
Конспект  урока английского языка 

в 2 классе по теме: "Schoolbag" 
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Семенович Алла Леонтьевна  

 учитель английского языка МАОУ СОШ № 5  

г. Калининграда 

 

Тип урока: урок изучения нового (комбинированный) 

Мультимедийный урок 

 

 

Цели урока: развитие речевой и языковой компетенций учащихся через основные 

виды  речевой деятельности 

 

Задачи урока: 

 

Обучающая: учить запрашивать информацию и понимать обращенный к ним 

вопрос, тренировать учащихся в использовании лексики и грамматических 

структур по теме «School bag», которыми пользуются носители языка данной 

возрастной группы 

 

Развивающая:  развитие основных компонентов иноязычных способностей 

(памяти,  мышления и внимания), обучение школьников рациональным 

приемам учебной деятельности, способности к вероятностному 

прогнозированию 

 

Воспитательная: воспитание чувства успеха, положительной мотивации к 

изучению иностранного языка, развитие навыков общения и межличностного 

взаимодействия, формирование волевых качеств личности, умения ставить 

цель и достигать ее 

 

Новый языковой материал: a rubber, What’s this? It’s a pen. 

 

Оборудование: диск «Интерактивные плакаты к УМК Millie для 1-4 классов», диск 

к УМК «Millie» для 2-го класса, мультимедийный компьютер и проектор, учебник 

“Millie-2”, рабочая тетрадь к учебнику, книга для учителя, два школьных портфеля, 

школьные принадлежности 

 

Дополнительные пособия: «Millie» Обучающая компьютерная программа - 

приложение к учебнику Millie-Starter, обучающая программа « Fun with phonics. 

Весело о звуках на английском языке» 2008 год, BBC) 

 

 

 



 

 

Ход урока 

1.Warm up (7 min- whole class, group work) 

 

To revise school things (2 min whole class). 

Good morning, children. Nice to meet you. Let’s look at the screen. It’s our school №5 (на 

экране слайд с изображением школы №5 г.Калининграда).We love our school. 

Children need school bags to go to school. It’s a school bag. (на экране картинка с 

изображением школьного портфеля). Your school bag is big. Many things are in it. 

How to ask and answer questions about these cool items? Let’s watch a cartoon story «It’s 

time to go to school» 

Ex.1. Lesson 1. Unit 2.  «Millie» Обучающая компьютерная программа- приложение к 

учебнику «Millie-Starter» 

Учащиеся просматривают анимационный ролик и повторяют лексику, изученную на 

прошлом уроке: a book, an exercise-book, a pencil, a pencil case, a schoolbag (whole 

class 2 min) 

Let’s play a game. Mime and imitate school things .We’ll try to guess and name the 

subject (класс делится на две группы, одна группа изображает школьные 

принадлежности, другая группа отгадывает, в речи отрабатывается структура: It’s a 

pen).  (Group work 5 min) 

 

2. Homework check– (3 min pair work) 

 

Let’s check your homework in pairs 

Ex.2 p.10 AB 

Ex.3 p.10 AB 

( на доске написаны ответы к упражнениям, ученики в парах обмениваются 

тетрадями и по ключам проверяют домашнее задание) 

 

3. New language (12-15 min whole class, group work, pair work) 

 

To introduce a new structure and vocabulary 

A rubber, what’s this? It’s a pen. 

Let’s look at the screen. What’s this? It’s a rubber. What’s this? It’s a pen (на экране 

картинка с изображением ластика и ручки: диск «Интерактивные плакаты к УМК 

«Millie» для 1-4 классов. По выражению лица учителя, интонации голоса учащиеся 

догадываются о значении вопроса:What’s this?). 

 

Pronunciation practice- (4 min whole class) 

[w]-swan, web, wet, water, twin, well, witch, wolf, sandwich 

[- - this, thumb, thistle, thick, thing, thunder, that 

( ученики просматривают фрагменты из анимационных роликов обучающей 

программы « Fun with phonics.Весело о звуках на английском языке» 2008 год BBC) 

 

To practice new vocabulary 

Ex.1 p.16 Students book 



а) Listen and join in clapping the rhythm  

диск к УМК «Millie» для 2-го класса(1 min whole class) 

b) read the chant in pairs (pair work  2  min) 

c) act out your own dialogues  (pair work  3 min) 

(для составления собственных диалогов учащиеся используют реальные школьные 

принадлежности, находящиеся у них на партах) 

 

4. To introduce new letters (10 min whole class individual work) 

 

Look children! New English letters are coming to us. They are our guests at the lesson. 

What are they? ,Kk, Ll,Mm, Nn, Oo!  How many letters? 6 letters. Great! 

(«Millie» Обучающая компьютерная программа – приложение к учебнику «Millie-

Starter» 

(ученики смотрят анимационные ролики, знакомятся с новыми буквами, 

отрабатывается фонетическое произношение букв, упражнения «Alphabet castle» 

являются проверочными – ученики должны правильно к заглавным буквам 

подобрать строчные, в этом случае буквы начинают танцевать) 

Kk, Ll,-Unit 1 Lesson 6 Ex.9 (whole class ) 

 Alphabet game «Alphabet castle» Ex.13 Lesson 6 (individual work) 

Mm, Nn, Oo–Unit 2 Lesson1 Ex.8 (whole class)   

Alphabet game «Alphabet castle» Unit 2 Lesson1 Ex.12 (individual work) 

 

5. Reflecting on the lesson (5 min whole class) 

 

That’s all for today. We have done a lot of work. You have worked hard. Great! Do you 

like the lesson? How do you feel? There are two school-bags on my desk: a colored bag 

and a black one. They are empty. Why don’t we fill the bags with school things in? Put 

thing into the colored bag if the lesson is OK and you feel happy. Put things into the black 

bag if the lesson is boring and you are not happy. Name a thing when you are dropping it 

into the proper bag.- It’s a pen. 

(комплектование портфелей начинается по желанию, затем в процесс вовлекаются 

все ученики) 

 

Suggested homework: AB Ex.2 

                                       AB Ex.3 

(объяснение домашнего задания, выставление оценок с их комментированием) 

 

Использованная литература:  
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2. Рабочая тетрадь к учебнику для 2 класса общеобразовательных учреждений 

«Millie» С.И.Азарова, Э.Н. Дружинина Обнинск: Титул,2007 

3.Книга для учителя к учебнику для 2 класса общеобразовательных учреждений 

«Millie» С.И.Азарова, Э.Н. Дружинина. - Обнинск: Титул, 2008 

4.Примерная программа начального общего образования  по английскому языку для 
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5.Программа курса английского языка к УМК Милли/Millie для 1-4 кл. 
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