
От автора
Предлагаемое методическое пособие представляет собой 

подробные поурочные разработки по английскому языку для 
8 класса общеобразовательной школы к УМК Ю.Е. Ваулиной, 
Дж. Дули и др. «Английский в фокусе» / «Spotlight» (М.: Express 
Publishing: Просвещение).

Поурочные разработки составлены на основе собственно-
го опыта работы с данным учебно-методическим комплектом 
и в соответствии с требованиями ФГОС основного общего обра-
зования, а также с учетом рекомендаций авторов курса.

В пособии учитель найдет все необходимые материалы для 
подготовки к каждому уроку, в том числе описание методических 
приемов для усвоения нового материалы, задания для закрепле-
ния и повторения изученного материала, тестовые задания к каж-
дому из восьми модулей учебника.

Наличие разнообразного материала позволит учителю адап-
тировать предлагаемые разработки уроков к группам учащихся 
с разным уровнем подготовки.

Мы надеемся, что данное пособие поможет учителю сделать 
уроки насыщенными и интересными, а также станет основой для 
собственных методических разработок и находок.

В качестве дополнительного материала к урокам учитель мо-
жет использовать издания:
 • Английский язык. Разноуровневые задания. 8 класс / 

Сост. Е.А. Морозова. М.: ВАКО.
 • Английский язык: сборник лексико-грамматических 

упражнений. 8 класс / Сост. Е.А. Морозова. М.: ВАКО.
 • Контрольно-измерительные материалы. Английский язык. 

8 класс / Сост. Л.В. Лысакова. М.: ВАКО.
 • Тренажер: грамматика английского языка. 8 класс / 

Сост. Т.С. Макарова. М.: ВАКО.
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Тематическое планирование  
учебного материала  (105 ч)

№ урока Тема урока
Module 1. Socialising (13 ч)

1 Reading & Vocabulary
2 Listening & Speaking

3, 4 Grammar in Use
5, 6 Vocabulary & Speaking

7 Writing Skills
8 English in Use
9 Culture Corner 1: Socialising in the UK

10 Across the Curriculum: PSHE
11 Progress Check 1
12 Modular Test 1
13 The Canterville Ghost

Module 2. Food & Shopping (13 ч)
14 Reading & Vocabulary
15 Listening & Speaking

16, 17 Grammar in Use
18, 19 Vocabulary & Speaking

20 Writing Skills
21 English in Use
22 Culture Corner 2: Charity Begins at Home
23 Going Green 2: Paper Bag vs Plastic Bag
24 Progress Check 2
25 Modular Test 2
26 The Canterville Ghost

Module 3. Great Minds (13 ч)
27 Reading & Vocabulary
28 Listening & Speaking

29, 30 Grammar in Use
31, 32 Vocabulary & Speaking

33 Writing Skills
34 English in Use
35 Culture Corner 3: British Banknotes
36 Across the Curriculum: History
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№ урока Тема урока
37 Progress Check 3
38 Modular Test 3
39 The Canterville Ghost

Module 4. Be Yourself (13 ч)
40 Reading & Vocabulary
41 Listening & Speaking

42, 43 Grammar in Use
44, 45 Vocabulary & Speaking

46 Writing Skills
47 English in Use
48 Culture Corner 4: Traditional Сostumes in the British Isles
49 Going Green 4: Eco Clothes
50 Progress Check 4
51 Modular Test 4
52 The Canterville Ghost

Module 5. Global Issues (13 ч)
53 Reading & Vocabulary
54 Listening & Speaking

55, 56 Grammar in Use
57, 58 Vocabulary & Speaking

59 Writing Skills
60 English in Use
61 Culture Corner 5: Highland Coos
62 Across the Curriculum: Science
63 Progress Check 5
64 Modular Test 5
65 The Canterville Ghost

Module 6. Culture Exchanges (13 ч)
66 Reading & Vocabulary
67 Listening & Speaking

68, 69 Grammar in Use
70, 71 Vocabulary & Speaking

72 Writing Skills
73 English in Use
74 Culture Corner 6: Liquid History
75 Going Green 6: World Monuments in Danger
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№ урока Тема урока
76 Progress Check 6
77 Modular Test 6
78 The Canterville Ghost

Module 7. Education (13 ч)
79 Reading & Vocabulary
80 Listening & Speaking

81, 82 Grammar in Use
83, 84 Vocabulary & Speaking

85 Writing Skills
86 English in Use
87 Culture Corner 7: Trinity College Dublin
88 Across the Curriculum: ICT
89 Progress Check 7
90 Modular Test 7
91 The Canterville Ghost

Module 8. Pastimes (14 ч)
92 Reading & Vocabulary

93, 94 Listening & Speaking
95, 96 Grammar in Use

97 Vocabulary & Speaking
98 Writing Skills
99 English in Use

100 Culture Corner 8: Mascots
101 Going Green 8: Project AWARE
102 Progress Check 8
103 Modular Test 8

104, 105 The Canterville Ghost



Module 1. SOCIALISING
Планируемые результаты

Личностные
1.  Формирование мотивации к продолжению изучения ан-

глийского языка, развитие стремления к самосовершен-
ствованию в данной предметной области.

2.  Развитие навыков коллективной учебной деятельности, 
умения работать в паре (группе), установление дружеских 
взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-
мощи и взаимной поддержке.

3.  Формирование устойчивой учебно-познавательной моти-
вации учения, навыков переноса знаний в новую ситуацию.

4.  Формирование коммуникативной компетентности в обще-
нии и сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной 
деятельности.

5.  Формирование общекультурной и этнической идентич-
ности как составляющей гражданской идентичности лич-
ности, стремления к осознанию культуры своего народа, 
готовности содействовать ознакомлению с ней представи-
телей других культур.

6.  Формирование умения выражать эмоции и чувства аде-
кватным образом.

7.  Развитие стремления к совершенствованию речевой куль-
туры в целом.

8.  Воспитание ответственного отношения к учению, готов-
ности и способности к саморазвитию и самообразованию, 
осознание возможностей самореализации средствами ан-
глийского языка.

9.  Формирование навыков самоанализа и самоконтроля.
10.  Развитие эстетического сознания в процессе ознакомления 

с художественным наследием народов мира, творческой 
деятельности эстетического характера.

Метапредметные
Коммуникативные
1.  Адекватно использовать речевые средства для решения раз-

личных коммуникативных задач.
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2.  Вести диалог этикетного характера в ситуации бытового 
общения.

3.  Читать текст с целью поиска конкретной информации.
4.  Устанавливать рабочие отношения, эффективно взаимо-

действовать с учителем и сверстниками, способствовать 
продуктивной кооперации.

5.  Проявлять готовность и способность к осуществлению 
межкультурного общения на английском языке.

6.  Развивать коммуникативную компетенцию.
Регулятивные
1.  Развивать мотивацию и интерес к познавательной деятель-

ности.
2.  Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале в сотрудничестве с педагогом и са-
мостоятельно.

3.  Самостоятельно ставить цели, планировать пути их дости-
жения, выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.

4.  Оценивать правильность решения учебной задачи.
5.  Осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, са-

моконтроля и самооценки в процессе коммуникативной 
деятельности на английском языке.

6.  Вносить необходимые коррективы в действие после его за-
вершения, оценки и учета характера ошибок.

Познавательные
1.  Использовать знаково-символические средства представ-

ления информации для решения учебных задач.
2.  Создавать, применять и преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.
3.  Выделять и фиксировать нужную информацию в тексте.
4.  Осознанно строить свое высказывание в соответствии с по-

ставленной коммуникативной задачей.
5.  Пользоваться логическими действиями сравнения, анали-

за, обобщения.
6.  Развивать исследовательские учебные действия, включая 

навыки работы с информацией.
7.  Овладевать различными формами познавательной и лич-

ностной рефлексии.
Предметные
1.  Уметь описывать характер и внешность людей в устной 

и письменной форме, рассказывать о семье и родственниках.
2.  Уметь поддерживать разговор в стандартных ситуациях по-

вседневного общения.
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3.  Уметь различать и правильно употреблять времена группы 
Present.

4.  Уметь говорить о будущих действиях, употребляя Future 
Simple, конструкцию be going to и Present Continuous.

5.  Уметь различать и правильно употреблять Past Simple и Past 
Continuous.

6.  Знать и уметь употреблять лексику по темам «Черты харак-
тера», «Внешность», «Отношения между людьми», а также 
фразеологизмы.

7.  Знать и уметь употреблять наречия степени и прилагатель-
ные с зависимыми предлогами.

8.  Знать способ образования прилагательных от существи-
тельных и глаголов с помощью суффиксов.

9.  Уметь употреблять фразовый глагол get.
10.  Уметь писать открытки различных типов, иметь представ-

ление о неформальном стиле письменной речи.
11.  Развивать навыки чтения и аудирования.
12.  Развивать произносительные навыки и навыки чтения 

вслух.
13.  Развивать навыки диалогической и монологической 

речи.
14.  Иметь базовые знания о стране изучаемого языка.

У р о к  1.  Reading & Vocabulary
Цели: познакомить учащихся со структурой и содержанием 

модуля 1 учебника; способствовать развитию навыков чтения 
и работы с текстом, лексических навыков по теме «Черты харак-
тера и эмоции».

Оборудование: иллюстрации по теме урока, копии списка слов 
из урока 1a в учебнике.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
1) Если учитель уже знаком с учащимися.

 – Good morning, everyone! (Good morning!)
 – Nice to see you again. Welcome back! How are you? (Fine, 

thanks.)
2) Если учитель впервые встречается с учениками.

 – Good morning, everyone! (Good morning!)
 – I’m your English teacher. My name’s … . Can you all introduce 

yourselves to me?
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II.  Работа по теме урока
1. Знакомство с содержанием модуля
Учитель организует беседу по вопросам из рубрики Before 

you start … (с. 9). Затем он читает заголовок модуля, написанный 
на доске (Socialising), и задает вопрос классу.
 – Do you know what this word means?

Ученики высказывают свое мнение.
 – Let’s see what dictionaries say.

Ученики читают словарную статью socialize, например 
в Longman Dictionary of Contemporary English.

socialize (also -ise BrE) v 1. to spend time with other people in 
a friendly way 2. to train someone to behave in a way that is acceptable 
in the society they are living in
 – Were your suggestions correct?

Ученики отвечают на вопрос.
 – Open your books at page 9. We’re going to talk about socialising 

in this module. Look at picture 1. What page is it from? (It’s from 
page 10.)

 – What does the picture illustrate? (The text ‘Breaking the Ice’.)
Аналогично учитель задает вопросы по остальным иллюстра-

циям на с. 9.
 – Let’s find the page numbers for the things in the list: notes, 

a comic strip, greetings cards, a poem.
Ученики выполняют задание все вместе.
Keys: notes (p. 15), a comic strip (p. 14), greetings cards (p. 18), 

a poem (p. 22).
 – Read the list of the topics you will listen, read and talk about in 

this module.
Учащиеся читают список тем вслух. Учителю следует убе-

диться, что ученики понимают значение слов и словосочетаний. 
Аналогично учащиеся знакомятся с задачами, которые им пред-
стоит решить в ходе работы над модулем, с грамматическим ма-
териалом, а также с перечнем умений, которыми им предстоит 
овладеть. Затем учитель объясняет, какие письменные и проект-
ные работы учащиеся будут выполнять в данном модуле.

2. Работа по учебнику
Упр. 1 (с. 10)

 – Read the title of the text. What does it mean? (It means saying 
or doing something to make people feel more friendly and willing to 
talk to each other.)

 – How do you usually start a conversation with someone you don’t 
know? What do you say?

Несколько учеников отвечают на вопросы.
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 – Read the article and check if you do the right thing.
Ученики читают текст и высказывают свое мнение.
Упр. 2 (с. 10)
Учащиеся выполняют задание самостоятельно, затем все вме-

сте проверяют ответы.
Keys: 1 – T; 2 – T; 3 – DS; 4 – F (When you meet someone for 

the first time, it’s better to smile.); 5 – DS; 6 – F (When you start 
a conversation, don’t only speak about yourself.); 7 – F (Don’t avoid 
being around new people just because you feel uncomfortable with 
them.).

Упр. 3 (с. 10)
Ученики вместе с учителем читают и обсуждают информацию 

в рубрике Study Skills. Затем учащиеся читают текст еще раз в со-
провождении аудиозаписи.
 – What is the author’s purpose? I give you a minute to discuss it 

in pairs. (The author’s purpose is to inform us about how we can 
break the ice.)

После обсуждения в парах несколько учеников высказывают 
свое мнение перед классом. 

Затем ученики выполняют упр. 10 (с. 11). Учащиеся могут об-
суждать содержание текста в мини-группах или высказывать свое 
личное мнение.

Предполагаемый ответ:
To break the ice, you can smile at the new person. It can help you 

feel more comfortable about starting a conversation. It is also a good 
idea to be positive. Everybody likes to be around happy people. And 
nobody likes boring people, so it’s important to have different interests 
and be able to talk about them.

3. Работа с новой лексикой
(На доске дан список выделенных в тексте слов c переводами.)
opportunity – возможность (что-либо сделать)
blush – краснеть от смущения
approach – приближаться
fancy – испытывать симпатию
bright – яркий
benefit – n выгода; польза; преимущество; v (from) извлекать 

пользу, получать преимущество
develop – развивать
avoid – избегать
Ученики повторяют вслух слова за учителем, затем по очере-

ди читают предложения с этими словами и переводят их. После 
этого ученики самостоятельно выполняют упр. 4 (с. 11) и все вме-
сте проверяют ответы.

Keys: 1 – blushes; 2 – fancies; 3 – benefited; 4 – avoid.
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Упр. 5 (с. 11)
Учащиеся выполняют задание в парах, двое учеников запи-

сывают слова на доске. Учитель уточняет значение отдельных 
прилагательных.

Keys:

Positive Negative
1. optimistic
2.  sensitive (He always understands 

how others feel.)
2. caring
3. patient
4. easy-going
4. sociable
5. honest
5. reliable

2.  sensitive (He worries a lot about 
what others think of him.)

6. stubborn
7. selfish
8. shy

Упр. 6 (с. 11)
Учащиеся выполняют задание самостоятельно, затем слуша-

ют аудиозапись и проверяют ответы.
Keys: 1c, 2a, 3b, 4e, 5d, 6i, 7j, 8f, 9h, 10g.
При необходимости учащиеся слушают аудиозапись еще раз 

и повторяют слова за диктором.
Упр. 7 (с. 11)
Учащиеся слушают аудиозапись и отвечают на вопросы.

 – What adjective best describes Ann (Sue, Billy)? Why do you 
think so?

Keys: 1. Ann is sociable. 2. Sue is stubborn. 3. Billy is selfish.
Упр. 9 (с. 11)
Учитель обращается к одному из учеников.

 – You’re crossing your arms and looking down. I think you’re 
a little bored. Am I right? Some of your gestures and movements 
let me see how you’re feeling or what you’re thinking about. It’s 
called ‘body language’.

Учащиеся выполняют задание все вместе и строят высказы-
вания по образцу.

Keys: 2 – Pete is scratching his head. He seems puzzled. / He looks 
puzzled. 3 – Alex is tapping his foot. He seems impatient. / He looks 
impatient. 4 – Helen is biting her lip. She seems worried. / She looks 
worried. 5 – Gus is crossing his arms. He seems bored. / He looks 
bored. 6 – John is shrugging his shoulders. He seems unsure. / He looks 
unsure. 7 – Laura is clenching her teeth/fists. She seems furious./She 
looks furious. 8 – Tom is raising his eyebrows. He seems surprised. / 
He looks surprised.
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III.  Инструктаж по выполнению домашнего задания
Учитель раздает ученикам копии списка слов из урока 1a, ко-

торые необходимо знать к концу изучения модуля 1.
Word List: approach, avoid, benefit, bored, bright, confident, 

develop, easy-going, fancy, flexible, furious, generous, honest, 
impatient, insensitive, insincere, involved, irritable, nervous, 
opportunity, optimistic, patient, pessimistic, puzzled, reliable, selfish, 
sensitive, shy, sincere, sociable, stubborn, surprised, unreliable, 
unsociable, unsure, worried.
 – If you know words, you can recognise them in the text. You 

know what the words mean. You can use them when you speak. 
And you can write these words.

Учитель объясняет, как выполнять упражнения в рабочей  
тетради, и записывает домашнее задание на доске:

WB*: Ex. 1–4 (p. 4).
IV.  Подведение итогов урока
 – Why is it important to recognise the author’s purpose while 

reading the text?
 – Can you describe someone’s character?
 – Is it helpful to understand body language? Why?

Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке.
 – That’s all for today. Goodbye! (Goodbye!)

У р о к  2.  Listening & Speaking
Цели: способствовать развитию навыков аудирования и гово-

рения по темам «Знакомство», «Семья»; способствовать развитию 
навыков устной речи в стандартных ситуациях повседневного об-
щения.

Оборудование: карточки для составления диалогов.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
 – Good morning, class! (Good morning, teacher!)
 – How are you?
 – Let’s see if everyone is here.
II.  Проверка домашнего задания

Учитель организует взаимопроверку выполнения упражне-
ний в рабочей тетради. Ответы записаны на доске.

 * WB – Workbook.
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Упр. 1 (с. 4)
Across: 2 – shy; 3 – irritable; 5 – optimistic; 6 – sociable;  

7 – patient.
Down: 1 – generous; 2 – sensitive; 4 – reliable.
Упр. 2 (с. 4)
1 – bright, opportunity; 2 – patient; 3 – shy, avoid; 4 – Develop; 

5 – approach, fancy; 6 – involved; 7 – confident.
Упр. 3 (с. 4)
1 – easy-going; 2 – flexible; 3 – reliable; 4 – honest; 5 – stubborn.
Упр. 4 (с. 4)
1 – puzzled; 2 – impatient; 3 – worried; 4 – bored; 5 – furious; 

6 – surprised; 7 – unsure; 8 – nervous.
Несколько учеников сдают рабочие тетради на проверку.

III.  Работа по теме урока
1. Вводная беседа
Учитель задает вопросы классу.

 – What is personal information?
 – What questions do you ask to get personal information?

2. Работа по учебнику
 – Today you’re going to practise giving personal information. 

Open your books at page 12.
Упр. 2 (с. 12)
Ученики читают вопросы вслух. Следует убедиться, что уча-

щиеся понимают все вопросы.
 – When would you ask these questions? (We would ask these 

questions when we meet someone for the first time.)
Упр. 3 (с. 12)

 – Look at the picture. What are the young people doing? (They are 
talking to each other and smiling/laughing.)

 – How are they feeling? (I think they are feeling happy and relaxed.)
Учащиеся выполняют задание самостоятельно, затем слуша-

ют аудиозапись и проверяют ответы.
Keys: 1 – Have we met before? 2 – Are you new here? 3 – What’s your 

name? 4 – Have you got any brothers or sisters? 5 – How old are you?
Упр. 4 (с. 12)
Учащиеся выполняют задание в парах, учитель помогает 

по мере необходимости, затем несколько учеников разыгрывают 
диалоги перед классом.

Предполагаемый ответ:
Alex: Hello, my name’s Alex. What’s your name?
Kevin: I’m Kevin.
Alex: Nice to meet you, Kevin. Where are you from?
Kevin: I’m from the UK. And you?
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Alex: I’m from Russia. Have you been here before?
Kevin: No, I’m new here. How old are you, Alex?
Alex: I’m fourteen soon.
Kevin: That makes us the same age. Do you like basketball?
Alex: It’s my favourite sport. Maybe we’ll play together.
Kevin: Yes, it’s a good idea. Let’s go.
Если необходимо, учитель раздает заранее подготовленные 

карточки с информацией. Ниже приведен пример такой карточки.

Name: Alex
Age: 14 (next week)
Country: Russia
Hobby: basketball

Name: Kevin
Age: 14
Country: UK
Hobby: basketball

Упр. 5 (с. 12)
(На доске дана запись.)
family relationships – отношения в семье
Учитель задает вопросы классу.

 – Are family relationships important for you?
 – Do you often talk about family relationships?

Ученики читают предложения вслух. Следует убедиться, что 
учащиеся понимают все фразы. Несколько учеников отвечают 
на вопрос в задании (а). После этого учащиеся слушают аудиоза-
пись и выполняют задание (b) самостоятельно, затем все вместе 
проверяют ответы.

Keys: 1D, 2C, 3A, 4F, 5E.
Упр. 8 (с. 13)
Учитель задает вопрос классу.

 – What phrases do most people use every day?
Ученики называют несколько фраз. После этого учащиеся 

выполняют задание самостоятельно, затем слушают аудиозапись 
и проверяют ответы.

Keys: 1a, 2b, 3b, 4a, 5b.
Упр. 6 (с. 13)
Учащиеся выполняют задание (а) самостоятельно, затем слу-

шают аудиозапись и проверяют ответы.
Keys: 1f, 2j, 3i, 4a, 5h, 6c, 7b, 8e, 9g, 10d.
Учащиеся выполняют задание (b) все вместе, читая соответ-

ствующие фразы вслух.
Keys: 1 – exchanges 3, 5; 2 – exchange 1; 3 – exchange 5; 4 – 

exchange 2; 5 – exchange 7; 6 – exchanges 8, 9; 7 – exchanges 7, 10; 
8 – exchanges 2, 4, 5, 6.

Упр. 9 (с. 13)
Учитель объясняет, что такое интонация, и приводит соот-

ветствующие примеры.
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What is intonation? Intonation is about how we say things, rather 
than what we say. Without intonation, it’s impossible to understand 
the expressions and thoughts that go with words. Let’s take a simple 
sentence: It’s raining. You could say it to mean ‘What a surprise!’, or 
‘How annoying!’, or ‘That’s great!’ There are many possibilities.

Учитель произносит фразу с различной интонацией. После 
этого учащиеся слушают аудиозапись и все вместе выполняют 
задание. Затем слушают аудиозапись еще раз и тренируются про-
износить фразы с нужной интонацией.

Упр. 7 (с. 13)
Сначала учащиеся все вместе выполняют задание и с помо-

щью учителя определяют, с какой интонацией следует произ-
носить фразы. Затем ученики отрабатывают интонацию фраз 
в парах, учитель помогает по мере необходимости. Несколько 
учеников воспроизводят обмен репликами перед классом.

Keys: 1 – See you later! 2 – How are you? 3 – Well, thank you for 
inviting me. 4 – Hello! 5 – Excuse me!
IV.  Инструктаж по выполнению домашнего задания

Учитель объясняет, как выполнять упражнения в рабочей  
тетради, и записывает домашнее задание на доске:

WB: Ex. 1–4 (p. 5).
Учитель предлагает нескольким ученикам выполнить упр. 10 

(с. 13) в учебнике в качестве индивидуального задания.
V.  Подведение итогов урока
 – Can you give personal information?
 – In this lesson, which activity was the most useful/interesting/

important for you?
Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке.

 – That’s all for today. Goodbye! (Goodbye!)

У р о к  3.  Grammar in Use
Цели: способствовать развитию грамматических навыков; 

тренировать навыки употребления грамматических времен груп-
пы Present.

Оборудование: грамматические таблицы, иллюстрации по теме 
урока.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
 – Good morning, class! (Good morning, teacher!)
 – How are you?
 – Let’s see if everyone is here.
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II.  Проверка домашнего задания
Учитель организует взаимопроверку выполнения упражне-

ний в рабочей тетради. Ответы записаны на доске.
Упр. 1 (с. 5)
1b, 2a, 3a, 4b, 5a, 6a, 7a.
Несколько учеников воспроизводят обмен репликами в па-

рах, учитель обращает внимание на интонацию учащихся.
Упр. 2 (с. 5)
1D, 2C, 3E, 4A, 5B.
Упр. 3 (с. 5)
a9, b2, c12, d5, e4, f11, g8, h7, i3, j1, k6, l10.
Или (в порядке следования):
j, b, i, e, d, k, h, g, a, l, f, c.
Упр. 4 (с. 5)
1 – privacy; 2 – make; 3 – argue; 4 – only; 5 – old.

III.  Работа по теме урока
1. Презентация грамматических времен группы Present

 – Today we’re going to revise grammar tenses.
(На доске дана таблица.)

Present Simple Present 
Continuous Present Perfect Present Perfect 

Continuous
He plays 
computer games 
every day.

He is playing 
a new computer 
game now.

He has already 
played on the 
computer today.

He has been 
playing on the 
computer for half 
an hour.

Учащиеся читают предложения в таблице вслух, учитель ком-
ментирует примеры. Затем учитель предлагает более подробно 
разобрать каждое грамматическое время.

2. Повторение грамматического времени Present Simple
Учащиеся читают главу Present Simple в Грамматическом спра-

вочнике (с. GR1). Учитель раздает ученикам таблицы.
Present Simple

Утверждение Отрицание Вопрос
I play
He plays
She plays
It plays
We play
You play
They play

I don’t play
He doesn’t play
She doesn’t play
It doesn’t play
We don’t play
You don’t play
They don’t play

Do I play?
Does he play?
Does she play?
Does it play?
Do we play?
Do you play?
Do they play?
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Затем учащиеся самостоятельно выполняют задание, запи-
санное на доске, и все вместе проверяют ответы.
 – Put the verbs in brackets into the Present Simple.

My friend Julia has (1. have) a dog, Prince. It … (2. be) a beautiful 
beagle with big eyes and long ears. Beagles … (3. be) very friendly and 
Julia’s dog … (4. love) people, too. It … (5. not/bite). The dog … (6. eat) 
meat but it … (7. not/eat) apples. Dogs … (8. not/like) fruit.

Julia … (9. walk) her dog every day. Her friends … (10. like) to play 
with Prince.

Keys: 2 – is; 3 – are; 4 – loves; 5 – doesn’t bite; 6 – eats;  
7 – doesn’t eat; 8 – don’t like; 9 – walks; 10 – like.

После этого учащиеся читают главу Adverbs of frequency 
в Грамматическом справочнике (с. GR1) и выполняют упр. 2 
(с. 138) в разделе Grammar Check. Учащиеся выполняют задание 
в парах, затем учитель задает аналогичные вопросы нескольким 
ученикам.

3. Повторение грамматического времени Present Continuous
Учащиеся читают главу Present Continuous в Грамматическом 

справочнике (с. GR1–GR2). Учитель раздает ученикам грамма-
тические таблицы.

Present Continuous

Утверждение Отрицание Вопрос
I am playing
He is playing
She is playing
It is playing
We are playing
You are playing
They are playing

I’m not playing
He isn’t playing
She isn’t playing
It isn’t playing
We aren’t playing
You aren’t playing
They aren’t playing

Am I playing?
Is he playing?
Is she playing?
Is it playing?
Are we playing?
Are you playing?
Are they playing?

(На доске размещена сюжетная картинка.)
Учитель предлагает учащимся рассказать, что происходит 

на картинке, используя Present Continuous. Если необходимо, учи-
тель задает наводящие вопросы. После этого учащиеся читают 
главы Stative Verbs и Present Simple & Present Continuous в Грамма-
тическом справочнике (с. GR2). Ученики выполняют задание (b) 
в упр. 3 (с. 14) в учебнике самостоятельно, затем проверяют от-
веты все вместе.

Keys: 1. A – is Billy being, B – is; 2. A – are you tasting, B – tastes; 
3. A – looks; B – are looking; 4. A – do you think, B – am thinking.

В качестве дополнительного задания учащиеся выполняют 
упр. 3 (с. 138) в разделе Grammar Check.
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Keys: 1. A – am thinking, B – think; 2. A – are you looking,  
B – looks; 3. A – are you tasting, B – tastes; 4. A – Are you having, 
B – have; 5. A – are you smelling, B – smells.

4. Повторение грамматического времени Present Perfect
Учащиеся читают главу Present Perfect в Грамматическом 

справочнике (с. GR3). Учитель раздает ученикам таблицы.
Present Perfect

Утверждение Отрицание Вопрос
I have done
He has done
She has done
It has done
We have done
You have done
They have done

I haven’t done
He hasn’t done
She hasn’t done
It hasn’t done
We haven’t done
You haven’t done
They haven’t done

Have I done?
Has he done?
Has she done?
Has it done?
Have we done?
Have you done?
Have they done?

(На доске сюжетная картинка: семья делает уборку в квар-
тире.)
 – Write what they have already done or haven’t done yet.

Ученики записывают предложения в тетрадях, затем несколь-
ко учеников читают свои предложения вслух.

5. Повторение грамматического времени Present Perfect Continuous
Учащиеся читают главу Present Perfect Continuous в Грам-

матическом справочнике (с. GR3). Учитель раздает ученикам 
таблицы.

Present Perfect Continuous

Утверждение Отрицание Вопрос
I have been doing
He has been doing
She has been doing
It has been doing
We have been doing
You have been doing
They have been doing

I haven’t been doing
He hasn’t been doing
She hasn’t been doing
It hasn’t been doing
We haven’t been doing
You haven’t been doing
They haven’t been doing

Have I been doing?
Has he been doing?
Has she been doing?
Has it been doing?
Have we been doing?
Have you been doing?
Have they been doing?

Учащиеся самостоятельно выполняют задание, записанное 
на доске, затем все вместе проверяют ответы.
 – Put the verbs in brackets into the Present Perfect Continuous.

Lisa: Hi Penny! How are you? What … (1. you/do) recently?
Penny: Hi Lisa! I … (2. study) for my exams.
Lisa: That sounds boring.
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Penny: You’re right. I … (3. not/go) out at all for about two weeks. 
And what (4. you/do) lately?

Lisa: Well, my mum and I … (5. plan) our summer holiday for the last 
few days.

Penny: Great! Where’re you going?
Lisa: We haven’t decided yet. Mum … (6. look) at different places to 

see which we like best.
Penny: I’m sure you’ll have a nice time wherever you go. By the way, 

I … (7. think) of having a party when I after my exams. Would you like to 
come?

Lisa: Sure! Good luck in your exams.
Keys: 1 – have you been doing; 2 – have been studying; 3 – haven’t 

been going; 4 – have you been doing; 5 – have been planning; 6 – has 
been looking; 7 – have been thinking.

6. Работа по учебнику
Упр. 2 (с. 14)
Ученики выполняют задание самостоятельно, затем все вме-

сте проверяют ответы.
Keys: 1. A – are the kids coming, B – starts; 2. A – is looking, 

B – Has she found; 3. A – Does your sister always leave, B – always 
complains; 4. B – am learning, have been taking; 5. A – have lost, 
B – are always losing.

В качестве дополнительного задания учащиеся выполняют 
упр. 1 (с. 138) в разделе Grammar Check.

Keys: 1 – are you doing; 2 – Are you staying; 3 – Are your 
grandparents living; 4 – Does your teacher give; 5 – Does your school 
offer; 6 – have you been studying; 7 – Are you thinking; 8 – Have you 
ever met.

После этого учащиеся отвечают на вопросы в парах. Учи-
тель объясняет, что в своих ответах ученики должны употребить 
то грамматическое время, в котором задан вопрос. Несколько 
учеников отвечают на вопросы учителя.
IV.  Инструктаж по выполнению домашнего задания

Учитель объясняет, как выполнять упражнения в рабочей 
тетради и в учебнике, и записывает домашнее задание на доске:

WB: Ex. 1 (p. 6); SB*: Ex. 4 (p. 138).
V.  Подведение итогов урока
 – Can you use Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous?
Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке.

 – That’s all for today. Goodbye! (Goodbye!)

 * SB – Student’s Book.
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У р о к  4.  Grammar in Use
Цели: способствовать развитию грамматических навыков; 

тренировать навыки употребления грамматических структур, вы-
ражающих будущее время, и грамматических времен Past Simple 
и Past Continuous.

Оборудование: видео по теме урока, грамматические таблицы.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
 – Good morning, class! (Good morning, teacher!)
 – How are you?
 – Let’s see if everyone is here.
II.  Проверка домашнего задания

Учащиеся все вместе проверяют упр. 4 (с. 138) в разделе 
Grammar Check.

1 – am sitting; 2 – is drinking; 3 – have been walking; 4 – are 
feeling; 5 – are having; 6 – are staying; 7 – get up; 8 – spend; 9 – have 
already visited; 10 – mean; 11 – have not been able; 12 – are going; 
13 – am looking; 14 – get.

Затем учитель организует взаимопроверку выполнения упр. 1 
(с. 6) в рабочей тетради. Ответы записаны на доске.

1.  A: What do you think about Ann?
 B: I do not like her. She is always lying to people.
2.  A:  We are going to the cinema later today. Do you want to 

come?
 B: Sure. It sounds like a good idea.
3.  A: Let’s go to the park.
 B: Sorry, I cannot. I have not finished my homework yet.
4.  A: The train is so late today!
 B: Really? How long have you been waiting?
Несколько учеников сдают рабочие тетради на проверку.

III.  Работа по теме урока
Работа по учебнику

 – Today we’ll go on revising grammar tenses.
Учитель демонстрирует короткое видео, в котором люди 

говорят о будущих планах, используя разные грамматические 
структуры.
 – People talk about the future in different ways. Let’s learn how 

we can do it.
Упр. 4 (с. 15)
(На доске дана запись.)
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on-the-spot decision – решение, принятое в момент речи
planned action or intention – запланированное действие или на-

мерение
future prediction based on what we think, believe or promise – про-

гноз на будущее, основанный на том, что мы думаем, полагаем 
или обещаем

future prediction based on what we can see or know – прогноз 
на будущее, основанный на том, что мы видим или знаем

Учащиеся все вместе выполняют задание.
Keys: 1f, 2b, 3a, 4e, 5d, 6c.
Затем учащиеся читают главы Future Simple и Be going to 

в Грамматическом справочнике (с. GR3–GR4). Учитель раздает 
ученикам таблицы.

Future Simple

Утверждение Отрицание Вопрос
I will play
He will play
She will play
It will play
We will play
You will play
They will play

I won’t play
He won’t play
She won’t play
It won’t play
We won’t play
You won’t play
They won’t play

Will I play?
Will he play?
Will she play?
Will it play?
Will we play?
Will you play?
Will they play?

Be going to

Утверждение Отрицание Вопрос
I am going to play
He is going to play
She is going to play
It is going to play
We are going to play
You are going to play
They are going to play

I’m not going to play
He isn’t going to play
She isn’t going to play
It isn’t going to play
We aren’t going to play
You aren’t going to play
They aren’t going to play

Am I going to play?
Is he going to play?
Is she going to play?
Is it going to play?
Are we going to play?
Are you going to play?
Are they going to play?

Упр. 5 (с. 15)
Учащиеся выполняют задание самостоятельно, затем все вме-

сте проверяют ответы.
Keys: 1 – will/am going to; 2 – are going to; 3 – will; 4 – will; 

5 – am going to.
Упр. 6 (с. 15)
Учащиеся читают образец и выполняют задание в парах.
Keys:
2. A: What time does the concert start?
 B:  At 9:30, so we’re going to leave/we’re leaving the house at 8:00.
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