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Конспект урока  

 

 

Ход урока 

Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы будем работать над темой «In Harmony with the World». На уроке мы 

познакомимся с правилами употребления слов со сходным лексическим значением, 

поговорим об английских причастиях. 

- Откройте учебники на стр.164 Юнит 1 

I. Обобщение и систематизация знаний. 

1. Аудирование: перейдите по ссылке на сайт РЕШУ ЕГЭ https://en-

ege.sdamgia.ru/test?id=1094474. Откройте тетради, запишите число, выполните 

аудирование.  Вариант № 1094474. 

Задание 1  Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между 

высказываниями каждого говорящего A–F и утверждениями, данными в списке 1–7. 

Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только 

один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды.  

1. I eat little and rather irregularly. 

2. I am trying to get used to everyday healthy activities. 

3. I feel unable to stop myself from eating. 

4. I am afraid of having the same health problems as my relatives do. 

5. I am willing to return to a healthy lifestyle despite being tired. 

6. I am sure that I exercise enough while carrying out my everyday duties. 

7. I feel now like starting a healthy life again. 

  

Говорящий A B C D E F 

Утверждение 
      

Предмет Английский язык 

Класс 10 

Учитель Панасюк О.А. 

Дата урока 13.04.2020/13.04.2020 

Тема урока «In Harmony with the World» Степ 1 Юнит 1 

Основной вид учебной деятельности Уроки получения знаний 

https://en-ege.sdamgia.ru/test?id=1094474
https://en-ege.sdamgia.ru/test?id=1094474
http://сош31пятигорск.рф/


 

Задание 2  

Вы услышите диалог. Определите, какие из приведённых утверждений А–

G соответствуют содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 – False) и о 

чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, 

ни отрицательного ответа (3 – Not stated). Занесите номер выбранного Вами варианта 

ответа в таблицу. Вы услышите запись дважды. 

  

A) Rock stars’ income cannot be compared with income in any other professional 

category. 

B) Some rock stars admit that they earn more than they deserve. 

C) Being a good singer is more important than being lucky in show business. 

D) Star fans are not happy when a rock star appears too often on TV and in movies. 

E) Rock stars support charity programs in many different ways. 

F) Most rock stars end their life in poverty. 

G) The stage life of many rock stars is not long. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A B C D E F G 

              

 

2. Устная речь: ответьте на предложенные вопросы стр. 165 упр.4 

3. Чтение текста: прочитайте текст стр. 165 упр.3, ответьте на вопросы после текста 

 

II. Работа с новой лексикой 

Прочтите теоретический материал на стр.166, выполните в тетради упр.6 стр. 167 в 

формате ЕГЭ 

III. Работа над грамматикой: 

Ознакомьтесь с правилом на стр.167 и выполните упр.7 стр.167 

Перейдите по ссылке и посмотрите видеоурок по теме «Английские причастия» 

https://www.youtube.com/watch?v=tmg2R5gxr6Q 

Пройдите тест по теме: https://goo.gl/hvLBeW Перейти к тренажерам: 

https://goo.gl/p8AY9T 

IV Закрепление изученного 

Выполните упражнения письменно в тетради  

Вставьте частицу to перед инфинитивом, где это необходимо. 

Практические зада 

1) It was too difficult _____ realize that everything was over. 

2) They haven’t decided what _____ build on this empty place. 

3) Why not _____ invite your relatives next week. 

4) The teacher let her students _____ rewrite the test next time. 

5) I saw my Granny _____ cook our dinner. 

6) My brother was made _____ learn the poem by heart. 

7) We want them _____ accept our rules of the game. 

https://www.youtube.com/watch?v=tmg2R5gxr6Q
https://www.youtube.com/redirect?v=tmg2R5gxr6Q&redir_token=Z6DBVYDCIKKhpcVvv7QZ4cX9EGx8MTU4NjY5NjU0OEAxNTg2NjEwMTQ4&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FhvLBeW
https://www.youtube.com/redirect?v=tmg2R5gxr6Q&redir_token=Z6DBVYDCIKKhpcVvv7QZ4cX9EGx8MTU4NjY5NjU0OEAxNTg2NjEwMTQ4&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fp8AY9T


8) Would you rather ______ play chess or volleyball? 

9) Peter would like _____ choose the present for his mum. 

10) My dad makes me _____ get up at 7 o’clock even on Sunday. 

11) Nick is tall enough _____ join a basketball team. 

12) Bob was noticed _____ cheat during the exam. 

13) You needn’t _____ answer all his questions. 

Сверьтесь с ключами 

Ответ: 

1) To. 4) —. 7) To. 10) —. 13) —. 

2) To. 5) —. 8) —. 11) To. 

3) —. 6) To. 9) To. 12) To. 

№2 

Выберите правильный вариант. 

1) She looks rather __________ (annoyed / annoying) when she has to 

stay in a traffic jam. 

2) I suppose, it’s an __________ (interested / interesting) book. A lot of 

people are __________ (interested / interesting) in the life of its writer 

too. 

3) He felt very __________ (pleased / pleasing) to hear such great news. 

4) After a long working day they were really __________ (tired / tiring). 

5) The visitors looked __________ (bored / boring) with a new collection 

of his photos. 

6) Going kayaking seems to be a __________ (fascinated / fascinating) 

activity. 

Сверьтесь с ключами 

Ответ: 

1) Annoyed. 4) Tired. 

2) Interesting; interested. 5) Bored. 

3) Pleased. 6) Fascinating. 

 

Вспомните еще раз, чему вы научились сегодня на уроке. 

 

 Домашнее задание на 15.04:  

1.стр. 167 упр.8, стр169 упр. 2 письменно в тетради. 

2.выучите грамматическое правило «Английские причастия». 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: lady.lyolya@mail.ru 

Внизу работы подписать имя и фамилию. 

Телефон для связи с учителем 89289552111 
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