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Тема урока Здоровый образ жизни. Здоровье. 

Основной вид учебной деятельности индивидуальная работа 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня тема нашего урока "Здоровый образ жизни. Здоровье " 

На этом уроке вы познакомитесь с новой лексикой, повторим Confusable words, вспомним,как 

используются возвратные местоимения в английском языке и поговорим о здоровом образе жизни.   

 

II. Объяснение новой темы:  

Откройте учебник на стр. 86 

1) Задания на аудирование: с.86 № 1:  

а) Прослушайте 2 текста. Выберите заголовок для них из предложенных названий. Одно 

название является лишним.  

b) Запишите ваш ответ в рабочую тетрадь в следующем виде, вписав правильное название 

под каждым диалогом: (фото упражнения обязательно) 

Диалог А Диалог В 

  

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

                                                                                                                          

April, 13th. 

Classwork. 

Ex. 1, p. 86 
 

При отсылке на мою почту  или в Вотсап указывайте каждый раз ваши: имя, фамилию и класс 

II. Отработка и закрепление темы: 

Устная речь: 

С.86 № 2 -Прочитайте 9 золотых правил здорового образа жизни. Скажите, каких правил вы 

придерживаетесь, а каких нет. Объясните свой выбор. 

    



 

 Например:  

Вам дано: 1)  Take a lot of exercises. Physical activity is good for all of us at any age. – Выполнять много 

упражнений. Физическая активность полезна для нас в любом возрасте.  

 

Следует преобразовать в ответ:  I prefer to take a lot of exercises   because physical activity is good for 

me. – Я предпочитаю выполнять упражнения, потому что физическая активность полезна для меня. 

 

(ответ выполнения упр. 2 стр. 86 жду от каждого ученика в виде аудиозаписи в Вотсапе сегодня) 

  

III. Введение новой лексики: 

1) Выпишите новые слова в словарь и выучите их: с. 86-87   № 3 (А).  

Прочитайте их правильно вслух. Сверьте правильность своего чтения, прослушав данное 

упражнение. Для этого перейдите по следующей ссылке: 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik7-2/   (ауд.103  к упр. 3 стр.86 ) 

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

IV. Обобщение и систематизация знаний. 

       Откройте тетради и выполните письменно с. 87 № 4. Распределите следующие действия по 2-м 

группам:  

healthy lifestyle           (здоровый образ жизни) harmful lifestyle (вредный образ жизни) 

 

  

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

                                                                                                                           

Ex. 4, p. 87 
 

Повторение пройденного материала ранее: 

1) С. 55 – повторите правило под значком Nota BENE 

c.55-56 № 3 – выполните задание устно. 

 

2) с.56 -правило (Возвратные местоимения)- повторите правило 

    С. 56 № 4 – устно: Прочитайте предложения с возвратными местоимениями и переведите их на 

русский язык. 

V. Домашнее задание: 

 

Срок выполнения: до 20.00 часов   13 апреля  

 

Учебник:   c.57 № 5– письменно, с. 58 № 9  - письменно  

                     c.88 №6 – устно (чтение,перевод ) 

 

!!!Фото/или скриншот домашнего задания  и классной работы 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  

 

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


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

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

 

                                                                                                                          

April, __th. 

Homework. 

Ex. _, p.__           
 

 


