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Неделя английского языка началась 13 марта 2018 года со смотра
стенгазет по теме «Англоязычные страны» . В этом мероприятии 
участвовали  учителя Большакова М. В., Верхотурова Т.А., Перлова Г.А. 
Учитель Верхотурова Т. А. провела защиту проектов по  теме « Экология»

В рамках методической предметной недели учителя

английского языка провели открытые уроки и внеклассные 

мероприятия:



13 марта учитель Перлова Г. А. провела урок по теме « Британские 
дома. Известные дома в России»

На уроке учащиеся 3б класса рассказывали о местонахождении 
предметов в комнатах,используя оборот there is/ there are;

Учащиеся говорили о домах в Британии и известных зданиях России.



14 марта учитель Соколова И. О. провела урок  по теме «Заказ театральных

билетов»

На уроке учащиеся 6а класса практиковались в диалогической речи по
теме урока с использованием речевых клише при бронировании
театральных билетов.



15 марта учитель Пшеничная Т. Г. провела урок по теме «Мой дом»

На уроке учащиеся 3в класса повторили изученную лексику по темам « Мебель»,

« Комнаты в доме», закрепили  материал « Множественное число», оборот « there is/there are

в утвердительных предложениях.



15 марта учителя Пшеничная Т. Г. и Соколова И. О. провели викторину  по теме

« Великобритания»

Команды учащихся 8а класса соревновались в знании истории , культуры  и спорта 
Великобритании.Мероприятие прошло в форме игры .



12 марта учитель Большакова М. В. провела урок в 3в классе по теме «Дом, милый дом. 

Теперь я знаю»

На уроке учащиеся 3в класса повторяли
употребление оборота there is/there are,
образование множественного числа 
существительных.



15 марта учитель Перлова Г. А. провела викторину   в 3б классе по теме «Я знаю английский»

Учащиеся строили предложения из слов, заполняли пропуски в предложениях,  составляли 

слова по пройденным темам.находили ошибки в предложении ,отвечали на вопросы, 

составляли из букв слова. Учащиеся повторили пройденный темы «Семья», « Школа». 

« Еда», «Числительные».



16 марта учитель Верхотурова Т. А. провела  внеклассное мероприятие по теме 

« С днем рождения, Алиса!»

Ребята 4б и 4в классов выступили перед учителями, родителями и учениками 
с постановкой «День рождения Алисы». Красивые костюмы, грим, декорации,
многообразие песен и танцев превратили спектакль в настоящий мюзикл! 



16 марта учитель Верхотурова Т. А. провела урок по теме « Прекрасные моменты».

Ученики  4в класса инсценировали диалоги, разгадывали кроссворд, 
соревновались в знании неправильных глаголов, разыгрывали предложенные 
ситуации, работали с тематическими карточками.


