
Разработка   урока
Дисциплина: английский язык

группа: 21
Раздел: Основное содержание 

Тема урока: «Глагол tobe»
Преподаватель: Ботова.А.О
    Задание на 15.12.2022

Глагол-связка «tobe» очень важен в английском языке. Он связывает слова в 
предложения. Глагол «to be» переводится на русский язык словом «быть».

«To be» имеет три формы в настоящем времени:
1. am (эм)
2. is (из)
3. are (а:)

Употребление глагола-связки «to be» с местоимениями
Примеры.

1. Bill is a teacher. Билл – учитель.
2. I am a student. Я – студент.
3. Jane is a pupil. Джэйн – ученица.
4. They are doctors. Они – доктора.
5. Tom and Sam are workers. Том и Сэм – рабочие.
6. You are an engineer. Ты – инженер.

глагол TO BE в настоящем времени имеет 3 формы: одна из них – AM, 
вторая – IS, и третья – ARE.

To BE ( БЫТЬ, ЯВЛЯТЬСЯ, НАХОДИТЬСЯ)

AM IS ARE

Каждая из этих форм употребляется с определенными местоимениями.

Singular(единственное число) Plural (множественное число)

1. I AM (я есть) 1.WE ARE (мы есть)

2.YOU ARE (ты есть) 2.YOU ARE (вы есть)

3. HE IS (он есть)
 SHE IS (она есть)
 IT IS (оно есть)

3.THEY ARE (они есть)

Утвердительные предложения



В предложении английский глагол TO BE может выступать полнозначным 
глаголом (переводится на русский – «нести смысл»), а может быть глаголом-
связкой (на русский не переводится, употребляется для правильного 
образования английского предложения, в котором обязательно должно быть 
сказуемое).

В русском языке мы говорим: «КОТ ЛЕЖИТ НА СТОЛЕ».

В английском языке мы скажем по-другому: “THE CAT IS ON THE TABLE.”

В данном случае форма глагола TO BE – IS – выступает как полнозначный 
глагол – соответствует в русском языке глаголу ЛЕЖИТ.

В русском языке говорим: «Я УЧИТЕЛЬ», т. е. опускаем сказуемое. Мы не 
говорим: «Я есть учитель».

В английском языке это предложение нужно будет сказать так: 
“I AM TEACHER.”

В данном случае глагол TO BE выступает в качестве глагола-связки, и его ни 
в коем случае нельзя выпускать из предложения. На русский язык в данном 
случае форма глагола TO BE переводиться не будет, и мы будем говорить 
просто: «Я учитель».

В устной речи мы чаще всего будем использовать сокращенные формы 
глагола TO BE.

Singular(единственное число) Plural (множественное число)

1. I’M 1.WE’RE

2.YOU’RE 2.YOU’RE

3. HE’S
 SHE’S
 IT’S

3.THEY’RE

Отрицательные предложения

В русском языке для отрицания мы используем с вами частицу НЕ.

В английском языке для составления отрицательных предложений мы будем 
использовать



частицу NOT, которая будет находиться после соответствующей формы 
глагола TO BE.

Singular(единственное число) Plural (множественное число)

1. I AM NOT a teacher 1.WE ARE NOT teachers

2.YOU ARE NOT a teacher 2.YOU ARE NOT teachers

3. HE IS NOT a teacher
 SHE IS NOT a teacher
 IT IS NOT a teacher

3.THEY ARE NOT teachers

She is not at home. – Она не дома.

Краткие отрицательные формы с IS и ARE используются в разговорной речи 
и кратких отрицательных ответах (AM не образует краткую отрицательную 
форму с частицей Not).

am+not=am not. I am not at home

is+not=isn’t. She isn’t at home.

are+not=aren’t. They aren’t at home.
Вопросительные предложения

В русском языке вопросительные предложения отличаются от 
утвердительных вопросительным знаком в конце предложения (?) или 
интонацией в устном высказывании.

Чтобы задать вопрос в английском языке, необходимо поменять 
местами форму глагол TO BE и подлежащее.

Am
Is

Are

I
he, she, it

we , you, they

Остальные
члены

предложения

 

Singular(единственное число) Plural (множественное число)

1. AM I nice? 1. ARE wenice?

2. ARE younice? 2. ARE younice?



3. IS he nice?
 IS she nice?

 IS itnice?
3. ARE theynice?

Is he a pilot? – Онпилот?

Вставьте am, is, are. Предложения переведите.
1. He … a student. 2. Fred … not angry. 3. My friend … kind. 4. Her name … Mary. 5. She
… a nice girl. 6. We … pupils. 7. His name … Tom. 8. I … seven. 9. Rex … brave and kind.

10. They … friends. 11. You … happy. 12. Her name … Bess. 13. She … nice and merry.
14. Kate … not lazy. 15. Her name … Jill. 16. She … seven. 17. He … a nice boy. 18. His

house … nice. 19. Tim … slim and sad. 20. He … happy. 21. I and Tom … friends. 22. Nick
… strong. 23. Tom … smart. 24.  Mr. Greenwood … nice.  25. His pet … funny. 26. Bob …
strong. 27. It … black. 28. I … a pupil. 29. My friend … brave. 30. You … sad. 31. They …
strong. 32. Pete … nine. 33. Our cat … five. 34. She … seven. 35. They … ten. 36. My name

… Kate. 37. I … six. 38. I … not a pupil. 39. My dog … grey. 40. His cat … black and
white. 41. My pets … funny. 42. I … Dino. 43. My friend … strong and healthy. 44. Billy …

fat. 45. We … in the park. 46. Crocodiles … green. 47. Her shirt … not dirty. 48. I … not
big. 49. Dino … not a teacher. 50. Pupils … lazy. 51. Tiny … kind and funny. 52. I … seven.

53. You … a pupil. 54. Tom’s birthday … on the 8-th of July. 55. Tom … from Great
Britain. 56. My pets … funny. 57. The girl’s flowers … nice. 58. I ... a student. 59. My father
... not a shop-assistant, he ... a scientist. 60. ... your aunt a nurse? - Yes, she ... . 61. ... they at

home? - No, they ... not. They ... at school. 62. ... you an engineer? - Yes, I.... 63. ... your
friend a photographer? No, she ... not a photographer, she ... a student. 64. ... your brothers at

school? - Yes, they ... . 65. ... this her watch? - Yes, it ... . 66. Max ... an office-worker. 67.
We ... late, sorry! 68. It … funny. 69. You

… free. 70. They … a friendly family.
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