
 

 

 
 

 

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 

E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 

Конспект урока 

Предмет Английский язык  

Класс 7Б 

Учитель Гюламбарян А.Э. 

Дата урока 12.05.2020 

Тема урока  Unit 6 Step 5 

 

Ход урока  

I. Организационный этап. 

-Доброе утро, ребята! 

-Сегодня мы продолжаем работать с темой «Здоровый образ жизни». 

-Откройте учебник на странице 102. Step 5 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

1. Аудирование: 

Выполните у.1 стр.102 

Пройдите по ссылке и найдите аудиозапись. 

Стр.102  Аудиозапись № 112 к заданию 1 

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

III. Работа с лексическим материалом  

Стр. 103 -прочитайте правила в рамках 

У.4 стр. 103 (устно) 

У.9 стр.105 (письменно)  

V. Домашнее задание: Вставьте слова по смыслу (Письменно) 

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

temperature, swallow 

mailto:sch31.5gor@mail.ru
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik7-2/


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. 

После того, как выполните задание, сфотографируйте тетрадь и отправьте мне на почту 

linalina2896@mail.ru или на WhatsApp 89614999961  

Удачи!  
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Конспект урока 

Предмет Английский язык  

Класс 7Б 

Учитель Гюламбарян А.Э. 

Дата урока 13.05.2020 

Тема урока  Unit 6 Step 8 

 

Ход урока  

I. Организационный этап. 

-Доброе утро, ребята! 

-Сегодня мы продолжаем работать с темой «Здоровый образ жизни». 

-Откройте учебник на странице 114. Step 8 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

2. Аудирование: 

У.1 стр. 114 

Стр.114  Аудиозапись № 117 к заданию 1 

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

III. Работа с новым лексическим материалом 

Стр. 115 (читать правило) 

Стр. 115 у. 3 (письменно)  

Стр. 116 (читать правильно) 

Стр.116 у. 4 (письменно 

IV. Домашнее задание. Подготовка к ВПР 

 

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


После того, как выполните задание, сфотографируйте тетрадь и отправьте мне на почту 

linalina2896@mail.ru или на WhatsApp 89614999961  

Удачи!  
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Конспект урока 

Предмет Английский язык  

Класс 7Б 

Учитель Гюламбарян А.Э. 

Дата урока 14.05.2020 

Тема урока  Unit 6 Step 8 

 

Ход урока  

I. Организационный этап. 

-Доброе утро, ребята! 

-Сегодня мы продолжаем работать с темой «Здоровый образ жизни». 

-Откройте учебник на странице 114. Step 8 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

1. Чтение  

У. 6 стр.117 

Ш. Закрепление пройденного материала.  

У. 8 стр.118 (письменно)  

Выполните упражнение. Вставите нужный предлог (правило стр.116)  

Away, off, together, up 

1. If you stay away from a place or stay out of it, you do not go there.  

2. If you stay ___ , you remain out of bed rather than go to bed.   

3. Fiona is coming down with a cold. I think she will have to stay ___ from the other children.  

 4. We are strong if we stay ___   

5. All the members of the family went to bed, nobody stayed ____ to give us our supper.  

 6. This town is unsafe, stay ____ from here.   

7. My nutritionist recommends me to stay ___ sweet things.  

8. When Mike prepares for exams, he often stays ___ all night. 

IV. Домашнее задание. Подготовка к ВПР 



 

После того, как выполните задание, сфотографируйте тетрадь и отправьте мне на почту 

linalina2896@mail.ru или на WhatsApp 89614999961  

Удачи!  
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