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Конспект урока  
Предмет Английский язык 

Класс 9 В 

Учитель Подсвирова А.В. 

Дата урока 12.05 

Тема урока 
«Being a Teenager» 

Step 6,7 Unit 4 

Основной вид учебной деятельности 
Урок изучения, закрепления нового 

материала материала 
 

Ход урока 

I.Организационный этап. 

- Good morning!  How are you?  

- Ребята, мы продолжаем работать над темой «Being a Teenager». На уроке мы 

будем рассматривать словообразование прилагательных и продолжим изучать 

Сложное дополнение. 
II.Изучение нового материала, обобщение и систематизация знаний. 
1.Откройте учебник на стр.88 и прочитайте правило словообразования 

некоторых прилагательных. Затем выполните на стр.89 упр.8. (запишите 

ответы в тетрадь) 

2.Аудирование. Работа с текстом. 

 Откройте учебник английского языка на стр.90 Степ 7 и выполните 

упражнение № 1. Послушайте подростков из Бельгии и скажите, что они 

думают об иммиграции в их стране.  

Пройдите по ссылке, чтобы прослушать запись: 

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

 

3.Грамматика. Мы продолжаем изучать «Сложное дополнение». Прочитайте 

правило на стр.91 и выполните упр.3 (запишите ответы) 

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

почту: english_francais@mail.ru  

III.Домашнее задание на 15.05: учебник с.90 упр.10,11 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 

english_francais@mail.ru  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik9-2/
mailto:english_francais@mail.ru
mailto:english_francais@mail.ru
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Конспект урока  
Предмет Английский язык 

Класс 9 В 

Учитель Подсвирова А.В. 

Дата урока 15.05 

Тема урока 
«Being a Teenager» 

Step 7,8 Unit 4 

Основной вид учебной деятельности 
Урок изучения, закрепления нового 

материала материала 
 

Ход урока 

I.Организационный этап. 

- Good morning!  How are you?  

- Ребята, мы продолжаем работать над темой «Being a Teenager». На уроке мы 

с фразовым глаголом to get и продолжим изучать Сложное дополнение. 

Откройте учебник на стр. 92 степ 7 

II.Изучение нового материала, обобщение и систематизация знаний. 
1.Познакомьтесь с фразовыми глаголами, ядерным элементом которых является 
to get. Затем выполните упр.7 на стр.94  

2.Аудирование.  

 Откройте учебник английского языка на стр.95 Степ 8 и выполните 

упражнение № 1. Послушайте, что говорят подростки о популярных местах 

отдыха среди тинейджеров (запишите ответы). 

Пройдите по ссылке, чтобы прослушать запись: 

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

 

3.Чтение. Работа с текстом.На стр.96 и выполните упр.3 и задания после 

текста(запишите ответы) 

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

почту: english_francais@mail.ru  

III.Домашнее задание: учебник с.94 упр.10, стр.98 упр.6 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 

english_francais@mail.ru  

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik9-2/
mailto:english_francais@mail.ru
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