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Конспект урока № 10 
 

Ход урока 

Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята. 

- Сегодня мы продолжаем работать над темой «Living Healthy». Мы прослушаем 

аудиозапись с разговором двух друзей, устно отработаем варианты ответов на 
тему , продолжим подготовку к ВПР. (Голосовая поддержка WhatsApp). 

 
I. Обобщение и систематизация знаний. 

1. Аудирование (подготовка к ВПР): 

Перед Вами на экране 4 незаконченных предложений A — E. Внимательно 

прочитайте их. Прочитайте также варианты ответов в выпадающем списке.  

Вы услышите разговор двух друзей. Для каждого предложения выберите из 

выпадающего списка концовку, соответствующую содержанию разговора. К 

каждому предложению подходит только одна концовка.  

Воспользуйтесь плеером, чтобы прослушать запись. 

Ссылка на прослушивание текста:   
http://ru.talkenglish.com/listening/lessonlisten.aspx?ALID=114#volume 

1. There are several topics in this short discussion, what is the main topic? 

A)  Exercising  B) Eating  C) Sleeping    D) Health     E) Leisure time     

            

2. How many hours is one person recommending to sleep? 

http://ru.talkenglish.com/listening/lessonlisten.aspx?ALID=114#volume


A) 7 hours     B) 8 hours C) 8 hours     D) 10 hours  E)12 hours 

 

3. Why did mike start exercising? 

A)  burn off fat    

B) A girl he likes joined the local gym  

C) Because he was bored  

D) To improve his health    

E) Just for fun 

 

4. When you get old, Mike recommends that you want to be what? 

           A) Handsome and tall    

           B) Smart and successful  

           C) Healthy and active   

           D) Rich and independent   

           E) Wise and active.                    

Запишите в таблицу выбранную букву под соответствующими цифрами. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Устная речь:  

 

Откройте учебник на странице 119. Выполните упражнение № 4, ответив на вопросы. 

Страница 120 № 5 – составьте устно диалог между родителем и ребенком, используя 

данные выражения. 

          

  

1 2 3 4 

    



III Закрепление изученного материала: 

Вставьте слова из рамки в предложения. Выполните упражнение письменно. 

practically, cough, recover, prescribed, hurt, pain, toothache, sneezing, coming, nose,  

sore, temperature, swallow  

1. Barbara felt such a strong pain in her left side that she gave a cry. 

2.  The doctor examined my right foot and asked if it _  me to walk. 

3.   Bruce is coming down with a cold. He has a runny _  and a high _______ . 

4.   What an awful _________! How long have you been coughing like this?  

5.  It was stupid of Loo to eat three ice creams. Now she’s got a __throat and she __can’t _. 

6. What has the doctor  for your pain in the stomach? 

7. How often do you visit your dentist? — I go to see her only when I’ve got________. 

8. Jake is constantly     _. I think he is _____down with a cold. 

 
IV. Домашнее  задание:  

 

Просмотрите видео “ 5 ways to a healthy lifestyle”,  

ссылка: https://www.youtube.com/watch?time_continue=145&v=2rPcfA9M3Nk&feature=emb_logo  

письменно ответьте на следующие вопросы: 

 

1) How many ways of a healthy lifestyle did you see in this video? Name them/ 

2) Why should we drink more water? How does it help us to get healthier? 

3) How often should we train our body? 

4) Why should we select outdoor games instead of playing computer games or  watching TV? 

5) What are healthy alternatives to snacks?  

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 
bonavita423@gmail.com . Внизу работы подпишите имя и фамилию. 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=145&v=2rPcfA9M3Nk&feature=emb_logo
mailto:bonavita423@gmail.com


 

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

I. Организационный этап 

 -  Доброе утро, ребята! 

- Сегодня мы продолжим работать над темой «Living healthy». 

- Откройте учебники на стр.122   Юнит 6  (Голосовая поддержка WhatsApp). 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

1. Аудирование:  

Прочитайте упр. 1 стр. 122. Используйте аудиофайл для прослушивания. 

Выполните задание, прослушав аудиозапись119. Свой ответ запишите в 

тетрадь (не забудьте отправить мне фото работы). Ссылка на аудиозапись: 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik7-2/ 

 

2. Устная речь.  

Учебник: с.121 № 7 – выполните упражнение устно. 

 

 

mailto:bonavita423@gmail.com
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik7-2/


3. Работа с грамматикой. 

Выберите правильное слово из скобок. Выполните упражнение письменно, 

написав номер предложения и выбранное вами слово.  

1. The (sick/ill) sick boy is running a high temperature. 2. What medicine do you take 

(for/from) ___ this disease? 3. What’s the matter? — My leg(hurts/aches) ___ when I walk.  

4. When you have a (sore/weak) ___ throat, you can hardly swallow.  5. I’m (getting/coming) 

___ down with a cold.  6. Little John is ill. He has a (runny/run) ___ nose.  7. Stand up, Bill, 

and take off your shirt. I would like to (listen to/hear) ___ your lungs. 8. My aunt is not a 

very healthy woman. She has a (weak/sick) ___ heart.  9. Does it hurt when I touch here? — 

Oh, yes, it’s really (painful/painless) ___ 10. If a patient has a high temperature, his/her head 

can (swim/run) ___  11. Sue is much better, I think she’ll recover (with/within) ___ a week. 

12. Could you go to the (chemist/chemist’s) ___ and buy these tablets for me? 

 III. Закрепление изученного материала  

Учебник: С. 121 № 8 – выполните упражнение письменно 

 

Вспомните еще раз, чему вы научились сегодня на уроке. 

 

IV. Домашнее задание: Подготовка к ВПР.  

Выберите фотографию и опишите ее. У вас должен получиться связный рассказ (7–8 предложений). План 

ответа и использование ссылки https://youtu.be/hjjPS325jHI   

Для повторения помогут вам:  

Начинайте описание с фразы: “I’d like to describe picture № ... 

— the place  

— the action  

— the appearance of the person  

—whether you like the picture or not  

— why. 

   

Рicture 1                                 Picture 2                                  Picture 3                             

 

 

Фото/или скриншот классной работы  и домашней работы высылайте на почту: 

bonavita423@gmail.com или на WhatsApp: 8-961-447-99-52 

Внизу работы подписать имя и фамилию. 

https://youtu.be/hjjPS325jHI
mailto:bonavita423@gmail.com
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Ход урока 

I. Организационный этап 

 -  Доброе утро, ребята! 

- Сегодня мы продолжим работать над темой «Living healthy». 

(Голосовая поддержка WhatsApp). 

 

II.   Обобщение и систематизация знаний. 

1) Аудирование (подготовка к ВПР):  

Перед Вами на экране 5 незаконченных предложений A — E. Внимательно прочитайте 

их. Прочитайте также варианты ответов в выпадающем списке. 

Вы услышите разговор в магазине подарков. Для каждого предложения выберите из 

выпадающего списка концовку, соответствующую содержанию разговора. К каждому 

предложению подходит только одна концовка. Аудиотекст прозвучит 2 раза. При 

повторном прослушивании проверьте себя. У Вас есть 45 секунд, чтобы ознакомиться 

с предложениями. 

Воспользуйтесь плеером, чтобы прослушать запись.(аудиозапись будет дана в день 

урока по WhatsApp) 

 

 



 

А. The lady would like some _________. 

1. breakfast                                2. lunch                           3. dinner 

  

B. The lady`s name is_________. 

1. Mrs. Johnson                         2. Mrs. James                    3. Mrs. Jones 

  

C. The lady would like some _________. 

1. apple juice                              2. grapefruit juice             3. orange juice 

  

D. The lady wants to have _________. 

1. a pot of black coffee              2. a pot of black tea          3. a pot of green tea 

  

E. The lady will eat _________. 

1.four scrambled eggs with four sausages  

2. two scrambled eggs with four sausages  

3. three scrambled eggs with three sausages 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

A B C D E 

     

 

2) Чтение. (подготовка к ВПР) 

Прочитайте текст вслух. У вас есть полторы минуты на подготовку и 

полторы минуты, чтобы прочитать текст вслух. Аудиозапись чтения 

пришлите мне на WhatsApp (8-961-447-99-52) в день урока! 

Physical Education is one of the subjects taught at school. Students do many different 

sports, exercises, and activities. There are many types of physical fitness. Physical 

education keeps kids and adults fit and active. It is very important for their health and 

well-being. Scientists have shown that brain development and physical exercise go hand in 

hand. Physical education can help academic success. It is important to educate people in 

the field of healthy and smart ways to stay active 

3) Работа с лексическим материалом: 

Найдите синонимы и запишите их словами по образцу: 

Образец: 1. medicine — с) drug 

 
1. medicine a) sick           



2. obese            b) disease 

3. almost           c) drug 

4. quick            d) sore 

5. pain              e) stout 

6. hurt               f) practically 

7. painful          g) fast 

8. ill                  h) ache 

9. hard              i) hard 

10. heavily       j) difficult 

 

11. illness         k) strike 

 

III. Закрепление изученного материала  

Учебник: стр. 122 № 10 – устно. Проверьте свое знание слов и словосочетаний. 

Выпишите слова и фразы в словарик. 

 

Вспомните еще раз, чему вы научились сегодня на уроке. 

 

4. Домашнее задание:  

Учебник: с.124 № 4 -письменно 

 

 

Фото/или скриншот классной работы  и домашней работы высылайте на почту: 

bonavita423@gmail.com или на WhatsApp: 8-961-447-99-52 

Внизу работы подписать имя и фамилию. 

 

mailto:bonavita423@gmail.com

