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Teacher: Сегодня мы узнаем, как же образуется множественное число имен 

существительных. Today we are going to talk about the plural form of nouns. 

 

 

I. Этап изучения нового учебного материала.  (PresentationPractice). 

Ознакомление с образованием множественного числа существительных.  

Teacher:Множественное число существительных образуется с помощью 

прибавления окончаний –sи –esЕсли существительные в единственном числе 

окачиваются на буквы s, ss, x, sh, ch, tch, то во множественном числе 

добавляется окончание –es.  

 

adog – dogs    собаки  

atext – texts   тексты                            запись в тетради обучающихся 

a boy – boys   мальчики 

a glass – glasses   стаканы 

 

В некоторых существительных  окончания –f  и –fe меняются во 

множественном числе на –ve; если существительное оканчивается на –yс 

предшествующей согласной буквой, тогда –y  меняется на –i и прибавляется 

окончание –es. Небольшое число существительных имеют особую форму 

множественного числа. 

     
ashelf   полка           

a knife  нож 

          shelves  полки 

          knivesножи                      

a man   мужчина             

a woman женщина         

a child  ребёнок              

a mouse  мышь                

a goose  гусь                    

a tooth  зуб                       

a foot  нога 

a sheep  овца 

a deer  олень 

 

men       мужчины 

women  женщины 

childrenдети 

miceмыши        

geeseгуси 

teethзубы 

feetноги 

sheepовцы 



deer  олени oxen  бык 

Teacher:А сейчас я ознакомлю вас с правилами чтения окончаний –s, –es.  

После звонких согласных и гласных окончание –s произносится как [z]:

 

trees    

rooms   

dogs     

windows  

pens 

cars     

spoons  

stones  

queens    

beds 

 

После глухих согласных  окончание –s произносится как [s]: 

lists books

После   –sh, –ch, –x, –s, –ss окончание –es произносится как [ιz]: 

boxes                   

glasses                  

dishes                          

watches               

buses                    

benches       

 

2. Закрепление изученного материала. (Realizationofmeaning). 

1. Teacher: Listen and repeat only the nouns in plural form.  

Запишите  только те слова, которые стоят во множественном числе. 

 

clock floors boxes bike 

pies stone street students 

 

2. Teacher: Form the plural form of the following nouns: 

Образуйте множественное число следующих существительных.  

 

a pencil  -  … 

a book  -  … 

a fox  -  … 

a class  -  … 

a bush  -  … 

a toy  -  … 

a lady  -  … 

a wife  -  … 

a leaf  -  … 

a child  -  … 

a mouse  -  … 

a foot  -  … 

 

 



 

 

3. Teacher: Read the text and write out the nouns in plural form. 
Прочитайте текст и выпишите сущ. во мн. ч. 

My name’s Bob. I’m 16 years old and I live in London. I am tall and I have blue 

eyes. My best friends are Tony and Simon. Tony is 17 years old and he is a 

football player. He always watches football matches on TV. Simon is 16 years old. 

He likes listening to music and playing computer games.  

4. Teacher: Translate the words in brackets into English: 

Переведите слова в скобках на английский язык: 

1. (Дети) should not forget to brush their (зубы) twice a day. 

2. Look! How beautiful the (цветы) are! 

3. I hate (мыши)! They are too disgusting! 

4. He tells interesting (истории). 

5. (Гуси) are birds of grey and white colours. 

 

5. Teacher: Choose the correct answer. 

Выберите правильный ответ. Выполнение этого задания позволит вам 

проверить правильно ли вы поняли образование множественного числа 

существительных.  

1. I see an old (horse, horses). 

2. This is a good (cup, cups). 

3. We see (clock, clocks). 

4. I see good (table, tables). 

5. it’s a black (shelf, shelves). 

6. I like (cake, cakes). 

7. I see (child, children) in the park. 

8. They see (tree, trees) in the street. 

9. There are five (house, houses). 

10. There are ten (book, books) on the table. 

 
 


