются о теме урока. 

 

 

 

 

 

I go to the vet. 

 

 

2. Фонетичекая 

зарядка. (4 мин.) 

Цель: 
1) формирование 

фонетических 

навыков; 2) развитие 

умения чтения вслух. 

регулятивные 

УУД 

познавательные 

УУД 

1. Учитель представляет скороговорку. 

I saw a kitten eating chicken in the kitchen.  

 

2. Читает скороговорку, обращая 

внимание на сложные слова. 

 

1. Обучающиеся прослушивают скороговорку. 

2. Повторяют за учителем сложные в 

произношении слова. 

3. Тренируются в произношении скороговорки в 

парах 

4. Соревнуются в чтении скороговорки на скорость 

и качество произношения. 

3. Основная 

часть. (25 мин.) 

Цель: 
1)Введение и 

тренировка новой 

Коммуникативные 

и регулятивные 

УУД 

1 . Отработка ЛЕ «Внешность»   Учитель 

просит описать животных на картинках 

(стр.72) 

Учащиеся  составляют монолог- описание 

животного. 

 Учащиеся совмещают картинки и предложения. 
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лексики по теме “A 

Visit to the Vet”(4 

мин.) 

 

2. Введение лексики. 

Учитель предлагает посмотреть на 

животных и определить их проблемы. 

Упр. 1 стр. 72 

Look at these pets. They have some problems. 

Can you guess their names? 

3.Тренировка лексики. 

Используя иллюстративный материал 

Введение словосочетаний: clean teeth, give 

an injection, take an X-ray, take medicine, 

bandage, give drops. 

What’s wrong with …..? 

What should we do ? 

Работа по картинкам на доске. 

 

Eg. The cat’s name is Stripes. It has got two broken 

legs. 

….a broken wing. 

….an earache. 

….toothache. 

….fleas. 

 

2) Развитие навыков 

аудирования. (8 мин) 

 

 Let’s watch one interesting cartoon and then 

answer the questions in your worksheet 

 

Form 5 

Name__________________________________ 

Exercise 1. Read, match and write 

The ………..`s name is …………….. 

The ……….`s name is………………. 

The ……....`s name is ……………… 

Exercise 2. Look, listen and write T (true-правда) or F (false-неправда) 

Cat Lucky is two years old 

Lucky has got fleas 

Dog Sam has a toothache 

Dr. Dan takes an X-ray to Sam 

Rabbit Puffy has an earache 

Dr/Dan gives Puffy some pills  
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3)Совершенствование 

навыков чтения (5 

мин) 

 Учитель предлагает прослушать, 

прочитать  диалог и ответить на 

вопросы.упр 3,4 с.72. 

What pet has John got? 

What problem does his pet have? 

How old is he? 

 

Слушают диалог и отвечают на вопросы. 

 Учащиеся читают диалог в парах 

Отвечают на вопросы учителя 

4) Развитие навыков 

диалогической речи 

(8  мин) 

 Учитель предлагает  составить свой 

диалог по образцу по теме “A Visit to the 

Vet”. 

Каждая пара готовит и представляет свой диалог, 

используя игрушки. 

-Hi, ….. What’s the matter? 

-It’s Tom, my parrot. 

-What’s wrong with him? 

-I think he’s got a broken wing. 

-Really? How? 

-I don’t know. 

-How old is he? 

-He’s about four years old. 

-Let’s have a look at him. 

-OK. 

 

4. Заключительная 

часть. 

Домашнее задание. 

(3 мин.) 

 Учитель предъявляет и объясняет 

домашнее задание. 

This lesson we talked about your pets and 

their problems. I’d like you to learn the 

dialogue p 72 ex.3 by heart 

 

Обучающиеся записывают домашнее задание в 

дневники. 

5. Подведение 

итогов. Рефлексия. 

(5 мин.) 

познавательные, 

личностные и 

коммуникативные 

УУД 

Учитель подводит итоги урока: 

Did you like our lesson? 

What task was the most difficult? 

Обучающиеся говорят, что узнали нового, 

выполнение каких заданий вызывало трудность на 

уроке, что понравилось больше всего на уроке. 

Оценивают свою работу и работу своих 

одноклассников. 
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Предлагает обучающимся оценить свою 

работу и работу Учитель благодарит 

обучающихся за работу и прощается с 

ними. 

Oh, our lesson is over, goodbye. 

Обучающиеся прощаются с учителем. 

Good bye! 

 

 


