
Урок английского языка во 2 классе  

по теме «Личные местоимения» по УМК М.З. Биболетовой “Enjoy 

English”. 

 

Тип урока: урок введения и отработки нового материала. 

Цель урока: познакомиться с личными местоимениями и научиться употреблять их в 

речи. 

 Задачи урока: 

Образовательные: научить заменять имена и существительные местоимениями и 

употреблять их в речи, познакомить с новым стишком и считалкой. 

Развивающие: развивать навыки аудирования, чтения, письма. 

Воспитательные: формировать положительное отношение к культуре страны 

изучаемого языка.  

Планируемые результаты: 

Личностные УУД: формировать этические чувства (доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость), готовить учащихся к самоопределению на 

основе ценностно-смысловой ориентации; 

Регулятивные УУД: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

Познавательные УУД: уметь осознанно строить речевое высказывание с использованием 

новой лексики, применять изученные знания в грамматических упражнениях. 

Коммуникативные УУД: формировать умения слушать и говорить, быстро находить 

нужный ответ на вопрос. 

 

 Оборудование: карточки с местоимениями, презентация к уроку, аудиозапись к учебнику, 

  раздаточный материал «яблочки желаний», флажки, учебники. 

 

Ход урока 

I.Организационная беседа. (подготовка учащихся к работе на уроке: мотивация на успех 

учебной деятельности, создание благоприятной атмосферы на занятии) 

-Good morning children. I am glad to see you. Sit down please.  

Good morning, good morning, 

Good morning to you, 

Good morning, good morning, 

I’m glad to see you! 

 
(How are you today? Are you OK?) 

Good! Ok, let’s begin our lesson.    

 
-Look, children! What a beautiful box I have! What is there in the box? There are apples in it! 

Это яблочки желания. Сейчас вы возьмете по яблочку и на обратной стороне напишите, 



что вы ждете от урока. А в конце урока мы проверим, сбылись ли ваши желания, созрело 

ли чье-то яблочко. 

 

I.Фонетическая зарядка.  

Ребята, давайте заглянем за занавес нашего театра и посмотрим, чем занимаются 

артисты. Билли и Алиса репетируют новый танец. Билли случайно наступил на ногу 

Алисе: [ei]- [ei]- [ei]. Том и Тим подметают сцену: [ hi: ] -[ i: ], [ hi: ] -[ i: ], [ hi: ] -[ i: ]. Трикки 

прибивает гвоздь в стену, чтобы повесить картину Тома: [ it]- [ it]- [ it ]. Мартин учится играть на 

флейте: [ju:] -[ju:]- [ju:]. Питер тихонько запел: [ ei ]- [ ei ]- [ ei ].  

Ребята, давайте повторим за мной считалочку 

One and two, 

I and you, 

One, two, three, 

He and she. 

 

III.    Речевая разминка.  

Answer my questions:  

1)  What is your name? 

2)  How old are you?  

3) Have you got a pen?   

4) Can you swim? 

5) Have you got a dog?  

6) Can you fly? 

7) Where do you live  

 

IV.  Введение грамматического материала. Формирование темы урока. 

Используя вопросы, подвожу учащихся к теме и цели урока. 

 -Какие слова мы используем в русском языке, указывая на одного человека или на 

людей, но не называя их по имени? (ответы детей) 

-Какие словами мы заменяем имена людей в рассказе, чтобы не повторяться? (ответы 

детей) 

-Правильно! А зачем они нам нужны? (мы используем их вместо имен людей, названий 

предметов и животных).  

-Ну а теперь давайте сделаем вывод. Какая тема и цель нашего урока? 

Тема урока: «Личные местоимения». 

Цель урока: познакомиться с личными местоимениями и научиться употреблять их в речи. 

Обратите внимание, что в английском языке местоимение «я» всегда пишется с заглавной 

буквы. Англичане вежливый народ и у них нет местоимения «ты», только «вы». 

Местоимения he, she употребляются, когда мы говорим о людях, местоимение «it», когда 

говорим о неодушевленных предметах и животных. 

 

(презентация «Личные местоимения») 

Чтобы лучше запомнить местоимения, мы выучим про них стихотворение. Listen to me: 



Я ошибся: ай-яй-яй! 

Я – местоимение … I. 

Объяснились мы в любви, 

Мы - местоимение … we. 

Она спешила! Не спеши! 

Она – местоимение … she. 

Вы не стойте на краю, 

Ты и вы – иначе … you. 

Он смеялся: хи-хи-хи. 

Он – местоимение … he. 

Они жалели всех людей, 

Они – местоимение … they. 

И осталось лишь одно it в значении Оно. 

 

V. Физкультминутка  

  And now let’s have a little rest. 

Stand up! Clap, clap 

Arms up! Clap, clap. 

Step, step! Arms down! 

Clap, clap. Please sit down. 

VI. Закрепление нового материала. 

1.Чтение 

- Open your books   

Упр.2 стр.85 выделенные имена и слова заменить соответствующими местоимениями.  

 

2.Ребята,  давайте поиграем! OK! Let’s play. 

(интерактивная игра «Веселые бабочки», игра он-лайн «Открой фигуры 

 

VII. Активизация навыков аудирования. 

Упр.1 стр.85 учебник  

He is a boy, his name is Jim. 

She is a girl, her name is Jill. 

They sing together every day. 

They can speak English,  

read and play. 



 

 

 

VIII.    Подведение итогов урока. Рефлексия 

 

-Что вы сегодня нового узнали? Чем мы сегодня с вами занимались? 

-А теперь поднимите зеленый флажок те, кто сам сможет заменить существительное 

местоимением. 

- Do you like our lesson? Если он вам понравился, вам все было интересно, 

поднимите зеленый флажок, если что-то не понравилось- желтый, если вообще не было 

не интересно- красный. 

-А теперь оцените свою работу на уроке. 

Работали отлично, хорошо – зеленый, не достаточно хорошо работали, в следующий раз 

будете больше стараться – желтый, вообще не работал – красный. 

А теперь самое время вспомнить о «яблочках желания». Отметьте плюсом, что у вас 

сбылось, и положите их в корзинку. 

Домашнее задание 

- Write down the homework. 

РТ урок 48 стр.44 упр 1,3 

 

-I like your work. Stand up! The lesson is over!   

 Good bye my dear friends!  Thank you for your work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


