
 

 

 
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 № 1 
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Класс 5 В 

Учитель Ефанова Ольга Игоревна 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока 

Введение НЛЕ и лексических конструкций по 

теме: «Путешествие по РФ». 

Географические названия. Россия. Употребление 

артиклей 

Основной вид учебной деятельности индивидуальная работа 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня тема нашего урока "Путешествие по Российской Федерации".  

II. Объяснение новой темы:  

1) Любое путешествие требует времени, которое мы тратим на него. 

 



 !!! Обратите внимание на использование обозначения времени: 

Half an hour              [ha:f   æn aƲƏ]                 -   полчаса   

                                           (хаф        эн      ауэ)   

 

A quarter of an hour [ æ  ‘kwƆ:tƏ  Ɔf  æn aƲƏ ] – четверть часа (= 15 минут)  
                                                       (э       куотэ      оф    эн      ауэ) 

2) Open your books on page 93. Read the rule. (Откройте учебник на стр.93. Прочитайте правило) 

III.  Отработка и закрепление темы: 

1) Выполните задание на стр. 93 № 4 (А, В) – устно 

2) Выпишите новые слова в словарь с.   № 5 (А, В) и выучите их.  

(фото словаря для проверки пришлите в этот же день!) 

Прослушать правильное звучание слов вы можете, перейдя по ссылке  

(аудиозапись 126 к упр.5 А стр. 94): https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik5-2/ 

(аудиозапись 127 к упр.5 В стр. 94): та же ссылка 

3) С.96- ПРАВИЛО :  «long – долго» 

4) С. 97 № 2 А -устно 

5) С.97 № 4 – Прочитайте правильно новые географические названия, выпишите их себе в 

словарики. Проверить правильное звучание этих слов мы можете, перейдя по ссылке: 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik5-2/     (стр. 97  ауд. 129 ) 

 

6)   Артикль перед географическими названиями: с.100 (учебник) – правило: 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik5-2/


IV. Обобщение и систематизация знаний. 

Задание на закрепление с. 100 № 1 – письменно в тетрадь (жду фото в этот же день) 

!!! Не забудьте перед выполнением письменных заданий в классе записать: 

                                                                                                                          

April, 13th. 

Classwork. 

Ex. 1, p. 100 
 

 

V. Домашнее задание: 

 

Срок выполнения: до 17.00 часов   15 апреля  

 

Учебник:   c.95 № 8 – письменно, с. 95 № 9 - письменно 

 

!!!Фото/или скриншот домашнего- задания высылайте на почту: bonavita423@gmail.com 

или на мой WhatsApp по номеру: 8-961-447-99-52  

 

!!! Не забудьте перед выполнением каждой домашней работы  записать дату, словосочетание 

«Домашняя работа» и «упр.,стр.» по следующему образцу: 

 

                                                                                                                          

April, __th. 

Homework. 

Ex. _, p.__           
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