
 

 

 

 
 
 

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 7 «в» 
Учитель Жижкун Т.А. 
Дата урока 12.05.2020 
Тема урока «Living Healthy» Юнит 6 
Основной вид учебной 

деятельности Урок актуализации знаний 

 
Ход урока 
Организационный этап. 
- Доброе утро, ребята!  
- Сегодня мы продолжим работать над темой «Living Healthy». 
- Откройте учебники на стр. 122 Юнит 6 
 1.Аудирование: 
   https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik7-2/ 
  Прослушайте аудиозапись упр. 1 стр.122 №119  

2. Работа с лексическим материалом 
Повторите лексику юнита стр. 122 упр. 10 
2. Закрепление изученного 
Выполните устно упр.3 стр124 
Вспомните еще раз, чему вы научились сегодня на уроке. 
3. Домашнее задание : упр. 2 стр.123 в формате ОГЭ письменно в тетради 
Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 
zhizhkun73@bk.ru  Телефон для связи с учителем 89197370059 
Внизу работы подписать имя и фамилию 
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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 7 «в» 
Учитель Жижкун Т.А. 
Дата урока 14.05.2020 
Тема урока «Living Healthy» Юнит 6 
Основной вид учебной 

деятельности Урок актуализации знаний 

 
Ход урока 
Организационный этап. 
- Доброе утро, ребята!  
- Сегодня мы продолжим работать над темой «Living Healthy». 
- Откройте учебники на стр. 122 Юнит 6 
1. Работа с лексическим материалом 
Повторите лексику юнита стр. 122 упр. 10 
Выполните упр. 4 стр. 124 
2. Закрепление изученного 
Выполните устно упр.3 стр124 
Вспомните еще раз, чему вы научились сегодня на уроке. 
3. Домашнее задание: упр. 5 стр.123 письменно в тетради 
Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 
zhizhkun73@bk.ru  Телефон для связи с учителем 89197370059 
Внизу работы подписать имя и фамилию 
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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 7 «в» 
Учитель Жижкун Т.А. 
Дата урока 15.05.2020 
Тема урока «Living Healthy» Юнит 6 
Основной вид учебной 

деятельности Урок актуализации знаний 

 
Ход урока 
Организационный этап. 
- Доброе утро, ребята!  
- Сегодня мы продолжим работать над темой «Living Healthy». 
- Откройте учебники на стр. 122 Юнит 6 
1. Работа с лексическим материалом 
Повторите лексику юнита стр. 122 упр. 10 
Выполните упр. 4 стр. 124 
2. Закрепление изученного 

1. Choose the right form to complete the sentences 
 

1) Last year I bought six (pairs / pieces) of beautiful Christmas socks. 
2) (This /These) trousers (is /are) too short for me. 
3) Please (say / tell) the truth, I want to know everything. 
4) Are you proud (to / of / about) your school? 
5) Never talk (into / over / back) to me again! 
6) If you (come / will come) tomorrow, you (see / will see) Jane. 

 
3. Домашнее задание: упр. 5 стр.123 письменно в тетради 



Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 
zhizhkun73@bk.ru  Телефон для связи с учителем 89197370059 
Внизу работы подписать имя и фамилию 
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