
Тема урока «Countable and uncountable nouns» 

 

Цели урока: 

 

• познавательный аспект – к концу  урока учащиеся будут готовы 

использовать  в речи неопределенные местоимения мало, много, немного с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. 

• развивающий аспект – развитие способности к комбинированию и 

трансформированию речевых единиц, способности осуществлять 

продуктивные речевые действия на английском языке; развивать навыки 

интерактивного чтения, умения делать выводы; 

• воспитательный аспект – создать условия для формирования здорового 

отношения  к еде, развивать умение работать в  группе, воспитывать чувство 

уважения к  мнению товарища; 

• учебный аспект – совершенствование речевых компетентностей,  развитие 

навыков чтения, и письма.  

Учебные пособия и оборудование: Серия «Интерактивные плакаты»  Английский 

язык. Грамматика: ЧАСТИ РЕЧИ. Программно-методический комплекс, 

компьютерная презентация 

Методы: словесный, наглядный, объяснительно – иллюстративный, частично – 

поисковый, практический. 

Тип урока: комбинированный 

Планируемые результаты обучения:   
 личностные  : формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  

стремление  к  самосовершенствованию  в  образовательной  области 

«Иностранный  язык»;  

 предметные:  ученики  учатся  задавать  и  отвечать  на  вопросы  по  тексту,  

высказываться  на  заданную  тему,  опираясь  на образец;  различать  исчисляемые  

и    неисчисляемые  существительные  и  употреблять  их  в  устной  и  письменной  

речи;  

 метапредметные:  умение работать с учебником; подбор адекватных языковых 

средства в процессе общения на английском языке; умение прогнозировать и 

контролировать свою деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Метапредметными результатами изучения темы является формирование 

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД. 

Регулятивные УУД: 

определять цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

осуществлять саморегуляцию и самоконтроль; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

совместно с учителем и одноклассниками давать оценку деятельности на уроке. 

Познавательные УУД:  

умение структурировать свои знания по теме, ориентироваться в системе своих 

знаний; 

умение успешно осуществлять использование речевых средств, опираясь на 

учебную ситуацию и личный опыт; 

осознанное построение диалогического высказывания с использованием плана; 



действия смыслового чтения, связанные с осмыслением цели чтения и выбора вида 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

добывание знаний в новой ситуации и их применение. 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь учителя; 

уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владеть диалогической формой речи в соответствии с грамматическими нормами 

языка; 

осуществлять учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

Ход урока: 

I. Greetings.   
II. Announcing the aims of the lesson. Today we are going to talk about 

countable and uncountable nouns.  

Сегодня речь пойдет об исчисляемых (можно сосчитать) и неисчисляемых 

(нельзя сосчитать) существительных. С исчисляемыми существительными все 

просто. А вот с неисчисляемыми нам предстоит разобраться. Поскольку 

сосчитать их нельзя их принимают за одно целое, поэтому они всегда 

употребляются в единственном числе. Но в отличие от исчисляемых, 

неопределенный артикль перед ними не употребляется. А как же отличить 

какое существительное исчисляемое, а какое нет? 

Сделать это очень легко. Просто запомните, что к неисчисляемым 

существительным относится: 

1. Все что льется (вода, сок, кровь). 

2. Все что можно рассыпать (соль, мука, все крупы, песок) 

3. Все что можно размазать, растереть или намазать (масло сливочное, повидло, 

пластилин) 

4. Все что можно накрошить, наломать или разрезать на куски (сыр, мясо, хлеб, 

мел) 

5. Все газообразные вещества и ископаемые (золото, медь, железо, воздух) 

6. Еда (каша, суп, салат) 

Как видно из этого списка неисчисляемое существительное легко распознается. 

Ведь у него есть особые приметы.  СЛАЙД 1, 2 



 

Для чего нам все это нужно? В русской речи нет разницы в употреблении слов 

много и мало. Сравните сами: 

Много сока, мало сока, много кирпичей, мало кирпичей. 

А вот для английского языка это играет огромную роль. Для исчисляемых в 

значении много употребляется слово many, а в значении мало — a few. С 

неисчисляемыми вместо many мы должны употребить much, а вместо a few — 

 a little. 

 

much sugar                 много сахара 

a little water               мало воды 

many birds                 много птиц 

a few exercises           мало упражнени 

 

СЛАЙД 3, 4 

 

III. Тest yourself.  

 

СЛАЙД 5, 6 

 

 
 

 



 
 

IV. Say if the sentence is true or false.  

 

СЛАЙД 7, 8 

 

 
 

 
 

 


