
 

 

 
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          
 

Предмет английский язык 

Класс 6 А 

Учитель Ефанова Ольга Игоревна 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока 
Модальные глаголы. Описание внешности. Части 

тела. 

Основной вид учебной деятельности индивидуальная работа 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня тема нашего урока "Модальные глаголы. Описание внешности." 

На этом уроке вы познакомитесь с понятием «Модальные глаголы», научитесь различать их, 

использовать в речи,  а так же потренируетесь описывать внешность людей и животных, указывая 

на различные части тела. 

 

II. Объяснение новой темы:  

II. Итак, давайте разберемся, что такое «модальные глаголы»? Что они выражают? Какие 

бывают? И в каких случаях их используют.  

Откройте учебник и просмотрите правила: с.  99, 100-101 

 



  Вы также можете просмотреть видео-ролик по теме, перейдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=9VBj7ilEIa4&feature=emb_logo 

III. Отработка и закрепление темы: 

1) Выполните задание на стр. 99 № 4 (А, В) – устно 

2) Выполните задание на стр. 102 № 7– письменно 

IV. Введение новой лексики: 

1) Выпишите новые слова в словарь с. 104   № 3 (А, В), с.109 № 4 (А) и выучите их.  

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

3) С.105 № 5 -выполните устно: посмотрите на картинки и укажите части тела. 

IV. Обобщение и систематизация знаний. 

       Откройте тетради и выполните с. 102 № 7 – письменно в тетрадь. Определите в каких 

предложениях мы не можем использовать глагол could.   

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

                                                                                                                          

April, 13th. 

Classwork. 

Ex. 7, p. 102 
 

 

V. Домашнее задание: 

 

Срок выполнения: до 19.00 часов   15 апреля  

 

Учебник:   c.106 № 6– письменно, с. 107-108 № 2 А  - письменно ( образец оформления: 

цифра+название, например: 1) hands) 

                     c.109 № 5 - устно 

 

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

или на мой WhatsApp по номеру: 8-961-447-99-52 . Не забудьте подписать свои работы,указав 

ваши имя, фамилию, класс  

 

!!! 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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