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Конспект урока  
Предмет Английский язык 

Класс 9 В 

Учитель Подсвирова А.В. 

Дата урока 13.04 

Тема урока 

«Я – подросток». Особенности 

употребления глаголов Развитие 

навыков чтения 
 

Основной вид учебной деятельности 
Урок изучения, закрепления нового материала 

материала 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Good morning!  How are you?  

- Open your book on page 59 and answer the questions (ex.2) 

 
II. Изучение нового материала, обобщение и систематизация знаний. 

1. Откройте учебник английского языка на стр.60 и прочитайте правило NB, 

выполните упражнение № 5 на стр.61  

2. Выполните упр.6 на стр.61 (Запишите новые слова в Словарик) 

Пройдите по ссылке, чтобы прослушать новые слова: 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik9-2/ 
3. Откройте учебник английского языка на стр.65 и прочитайте правило NB, 

выполните упражнение № 5 на стр.66  

 

III. Домашнее задание на 14.04: учебник стр.64 у.12, с.69 у.11,12  

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 

english_francais@mail.ru  
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Конспект урока  
Предмет Английский язык 

Класс 9 В 

Учитель Подсвирова А.В. 

Дата урока 14.04 

Тема урока 
«Я – подросток». Сложное дополнение 

Домашние питомцы 

Основной вид учебной деятельности 
Урок изучения, закрепления нового материала 

материала 

 

Ход урока 

I.Организационный этап. 

- Good morning!  How are you?  

- Вспомните “Confusable words”,  ранее изученные лексические единицы 

 
II.Изучение нового материала, обобщение и систематизация знаний. 

1.Откройте учебник английского языка на стр.70 и прочитайте правило NB, 

выполните упражнение № 3 на стр. 70 

2.Выполните упр.6 на стр.71 (Запишите новые слова в Словарик) 

Пройдите по ссылке, чтобы прослушать новые слова: 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik9-2/ 
3.Откройте учебник английского языка на стр.71 , выполните упражнение № 5  

Фото/или скриншот выполненных задании высылайте в этот же день на 

почту: english_francais@mail.ru  
 

III.Домашнее задание на 17.04: учебник стр.74 у.12, 9,10,11 Выучить 

лексические единицы 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 

english_francais@mail.ru  
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Конспект урока  
Предмет Английский язык 

Класс 9 В 

Учитель Подсвирова А.В. 

Дата урока 17.04 

Тема урока 
«Я – подросток». Сложное дополнение 

 

Основной вид учебной деятельности 
Урок изучения, закрепления нового материала 

материала 

 

Ход урока 

I.Организационный этап. 

- Good morning!  How are you?  

- Вспомните “Confusable words”,  ранее изученные лексические единицы 

- Вспомните слова из упр.6 на стр.71  

Пройдите по ссылке, чтобы прослушать еще раз слова: 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik9-2/ 

 
II.Изучение нового материала, обобщение и систематизация знаний. 

4. Откройте учебник английского языка на стр.76, выполните упражнение № 5  

5. Откройте учебник английского языка на стр.77 , прочитайте правило NB, 

выполните упражнение № 7  

III.Выполнить итоговое задание на ЯКЛАССе  
 

IV. Домашнее задание на 20.04: учебник стр.78 упр.9,10,11 Выучить 

лексические единицы и новые грамматические правила. 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 

english_francais@mail.ru  
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