
 
 
 

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  

 
 

Ход урока 
Организационный этап. 
- Доброе утро, ребята!  
- Сегодня мы начнем работать над темой «Family Matters». На уроке мы 
повторим тему «My Childhood», поговорим о королевской семье в 
Британии, выполним задания по чтению и аудированию, в том числе и в 
формате ОГЭ.  
- Откройте учебники на стр.157 Юнит 4 
 
I. Обобщение и систематизация знаний. 

–1.Прочтите вступление к юниту, ответье на вопросы упр.1 стр. 157 

 Аудирование: перейдите по ссылке на сайт РЕШУ ОГЭ 
https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=722562 (апрельский вариант №2) выполните задание 

Задание 2 № 157 

Вы услышите пять высказываний. Установите соответствие между высказываниями 
каждого говорящего A–E и утверждениями, данными в списке 1–6. Используйте каждое 
утверждение из списка 1–6 только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. вы 
услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу. 
  

The speaker talks about 
  
1. his/her fashion hobby. 
2. clothes popular with teenagers. 
3. expensive trends for teenagers. 
4. his/her friend’s shopping habits. 
5. his/her favourite shop. 
6. his/her favourite colours for clothes. 

Предмет Английский язык 
Класс 9«б» 
Учитель Жижкун Т.А. 
Дата урока 13.04.2020 
Тема урока «Family Matters» Юнит 4 
Основной вид учебной 

деятельности Урок получения знаний 

https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=722562
https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=157


 
Проверьте себя по ключам. 
 
2. Устная речь: перейдите по ссылке на сайт РЕШУ ОГЭ https://en-
oge.sdamgia.ru/test?id=722564 

Задание 34 № 1725 (апрельский вариант№3) 

You are going to take part in a telephone survey. You have to answer six 
questions. Give full answers to the questions. Remember that you have 40 seconds 
to answer each question. 
  

 
 
II. Работа с лексикой.  

3. Давайте вспомним, что мы знаем о королевской семье?  
Выполните тест упр2 стр.157. 
Ответьте на вопросы, чтобы составить рассказ о том, каким было ваше 
детство? Прочтите результаты опроса подсчитав баллы в рамке после 
опроса. 
 

III. Повторение грамматического материала. 
 
Повторим грамматическую тему «Complex Object », которая  может 
встретиться вам  при выполнении заданий ОГЭ раздел «лексика и 
грамматика» . Перейдите по ссылке, прослушайте видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=TpAdZh6rkjo 

 
 
 
IV Закрепление изученного 

Выполните упражнение, перейдя на сайт по ссылке http://grammar-
tei.com/uprazhneniya-na-complex-object/, обращаю ваше внимание, что вы можете 
вернуться еще раз к теории на этом же сайте 

 
Вспомните еще раз, чему вы научились сегодня на уроке. 

 
 
 Домашнее задание на 15.04: упр. 7, 8, стр. 161-162, письменно в тетради в 
формате ОГЭ,  

Фото/или скриншот домашнего задания  высылайте на почту: 
zhizhkun73@bk.ru  
Внизу работы подписать имя и фамилию. 
Телефон для связи с учителем 89197370059 

 
 

 

https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=722564
https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=722564
https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=1725
https://www.youtube.com/watch?v=TpAdZh6rkjo
http://grammar-tei.com/uprazhneniya-na-complex-object/
http://grammar-tei.com/uprazhneniya-na-complex-object/
mailto:zhizhkun73@bk.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  

 
 

Ход урока 
Организационный этап. 
- Доброе утро, ребята!  
- Сегодня мы продолжим работать над темой «Family Matters».  Наш урок 
мы посвятим чтению и работе с текстом 
- Откройте учебники на стр.164 Юнит 4 
 

I. Обобщение и систематизация знаний. 
 

 Аудирование: перейдите по ссылке на сайт РЕШУ ОГЭ 

https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=722564(апрельский вариант №3) выполните задание 

Задание 2 № 367 
Вы услышите пять высказываний. Установите соответствие между 

высказываниями каждого говорящего A–E и утверждениями, данными в 
списке 1–6. Используйте каждое утверждение из списка 1–6 только один раз. 
В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. 
Занесите свои ответы в таблицу. 
  
  
1. The speaker says that exams are necessary. 
2. The speaker talks about a successful exam experience. 
3. The speaker explains why he/she is afraid of exams. 
4. The speaker talks about exam preparation. 
5. The speaker explains why he/she failed the exam. 
6. The speaker says that he/she enjoys taking exams. 

Предмет Английский язык 
Класс 9«б» 
Учитель Жижкун Т.А. 
Дата урока 14.04.2020 
Тема урока «Family Matters» Юнит 4 
Основной вид учебной 

деятельности Урок получения знаний 

https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=367


 
Проверьте себя по ключам. 
 
2. Устная речь: перейдите по ссылке на сайт РЕШУ ОГЭ https://en-
oge.sdamgia.ru/test?id=722564 

Задание 34 № 1521(апрельский вариант №4) 
You are going to take part in a telephone survey. You have to answer six 

questions. Give full answers to the questions. Remember that you have 40 seconds 
to answer each question. 
  

 
 
II. Работа с текстом перейдите по ссылке на сайт РЕШУ ОГЭ 

Задание 10 № 533 (апрельский вариант№4) https://en-
oge.sdamgia.ru/test?id=722565 
 
III. Повторение грамматического материала. 

 
Повторим грамматическую тему «Complex Object », которая  может 
встретиться вам  при выполнении заданий ОГЭ раздел «лексика и 
грамматика» . Перейдите по ссылке, прослушайте видеоурок  

 
https://www.youtube.com/watch?v=VOOYqkpggD8 
 
IV Закрепление изученного 

Выполните упражнение, перейдя на сайт по ссылке http://grammar-
tei.com/uprazhneniya-na-complex-object/, обращаю ваше внимание, что вы можете 
вернуться еще раз к теории на этом же сайте 

 
Вспомните еще раз, чему вы научились сегодня на уроке. 

 
 
 Домашнее задание на 17.04: упр.9,10 стр. 164-165,  письменно в тетради в 
формате ОГЭ,  

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 
zhizhkun73@bk.ru  
Внизу работы подписать имя и фамилию. 
Телефон для связи с учителем 89197370059 

 
 

 

 

 

 

https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=722564
https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=722564
https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=1521
https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=533
https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=722565
https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=722565
https://www.youtube.com/watch?v=VOOYqkpggD8
http://grammar-tei.com/uprazhneniya-na-complex-object/
http://grammar-tei.com/uprazhneniya-na-complex-object/
mailto:zhizhkun73@bk.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  

 
 

Ход урока 
Организационный этап. 
- Доброе утро, ребята!  
- Сегодня мы продолжим работать над темой «Family Matters».  
- Откройте учебники на стр.166 Юнит 4 
 

I. Обобщение и систематизация знаний. 
 Аудирование: перейдите по ссылке на сайт РЕШУ ОГЭ 

https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=722565 (апрельский вариант №4) выполните задание 
Вариант № 722565 
Задание 1 № 436 

Вы услышите четыре коротких диалога, обозначенных А, B, C и D. 
Определите, где происходит каждый из этих диалогов. Используйте каждое 
место действия из списка 1–5 только один раз. В задании есть одно лишнее 
место действия. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу 
  
1. On a bus excursion 
2. In a park 
3. In a hotel 
4. In a gym 
5. On a school playground 
  

Диалог A B C D 

Место действия                                 

Предмет Английский язык 
Класс 9«б» 
Учитель Жижкун Т.А. 
Дата урока 17.04.2020 
Тема урока «Family Matters» Юнит 4 
Основной вид учебной 

деятельности Урок получения знаний 

https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=722565
https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=436


 
 

Задание 2 № 612 
Вы услышите пять высказываний. Установите соответствие между 

высказываниями каждого говорящего A–E и утверждениями, данными в 
списке 1–6. Используйте каждое утверждение из списка 1–6 только один раз. 
В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. 
Занесите свои ответы в таблицу. 
  
  
1. The speaker explains what helped him/her make a career choice. 
2. The speaker believes his/her career choice was wrong. 
3. The speaker talks about their family business. 
4. The speaker says that languages are important for his/her future career. 
5. The speaker approves of working students. 
6. The speaker describes how the career centre for teenagers works. 
  

Проверьте себя по ключам. 
 

 
II. Повторение грамматического материала. 

III. Сегодня нам нужно повторить грамматическую тему «Passive Voice». 
Перейдите по ссылке на сайт, прочтите теорию, там же есть 
упражнения для лучшего закрепленя. 

https://anglofeel.ru/lessons/passive-voice-uprajneniya 
 
Закрепление изученного: 
Откройте тетради, выполните упражнение 13А стр.166 в формате ОГЭ 
Вспомните еще раз, чему вы научились сегодня на уроке. 
 
IV Домашнее задание на 22.04: упражнение 13В стр.167письменно  в 
тетради в формате ОГЭ,  
Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: zhizhkun73@bk.ru  
Внизу работы подписать имя и фамилию. 
Телефон для связи с учителем 89197370059 
 

 
 

 

 

 

 

https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=612
https://anglofeel.ru/lessons/passive-voice-uprajneniya
mailto:zhizhkun73@bk.ru


 

 


