
Урок английского языка по теме: 

«Обобщение знаний по теме «Болезни». 

 

Грамматика: I've got a sore throat 

Last summer I broke my leg. 

 Цель урока: развитие коммуникативных навыков учащихся и интереса к изучению 

английского языка на базе конкретного лексико-грамматического материала  

 

Цели урока: 

Образовательные: 

·совершенствование лексико-грамматических навыков; 

· введение и первичное закрепление грамматического материала; 

Развивающие: 

 развитие памяти, логического мышления; 

 развитие самостоятельности при выполнении заданий; 

Воспитательные: 

 содействовие активному взаимодействию детей друг с другом; 

 приобщение к культуре изучаемого языка; 

 воспитание таких качеств личности, как уважение друг к другу, ответственность, 

чувство долга и умение взаимодействовать для общей задачи. 

  

Задачи: 

- совершенствование умения пользоваться лексикой по теме для выполнения 

   коммуникативной задачи; 

- тренировка произносительных навыков; 

- развитие навыков чтения; 

– совершенствование лексико-грамматических навыков. 

–  Повторение пройденной лексики по теме урока; 

- Изучение новой лексики; 

- Совершенствование навыков аудирования, говорения и чтения. 

- развитие интереса к изучению английского языка. 

Оборудование: 

- Карточки с изображениями болезней; 

- Учебник «Милли»; 

- Игрушечные деньги; 

- Аудиозапись к упр.1 стр. 52, упр. 3 стр. 53. 

- Презентация. 



Доска: 

- Дата. 

- игра «Крестики - нолики». 

- Домашнее задание. 

Структура урока: 

I. Организационный этап (3мин). 

II Фонетическая зарядка (3 мин). 

III Речевая зарядка     (3 мин) 

IV.Аудирование     (          ) 

IV.Ознакомление сPast Simpl неправильные глаголы 

V. Первичное закреплениеPast Simpl неправильные глаголы в устной речи (8 мин). 

VI. Динамическая пауза (2 мин). 

VII. Закрепление лексики.  (8 мин). 

VIII.Чтение и аудирование. 

IXСоставление своих диалогов по образцу. (Работа в парах.)(6 мин) 

X Информация о домашнем задании (2 мин). 

XI Подведение итогов урока (2 мин). 

XII Рефлексия (2 мин). 

Ход урока. 

 

Организационный момент. 

 Учитель здоровается с учениками, просит одного из учеников назвать дату и отсутствующих. 

T:   Good morning, boys and girls! Sit down. 

Pp: Good morning! 

T:   Sasha, what’s the date today? 

Pp: Today is the 13 of December, Monday. 

T:   Who is absent  today? 

Pp: Kate and Pete. 

  

Ребята, сегодня на уроке мы с вами: 

 вспомним английские звуки; 

 познакомимся с новыми  глаголоми; 

II Фонетическая зарядка (3 мин) 

(Слайд 10) 

- Сегодня мы с вами отправимся в страну «Здоровье» на забавном паровозике. Чтобы быть 

здоровыми, нужно регулярно делать зарядку. Зарядка нужна  и нашим язычкам. 

Listen to the story about the funny train. 



Паровозик тормозит на станции: [ʃ]-[ʃ]-[ʃ]. 

 Паровозик весело отъезжает от станции [tʃ]-[tʃ]- 

Вдруг паровозик наехал на кочку [dʒ]-[dʒ]-[dʒ]. Так и едет паровозик и везет нас в страну 

Здоровье: [ʃ]-[tʃ]-[dʒ]. 

(Слайд 11) 

А теперь давайте произнесем слова с этими звуками. 

III. Речевая зарядка(3 мин) 

(Слайд 12) 

Вот мы и приехали в страну Здоровье и встречает нас здесь доктор Хелс. Он, как и любой 

доктор задает много вопросов. 

I. Повторение лексики по теме «Болезни» по карточкам. 

На доске начерчена табличка для игры в крестики – нолики. На каждом квадратике 

прикреплена обратной стороной карточка с изображением болезни. Ученики делятся на две 

команды, выбирают, кто из них будут крестики, кто нолики и далее по очереди называют цифру, 

которая прикреплена к карточке. Если они правильно называют болезнь на англ. языке, 

Ставится крестик или нолик. Выигрывает та команда, кот. быстрее заполнит 3 клеточки со 

своим символом. 

II. Повторениерамматических конструкций по слайдам 

 флэшкартам, висящим на доске: 

 I've got a sore throat. 

 I've got a headache. 

 I've got a toothache. 

 I've got a stomachache. 

 I've got a heartache. 

 I've got a runny nose 

 I've got a fever 

 I've got a cough. 

Аудирование. 

  Учитель просит открыть учебник на стр. 52 упр. 1. Обращает внимание учеников на то, что 

изображено на картинках в упражнении. 

T: Open your books at page52 ex. 1. Look at the pictures and tell me, please, where are the children? 

Pp: In Wendy’s house. 

T: Where’s Wendy? 

Pp: She’s in bed. She’s ill. 

Далее учитель просит учеников предположить, чем болеет Вэнди, и что могли бы принести ей 

друзья. Учитель предлагает послушать диалог и проверить свои предположения. 

T: Well, now listen to the dialogue and check your predictions. 

После прослушивания аудиозаписи дети озвучивают свои ответы и за правильные получают 

искусственные купюры. 

 



Физкультминутка. 

  Ученикам предлагается послушать песенку, попытаться спеть ее, указывая одновременно на 

те части тела, о которых поется в песне. 

Touch your shoulders, touch your nose, 

Touch your ears, touch your toes, 

Raise your hands up to the air, 

To the sides, on your hair, 

Raise your hands, as before, 

While clapping one, two, three four. 

 

    Введение новой лексики. 

   Учитель на экране показывает презентацию глагола  прошедшего времени 

(правильные,неправильные глаголы) 

 Учитель на экране показывает презентацию на которой изображены картинки с надписями 

болезней и называет их на английском языке, обращая внимание на то, что глаголы стоят в 

прошедшем времени. 

T: Look at the pictures and try to tell what happened to the people. 

T: At this picture the man broke his leg. 

Pp: Broke a leg. 

And ets. 

Далее, учитель просит повторить названия за ним 3 раза. На следующем слайде показаны 

слова новой лексики, кот. надо прочитать и правильно перевести. 

Первичное закреплениеPast Simpl неправильные глаголы в устной речи 

Выполнение упражнений из учебника 

T: Open your books at page52 ex. 2 Look at the pictures and tell me, please, What's the matter 

with  children? 

VII. Закрепление лексики. 

На экране показана таблица из пяти колонок, в кот. написаны слова. Ученикам 

предлагается составить предложения, используя таблицу. 

P1: Last summer I broke my leg. 

P2: Last Monday my friend hurt a hand. 

P3: Last winter I had an operation. 

 

VIII.Чтение и аудирование. 

Учитель просит учеников открыть учебник на странице 53, упражнение 3 и прочитать стих, 

дополняя его словами, кот. находятся в колонке рядом с текстом прочитанные ранее, 

так чтобы получилась рифма. 

Затем, учитель дает послушать аудиозапись с правильным вариантом. За каждый правильный 

ответ ученик получает купюру. 

T: Please, read the words next to the picture and complete the rhyme by finding pairs for the words 



nose, fight, eye, arm. Then listen to the rhyme and check their answers. 

IXСоставление своих диалогов по образцу. (Работа в парах) 

Домашнее задание. 

Подведение итога урока. 

Дети вспоминают лексику, использованную на уроке. 

Выставление оценок. 

 

Рефлексия. Понравился ли урок, что понравилось больше всего, что было трудным. Дети 

отвечают на вопросы. 

 


