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Основной вид учебной 

деятельности 
Урок закрепления знаний 

                                                                   Ход урока 

I. Организационный этап 

- Доброе утро, ребята! 

-   Сегодня вам предстоит написание самостоятельной работы по теме «About Russia»  

 

  Обобщение и обзор пройденных грамматических и лексических тем: 

     Артикль с географическими названиями – с. 100: 

I. Вставьте артикль the, где это необходимо: 

1. ___ Siberia 

2. ___ Urals 

3. ___ Moscow 

4. ___ France  

5. ___ Volga 

6. ___ Lake Sevan                                    

7. ___ Hide Park 

8. ___ Red Square  

 

9. ___ Pacific Ocean  

10. ___ Far East 

11. ___ Baikal 

12. ___ South America  

13. ___ North Sea 

14. ___ Caucasus Mountains 

15. ___ Moskva River 

16.___ St Petersburg 

 

  



 

     Правило образования и использования Past Continuous: was/were + Ving  

     Правило образования и использования Past Simple:         Ved или VII 

 

II. Выберите верную форму глагола в скобках: 

1. I (watched/was watching) ____ the film  when my parents (came/were coming) ____ in. 

2. My grandparents (worked/were working) _____ in the garden at 3 o’clock yesterday. 

3. Betsy (walked/was walking) _____ the dog while it (rained/was raining) ____ . 

4. They (wrote/were writing) _____ the test when the bell (rang/was ringing) ___ . 

5. She (played/was playing) _____ the piano while he (did/was doing) _____ the flat. 

6. Polly (had/was having) _____ tea at 5 o’clock yesterday. 

7. When Alec (ran/was running) _____ along the street, he (saw/was seeing) _____ his 

neighbor.  

Правило образования множественного числа имен существительных 

III. Образуйте множественное число от следующих существительных: 

1. territory  

2. man 

3. wolf 

4. circus 

5. deer  

6. puppy 

7. goldfish 

8. shelf 

9. hedgehog 

10. way 

11. goose 

12. hare 

13. mouse 

14. child 

15. woman 

16. sheep 

 
 

 

4. Домашнее задание: выполните данную самостоятельную работу. 

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

Внизу работы подписать имя и фамилию. 
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Конспект урока № 10 
Предмет Английский язык 

Класс 5 В 

Учитель Ефанова О.И 

Дата урока 15.05.2020 

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».  

 

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.  
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 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. 

 

 

 

6. 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

