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Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит изучить новый материал и закрепить полученные 

знания. 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ №4 

9 класс 

Предмет английский язык 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

«COMPUTING IS ABOUT LIVING» 

К концу занятия ты: 

1. прочитаешь и будешь знать  

2. - в каких сферах жизни нашел применение компьютер; 

3. - как он применяется в образовании; 

4. - как он повлиял на изучение иностранных языков; 

5. прослушаешь, как безопасно вести себя в сети Интернет 

6. составишь список правил безопасного поведения в сети Интернет; 

7. напишешь, для каких целей ты используешь компьютер в течение рабочего дня. 

Ты будешь успешным на занятии, если сможешь  

1. выполнить упражнения на понимание текста, 

2. ответить на вопросы, указанные ниже в маршрутном листе этого урока. 

 

Шаг Инструкция для учащихся 

1 Познакомимся с темой урока 

Ex.1 p.225. 

Read the text and give the answer to the question  

“Which of the quotes describes modern life better?” Why do you think so?  

Ответь на вопрос: «Какая из цитат лучше описывает современную жизнь?» 

Почему? 

Догадайся и ответь на проблемный вопрос: 

«Как связан этот текст с темой нашего урока?» 

2 Давай потренируемся 

1. Ex.2a p.225. 

Choose the spheres of life where the computer is not used.  

Выбери сферы жизни, где компьютер не используется. 

2. Ex.2a p.225. 

Which spheres do these texts about the use of computers and the Internet refer to? 

К каким сферам жизни относятся следующие тексты об использовании 

компьютера и Интернет? 

    Match the parts of the texts with the spheres of life where the computer is used. 

    Соедини части текста со сферами жизни, где компьютер используется. 

3 Продвинутый уровень – совершенствование навыков устной речи  
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1. *Упр.4b,c, стр.227.  

Discuss the dangers of the Internet and write down your brief Internet safety tips. 

Обсуди опасности Интернет и напиши свои краткие правила безопасности. 

2. *Упр.5a, стр.227.  

Describe your day from morning till night. When do you use the 

Computer and the Internet? 

4 You will enrich your knowledge if you use the following source учпортал.бел 

Ты можешь расширить свои знания, если используешь дополнительный ресурс. 

1. You may comment on the article 9-85 “Computing is about living”  

Можно прокомментировать статью 9-85 “Компьютеризация - это жизнь”. 

2. В модуле «9-85 3-фразы» речевые фразы урока структурированы в виде 

ментальной карты, ветви которой раскрываются и сворачиваются при нажатии 

– это эффективный способ повторения и систематизации материала. 

3. Ты можешь потренировать навыки устной речи в модуле «9-85 4-тест», а при 

успешном выполнении этого теста получить именной электронный 

сертификат об успешном изучении урока и с анализом всех твоих ответов и 

ошибок. Он автоматически будет послан твоему учителю, если перед 

выполнением теста ты укажешь электронную почту. 

4. Or you may use an alternative way of expressing your opinion – share your point of 

view on the forum on the site учпортал.бел 

Или используй альтернативный способ выражения своего мнения – поделись 

своей точкой зрения на форуме этого урока сайта учпортал.бел 

a) Which of the quotes describes modern life better? Why do you think so? Ex.1, p.225.  

Какая цитата описывает современную жизнь лучше? Почему? 

b) Discuss the dangers of the Internet and write down your brief Internet safety tips.    

Обсуди опасности Интернет и напиши свои правила безопасности. Ex.4a,b, 

p.227. 

c) When and how do you use the computer and the Internet? Ex.5a,b, p.227.  

Когда и как ты используешь компьютер и Интернет? 

5 

 

 

 

Обсудим успешность твоей работы на этом уроке?  

Complete the phrase and send the answer to your teacher via email, or a messenger, 

or a social network.   

Заверши фразы и отправь сообщение своему учителю по электронной почте, 

мессенджеру или в социальную сеть. 

It was useful / difficult for me (to learn new words, to learn how to ask and answer 

questions, to speak English without mistakes, etc.)  

Было полезно, трудно, интересно, легко, … для меня (учить новые слова, 

учиться спрашивать и отвечать на вопросы, говорить на английском без 

ошибок, т.д.  

Thank you for your work! 

http://учпортал.бел/index.php/32-9-klass/490-9-85
http://учпортал.бел/index.php/32-9-klass/490-9-85
http://учпортал.бел/index.php/forum/9-85/386-which-of-the-quotes-describes-modern-life-better-why-do-you-think-so
http://учпортал.бел/index.php/forum/9-85/384-discuss-the-dangers-of-the-internet-and-write-down-your-brief-internet-safety-tips
http://учпортал.бел/index.php/forum/9-85/387-when-and-how-do-you-use-the-computer-and-the-internet

