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Конспект урока 

Предмет Английский язык  

Класс 7Б 

Учитель Гюламбарян А.Э. 

Дата урока 14.04.2020 

Тема урока Обобщающий урок  

 

Доброе утро, ребята! 

Сегодня мы с вами повторим время Present Perfect Progressive.  

 

Пройдите по ссылке посмотрите видео с объяснением правила:  

https://www.youtube.com/watch?v=mmegOBtl-_w  

Откройте учебник на стр. 46 и прочитайте правило, используя правило выполните  у. 2, 3,4 стр. 

46,47 (письменно) 

Домашнее задание: у.6 стр.49, 50 (Прочитать текст и ответить на вопросы письменно), у. 10 

стр.50(письменно)  

Срок до 15.04  

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

linalina2896@mail.ru или на WhatsApp 89614999961  

Удачи!  
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Предмет Английский язык  

Класс 7Б 

Учитель Гюламбарян А.Э. 

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока Введение новых лексических единиц 

 

Доброе утро, ребята! 

- Откройте стр. 86, 87 НОВЫЕ СЛОВА, выпишите в словарь и выучите.  

Произношение слов вы можете прослушать, пройдя по ссылке:  

Стр.86  Аудиозапись № 103 к заданию 3 

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

- Откройте страницу 88 и прочитайте правила употребления наречия enough- достаточно. 

Используя правило ,выполните у. 5 стр. 88 (письменно) 

Откройте стр. 88 у. 6 (прочитайте текст и выполните упр. А после него) 

Домашнее задание: у.8,9,10 стр.90  

Срок до 16.04 

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

linalina2896@mail.ru или на WhatsApp 89614999961  

Удачи!  

Предмет Английский язык  

Класс 7Б 

Учитель Гюламбарян А.Э. 

Дата урока 16.04.2020 

Тема урока Здоровье  

 

Доброе утро, ребята! 

Откройте стр. 91 и прочитайте правило. Пройдите по ссылке и посмотрите видео с 

дополнительным объяснением.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=RtbTxEherLk&feature=emb_logo  

Выполните упр. письменно: стр.91 у.4,5  

Выполните упр. 7 стр.93 (Ответьте письменно на вопросы о себе) 

Контроль и коррекция знаний: Доп. задание отправлю в нашу беседу в WhatsApp.  

Домашнее задание: у. 8 стр.93, у 3 стр. 91(письменно)  

Срок до 21.04 

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

linalina2896@mail.ru или на WhatsApp 89614999961  

Удачи!  
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