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Конспект урока №  
Предмет Английский язык 

Класс 6 В 

Учитель Ефанова О.И 

Дата урока 12.05.2020 

Тема урока «What are we like? »   Степ 10    Юнит 6 

Основной вид учебной 

деятельности 
Урок получения 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 

   

 

2. Чтение. 

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

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


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. 
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Конспект урока № 11 

Предмет Английский язык 

Класс 6 В 

Учитель Ефанова О.И 

Дата урока 13.05.2020 

Тема урока «What are we like?»  Юнит 6 

Основной вид учебной деятельности 
Урок получения знаний 

Ход урока 

I. Организационный этап 

 -  Доброе утро, ребята! 

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

 (Голосовая поддержка WhatsApp). 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

1. Аудирование:  

• Упражнение № 2 страница 119. Аудиозапись 22 – рабочая тетрадь 

Прослушайте диктора и впишите в пропуски, о каком времени года идет речь.   

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

 

 

 

 

 

  

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


 
 

2. Устная речь. 

Упражнение 12 стр. 126 -рабочая тетрадь. Устно опишите человека, который вам 

нравится, используя следующие фразы: 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Письменная речь (повторение модальных глаголов) 

• Упр.23 стр.133 – рабочая тетрадь: Впишите в пропуски  can, could, couldn’t , 

заменив выражение to be able to: 

 

Образец: 1) Are you able to drive a bus, Mr Perry? –  Can  

 

2) I’m afraid I’ll never be able to visit New Zealand: it’s too far away. - ________________ 

3) I listened to the song but was not able to understand the words. - ___________________ 

4) It was not easy, but finally the soldiers were able to get inside the castle. - ____________ 

5) I think that soon children will be able to go to the best museums of our country free. - ____ 

6) At the age of 4 Max was already able to read quite well. - _________________________ 

7) Jane was not able to join us for the dance because she was ill. - _____________________ 

8) The girl was so much afraid of the dog that she wasn’t able to move. - ________________ 

9) When was he able to find the answer to his question? - ____________________________ 

10) I’m very busy today, I’ll be able to phone you only late in the evening. - _____________ 

 

Вспомните еще раз, чему вы научились сегодня на уроке. 

 

4. Домашнее задание: Рабочая тетрадь: с.133-134 упражнениe № 24 

 

 

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 № 12 

Предмет Английский язык 

Класс 6 В 

Учитель Ефанова О.И 

Дата урока 14.05.2020 

Тема урока «What are we like?»       Юнит 6 

Основной вид учебной деятельности 
Урок получения знаний 

Ход урока 

I. Организационный этап 

 -  Доброе утро, ребята! 

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

 (Голосовая поддержка WhatsApp). 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

1. Аудирование: Упражнение № 3 страница 120. Аудиозапись 23 – рабочая тетрадь 

Прослушайте диктора и впишите в пропуски, правильный ответ (a-c)  ссылка: 

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

 

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


2. Чтение. 

• Учебник: стр.138 № 1 – Прочитайте текст, соотнесите абзацы (1-3) с их 

названиями (a- d). Запишите свой ответ в тетрадь. 

• Стр. 139 № 2 – потренируйтесь в чтении скороговорок на английском языке 

 

3. Письменная речь. 

• Выполните упражнение письменно, вставив в пропуски необходимые 

модальные глаголы: must, mustn’t , don’t have to: 

 
I _________________ (1) go to school from Monday to Friday.  

We ___________________ (2) wear a uniform, so I normally wear sports clothes.  

We ___________________ (3) arrive late, and we ___________________ (4)   go to every class.  

In class, we __________________ (5)  shout, play or sing.  

We _____________________ (6)  have lunch at school, so I sometimes go home.  

When school finishes, I ___________________ (7)  look after my little sister.  

When my parents come home I ______________________ (8) stay in, so I usually go out with my 

friends.  

When I get home,  I __________________ (9) do my homework.  

I ____________________ (10)  go to bed late, except on Fridays, when I _________________ (11)  go 

to bed before midnight. 

 

 

4. Домашнее задание: Учебник: с.139-140 упражнениe № 3 – устно прочитайте 

и переведите текст на русский язык. 

 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 

bonavita423@gmail.com 

Внизу работы подписать имя и фамилию. 

 

mailto:bonavita423@gmail.com

