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Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит изучить новый материал по теме. 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ №1 

9 класс 

Предмет английский язык 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

«Great ideas from great minds» 

К концу занятия ты будешь:     

Знать новые лексические единицы по теме «Great ideas from great minds» (минимально 

6) (с.216), новое грамматическое правило «Артикль с названиями изобретений и 

средств коммуникации» (с.285); 

Уметь рассказать о современных средствах коммуникации, используя новые 

лексические единицы и новое грамматическое правило в речи и на письме 

(минимально 7 предложений).  

Ты будешь сегодня успешным на занятии, если в конце занятия сможешь ответить 

на вопросы, используя новые лексические единицы и новое грамматическое правило.  

Шаг Инструкция для учащихся 

1 Answer the question / Ответь на вопрос: What do you think the greatest 

inventions of the humanity are? 

Look through the time line, ex.2, p.215, decide which inventions are the most 

important / какие изобретения наиболее важные для человечества (не менее 

трех). 

2 1. Read in your textbook and complete the rule, using the words from the text (if 

it is necessary, read the grammar rule “Article with inventions and means of 

communication”, p. 285) / Прочитай в учебнике правило и дополни его, 

используя слова из текста: Grammar focus, p.216. Правило «Артикль с 

названиями изобретений и средств коммуникации» (с.285).  

2. Pay attention to the words in bold in ex. 3b, p. 216 / Обрати внимание на 

выделенные слова.Use the presentation to the lesson, it helps you to understand 

new words / Используй презентацию, она поможет тебе понять значение 

новых слов. 

3. Do ex.4a, p.217, match new words with the definitions / Выполни упр.4a, 

с.217, соотнеси новые слова с определениями. 

3 Answer three questions, using new words and the rule and send your answers to 

the teacher to check: ex. 5a, p.217 / Ответь на три вопроса, используя новую 

лексику и правило и отправь учителю на проверку (адрес электронной 

почты, вайбера, ВК, блога, сайта, веб-конференции, номер телефона и 

т.д.). Поделись ответами с одноклассниками через Вайбер или группу 

Вконтакте. 
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4 You can enrich your knowledge and practise the information of the lesson if you 

use Учпортал.бел : http://xn--80awhdgmd6a.xn--90ais/index.php/uroki, choose 

lesson 9-81 / Ты можешь расширить свои знания и отработать информацию 

урока, если используешь Учпортал.бел. 
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Complete the phrase / Дополни фразу и отправь учителю (адрес электронной 

почты, вайбера, ВК, блога, сайта, веб-конференции, номер телефона и 

т.д.).:  

It was useful   for me…..  

It was difficult for me ….. 

(to learn new words, to learn how to ask and answer questions,  to speak English 

without mistakes, etc.) 

Thank you for your work! 

 

http://учпортал.бел/index.php/uroki

