
Урок английского языка во  2 классе по УМК Биболетовой М.З. 

Тема:  «Учимся описывать кого- либо». 

Цель:  учить  использовать фразы He\she is ……при описании кого -либо. 

Актуализация: вспоминаем звуки алфавита по транскрипционным знакам  - 

хором, затем работа в парах с карточками: 1-е варианты читают алфавит по 

знакам транскрипции, 2-е варианты слушают и дополняют, затем меняются. 

 

Вспоминаем слова характеризующие человека: 

(слова написаны на доске) merry  funny  big  small  brave strong  beautiful   

smart. Слова читаем хором, затем в парах друг другу. 

в учебнике стр. 84 упр. 1 (беседа по картинке фронтально:  Что изображено?  

кто изображён? Какие они? Что они делают?). 

Вброс: на доске изображена схема  . 

Посмотрите пожалуйста на доску. Скажите: Что это? (геометрические 

фигуры, предложение) Что обозначает пустой прямоугольник? (действующее 

лицо) Что обозначает треугольник? (глагол связка) Что обозначает чёрный 

квадрат? (качество). При помощи этой схемы мы можем описывать кого либо   

например:  

      He        is      strong. 

  . 

Инструктирование: работа в парах. Опираясь на схему предложения 

составьте свои предложения по картинке в учебнике.  1- варианты 

показывают на картинку и описывают животных. 2-е варианты слушают и 

дополняют. Затем меняются.  



Отладка: Останавливаю работу в парах. Фронтально спрашиваю алгоритм 

выполнения задания. 

Акцентирование: составляем предложение строго по заданной схеме.   

Фронтально слушаем работу пар,  описание животных.  

Вброс: А теперь, по этой же  схеме, выполните описание своего 

одноклассника. 

Интруктирование: работа в парах: 1- варианты описывают кого-либо из 

класса, 2- е варианты слушают и дополняют. Затем меняются. 

 Отладка: Останавливаю работу в парах. Фронтально спрашиваю алгоритм 

выполнения задания. 

Фронтально слушаем описание составленное в  парах. 

Д\з в тетради записать 5 предложений по изученной схеме. 

Рефлексия: для детей это уже привычная форма работы. Но всё еще есть 

путаница в алгоритме выполнения: 1- говорит, 2- слушает и дополняет 

(именно слушает говорящего). Дети перебивают друг друга, но уже реже. 

При этом хочется отметить, что в парах и приходит понимание через речь 

(дети друг другу говорят: надо вот так делать! Оксана Александровна же 

сказала ….) 

 


