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Технологическая карта урока английского языка в 5 классе по теме «Здоровый образ жизни» 

 

 

  

Тема: Здоровье 

Технология BYOD  

Цель: активизировать иноязычную речь учащихся для  передачи информации о здоровом образе жизни в устной и письменной форме  

Задачи:  

Повторить   лексику по теме «Здоровье»; 

повторить правила употребления модального глагола should; 

практиковаться в передаче рекомендаций по ведению здорового образа жизни в устной и письменной форме с использованием 

повелительного наклонения и модальных глаголов; 

развивать умение использовать ИКТ-ресурсы; 

развивать умения работать в команде; 

УМК: English-5 (« Английский -5, авторы Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.») (Lesson 17); ABBYY Lingvo Tutor-5 (электронное 

приложение к учебнику для запоминания слов). 

Оснащение: планшеты, интерактивная доска 

Предварительная работа (учителя и учеников): установка на планшеты модуля “The sport I do” цифровой  образовательной 

платформы CберКласс   



СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Время Оснащение УУД 

Организационный  Приветствует учащихся, 

настраивает на успешную 

работу. 

Приветствуют учителя, 

готовятся к уроку. 

1  Регулятивные 

Умение организованно 

начинать учебную 

деятельность после 

отдыха на перемене 

Мотивация к учебной 

деятельности 

- Let`s look at the people in  

the pictures. 

- Do these people look good, 

healthy? 

- Do they take regular 

exercises? 

- Do they eat healthy food and   

have healthy drinks? 

As for me, I`d like to feel and 

look healthy. What about you?  

- Can you share your ideas or 

family secrets how to keep fit 

and be healthy? 

Сообщают запрашиваемую 

информацию; 

выражают готовность 

поделиться идеями, 

семейными секретами, как 

быть здоровыми людьми. 

2 Раздаточный 

материал  

(картинки с 

изображением 

людей, 

ведущих 

здоровый образ 

жизни) 

Регулятивные   

Умение определять цель 

деятельности, 

планировать 

деятельность. 

Целеполагание So, what is the aim of our 

lesson?  

What grammar should we 

recollect if we want to give 

pieces of advice how to keep 

fit in English? 

Дополняет при 

необходимости, что нужно 

повторить модальный глагол 

should / should not;  

повелительное наклонение; 

вспомнить, как давать 

советы, рекомендации. 

Формулируют цели и задачи 

урока: 

To revise and use vocabulary 

connected with healthy way of 

life. 

To revise  how to use  the 

most common modal verb of 

advice should/ should not;  

to learn how to give advice; 

to share ideas/ family secrets 

about a healthy lifestyle and 

keeping fit. 

 

2  

Учебно-

познавательный 

We learnt some new words at 

the previous lesson, at home 

В выведенном на 

интерактивную доску 

3 

 

Интерактивная 

доска, режим 

Познавательные: 

Нахождение 



Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Время Оснащение УУД 

a) проверка 

домашнего задания 

(повторение 

лексики) 

 

 

 

 

б) активизация 

лексики и повторение  

модального глагола 

should / should not 

повторение  

повелительного 

наклонения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

you were reading and 

translating sentences with 

them.  Let’s recollect the 

words, doing some exercises. 

 

 

 

 

Let`s listen to the poem 

“Mama knows best” by 

Caroline Graham and answer 

what modal verbs are used in 

it. Open your Student`s books 

(page 70, ex. 17), please. Let`s 

read and translate the lines 

with modal verbs should, ought 

to into Russian. Do they 

express the action? Can you 

explain what they express? 

(Поясняет, что они 

выражают не само действие, 

а отношение к нему, целевую 

установку) 

Do modal verbs mean the same 

in both Russian and English 

languages? 

Pay attention that the modal 

verb ought to is more formal 

and less common than should.  

 

Let`s   have some practice in 

the usage of “should” doing 

some exercises on the E-

Learning platform. 

Turn on your tablet computers  

and find module “The sport I 

упражнении (. ABBYY 

Lingvo Tutor-5, урок 17, 

упр.1,2) соединяют новые 

слова с их переводом, 

переводят слова на русский 

и на английский язык вслух, 

выделяют их цветом 

 

Прослушивают аудиозапись 

стихотворения, называют 

глаголы should, ought 

to.Зачитывают строчки с 

модальными глаголами и 

переводят их на 

русский.(Учебник English-5,  

урок 17, стр.70,упр.17) 

Отвечают на вопросы, 

уточняя особенности 

значения модальных 

глаголов, делают вывод, что 

и в русском и в английском 

языках модальные глаголы 

выражают отношение к 

действию. 

 

 

 

 

 

Работают на  электронных 

планшетах в парах, помогая  

друг другу выполнять 

упражнения перед 

отправкой заданий для 

автоматической проверки 

или учителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

«выделение 

цветом» 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиокурс к 

учебнику 

«English -5»: 

запись 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные 

планшеты с 

установленным 

модулем для 

выполнения 

заданий  с 

соответствий; 

умение  

работать с современным 

интерактивным 

оборудованием (ИКТ); 

устанавливают 

межпредметные связи 

(русский язык); 

умение сравнивать 

информацию. 

 

Коммуникативные: 

Умение организовывать 

сотрудничество со 

сверстниками; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные  

Умение осуществлять 

самопроверку и 

взаимопроверку  

 

 



Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Время Оснащение УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do.” 

 

Doing the task “Giving advice” 

you have to study the notes and 

mark the sentences (true or 

false ) to recollect how to use 

the verb should.  

 

 

 

 

The task “Should or 

shouldn`t?” Complete 

sentences according to the 

context, please. 

Демонстрирует слайд с 

верными ответами на экране  

и предлагает обучающимся 

пояснить условия выбора. 

 

Let`s rearrange some chairs to 

work in groups. 

The next task is - “Tips on 

staying healthy”. Make a list of 

10 tips which are necessary to 

keep a healthy lifestyle. Then 

choose the tip that you liked 

and tell your classmates why 

this tip is important to stay 

healthy or what we should do 

to keep fit. Use the Imperative 

mood as in the example or the 

modal verb should. 

 

 

 

 

В задании “Giving advice”  

изучают утверждения, 

связанные с правилами 

употребления глагола 

should, отмечают верные 

предложения, поясняют 

условия выбора друг другу. 

 

В задании “Should or 

shouldn`t” в предложения 

вставляют глаголы в 

соответствии с контекстом,  

переводят предложения, 

поясняя выбор глагола. 

 

 

 

 

 

Работают на планшетах в 

мини группах. 

В задании “Tips on staying 

healthy” составляют 10 

предложений  в 

повелительном наклонении 

( 1. Get enough sleep.2. Drink 

a lot of water. 3. Stay positive. 

4. Spend time outside.) 

Каждый выбирает один 

совет и записывает, почему 

он важен /что следует 

делать, чтобы поддерживать 

форму. ( It`s important  to…/ 

We should…to enjoy…) 

Отправляют задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

режимом 

автоматической 

проверки на 

образовательно

й платформе  

СберКласс, с 

режимом 

проверки 

заданий 

учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаточный 

материал 

(полоски 

бумаги для 

каждого 

участника для 

записи  одного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Умение организовывать 

сотрудничество со 

сверстниками; 

Высказывание 

суждений 

Познавательные: 

Умение работать с 

планшетами на 

цифровой 

образовательной 

платформе (ИКТ); 

Поиск информации; 

Осуществление 

сравнений. 



Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Время Оснащение УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарядка для глаз. 

Физкультминутка под 

музыку. 

Send this task to me, please. 

I`ll check it up and send you 

your mark today. 

Turn off your tablet computers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let`s have a rest a little and do 

some physical exercises to feel 

good. 

учителю на проверку. 

Выключают планшеты. 

 

Продолжают работать в  

своей группе. 

Каждый   зачитывает 

понравившийся   совет (они 

не должны  повторяться),  и 

все обмениваются мнениями 

(I think  it's  really healthy. 

It`s useful.  I like it.  I want to 

try it…) 

 

 

 

Встают в проходах между 

партами, повторяют 

движения за учеником – 

 “ тренером” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

полезного 

совета ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуально-

преобразовательный 

We have revised necessary 

vocabulary and grammar. Are 

we ready to use our knowledge 

and  present our  ideas how to 

keep fit and be healthy?  

Would you like to share your 

pieces of advice with your 

classmates?  

Before doing that let Steve join 

your groups. 

Read the dialogue “What we 

should do to keep fit” and   

write down Steve`s   pieces of 

advice in the imperative mood 

and with the modal verb 

shouldn`t.  

Each group should make a 

Продолжают работать в 

группах: читают диалог 

Стива и Дэвида, 

формулируют  и 

записывают советы от лица 

Стива на полосках бумаги; 

 готовят совместное 

сообщение-инструкцию, как 

быть здоровым и 

поддерживать форму.  

Принимают решение о 

формате представления 

полезных советов от своей 

группы, делают коллаж. 

 

 

 

15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаточный 

материал –

набор картинок 

по теме 

Регулятивные: 

умение следовать 

поставленной цели; 

Коммуникативные: 

Умение принимать 

мнение партнеров; 

умение правильно 

формулировать 

вопросы, точно 

выражать мысли; 

умение слушать; 

Познавательные: 

Поиск информации; 

Моделирование 

ситуации. 

 

Личностные: 



Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Время Оснащение УУД 

Healthy Life Style  collage: 

write down not less than 10 

pieces of advice on paper 

stripes and  stick  suitable 

pictures to illustrate them. 

Показывает на магнитной 

доске, как можно  быстро 

сделать коллаж.  

 

Предлагает формат обмена 

полезными советами: 

- поменяться коллажами и 

сравнить советы другой 

группы со своими. Please 

exchange your collages so that 

to share ideas and compare 

them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меняются коллажами, 

делятся  советами и 

сравнивают идеи. 

 

 

“Здоровый 

образ жизни”; 

переносные 

магнитные 

доски с 

магнитами (для 

оформления 

коллажей) 

 

 

Уважительное 

отношение к мнению 

других людей 

Рефлексия What pieces of advice do you 

like the most? 

What new about healthy way 

of  life  have you learnt today?  

Will you follow these pieces of 

advice to be healthy?  

Will   you be able to share your 

useful pieces of advice with the 

other people in English? 

Have we reached our aim? 

 

Говорят о том, как смогут 

применить полученные 

знания 

3  Регулятивные: 

Умение  определять 

уровень достижения 

поставленной цели 

Познавательные: 

умение делать выводы, 

обобщения; 

Личностные: 

Стремление к 

применению 

имеющихся знаний и 

умений в реальной 

жизни 

Постановка 

дальнейших целей, 

определение 

домашнего задания 

I think it`s a good idea to add 

more practical pieces of advice 

how to keep fit  and then use 

them in our daily life. Do you 

agree? 

Which way can we collect  

Говорят о том, что полезно 

пользоваться 

предложенными 

рекомендациями, чтобы 

быть здоровыми. 

Задают вопросы о других 

3  Регулятивные: 

Умение  определять 

способы дальнейшего 

совершенствования 



  

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Время Оснащение УУД 

extra ideas how to be healthy? 

Your task for the next lesson is 

to ask your parents or relatives, 

teachers, coaches to share their 

secrets of keeping fit and 

present their pieces of advice 

here. You can make a collage, 

a presentation or a video. 

You can write down their 

pieces of advice and draw  

pictures or take photos.  

Do you remember that the 

Imperative mood is suitable for 

writing   instructions? Do you 

know what modal verb will 

you need for giving advice?  

 

возможных форматах 

выполнения домашнего 

задания. 

Называют то, что нужно 

повторить перед тем,  как 

записывать советы о 

здоровом образе жизни. 



Приложение 1 

 

  



Приложение 2 

 


