
 

 

 
 
 

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  
 

Предмет Английский язык 
Класс 6 
Учитель Жижкун Т.А. 
Дата урока 12.05.2020 

Тема урока «What we are like?»  
Юнит 6 

Основной вид учебной 
деятельности Урок обобщения полученных знаний 

 
Ход урока 

Организационный этап. 
- Доброе утро, ребята!  
- Сегодня мы продолжим работать над темой «What we are like?». 
- Откройте учебники на стр. 131 Юнит 6 

 
1.Устная речь: Выполните упр. 5 стр .137  
 

 
 

2.Аудирование: выполните задание по аудированию.Диагностическая 
работа№6. См. ниже 

 



 
 

           
Проверьте себя по ключам. 
3.Повторение лексики 

      



 
Проверьте себя по ключам. 

4. Домашнее задание: повторить словарные слова стр. 134 упр.10, 
проверить их наличие в словаре. 
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1.Повторите лексику юнита, пользуясь упражнением №10 
страница 134. 



2.Письменная речь.  
Напишите диктант упр .7 стр. 138 аудиозапись №132 

Выполнение упражнений в рабочих тетрадях 
 
Упр.№3 Read  the   new   words,  word  comblnations   and  sentences. 
А. 
Should,   may,   could,   shapely,   curly,   honest,   reliahle,   stout, 
toes,  quite. 
в. 
А  slim   body,   а   turned-up   nose,   а   stupid   thing,   curly   hair, 
а  stout   woman,   an   ugly  face,   an   oval   face,   а  selfish   giant, а  
modest   gir1. 
с. 
What   does  he  look  like? What   is  the   new  Ьоу  like? John  looks  like  
his  father. 
Му  cousin   is   а  hard-working   pupil. 
1  think   they  are  quite   reliahle. Our  niece  is   ra ther  lazy. 
You  needn't   go  there,   we  know  everything. 

Упр. №2Use the words in the boxes and say what these 
actors are like. 
 Julia Roberts 
a popular American actress, tall and 
slim, looks young fo r her age1, stylish 
clothes, curly hair and great teeth, a big 
mouth, nice eyes, a good mother o f 
three children, hard-working, appeared in 
more than 40 films 
Sergey Bezrukov 
a popular Russian actor, appears in 
films, plays in the theatre, looks younger 
than his age, slim, physically f it , 
light straight hair, grey eyes, likes informal 
clothes — jeans and sweaters, 
paints pictures, sings songs 
 

4. Домашнее задание: составить рассказ об одном из актеров (упр. №2) 
письменно. 

 
Телефон для связи с учителем 89197370059 
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1.Повторите лексику юнита, пользуясь упражнением №10 
страница 134. 
2.Письменная речь.  
Напишите диктант упр .7 стр. 138 аудиозапись №132 

Выполнение упражнений в рабочих тетрадях 
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Выполни упражнение по образцу 
 

 
 
 
 
4. Домашнее задание: прослушай аудиозапись №113 упр. 4 стр.141 

 
Телефон для связи с учителем 891973700 

 

 

 

 

 

 

 

 


