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Цели: Сформировать лексические навыки по теме «Числительные» 

Задачи: Образовательные – сформировать  лексические  навыки устной и 

письменной речи по теме «Числительные»; Усвоить основные понятия и 

математические действия;  

Развивающая – развитие способности к догадке, имитации, решению 

речемыслительных задач; соотнесение, объяснение. 

Воспитательная – воспитание любознательности, познавательных 

потребностей, уважительное отношение к культуре стране изучаемого языка. 

Языковой материал 

Лексический – числа 

Тип урока: Изучение нового материала 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный 

Оборудование: учебник, доска. 

Ход урока: 

I. Орг момент 

II. фонетическая зарядка 

[3:] first, third 

[s] seven, six 

3. Answer my question 

1. When were you born? 

2. When did the Second World War begin? 

3. When was it over? 

4. What is the topic of our lesson? 

The topic of our lesson is numerous 

Количественные и порядковые числительные 

III. Repeat  numbers to 1 from 10. (объяснение употребления числительных 

от 11 до 1000 000). 

Порядковые числительные употребляются с артиклем the. 

Например: The first 



Особенности: 

- Количественные числительные обозначающие номера страниц, домов, 

употребляются без артикля и ставятся после существительных. 

Например: Open your books at page 10 

- Год называем по 2 цифры: 19  36 

- Числа месяца обозначаются порядковыми числительными 

- Номера телефона по одной цифре 

Дробные числа: 

- В простых дробях числитель выражается количественным числительным, а 

знаменатель – порядковым:1/5 one fifth 

- В десятичных дробях целое число отделяется от дроби не запятой, как в 

русском языке, а точкой, которая читается point. Цифра 0 читается nought. 

- Проценты обозначаются и читаются следующим образом: 

2.5% two point five per cent 

Вычислительные действия выполняются следующим образом: 

- subtraction 

+ addition 

* multiplication 

: division 

IV Практика 

Ex. 2 Read the numerals 

134, 75, 98, 32, 54, 165, 45, 689, 194, 1328… 

Ex.3 Read the dates 

1972, 1778, 1825, 2001, 1986, 1945, 1147, 1918, 1371, 1640… 

Ex. 5 Answer the following questions: 

1. When were you born? 

2. When were your parents born? 

3. When is your friend’s birthday? 

Ex. 6, 7 p. 116  



(все задания выполняются по учебнику А.П. Голубев, Н.В.Балюк, И.Б. 

Смирнова «Английский язык 2-е издание) 

V. Домашнее задание 

VI. Подведение итогов урока. 


