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Конспект урока  
Предмет Английский язык 

Класс 9 Б 

Учитель Подсвирова А.В. 

Дата урока 13.04 

Тема урока 
Совершенствование навыков изучающего 

чтения 

Основной вид учебной деятельности Урок повторения и обобщения материала 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

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

- Прежде чем приступить к выполнению заданий: 
 

- Вспомните порядковые числительные, степени сравнения прилагательных. 

Какие бывают исключения? Временные формы глагола. 

- В каких случаях может употребляться вместо будущего настоящее?  
 

II. Изучение нового материала, обобщение и систематизация знаний. 

Пройдите по ссылке, чтобы выполнить задание 

1. https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=743704  
 

Вам отводится 25 мин. На выполнение заданий.  

 

III. Домашнее задание на 15.04 можете выполнить пройдя по ссылке: 
 https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=743715 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту:  

english_francais@mail.ru 
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Конспект урока  
Предмет Английский язык 

Класс 9 Б 

Учитель Подсвирова А.В. 

Дата урока 15.04 

Тема урока 
Введение в тему «Семейные дела». Развитие 

лексико-грамматических навыков 

Основной вид учебной деятельности Урок повторения и обобщения материала 

 

Ход урока 

I.Организационный этап. 

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

- Прежде чем приступить к выполнению заданий: ответьте на вопросы на 

стр.172 упр.1 

II.Изучение нового материала, обобщение и систематизация знаний. 

 Выполнить задание № 7 стр 177 

Вспомните Present Pogressive Passive, Present simple passive  

и выполните упр.13 А на стр.183 

III.Выполните итоговое задание на ЯКЛАССе 

 

IV. Домашнее задание на 16.04 : стр.184 у.13 B,C,D 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту:  

english_francais@mail.ru 
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Конспект урока  
Предмет Английский язык 

Класс 9 Б 

Учитель Подсвирова А.В. 

Дата урока 16.04 

Тема урока Введение в тему «Семейные дела».  Артикль 

Основной вид учебной деятельности Урок повторения и обобщения материала 

 

Ход урока 

I.Организационный этап. 

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

- Прежде чем приступить к выполнению заданий правила употребления 

Артикля 

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

rticles-431094/re-8e03bf05-f5c7-4e36-935e-c1ba52f67261 

 

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

rticles-431094/re-9f6b2140-924a-476e-a8cb-9ea60732bcb8 

 

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

rticles-431094/re-6962ea3c-60f8-4cf1-8b9d-1de807dc9bec 

 
II.Изучение нового материала, обобщение и систематизация знаний. 

Прочитать правила на стр.187. Выполнить задание № 19,20 стр 188 

Прочитать правила на стр.190. Выполнить задание № 22 

 

III.Выполните итоговое задание на ЯКЛАССе 

 

IV.Домашнее задание на 20.04 : стр.192 у.23 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту:  

english_francais@mail.ru 
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