
 
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 6А 

Учитель Гюламбарян А.Э. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока Оценка личности. Модальные глаголы. 

 

-Доброе утро, ребята! 

Сегодня мы с вами познакомимся с употреблением модальных глаголов (Can, Must) и с 

употреблением глагола can и его эквивалента to be able to. 

Откройте учебник на страницах 99 и прочитайте правило.  Выполните письменно у.4 стр.99-100 

Далее откройте учебник на стр.100-101, прочитайте правило. Пройдите по ссылке и посмотрите 

дополнительные объяснения:  

https://www.youtube.com/watch?v=RAyC41ALHO8  

Откройте страницу 104 у.3 НОВЫЕ СЛОВА- выписать в словарь и выучить.  

Произношение слов можете прослушать, пройдя по ссылке:  

Стр.104  Аудиозапись № 118 к упражнению 3 

Источник: https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/ 

Домашнее задание: у. 9 стр.102(письменно) + учить новые слова.  

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 6А 

Учитель Гюламбарян А.Э. 

Дата урока 14.04.2020 

Тема урока Мой Лучший друг. Манеры 

 

Доброе утро, ребята! 

-Откройте учебник на странице 105 у. 4, выполните упражнение устно (составьте словосочетания)  

-Откройте Стр. 105 и прочитайте новое правило. Выполните письменно у. 6 стр.105  

-Вспомните употребление эквивалента to be able to (прошлый урок) в будущем времени и 

выполните у. 7 стр.106 письменно.    

 Домашнее задание: у. 8, 10 стр.106, 107 (письменно)  

Срок: до 17.04 

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

linalina2896@mail.ru или на WhatsApp 89614999961  

Удачи!  
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Конспект урока 

Предмет Английский язык  

Класс 6А 

Учитель Гюламбарян А.Э. 

Дата урока 17.04.2020 
Тема урока Активизация лексика – грамматических навыков. 

 

Доброе утро, ребята!  

- Открываем учебник на стр. 107 у. 2 (А, B). Выполняем письменно. В А) нужно прочитать 

предложение и написать о какой части тела идет речь. В В) Вспомните название одежды и 

вставьте пропуски, что мы носим на голове, ногах и т.д.  

-Откройте стр. 108 и прочитайте новое правило. Выполните письменно у. 3 стр.108  

-Откройте стр. 109 НОВЫЕ СЛОВА, выписать в словарь и выучить.  

Произношение слов можете прослушать, пройдя по ссылке:  

Стр.109 Аудиозапись № 120 к упражнению 4A 

Источник: https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/  

Домашнее задание: у. 5 стр.109 (письменно) +учить новые слова. 

Срок до 20.04  

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

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Vy7LHoj2nEK27-EHPmd_Lg  

  Срок: до 20.04  

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

linalina2896@mail.ru или на WhatsApp 89614999961  

Удачи!  
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