
 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города 

Пятигорска  

Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон (879 3) 98-

11-25 факс (879 3) 98-11-25 

E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 

 

Конспект урока 

Предмет Английский язык  

Класс 5Б 

Учитель Гюламбарян А.Э. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока It takes/ it doesn’t take… 

 

Доброе утро, ребята! 

-Открываем страницу 93 и читаем правило. Далее выполняем устно у. 4(А) стр. 93, 94 

(составьте предложение из предложенных слов, используя конструкцию It takes…) 

-Открываем страницу 96 и читаем правило. Далее выполняем письменно у. 2(А) 

стр.97(напишите предложения по образцу, долго вам добираться до определенного места 

или нет)  

-Открываем страницу 94- НОВЫЕ СЛОВА, переписать в словарь и выучить.  

Произношение слов можете послушать, перейдя по ссылке:  

Стр.94 Аудиозапись № 127 к заданию 6. 

Источник: https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik5-2/ 

Домашнее задание: У.8,9 стр.95,96(письменно)+ новые слова наизусть.  

Срок: до 14.04 

После того, как выполните задание, сфотографируйте тетрадь, словарь и отправьте мне на 

почту linalina2896@mail.ru или на WhatsApp 89614999961  

Удачи! 
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Конспект урока 

Предмет Английский язык  

Класс 5Б 

Учитель Гюламбарян А.Э. 

Дата урока 14.04.2020 

Тема урока Россия. Употребление артиклей  

 

Доброе утро, ребята! 

- Открываем стр. 100 и читаем новое правило «Употребление артикля the с географическими 

названиями»  

Проходим по ссылке и смотрим видео с дополнительными объяснениями: 

https://www.youtube.com/watch?v=cZ2kGwGxR6o  

Выполняем у. 7 стр. 100 (письменно ) 

Стр.97 у. 4 (послушайте произношение, выпишите в словарь и выучите) 

Стр.97  Аудиозапись № 129 к заданию 4 A. 

Источник: https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik5-2/ 

Домашнее задание: у. 5 стр. 98-99(устно) у. 6 стр.99(письменно) 

Срок: до 17.04 

После того, как выполните задание, сфотографируйте тетрадь, словарь и отправьте мне на 

почту linalina2896@mail.ru или на WhatsApp 89614999961  

Удачи! 
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Конспект урока 

Предмет Английский язык  

Класс 5А 

Учитель Гюламбарян А.Э. 

Дата урока 17.04.2020 

Тема урока Прошедшее продолженное время  

 

-Доброе утро, ребята! 

Сегодня мы с вами познакомимся с новым временем Past Progressive (Continuous) (прошедшее 

продолженное). 

Открываем страницу 103 и читаем правило. Далее переходим по ссылке и смотрим видео с 

дополнительным объяснением:  

https://www.youtube.com/watch?v=DTycKe13Gk4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняем письменно у.4 стр. 104 (Напишите, что делали дети на картинках вчера вечером) 

Домашнее задание: у. 7 стр.105 (письменно), у. 9 стр.106 (письменно) 

Срок: до 20.04  

Контроль и коррекция знаний: выполните тестирование на Яклассе. Ссылка: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/0SQKWmt8r0eGWKC3x-AdjA  

Срок: до 20.04  

После того, как выполните задание, сфотографируйте тетрадь, словарь и отправьте мне на 

почту linalina2896@mail.ru или на WhatsApp 89614999961  

Удачи! 
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