
                                                      УРОК ВО 2-ОМ КЛАССЕ  
                                                 ТЕМА «Откуда мы родом» 

Описание урока 
Тип урока  Урок актуализации знаний и умений 
Время реализации урока      45 минут 
Цель урока: повторение пройденной лексики  по разделу «Откуда мы родом». 
Образовательные задачи: 
 совершенствовать умение строить высказывания в соответствии с коммуникативными 

задачами; 
 развивать умение устанавливать соответствие между фразой и картинкой; 
 совершенствовать слуховую и зрительную дифференциацию букв, слов, грамматических 

конструкций; 

Развивающие задачи: 

 развивать способности к продуктивным и репродуктивным видам речевой деятельности, 
 развивать умения работать в парах, 
 способствовать развитию памяти, мышления. 

Воспитательные задачи: 
 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
 развивать любознательность и стремление расширить кругозор, 
 способствовать формированию основ культуры общения и построения межличностных 

отношений. 

УУД 

Личностные: 

— формирование ответственного отношения к учению; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками. 

Регулятивные: 

-применение знакомого языкового материла в речевой ситуации; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 Познавательные: 

— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме; 

— организация познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 

-умение воспринимать иноязычную речь на слух (речь учителя, ученика, диктора); 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Планируемые результаты 

         В рамках формирования иноязычной коммуникативной компетенции учащиеся к 
концу урока: 



 активизируют в речи употребление лексики по теме «Откуда мы родом», 
 совершенствуют навык построения высказываний в устной форме; 
 участвуют в диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 
 совершенствуют употребление в речи неопределенного артикля «а» и сочинительного 

союза «and». 

Дидактическая структура урока 

Оргмомент 

         Teacher: Good afternoon! Sit down, please. 

How are you? 

Формулирование темы урока, постановка цели и задачи 

         T: Посмотрите на доску ребята. Что вы видите? Какой город изображен на 
картинках? Yes, you are right. 

-Как мы зададим вопрос на английском «Откуда ты?» А как мы ответим, что я из 
Иркутска? Very good. 

-Ребята, как вы думаете, что сегодня мы с вами будем повторять на уроке? Все 
верно, сегодня мы с вами повторим слова по теме «Where are you from?». 

Актуализация знаний 

T:Давайте с вами вспомним: 

 как мы здороваемся? 
 спрашиваем «Как тебя зовут?» 
 отвечаем на вопрос «What is your name?» 
  говорим, что нам приятно познакомиться 
 спросим «Откуда ты?» 
 а что ответим на вопрос «Where are you from?» 
 как мы скажем, «Пока, увидимся» 

Диалогическая речь 

Mr Green и Mr Black встретились на железнодорожном вокзале в Лондоне. У них есть 
время познакомиться и узнать откуда они. Сейчас мы с вами разыграем диалог 
знакомства. 

-Hello 

-Hello 

-What is your name? 

— I am Mr Green. What is your name? 

— I am Mr Black. Nice to meet you. 

-Nice to meet you. 

-Where are you from? 

— London. Where are you from? 

-I am from London. 

-Bye, see you. 



-Cood-bye, see you. 

That’s very good! 

Т: Open the book. Страница 43, упр. 1. Сейчас мы с вами послушаем аудиозапись. 
Ваша задача сказать, кто из этих людей Steve,a кто DAN:  

Выполняем задания №3,4 

Физкультминутка 

А сейчас отдохнем немного. Встаньте, пожалуйста. Сейчас мы с вами разучим танец 
пингвинов. Давайте танцевать вместе с пингвином. 

Закрепление изученного материала. Совершенствование лексико грамматических 
навыков 

T: Let’s sing song. Давайте споем песенку про  ГЛАГОЛ    TO BE 

Т:Давайте вспомним местоимения  

 

Раздаю карточки дети выполняют  задания, оценивают ,выставляют оценки 

                                                      Устная речь 

На экране картинки,что вы можете рассказать об этих персонажах 

А что вы можете рассказать о себе? 

Homework. 

         Выполнить задание 10 на странице 74, повторите слова. Записывают домашнее 
задание 

 Рефлексия 

         Что мы закрепили сегодня? Какое задание было самое интересное? Что 
запомнилось больше всего? Какое задание было самым сложным? Какие оценки вы 
бы поставили себе за урок и почему? 

I’m very glad. Thank you for your work. Мне очень понравилось, как вы работали 
сегодня на уроке. 

I give excellent marks to…, good to…. (Выставление оценок) 

See you next time, good-bye! 

Дополнительная информация 

Ресурсы, оборудование и материалы     Компьютер, мультимедийный проектор, 
аудиоколонки, раздаточный материал. 
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Дидактическое обеспечение урока 

         —        Мультимедийная презентация 

—        Технологическая карта урока 

—        Аудиозапись 

—        Видеозапись 

  
 


