
 

 

 
 

 

 

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 «A» 

Учитель Панасюк О.А. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока «Living Healthy» Степ 1 Юнит 6 

Основной вид учебной 

деятельности 
Урок открытия новых знаний 

 

Ход урока 

Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы начинаем работать над темой «Living Healthy». Мы познакомимся с 

новыми словами, разберем особенности употребления наречия enough, продолжим 

подготовку к ВПР. 

- Откройте учебники на стр. 86 Юнит 6 

 

I. Обобщение и систематизация знаний. 

1. – Аудирование – используйте ссылку для прослушивания   

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

Прочтите задание упр. 1 стр. 86 

Выполните задание, прослушав запись102. (прослушайте два текста и подберите к 

ним заголовки из предложенных в данном упражнении.) 

2. - Устная речь: выполните упр.2 стр. 86 (прочтите 9 правил здорового образа 

жизни и скажите каким из них вы следуете, а каким нет и почему?  

Используйте фразы: 

There are nine golden rules in order to be healthy. 

 I follow the rule “………”  because ……………………………) 

 I  don’t follow the rule “………” because ……………………………) 

II. Работа с новым лексическим материалом 

1.Давайте познакомимся с новой лексикой. Прослушайте новые слова и повтори их 

за диктором. Прочтите предложения с новыми словами. Внимательно слушайте, как 

диктор произносит слова! https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik7-2/ 

        2.Познакомься с правилом стр.88, выполни упр.5 стр. 88, пользуясь этим правилом. 

III Закрепление изученного 

   Прочтите и переведите текст стр.88 упр.6 и дополните предложения после текста. 

IV. Подготовка к ВПР. 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik7-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik7-2/
http://сош31пятигорск.рф/


   Выберите фотографию и опишите ее. У вас должен получиться связный рассказ (7–

8 предложений). План ответа и использование ссылки https://youtu.be/hjjPS325jHI 

для повторения помогут вам: 

— the place 

— the action 

— the appearance of the person 

— whether you like the picture or not 

— why 

Начинайте описание с фразы: “I’d like to describe picture № ... .  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Домашнее задание на 15.04: упр. 3, стр. 87 - слова наизусть, выписать в словарь, 

стр.90 упр. 9, 11 письменно в тетради. 

Фото/или скриншот домашнего задания, аудирования и описание картинки 

высылайте на почту: lady.lyolya@mail.ru Внизу работы подписать имя и фамилию. 

https://youtu.be/hjjPS325jHI
mailto:lady.lyolya@mail.ru


 

 

 
 

 

 

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 «A» 

Учитель Панасюк О.А. 

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока «Living Healthy» Степ 2 Юнит 6 

Основной вид учебной 

деятельности 
Урок открытия новых знаний 

 

 

Ход урока 

Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы продолжим работать над темой «Living Healthy». Мы познакомимся с 

особенностями английских наречий и закрепим употребление лексики, изученной на 

прошлом уроке. 

- Откройте учебники на стр. 91 Юнит 6 

 

I. Обобщение и систематизация знаний. 

1. Аудирование  

 

Перед Вами 5 незаконченных предложений A — E. Внимательно прочитайте их. 

Прочитайте также варианты ответов. 

Вы услышите разговор на вокзале. Для каждого предложения выберите из 

выпадающего списка концовку, соответствующую содержанию разговора. К каждому 

предложению подходит только одна концовка. Аудиотекст прозвучит 2 раза. При 

повторном прослушивании проверьте себя. У Вас есть 45 секунд, чтобы ознакомиться 

с предложениями. 

 

А. The woman wants to know about the next train to _________ . 

1. Boston 2. London 3. Madrid 

 

B. B. The train leaves at _________. 

1. 16:30 2. 16:35 3. 16:55 

 

C. C. The train leaves from platform _________. 

1. 6 2. 16 3. 60 

 

D. The woman needs to change trains at _________. 

http://сош31пятигорск.рф/


1. Brighton 2. Bristol 3. Birmingham 

E. The woman should pay _________. 

1. 64 pounds 2. 46 pounds 3. 66 pounds 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

  

2. Устная речь:  

1. выполните упр.2 стр. 91 (посмотрите на картинку и скажите, что приносит этим 

людям вред, а что пользу. Пользуйтесь речевым образцом) 

2. Выполните упр.3 стр.91. дополните предложения, используя новые слова 

II. Работа с новым лексическим материалом 

Познакомьтесь с правилом стр.91, выполните упр.4 стр. 92, пользуясь этим правилом. 

 

III. Закрепление изученного 

Прочтите интервью стр.92 упр.6. Чтобы проверить себя прослушайте диктора. Запись 

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

 

IV. Подготовка к ВПР 

Прочитайте текст и вставьте вместо каждого пропуска нужную грамматическую 

форму. 

Living in a city 

Living in a city has both advantages and disadvantages. On the plus side, it is often easier to 

find job, and there is usually a choice of public transport, so you don’t need to own a car. Also, 

there are a lot of interesting things to A____ and places to see. For example, you can eat in good 

restaurants, visit museums, and go to the theatre and to concerts. What is more, when you want 

to relax, you can usually find a park where you can B____ the ducks or just sit on a park bench 

and read a book. All in all, city life is full of bustle and variety and you need never feel really 

bored. 

However, for every plus there is a minus. For one thing, you might have a job, but unless it 

is very well-paid, you will not be able to C____ many of the things that there are to do, because 

living in a city is often quite expensive. It is particularly difficult to find good, cheap 

accommodation. What is more, public transport is sometimes crowded and dirty, particularly in 

the rush D____ , and even the parks can become very crowded, especially on Sundays when it 

seems that every city dweller is looking E____ some open space and green grass. 

In conclusion, I think city life can be particularly appealing to young people, who like the 

excitement of the city and don’t mind the noise and pollution. However, many people, when 

they get older, and particularly when they have young children, often prefer the peace and fresh 

air of the countryside. 

A 1) make 2) do 3) create 4) produce 

B 1) eat 2) feed 3) provide 4) give 

C 1) make 2) spend 3) bear 4) afford 

D 1) second 2) minute 3) hour 4) day 

E 1) for 2) after 3) at 4) up 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

A B C D E 

     

A B C D E 

    
 

 

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


 

 

V. Домашнее задание на 17.04: стр. 93-94 упр. 6 (интервью № 2) – наизусть (записать 

аудиофайл и выслать на почту), упр. 8, 10 -  письменно в тетради 

Фото/или скриншот классной работы и домашнего задания, аудиофайл записи 

выученного диалога, высылайте на почту: lady.lyolya@mail.ru Внизу работы нужно 

подписать имя, фамилию, класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lady.lyolya@mail.ru
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телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 
 

Конспект урока  
 

Предмет Английский язык 

Класс 7 «A» 

Учитель Панасюк О.А. 

Дата урока 17.04.2020 

Тема урока «Living Healthy» Степ 3 Юнит 6 

Основной вид учебной 

деятельности 
Урок открытия новых знаний 

 

Ход урока 

Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы продолжим работать над темой «Living Healthy». Мы познакомимся с 

особенностями построения восклицательных предложений в английском языке. А 

также с правилом использования артиклей в восклицательных предложениях. 

- Откройте учебники на стр. 94 Юнит 6 

I. Обобщение и систематизация знаний. 

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

Прослушайте аудиозапись и соедините вопросы(1-6) с ответами (а-е) Запись 104 

2. Устная речь: выполните упр.2 стр. 94 (прочитайте названия частей тела и 

подберите к ним подходящие описания) 

II. Работа с новым лексическим материалом 

3. Познакомьтесь с новыми словами, прочтите их за диктором, обращая внимание   на 

картинку упр.3 стр.95, запись 107 

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

4. Прочитайте правило стр. 95-96 и выполните упр. 5-6 стр. 96  

III. Закрепление изученного материала 

         Прочтите текст стр.96 упр.7. 

         Чтобы проверить себя прослушайте диктора.  

         Запись 108 https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik7-2/ 

IV.   Подготовка к ВПР 

Прочитайте текст и вставьте вместо каждого пропуска подходящее слово, выбрав его 

из списка. Два слова в списке лишние. 

  

 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik7-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik7-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik7-2/
http://сош31пятигорск.рф/


 

Schools in the Past 

One (A)____ years ago schools were very different. Children did not wear (B)____. They 

used to wear their everyday clothes to school. 

Children learned to read, write and do mathematics. They had (C)____ and geography 

lessons but they did not (D)____ science. 

They used to write on slates with (E)____ chalk. When the children finished their work, they 

cleaned their slates with a rag so that they could write on them again and again. 

  

1. uniforms; 2. expensive; 3. history; 4. playground; 5. hundred; 6. white; 7. learn. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

A B C D E 

     

 

Вспомните еще раз, чему вы научились сегодня на уроке. 

 

 

IV Домашнее задание на 20.04:  

1. стр. 97 упр. 9, 10 стр. 97 -  письменно в тетради; 

2.  стр. 96 упр. 7 - подготовить выразительное чтение текста; 
 

Фото/или скриншот классной работы и домашнего задания, высылайте на почту: 

lady.lyolya@mail.ru Внизу работы нужно подписать имя, фамилию, класс. 
 

 

 

 

mailto:lady.lyolya@mail.ru

