
План - конспект урока в 9 классе 

по теме «Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолете, 
заполнение декларации и других дорожных документов» 

 

Учитель английского языка: Кравцова Ирина Сергеевна 

Дата проведения: 06.02.2017  

 

Тип урока:  обобщение и закрепление знаний по теме «Путешествие» 

Форма работы: фронтальная, парная и групповая 

Цели урока: совершенствование навыков чтения 

Задачи: 

 Обучающие 

культуре поведения в аэропорту, общения, 

умению понимать английскую речь. 

Воспитательные 

воспитание уважения к культуре страны изучаемого языка. 

Развивающие 

развитие логического мышления, воображения, памяти, 

формирование мотивации к изучению английского языка. 

Образовательные 

тренировка в аудировании, говорении (диалогическая и монологическая речь), 

совершенствование техники чтения и умения пользоваться дополнительной литературой, 

активизация употребления страноведческой лексики в устной и письменной речи. 

Оборудование: учебник, рабочая тетрадь, раздаточный материал, презентация по теме, 
аудиоприложение. 

 

Ход урока 

1.Приветствие. Организационный момент. 



Good afternoon, friends! I am glad to see you.How are you? Sit down, please! 

What is the date? What  day is it today? Who is absent? 

Look at the blackboard. What are we going to speak about? 

We are going to speak about travelling.We are going to learn and to give tips. At the end of the 
lesson you should decide if we should know the instructions on how to act at the airport or we 
needn’t. 

2.Фонетическаязарядка 

insurance, insurance policy, foreign currency, wooden ships, modern ocean liners, speedy cars, 
train, plane/airliners 

3.Речеваяразминка 

-Why do you think people travel? 

discover new places, help to become more educated person, improve knowledge of foreign 
language, wait at airports 

-What means of travelling do you know? 

(wooden ships, modern ocean liners, speedy cars, train, plane/airliners) 

4.Совершенствование умений чтения(вспомнить модальные глаголы) 

Ex. 57 p.79 

Translate phrases from Russian into English: 

Если у вас есть наличные, русские деньги, драгоценности или антиквариаты, вы должны 
вписать их в таможенную декларацию. 

Если багаж перевешивает, вы должны заплатить за перевес. 

Номер вашего места напечатан на билете. 

Следующий этап – паспортный контроль, где проверяется ваш паспорт. 

Будьте внимательны и не пропустите  объявление вашего отлета и номер выхода, через 
который вы должны  выйти. 

Try to find the modal verbs in the text. Readthesentenceswiththem. 

5.Развитие умений грамматических навыков (модальные глаголы) 

- задание по распечатке 

WB Ex. 6 p. 30 



6.Физкультминутка 

Eyes up, eyes down eyes left, eyes right, eyes around. 

7.Развитие умений аудированияEx. 58 p. 80 

8.Совершенствование навыков диалогической речиEx. 64 p. 82 

9.Рефлексивный момент. Подведение итогов урока: 

Tell me please if we should know the instructions on how to act at the airport or we needn’t. 

We should know the instruction because… 

We needn’t know the instruction because… 

It’s not useful, the most fantastic place is home, it help to travel without difficulties, we can give 
advice to our relatives. 

10. Домашнее задание: WB Ex. 3, 4, 5 (b) p. 29 

11.Выставление оценок 

THE LESSON IS OVER! 
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