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Ход урока 

Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы начинаем работать над темой «Living Healthy». Мы познакомимся с 

новыми словами, разберем особенности употребления наречия enough, продолжим 

подготовку к ВПР. 

- Откройте учебники на стр. 86 Юнит 6 

 

I. Обобщение и систематизация знаний. 

1. – Аудирование – используйте ссылку для прослушивания   

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik7-2/ 

Прочтите задание упр. 1 стр. 86 

Выполните задание, прослушав запись102. (прослушайте два текста и подберите к 

ним заголовки из предложенных в данном упражнении.) 

2. - Устная речь: выполните упр.2 стр. 86 (прочтите 9 правил здорового образа 

жизни и скажите каким из них вы следуете, а каким нет и почему?  

Используйте фразы: 

There are nine golden rules in order to be healthy. 

 I follow the rule “………”  because ……………………………) 

 I  don’t follow the rule “………” because ……………………………) 

II. Работа с новым лексическим материалом 

1.Давайте познакомимся с новой лексикой. Прослушайте новые слова и повтори их 

за диктором. Прочтите предложения с новыми словами. Внимательно слушайте, как 

диктор произносит слова! https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik7-2/ 

        2.Познакомься с правилом стр.88, выполни упр.5 стр. 88, пользуясь этим правилом. 

III Закрепление изученного 

   Прочтите и переведите текст стр.88 упр.6 и дополните предложения после текста. 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik7-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik7-2/
http://сош31пятигорск.рф/


IV. Подготовка к ВПР. 

   Выберите фотографию и опишите ее. У вас должен получиться связный рассказ (7–

8 предложений). План ответа и использование ссылки https://youtu.be/hjjPS325jHI 

для повторения помогут вам: 

— the place 

— the action 

— the appearance of the person 

— whether you like the picture or not 

— why 

Начинайте описание с фразы: “I’d like to describe picture № ... .  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Домашнее задание на 15.04: упр. 3, стр. 87 - слова наизусть, выписать в словарь, 

стр.90 упр. 9, 11 письменно в тетради. 

Фото/или скриншот домашнего задания, аудирования и описание картинки 

высылайте на почту: lady.lyolya@mail.ru.Внизу работы подписать имя и фамилию. 

https://youtu.be/hjjPS325jHI
mailto:lady.lyolya@mail.ru


 

 
 

 


