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Конспект урока № 10 
Предмет Английский язык 

Класс 5 А 

Учитель Ефанова О.И 

Дата урока 12.05.2020 

Тема урока «About Russia »     Юнит 6 

Основной вид учебной деятельности 
Урок получения знаний 

Ход урока 

I. Организационный этап 

 -  Доброе утро, ребята! 

- Сегодня мы продолжим работать над темой «About Russia».  

(Голосовая поддержка WhatsApp). 

 

Обобщение и систематизация знаний. 

1. Аудирование:  

•  Прослушайте диктора и ответьте на вопросы письменно: 

1. Where are they planning to go in the morning? 

 A. to a park                                           B. to an art museum                   C. to a shopping center  

 

2. What kind of restaurant do they want to visit for lunch?  

A. Italian                                                  B. Indonesian                               C. Indian  

 

3. Why does the man want to visit the zoo in the afternoon?  

A. The zoo will be closed the rest of the week.  

B. The zoo is free to visitors that day only.  

C. There are unusual animals on display. 

 

 4. Why does the woman want to go shopping instead?  

A. She wants to buy mementos of their visit.  

B. She saw some great prices at a shopping center.  

C. She wants to buy a gift for her friend.  

 

5. How do they plan to get to the seashore at the end of the conversation?  

A. by taxi                                         B. by bus                               C. by subway 



2. Чтение. 

Прочитайте следующие тексты (a-d) и соотнесите их с именами людей (1-5).  

Одно имя лишнее. Запишите свои ответы в тетрадь.  
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Повторение и закрепление грамматического материала:  

Множественное число имен существительных 

 

• Напишите, сколько и каких животных вы видите на картинке: 

 

Образец:  

 10) I can see five hares.- Я вижу 5 зайцев. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Вспомните еще раз, чему вы научились сегодня на уроке. 

 

 

 

4. Домашнее задание:  

1) Учебник: с. 140 § 9 -повторить правило образования множественного числа имен 

существительных,  

2) Учебник: с. 152-153 § 4 - повторить правило образования Past Progressive Tense. 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: bonavita423@gmail.com 

Внизу работы подписать имя и фамилию. 
  

mailto:bonavita423@gmail.com
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Конспект урока № 11 

Предмет Английский язык 

Класс 5 А 

Учитель Ефанова О.И 

Дата урока 13.05.2020 

Тема урока « About Russia»     Юнит 6 

Основной вид учебной деятельности 
Урок практики устной и письменной речи 

Ход урока 

  I.  Организационный этап 

 -  Доброе утро, ребята! 

- Сегодня мы продолжим работать над темой «About Russia» 

 

II . Обобщение и систематизация знаний. 

1. Практика грамматического материала (Past Progressive): 

• Напишите, что делали люди, поставив глагол в скобках в Past Progressive: 

 

                                                 was//were + глагол с ING        

 I/he /she/it  was +V ing                                                             You/we/they were + Ving 

Образец: Sam (to write) was writing a letter at 10 o’clock yesterday. –  
                   Cэм писал письмо вчера в 10 часов.  
 

1) My mother (to cook) ______________ at 4 o’clock yesterday. 

2) Kevin (to do) ________________ the city at 7 o’clock yesterday. 

3) Marry and Polly ( to buy) _______________ the souvenirs at 6.30 yesterday. 

4) The Smiths (to have) ________________ tea at 5 o’clock yesterday. 

5) Boris and Kate (to play) ____________badminton at 9 o’clock yesterday. 



6) Liz (to draw) _________________ a picture at 10 o’clock yesterday. 

7) Peter ( to choose)______________ a present for his friend at 12 o’clock yesterday. 

8) You (to enjoy) ____________ the party at 8 o’clock yesterday. 

 

2. Чтение 

• Прочитайте текст и переведите его на русский язык. Выполните это 

упражнение устно. 

 

3. Устная речь. 

• Поставь фразы в нужном порядке, чтобы получились диалоги. Прочитай 

полученные диалоги, аудиозапись чтения пришли на WhatsApp ( 8-961-447-99-52) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вспомните еще раз, чему вы научились сегодня на уроке. 

 

4. Домашнее задание: Рабочая тетрадь: с.92-93  № 11- Cоставьте 1 историю на выбор, 
взяв за основу слова из рамки. Выполните это упражнение письменно. 

 

 

 
Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: bonavita423@gmail.com 

Внизу работы подписать имя и фамилию. 
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