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Конспект урока № 9 
Предмет Английский язык 
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Учитель Ефанова О.И 
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Тема урока «What are we like?»   Юнит 6 

Основной вид учебной 

деятельности 
Урок закрепления полученных знаний 

 

Ход урока 

I.Организационный этап 

- Доброе утро, ребята! 

- Сегодня мы  продолжаем с вами работу над темой «What are we like?». 

II. Обобщение и ситематизация знаний: 

1.Аудирование: ссылка: 

 https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad6-1/ 

Прослушай аудиозапись № 24 запиши правильные ответы: 

  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad6-1/


 

1. Устная речь. 

Потренируйся читать скороговорки  на стр.139, упражение 2.  

2. Закрепление изученного материала 

• Распредели слова в табличке, записав их в нужные колонки: 

• Заполни пропуски в тексте, вписав нужные слова из таблички: 

 

 



 

 

Вспомните еще раз, чему вы научились сегодня на уроке. 

 

3. Домашнее задание: 

      Запишите предложения, выбрав правильные слова из скобок: 

  

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 № 10 
Предмет Английский язык 

Класс 6 Б 

Учитель Ефанова О.И 

Дата урока 15.05.2020 

Тема урока «What are we like? »  Юнит 6 

Основной вид учебной 

деятельности 
Урок закрепления полученных  знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный этап 

 

 -  Доброе утро, ребята! 

- Сегодня мы продолжим работать над темой «What are we like?». 

Голосовая поддержка WhatsApp). 

 

Обобщение и систематизация знаний. 

1. Аудирование:  

• Упражнение №1 страница 119  - рабочая тетрадь 

Прослушайте диктора и выясните, какую одежду (a-c) люди носят\оденут. 

Впишите буквы в таблицу.   Аудиозапись № 21 ссылка: 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad6-1/  

 

1) Wendy                               a) a white shirt, a black jacket, dark grey trousers 

2) Fiona                                  b) a fashionable skirt, a white jacket, new sandals 

3) Colin                                  c) a T-shirt, a sweater, leggings 

 

1 2 3 

   

 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad6-1/


 

2. Чтение. 

• Упражнение 8 стр . 123 (РТ)- Прочитайте текст и поставьте его части в нужном 

порядке. После прочтения заполните таблицу. 

 
1 2 3 4 

    

 

3.  Письменная речь 

• Напишите по 3 предложения к каждому высказыванию, о том, что: 

a)   your friends should/shouldn’t do 

1)_________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________ 

 b)   your friends must /mustn’t do 



1)_________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________ 

c) your friends have to/don’t have to do 

1)_________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________ 

d) your friends can/can’t do 

1)_________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________ 

Вспомните еще раз, чему вы научились сегодня на уроке. 

 

4. Домашнее задание: Рабочая тетрадь: c.126 № 11 -Опишите одного из 

предложенных людей, за основу рассказа взяв слова в табличках. Аудиозапись с 

описанием пришлите мне на вотсап (8-961-447-99-52) 

Внизу работы подписать имя и фамилию. 
 

 


