
 

 

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 № 6 
Предмет Английский язык 

Класс 4 А 

Учитель Ефанова О.И 

Дата урока 13.05.2020 

Тема урока «На выходных»    Степ 4   Юнит 7 

Основной вид учебной 

деятельности 
Урок получения и закрепления знаний 

Ход урока 

Организационный этап 

 -  Доброе утро, ребята! 

- Сегодня мы продолжим работать над темой «На выходных». 

- Откройте учебники на стр.83 Степ 4  Юнит 7 (Голосовая поддержка WhatsApp). 

 

Обобщение и систематизация знаний. 

1. Аудирование:  

• Упражнение №1 страница 83 

Прослушайте диктора и запишите в тетрадь правильные ответы.  

Аудиозапись № 153 ссылка: https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/ 
 

        Повторение  

Настоящее простое время (Present Simple) – обычное действие в настоящем времени 

Указатели времени: usually, always, sometimes, often, every day (week, month, year), never 

I,you,we,they  + глагол                  he,she,it + глагол с окончанием -S// -ES  

 

Настоящее продолженное время: (Present Continuous) – действие сейчас, в момент 

речи в настоящем времени. Указатели времени: now, at the moment, Listen! Look!  

Am//is//are + глагол с окончанием – ING 

 

Прошедшее простое время (Past Simple): действие происходило в прошлом. 

Указатели времени: yesterday (вчера), last week(month, year), 2 days ago 

 

Правильный глагол + окончание -ED 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/


2. Введение новой грамматической формы Future Simple  (будущее простое время) 

(учебник: с.85,87 – правила     ) 

Вы также можете просмотреть видео с объяснением образования Future Simple,перейдя 
по ссылке: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d57258741487059ad5fdf658494a783&from_block=logo_partner_player  

• Упражнение № 4 страница 86. Выполните устно по образцу: 

 

 Образец:          … (Имя) will be … (возраст) in … (месяц)     

 Например:  

Tim will be 7 in July. – Тиму будет 7 лет в июле. 

 

 

 

• Упражнение № 5 страница 87. Выполните устно по образцу: 

Образец:                …(Имя) won’t go to…. (место)        

Например:  

Scarlet /London =   Scarlet won’t go to London. – Cкарлет не поедет в Лондон. 

 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4d57258741487059ad5fdf658494a783&from_block=logo_partner_player


3. Чтение: 

         

 

 

 

 

 

 

Вспомните еще раз, чему вы научились сегодня на уроке. 

 

4. Домашнее задание: Рабочая тетрадь: с.111-112 № 2,3,4 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 

bonavita423@gmail.com 

Внизу работы подписать имя и фамилию. 
  

mailto:bonavita423@gmail.com


 

 

 

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 № 7 
Предмет Английский язык 

Класс 4 А 

Учитель Ефанова О.И 

Дата урока 15.05.2020 

Тема урока «На выходных»  Степ 5   Юнит 7 

Основной вид учебной 

деятельности 
Урок получения знаний 

 

Ход урока 

Организационный этап 

 -  Доброе утро, ребята! 

- Сегодня мы продолжим работать над темой «На выходных». 

- Откройте учебники на стр. 88 Степ 5  Юнит 7  (Голосовая поддержка WhatsApp). 

 

Обобщение и систематизация знаний. 

1. Аудирование:  

• Упражнение №1 страница 88.  Прослушайте диктора и скажите, о настоящем или 

будущем идет речь. Выполните упражнение устно. Аудиозапись № 155 ссылка: 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/ 

(Ключи для родителей: 1) наст.время, 2) будущ.время 3) будущ. время 4) наст. время  

5) будущ. время 6) наст. время  7) наст. время 8) будущ. время 

 

 
 

 

 

2. Устная речь: 

• Упражнение № 2 страница 89 -выполните устно. 

• Упражнение № 5 страница 92 – выполните устно. 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/


3. Объяснение конструкции  to be going to (cобираться что-либо делать) 

( Учебник с. 92 -правило)  

Утвердительные предложения: 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Вспомните еще раз, чему вы научились сегодня на уроке. 

 

 

 

 

 

Вопросительные предложения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткие ответы на вопросы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отрицательные предложения: 

 

 

       

 

                                                                     NOT 

 

 

 

 

• Упражнение № 6 страница 93      –  выполните устно. 

• Упражнение № 7 страница 93-94 –  выполните устно. 

 

4. Домашнее задание: Рабочая тетрадь: с.114-115 упражнения № 2,3 

                                     Учебник: с. 90-91  № 3   - выписать слова в словарь и выучить. 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 

bonavita423@gmail.com 

Внизу работы подписать имя и фамилию. 
 

 

mailto:bonavita423@gmail.com

