
 

 

 

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 

 

Конспект урока  

Предмет Английский язык 

Класс 6 Б 

Учитель Подсвирова Анна Викторовна 

Дата урока 13.04 

Тема урока 

«Любимые занятия» Развитие 

лексико-грамматических навыков 

 

Основной вид учебной деятельности 
Урок повторения и обобщения 

материала 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Good morning! Доброе утро, ребята! How are you? Как дела? 

- Прежде чем приступить к изучению нового материала давайте давайте 

повторим слова по теме с.68 у.4, с.72 у.3, с.76 у.4 

Пройдите по ссылке, чтобы вспомнить правила чтения слов 

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

 

- Вспомните способ образования будущего времени?Стр.69 NB 

- В каких случаях может употребляться вместо будущего настоящее? Стр.73 NB 

 

II. Изучение нового материала, обобщение и систематизация знаний. 

1. Откройте учебник английского языка на стр.77и прочитайте правило, 

выполните упражнение № 6  

2. Выполните упр.3 на стр.79 (Запишите новые слова в Словарик) 

Пройдите по ссылке, чтобы прослушать новые слова: 

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

 

III. Домашнее задание на 14.04: учебник стр.81 у.8,9,10  

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту:  

english_francais@mail.ru  
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Конспект урока  
Предмет Английский язык 

Класс 6 Б 

Учитель Подсвирова Анна Викторовна 

Дата урока 14.04 

Тема урока 

«Любимые занятия» Читаем с 

удовольствием: Шерлок Холмс и 

Миссис 

Развитие навыков чтения 

Основной вид учебной деятельности 
Урок повторения и обобщения 

материала 

 

Ход урока 

I.Организационный этап. 

- Good morning! Доброе утро, ребята! How are you? Как дела? 

- Прежде чем приступить к изучению нового материала давайте давайте 

повторим слова по теме с.68 у.4, с.72 у.3, с.76 у.4 

Пройдите по ссылке, чтобы вспомнить правила чтения слов 

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

- Вспомните способ образования будущего времени?Стр.69 NB 

- В каких случаях может употребляться вместо будущего настоящее? Стр.73 NB 

 

II.Изучение нового материала, обобщение и систематизация знаний. 

3. Откройте учебник английского языка на стр.84 выполните упражнение №4   

4. Выполните упр.5 на стр.84  

Фото/или скриншот выполненных заданий в этот же день высылайте на 

почту: english_francais@mail.ru  

 

III.Домашнее задание на 17.04: учебник стр.89 у.3,4  

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 

english_francais@mail.ru  
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Конспект урока  
Предмет Английский язык 

Класс 6 Б 

Учитель Подсвирова Анна Викторовна 

Дата урока 17.04 

Тема урока 
«Какие мы» Модальные глаголы. 

Описание человека. 

Основной вид учебной деятельности 
Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 
 

Ход урока 
I.Организационный этап. 

- Good morning! Доброе утро, ребята! How are you? Как дела? 

- Прежде чем приступить к изучению нового материала давайте давайте 

повторим слова по теме и выполните упр.3 на стр.98 

 
II. Изучение нового материала, обобщение и систематизация знаний. 

5. Откройте учебник английского языка на стр.99, прочитайте правило NB 

выполните упражнение №4 A   

6. Можете также пройти по ссылке и прочитать правило 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/moda

l-verbs-349851/re-e225a161-1477-4b03-9d66-c397ab8fe22a 

7. На стр.100, прочитайте правило NB Выполните упр.6 на стр.101  

Фото/или скриншот выполненных заданий в этот же день высылайте на 

почту: english_francais@mail.ru  

 

III.Домашнее задание на 20.04: учебник стр.102 у.8,9 Выучит все новые 

правила.  

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 

english_francais@mail.ru  
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