
 
 
 

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 «Being a Teenager». На уроке мы 
узнаем, как правильно использовать инфинитив, а также выучим новые 
слова и научимся употреблять их в устной речи.  
- Откройте учебники на стр.58 Юнит 4 
 
I. Обобщение и систематизация знаний. 

–1. 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. 

Предмет Английский язык 
Класс 9«а» 
Учитель Жижкун Т.А. 
Дата урока 14.04.2020 
Тема урока «Being a Teenager» Степ 1Юнит 4 
Основной вид учебной 

деятельности Урок получения знаний 

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


5. his/her favourite shop. 
6. his/her favourite colours for clothes. 
 
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 варинт№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 новой лексикой.  

3. Познакомимся с новой лексикой упр.6 стр.61. Прослушайте и прочтите 
слова за диктором 
 https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik9-2/ 
 

III. Знакомство с новым грамматическим материалом. 
 
Прочтите правило на стр.60.  
 Откройте тетради, запишите число, выполните упражнение №5 стр. 
61(Дополните предложения подходящей формой глагола) 
 
 
IV Закрепление изученного 
Выполните упражнение 7 стр. 62 на отработку нового лексического 
материала 

Вспомните еще раз, чему вы научились сегодня на уроке. 
 
 
 Домашнее задание на 15.04: упр. 9, 10,12 стр. 63-64, письменно в тетради, 
упр.6 стр. 61 записать слова в словарь и выучить их наизусть. 

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/problem?id=1725
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik9-2/
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 «Being a Teenager». На уроке 
мы узнаем об особенностях английских существительных, 
соответствующих русскому слову «пара», а также познакомимся с 
употреблением английских наречий. 
- Откройте учебники на стр.64 Юнит 4 
 

I. Обобщение и систематизация знаний. 
–1. Аудирование: прослушайте аудиозапись57 и выполните задание из 
учебника. https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik9-2/ 

 
2. Устная речь: перейдите по ссылке на сайт РЕШУ ОГЭ https://en-
oge.sdamgia.ru/test?id=722565 

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 новой лексикой.  

3.Выполните упр.2,3 стр.64-65 
4. Прочтите правило на стр.65, откройте тетради, запишите число и 
выполните упр.4 на стр.66 в формате ОГЭ, пользуясь правилом 

III. Знакомство с новым грамматическим материалом. 

Предмет Английский язык 
Класс 9«а» 
Учитель Жижкун Т.А. 
Дата урока 14.04.2020 
Тема урока «Being a Teenager» Степ 2Юнит 4 
Основной вид учебной 

деятельности Урок получения знаний 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik9-2/
https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=722565
https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=722565
https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=1521


Прочтите правило стр.66.  
Откройте тетради, запишите число и выполните упр. на стр.67 в формате 
ОГЭ, пользуясь правилом 
 
 
IV Закрепление изученного 
Прослушайте, а затем прочитайте вслух текст стр.67 упр.7, затем 
выполните задание после текста. 

Вспомните еще раз, чему вы научились сегодня на уроке. 
 
 
 Домашнее задание на 17.04: упр. 9, 10,12 стр. 69, письменно в тетради, 
упр.6 стр. 61 записать слова в словарь и выучить их наизусть. 

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

 
 

 

 
 
 

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 «Being a Teenager». На уроке 
мы познакомимся с новой грамматической темой и выучим новые 
словарные слова. 

Предмет Английский язык 
Класс 9«а» 
Учитель Жижкун Т.А. 
Дата урока 17.04.2020 
Тема урока «Being a Teenager» Степ 3 Юнит 4 
Основной вид учебной 

деятельности Урок получения знаний 

mailto:zhizhkun73@bk.ru


- Откройте учебники на стр.70 Юнит 4 
 

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

https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=722568 

Задание 2 № 1728 Вариант № 722568 

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. 
  
  

1. The speaker talks about his/her favourite season. 
2. The speaker talks about his/her new hobby. 
3. The speaker talks about his/her favourite holiday destination. 
4. The speaker talks about his/her problem with friends. 
5. The speaker talks about his/her recent trip. 
6. The speaker talks about his/her plans for next summer. 

 

 
2. Устная речь: перейдите по ссылке на сайт РЕШУ ОГЭ 

 Вариант № 722568 

Задание 34 № 1515 
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. Знакомство с новым грамматическим материалом. 

Прочтите правило на стр.70 (Вы можете также посмотреть видео по 
ссылке https://www.youtube.com/watch?v=TpAdZh6rkjo 
https://www.youtube.com/watch?v=VOOYqkpggD8 
https://www.youtube.com/watch?v=ECHd5ACuHJc)  
Здесь собраны 3 видеоурока по данной теме. Их можно просмотреть 
постепенно. 

http://grammar-tei.com/complex-object-slozhnoe-dopolnenie-v-anglijskom-
yazyke/ 
На этом сайте есть упражнения и теория. 

3.Выполните упр.2,4,5 стр.71 
III. Работа с новой лексикой 

Давайте познакомимся с новой лексикой упр.6 стр. 72 
Слушайте и читайте за диктором 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/ 

https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=722568
https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=1728
https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=1515
https://www.youtube.com/watch?v=TpAdZh6rkjo
https://www.youtube.com/watch?v=VOOYqkpggD8
https://www.youtube.com/watch?v=ECHd5ACuHJc
http://grammar-tei.com/complex-object-slozhnoe-dopolnenie-v-anglijskom-yazyke/
http://grammar-tei.com/complex-object-slozhnoe-dopolnenie-v-anglijskom-yazyke/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/


Запись 60 
IV Закрепление изученного 
Выполните упр. 7 стр.72 на закрепление лексики 

Вспомните еще раз, чему вы научились сегодня на уроке. 
 
 Домашнее задание на 21.04: стр. 73 прочесть Nota bene, упр. 8 А, В,  стр. 
73-74 устно, упр.10 стр.75письменно в тетради. 

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