
Конспект урока в 5 классе 

на тему "Местоимения в объектном и притяжательном падежах" 

Цели урока: освоить во всех видах речевой деятельности употребление 

местоимений в притяжательном и объектном падежах. 

УМК: "Spotlight 5" ("Английский в фокусе" 5 класс), авторы: Ю.Е.Ваулина, 

Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс) - М.: Express Publishing: Просвещение. 

Задачи урока: 

обучающие: 

-употребление местоимений в притяжательном и объектном падежах; 

развивающие: 

-  развитие умений классифицировать местоимения в притяжательном и 

объектном падежах; 

 распознавать интернациональные слова; 

- развитие умений выборочно понимать на слух необходимую информацию с 

опорой на контекст; 

воспитательные: 

-  воспитывать культуру общения; 

- воспитать потребность в практическом использовании языка. 

Оборудование: Class CD к учебнику; доска, компьютер, презентация к 

уроку. 

 

Ход урока 

I. Вводный этап 

1. Организационный момент и приветствие. 

- Good morning, boys and girls. I'm glad to see you. Take your seats, please. I 

hope everybody is ready to work. Let's start our lesson. (Доброе утро, ребята. Я 

рада вас видеть. Садитесь пожалуйста. Я надеюсь, все готовы к работе. 

Начнем наш урок). 

What date is it today? (Какое сегодня число?) 

Who's absent today? (Кто сегодня отсутствует?) 



2. Совместное определение целей и задач урока; мотивация учебной 

деятельности.  

- I would like you to watch a short film. You will listen to a song and tell me about 

what we will talk in our lesson.   

(Учащиеся смотрят видеоролик, в котором проигрывается песня про 

местоимения в английском языке. В конце концов они определяют тему 

урока). 

На доске даны следующие предложения: 

I am a pupil. 

She is beautiful. 

We are friends. 

 

Ann is my sister. 

His father is very strict. 

Your brother can play 

chess. 

Take her book. 

Give me apple. 

Helen phoned him 

yesterday. 

 

- Underline, please, all pronouns in these sentences. How can we define the 

pronouns in the 2d and in the 3d columns? Tell me in Russian, please. (Ответ: 

притяжательные местоимения и местоимения в косвенном падежах).  

Давайте распределим таблички по 2 колонкам (Possessive pronouns. 

Притяжательные местоимения. Object pronouns. Местоимения в объектном 

падеже. Subject pronouns. Местоимения в именительном падеже) 

II.Основной этап. 

1. Активизация лексики на тему "Местоимения". Работа в группах. 

- Now let's work in groups. Group 1 will find only subject pronouns. Group 2 - 

object pronouns. Group 3 will give only possessive pronouns. 

Дети в группах ищут среди карточек только ту группу местоимений, которую 

им нужно и прикрепляют на доске к той или иной колонке. 

2. Употребление местоимений в предложении.  

- Fill in the gaps with the missed pronoun. 

 

 

 



Listen to _______(she). 

Look at ______ (I). 

I see _______(he) every summer. 

Can you give______(we) your pencils. 

Ask ______ (they) some questions. 

This is _____(I) book. 

What is ______(you) name? 

___(He) favourite good is sandwiches. 

Don't tell all ______(we) secrets. 

Take _____ (they) address, too. 

 

 (Учащиеся записывают предложения в тетрадь). 

К какой части речи принадлежат слова, выделенные зеленым. А к кокой - 

коричневым? 

Сформулируйте правило, когда мы ставим местоимение в притяжательный 

падеж и когда в объектный.  

3. Употребление местоимений в предложении. 

- We know how to use object and possessive pronouns. And now let's use them in 

sentences. Open your books on page 57, exercise 8. Translate them. 

1. This is my brother. Look at _____. 

2. My favourite food is pizza. I love _______. 

3. Ann's my friend. I see _____every summer. 

4. Is John here? Can you give____ this book? 

5. Susan is my best friend. I can tell_____all my secrets. 

6. Tom, can I ask______ something? 

7. Look at that boy. What's_____name? 

8. This is ______ book. It's got your name in it. 

4. Физическая минутка. Активизация лексики на тему "Направления". 

Учащиеся повторяют движения за учителем и по видеозаписи по песню "Left 

and right". 

5. Закрепление нового материала на практике. 

 Замените подчеркнутые слова местоимениями. Устно. 
1.Give Alex the bag. – Give him the bag. 
2.Give Tom and Alice the letter. – Give them the letter. 
3.Give Ann the ring. – Give her the ring. 
4.Give the cat a fish. – Give it a fish. 
5.Give Tom and me the apples. – Give us the apples. 



6. Закрепление нового грамматического материала. Развитие навыка 

диалогической речи. 

- On your desks you have cards with exchanges. Now build the dialogue and play 

it. One of you will be an officer and another pupil will be a lady  who lost a bag. 

But moreover you will have to complete the sentences with the help of possessive 

pronouns "my" and "your". 

A: Good afternoon, officer! 

B: Good afternoon, madam. 

A: I have lost____bag. 

B: What was in_______bag? 

A: ____purse, ____keys and ____passport. 

B: OK. What is______address, please? 

A: ______address is 24 Park Lane, London. 

B: And ______telephone number? 

A: It is 01-658-9254. 

B:That's all. Thank you, madam. 

A: Thank you very much. Good bye. 

III. Заключительный этап. 

1. Рефлексия. 

How do you feel about this lesson? 

Дети крепят смайлики на доску и дают свою оценку. (Приложение 3) 

 

 

2. Домашняя работа 

Выучить местоимения (стр 57 упр 7) 

1) Грамматическое упражнение. стр 57 упр 8 

2) Сочинение про свою семью. стр 57 упр 9 

3) Придумать свое упражнение, где нужно употребить местоимения или в 

объектном, или в притяжательном падеже. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


