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План проведения открытого урока по английскому языку в 5 классе (по 

учебнику О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой) на городском семинаре 

учителей английского языка 

Учитель Кожанова З.В. 

 

Соответствие форм глагола to be в настоящем времени личным 

местоимениям 
Цели урока: 

систематизация знаний учащихся по теме «формы глагола to be в настоящем времени», 

соответствие форм глагола личным местоимениям; 

развитие навыков чтения и диалогической речи; 

расширение кругозора обучающихся через повторение названий городов и стран. 

Оборудование: 

таблицы (Формы глагола to be в настоящем времени. Личные местоимения); аудиозаписи. 

 

Ход урока 

I Орг.момент  

Good morning! Sit down! Let’s begin our lesson. Today we are going to revise 

forms of the verb to be and personal pronouns. 

 

II Фонетическая зарядка 

Some words are written on the blackboard 

                                      India                                             Italy 

                                      Paris                                             Moscow 

                                      Boston                                          Madrid 

                                      Hollywood                                   Leeds 

                                      Scotland 

Look at the board. Let’s remember the names of countries and cities. Listen and 

repeat after me. 

 

III Речевая разминка 

Let’s do some exercises to revise these words. Now open your books at page 108 

exercise 1. 

Read the task.     Listen to the tape. 

(Where is Dolly? – Dolly is in India) 

You are right! Well done! 

Work in pairs, please! Ex 2 p 109. Read the task. 

(Where are you, Ken? – I’m in Paris) 

IV Закрепление изученного материала. Личные местоимения. 

We’ve seen two personal pronouns in this exercise: I, you. Translate them into 

Russian. Can you call other personal pronouns? Look at the board. There is a table 

on the board.  

Now you can do ex 3  p 109 easily. Read the task. Let’s listen to the tape 

and fill in this table. Wright only words! 

Good! 

 



V Активизация навыков говорения 

Do you remember the professions? Ex 4 p 109. Read the task. 

We are right! 

VI Активизация лексики 

Well, we should use the pronouns in sentences to remember them. Ex 5 p 110. 

Read the task. 

Let’s do the exercise and then check ourselves. 

And now we’ll train the pronoun they. Ex 6 p 110. Read the task. (Учащиеся 

отвечают, затем по записи проверяют себя). 

Fine! 

Let’s have a little rest! Stand up! 

 

VII Физкультминутка 

Do the exercises and repeat the words. 

Hands up, hands down, 

Hands on hips, sit down; 

Hands up, to the sides, 

Bend left, bend right; 

One, two, three hop, one, two, three stop, 

Stand still! 

Very good! Sit down! 

VIII Систематизация грамматического материала (форм глагола to be в 

настоящем времени) 

Местоимения мы запомнили. Теперь с легкостью обобщим формы глагола to 

be  в настоящем времени. Look at the board. Вы знаете 3 формы глагола to be  

в настоящем времени. Какие это формы? (am, is, are). Мы чаще использовали 

полные формы, но существуют и краткие. Посмотрите на таблицу на доске. 

 Ex 7 p 111. Read the task.      Listen and remember. (5-классники 

прослушивают запись). 

IX Активизация грамматического материала 

Let’s train the rule. Ex 8 p 112. Read the task. 

Work in turn. Read the sentences with forms of the verb to be.  

Ruslan, begin reading! 

Fine! 

X Активизация навыков чтения 

In ex 9 p 112 we’ll revise the plural forms of nouns. Can you formulate the rule of 

pronunciation? Read the words and listen to the tape. 

 Итак, ребята, чем мы занимались на уроке? Чему научились? 

Еще раз вспомним правило соответствия форм глагола to be личным 

местоимениям. Ex 10 p 112. Read the task. 

Well done! 

XI Подведение итогов 

Wright down your home task! Ex 11 p 113 and forms of the verb to be. 

Your marks are… 

The lesson is over. You may be free. Goodbye. 



Приложение. Задания учебника. 
 

Учимся вместе  
1. У матушки Biggs десять детей. Они выросли и разъехались по разным 

странам и городам. Послушай вопросы, и сыграй роль матушки Biggs. 

Скажи, где сейчас находятся ее дети. 

 

В записи звучат вопросы: 

Where is Dolly? 

Where is Polly? 

Where is Sam? 

Where is Ken? 

Where is Tommy? 

Where is Lizzy? 

Where is Ann? 

Where is Wendy? 

 
                   Dolly  Polly               Sam        Ken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

     Leeds 

 

 

 

2. Какой вопрос нужно задать детям из семьи Biggs, чтобы  узнать, где 

они находятся? Скажи, что они могли бы ответить на этот вопрос. 

Разыграйте эту ситуацию в парах. 

Образец: - Where are you Dolly? 

- I’m in India. 

3. Из задания 1 ясно, что Ann и Ken Biggs живут в одном городе. 

Матушка Biggs могла бы сказать «Они в Лидсе», по-английски “They 

are in Leeds”. Вот ты и  познакомился с последним личным 

местоимением they. Вспомни остальные личные местоимения и внеси 

их в эту таблицу. Повтори все местоимения за диктором. 

 

 

 

 

 



Личные местоимения 

Единственное число Множественное число 

...  я ...  мы 

уоu  ты yоu  вы 
...  он they  они 
...  она    
...  оно    

 

4. Скажи, чем занимаются или кем являются эти люди. Проверь себя по 

аудиозаписи. 

 

 

      1.Ken is a 

 

 

    4. Ann is a 

 

 

 

 

      2.Andy is a 

 

     5.Becky is a 

 

 

 

 

 

      3.Emma is a 
  

 

5. Скажи, кем являются и не являются эти люди. Проверь себя по 

аудиозаписи. 

 

1.Don is not a 

 

, he is a  

2.Rob is a 

 

, he is not a 

 
3.Kathie is a  , she is not a  

 

 

4.Ken is not a  

 

 

, he is a 

 
5.Tess is not a 

 

, she is a 

 
 

6. Скажи, каковы профессии или занятия этих людей. Проверь себя по 

аудиозаписи. 

 



1.Dan, Len and 

Jack are 

 

. They are  

 
2.Don and Robin 

are 

 

. They are 

 
3.Liz and Ann are  

 

 

. They are  

4.Wendy, Betty 

and Lizzy are 

 

. They are 

 
5.Tess and Polly 

are 
 

 

 

. They are  

 

7. Постарайся запомнить, как спрягается глагол to be в настоящем 

времени. Обрати внимание на то, как звучат эти формы. 

to be – быть, являться, находиться 

Единственное число Множественное число 

+ 

Полная форма Краткая форма Полная форма Краткая форма 

I am 

You are 

He is 

She is 

It is 

I’m 

You’re 

He’s 

She’s 

It’s 

We are 

You are 

They are 

We’re 

You’re 

They’re 

- 

I am not 

You are not 

He is not 

She is not 

It is not 

I’m not 

You aren’t 

He isn’t 

She isn’t 

It isn’t 

We are not 

You are not 

They are not 

We aren’t 

You aren’t 

They aren’t 

? 

Am I? 

Are you? 

Is he? 

Is she? 

Is it?  

 

 

       -------- 

                                 

Are we? 

Are you?  

Are they? 

 

 

       -------- 

 

8. Закончи предложения, выбрав правильную форму глагола to be (am, is, 

are). 

1. Linda …a cook. She …a good cook. 2. I …a pupil and he …a pupil. We 

…pupils. 3. Sam, Tom and Ken …pilots. They …not students. 4. It …an ant. 



It …a little black ant. 5. You …a pupil. …you a good pupil? 6. I …fine, 

thank you. 7. What …your name? – My name …Sally. 

 

9. Прочитай эти слова во множественном числе. Проверь себя по 

аудиозаписи.  

Dolls, doors, benches, ants, dishes, egg-cups, floors, hands, mugs, names, parks, 

ponds, stars, shops, cranes, noses, lips, bones, students, pilots, pupils, stones, ships. 

 

10.  Заполни пропуски нужными местоимениями. Прочитай предложения. 

Проверь себя по аудиозаписи.          

                

 

1.This is Tom and that is Nick. …are little. …like 

cars, buses and bikes. 

 

 

 

 

 

2.Sally and Liz are students. …are in Moscow. 

…like books, cakes and sweets. 

 

 

 

 

 

3.This is Ken. …is a pupil in London. …is not big, 

…is little. …is a good pupil. 
           

 

4. … am Rose.  … am happy.  … am in 

Hollywood! …am fine. 

 

 

 

 

 

5.This is an ox. … is big, … is not little. … is good. 

       
 

6.My name is Robin. And my name is Rick. … are 

students, … are not pupils. 

 

 

 

 

 

 

Учимся самостоятельно 
11. вернись к заданию 9 и напиши существительные во множественном числе 

в соответствующие колонки. 

[z] [s] [ɪ z] 

dolls ants benches 

… … … 

 

 


