
 

 

 
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 8 Б 

Учитель Подсвирова Анна Викторовна 

Дата урока 13.04 

Тема урока 

«Весь мир знает их» Passive voice, 
совершенствуют навыки 

использования данного 

грамматического явления в своих 

высказываниях. Новые ЛЕ. 

Основной вид учебной деятельности 
Урок изучения,  обобщения нового 

материала материала 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Good morning! Доброе утро, ребята! How are you? Как дела? 

- Прежде чем приступить к изучению нового грамматического и лексического 

материала откройте учебник на стр.53 упр.2 

После выполнения этого упражнения можно догадаться какую тему мы будем 

изучать. 

-What famous Russian people do you know? 

 

II. Изучение нового материала, обобщение и систематизация знаний. 

1. Откройте учебник английского языка на стр.54и прочитайте правило NB, 

выполните упражнение № 3 письменно в тетради. 

Пройдите по ссылке, чтобы ознакомиться с новым грамматическим материалом: 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/passive-voice-

381574/re-8441bd83-646a-41f8-a658-512097149a4e 

2. Выполните упр.4,6 на стр.55 (Запишите новые слова в Словарик) 

Пройдите по ссылке, чтобы прослушать новые слова: 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-2/ 

3. Выполните на Стр.61 упр.6 

III. Выполните итоговое задание на ЯКЛАСС 

по ссылке: https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-

18547/passive-voice-381574/re-52f322e4-d172-481a-a5d9-

61cf642a8347/pe?resultId=2443887092 

 

IV. Домашнее задание на 14.04: учебник стр. 58 у.11, стр.63 у.9  

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 

english_francais@mail.ru  
 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/passive-voice-381574/re-8441bd83-646a-41f8-a658-512097149a4e
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/passive-voice-381574/re-8441bd83-646a-41f8-a658-512097149a4e
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-2/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/passive-voice-381574/re-52f322e4-d172-481a-a5d9-61cf642a8347/pe?resultId=2443887092
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/passive-voice-381574/re-52f322e4-d172-481a-a5d9-61cf642a8347/pe?resultId=2443887092
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/passive-voice-381574/re-52f322e4-d172-481a-a5d9-61cf642a8347/pe?resultId=2443887092
mailto:english_francais@mail.ru


 

 
 

Конспект урока  
Предмет Английский язык 

Класс 8 Б 

Учитель Подсвирова Анна Викторовна 

Дата урока 14.04 

Тема урока 

«Весь мир знает их» Passive voice, 

Развитие навыков грамматики: 

синонимы to study/ to learn 

Основной вид учебной деятельности 
Урок изучения,  обобщения нового 

материала материала 

 

Ход урока 

I.Организационный этап. 
- Good morning! Доброе утро, ребята! How are you? Как дела? 

- Вспомните как образуется Страдательный залог 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/passive-voice-

381574/re-8441bd83-646a-41f8-a658-512097149a4e 

- Повторите лексические единицы стр.56 упр.6 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-2/ 

 

II.Изучение нового материала, обобщение и систематизация 

знаний. 
4. Откройте учебник английского языка на стр.64и прочитайте правило NB, 

выполните упражнение № 2. 

5. Прочитайте правило NB на стр.65, выполните упр.4 

6. Пройдите по ссылке, чтобы прослушать новые слова на стр.66 у.6: 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-2/ 

 

III.Домашнее задание на 16.04: учебник стр.67  Упр.7,8, Выучить новые 

лексические единицы 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту до 15.04: 
english_francais@mail.ru  
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Конспект урока  
Предмет Английский язык 

Класс 8 Б 

Учитель Подсвирова Анна Викторовна 

Дата урока 16.04 

Тема урока 

«Весь мир знает их» Passive voice, 

Формирование навыков чтения 

«М.Ломоносов». Страдательный залог 

Основной вид учебной деятельности 
Урок изучения,  обобщения нового 

материала материала 

 

Ход урока 

I.Организационный этап. 

- Good morning! Доброе утро, ребята! How are you? Как дела? 

- Вспомните как образуется Страдательный залог 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/passive-voice-

381574/re-8441bd83-646a-41f8-a658-512097149a4e 

- Повторите лексические единицы стр.66 упр.6 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-2/ 

 

II.Изучение нового материала, обобщение и систематизация 

знаний. 
1.Откройте учебник английского языка на стр.69, выполните упражнение № 2. 

2.Выполните письменно на стр.71 упр.4 

3.Прочитайте правило NB на стр.71, выполните упр.6 

 

III.Выполнить итоговое задание на ЯКЛАССЕ 

 

IV.Домашнее задание на 20.04: учебник стр.73  Упр.8, 9 Выучить новые 

лексические единицы. Выучить правила. 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту до 19.04: 

english_francais@mail.ru  
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