
От автора
Предлагаемое методическое пособие представляет собой 

подробные поурочные разработки по английскому языку для 
9 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 предлагаемом пособии учитель найдет все необходимые ма-
териалы для подготовки к каждому уроку, в том числе описание 
методических приемов для усвоения нового материала, задания 
для закрепления и повторения изученного материала, тестовые 
задания к каждому из восьми модулей учебника, задания для под-
готовки к ОГЭ.

Наличие разнообразного материала позволяет 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 следующие издания.
 • Английский язык. Разноуровневые задания. 9 класс / 

cост. Е.А. Морозова. М. : ВАКО.
 • Английский язык. Сборник лексико-грамматических 

упражнений. 9 класс / cост. М.А. Молчанова. М. : ВАКО.
 • Контрольно-измерительные материалы. Английский язык. 

9 класс / cост. Е.В. Сахаров. М. : ВАКО.
 • Тренажер: грамматика английского языка. 9 класс / 

cост. Т.С. Макарова. М. : ВАКО.
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Тематическое планирование  
учебного материала  (102 ч)

№ урока Тема урока
Module 1. Celebrations (12 ч)

1 Reading & Vocabulary
2, 3 Listening & Speaking
4, 5 Grammar in Use

6 Vocabulary & Speaking
7 Writing Skills
8 English in Use
9 Culture Corner 1: The Gathering of Nations

10 Across the Curriculum: PSHE
11 Progress Check 1
12 Modular Test 1

Module 2. Life & Living (12 ч)
13 Reading & Vocabulary

14, 15 Listening & Speaking
16, 17 Grammar in Use

18 Vocabulary & Speaking
19 Writing Skills
20 English in Use
21 Culture Corner 2: 10 Downing Street
22 Going Green 2: In Danger
23 Progress Check 2
24 Modular Test 2

Module 3. See It to Believe It (12 ч)
25 Reading & Vocabulary

26, 27 Listening & Speaking
28, 29 Grammar in Use

30 Vocabulary & Speaking
31 Writing Skills
32 English in Use
33 Culture Corner 3: The Most Haunted Castle in Britain
34 Across the Curriculum: Art & Design
35 Progress Check 3
36 Modular Test 3
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№ урока Тема урока
Module 4. Technology (12 ч)

37 Reading & Vocabulary
38, 39 Listening & Speaking
40, 41 Grammar in Use

42 Vocabulary & Speaking
43 Writing Skills
44 English in Use
45 Culture Corner 4: The Gadget Show on Five
46 Going Green 4: E-waste
47 Progress Check 4
48 Modular Test 4

Module 5. Art & Literature (12 ч)
49 Reading & Vocabulary

50, 51 Listening & Speaking
52, 53 Grammar in Use

54 Vocabulary & Speaking
55 Writing Skills
56 English in Use
57 Culture Corner 5: William Shakespeare
58 Across the Curriculum: Literature
59 Progress Check 5
60 Modular Test 5

Module 6. Town & Community (11 ч)
61 Reading & Vocabulary
62 Listening & Speaking

63, 64 Grammar in Use
65 Vocabulary & Speaking
66 Writing Skills
67 English in Use
68 Culture Corner 6: Welcome to Sydney, Australia …
69 Going Green 6: Green Transport
70 Progress Check 6
71 Modular Test 6

Module 7. Staying Safe (12 ч)
72 Reading & Vocabulary

73, 74 Listening & Speaking
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№ урока Тема урока
75, 76 Grammar in Use

77 Vocabulary & Speaking
78 Writing Skills
79 English in Use
80 Culture Corner 7: Beware the USA’s Dangerous Wild Animals
81 Across the Curriculum: PSHE
82 Progress Check 7
83 Modular Test 7

Module 8. Challenges (12 ч)
84 Reading & Vocabulary

85, 86 Listening & Speaking
87, 88 Grammar in Use

89 Vocabulary & Speaking
90 Writing Skills
91 English in Use
92 Culture Corner 8: Helen Keller
93 Going Green 8: The Challenge of Antarctica
94 Progress Check 8
95 Modular Test 8

Exam Practice (Подготовка к ОГЭ) (7 ч)
96 Listening Tasks 1, 2
97 Listening Task 3, Reading Task 1
98 Reading Task 2
99 Grammar & Vocabulary Tasks

100 Writing Task
101 Speaking Task 2
102 Speaking Task 3



Module 1. CELEBRATIONS
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, 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 адекватно выражать эмоции и чув-
ства.

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

8.  Воспитание ответственного отношения к учебе, готовно-
сти и способности к саморазвитию и самообразованию, 
осознание возможностей самореализации средствами ан-
глийского языка.

9.  Формирование навыков самоанализа и самоконтроля.
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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.
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 осуществлять меж-
культурное общение на английском языке.

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.
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7.  Овладевать различными формами познавательной и лич-
ностной рефлексии.

Предметные
1.  Уметь говорить о национальных и семейных праздниках, 

о культурных событиях в разных странах мира, рассказы-
вать о приметах и суевериях.

2.  Уметь поддерживать разговор в стандартных ситуациях по-
вседневного общения.

3.  Уметь различать и правильно употреблять времена группы 
Present.

4.  Уметь строить высказывания с определительными прида-
точными предложениями.

5.  Уметь употреблять относительные наречия.
6.  Знать и уметь употреблять лексику по темам «Праздники 

и традиции», «Суеверия, приметы», а также фразеоло-
гизмы.

7.  Знать способ образования действительных и страдательных 
причастий (present/past participles) и прилагательных с помо-
щью суффиксов -ing/-ed.

8.  Уметь употреблять фразовый глагол turn.
9.  Знать особенности статьи описательного характера, уметь 

описывать событие.
10.  Развивать навыки чтения и аудирования.
11.  Развивать произносительные навыки и навыки чтения 

вслух.
12.  Развивать навыки диалогической и монологической речи.
13.  Осваивать 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; способствовать развитию лексических на-
выков по теме «Праздники».

Оборудование: иллюстрации с изображением праздников.

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.)
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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?
II.  Работа по теме урока

1. Знакомство с содержанием модуля
Учитель организует короткую беседу по вопросам из рубрики 

Before you start … .
 – Open your books at page 9. We’re going to talk about celebrations 

in this module. Look at picture 1. What page is it from? (It’s from 
page 11.)

 – What does the picture illustrate? (It illustrates the text about 
Maslenitsa.)

Аналогично учитель задает вопросы по остальным иллюстра-
циям на с. 9.
 – Let’s find the page numbers for the things in the list: a dictionary 

entry, a quotation, a plan for an article, a poem.
Ученики выполняют задание все вместе.
Keys: a dictionary entry (p. 12), a quotation (p. 23), a plan for an 

article (p. 19), 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 словосочета-
ний. Аналогично учащиеся знакомятся с задачами, которые им 
предстоит решить в ходе работы над модулем, с грамматиче-
ским материалом, а также с перечнем умений, которыми им 
предстоит овладеть. Затем учитель объясняет, какие письмен-
ные и проектные работы учащиеся будут выполнять в данном 
модуле.

2. Работа по учебнику
Упр. 1 (c. 10)
Учитель может показать аналогичные иллюстрации из Ин-

тернета, на которых изображения более четкие и понятные.
Keys: a scarecrow – picture C; people dressed up as pirates – 

picture B; a tomato fight – picture A; a Russian character – picture D.
Упр. 2 (c. 10)
Учащиеся выполняют задание и отвечают на вопрос, затем 

читают весь текст в сопровождении аудиозаписи и проверяют 
свои предположения. (The text is about four unusual festivals from 
around the world.).
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Упр. 3 (c. 10)
Ученики вместе с учителем читают и обсуждают информа-

цию в рубрике Study Skills. Следует объяснить учащимся значение 
слова paraphrase (to express in a different way what someone has said 
or written). Учащиеся выполняют задание самостоятельно, затем 
проверяют ответы все вместе.

Keys: 1B; 2A; 3B; 4C; 5D; 6C; 7 – A, D; 8 – C, D; 9 – A, B, D; 10D.
Упр. 4 (c. 10)
В зависимости от уровня подготовки учащиеся делятся 

на группы и выполняют задание (а) или задание (b). Следует убе-
диться, что все слова и само задание понятны учащимся, и напо-
мнить о разделе Word List в конце учебника. Ученики записывают 
ответы на доске и в тетрадях, учитель комментирует ответы. Если 
необходимо, учащиеся повторяют слова хором за учителем и ин-
дивидуально.

Keys: (a) extra – spare, dirty – messy, fake – mock, opportunity – 
chance, feel – experience, main – central, collects – raises, prize – 
award, clever – bright, represent – symbolize; (b) huge – small, 
typical – unique, bright – dull, beginning – ending.

Упр. 5 (c. 10)
 – Let’s read the first text again and make notes.

Ученики вместе с учителем читают текст вслух с паузами 
и делают пометки на доске и в тетрадях. (Buñol, Valencia; last week 
of August; ‘La Tomatina’, 1945; 30,000 people; 100,000 kg of tomatoes.)

Учащиеся продолжают работать с остальными текстами са-
мостоятельно.
 – Close your book and tell your partner two things you remember 

about each festival. Use your notes.
Учащиеся выполняют задание в парах.
Упр. 6 (c. 11)

 – Read the texts again and complete phrases 1–12 with the words 
given in the list.

Учащиеся выполняют задание самостоятельно, затем прове-
ряют ответы все вместе.

Keys: 1 – make; 2 – change; 3 – strong; 4 – street; 5 – cooking; 
6 – experience; 7 – fireworks; 8 – raise; 9 – enter; 10 – bright;  
11 – transforms; 12 – takes.

Следует убедиться, что учащиеся понимают все фразы. Если 
необходимо, учащиеся повторяют слова хором за учителем и ин-
дивидуально.
 – Choose some phrases and make sentences about one of the 

festivals.
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Ученики выполняют задание устно.
Упр. 7 (c. 11)
Учащиеся выполняют задание все вместе. В ходе выполнения 

задания учитель предлагает учащимся самим объяснить значе-
ние выделенных слов, в случае затруднений поясняет и приводит 
примеры.

Keys: 1 – annual; 2 – takes place; 3 – attracts; 4 – parade; 5 – let 
off; 6 – experience.

Упр. 9 (c. 11)
Учитель задает вопросы классу.

 – What festivals are popular in our country/area?
 – What is your favourite festival?
 – I’ll tell you about a festival. Try and guess what festival it is. 

Russian students celebrate it on the 25th of January. They have 
parties or go to cafés and restaurants, sing songs and dance in 
the streets. (It’s Tatiana’s Day.)

После этого учитель объясняет, как выполнять письменное 
задание. Учащиеся выполняют задание на уроке, если позволяет 
время, или дома самостоятельно.
III.  Инструктаж по выполнению домашнего задания

Учитель раздает ученикам копии списка слов и выражений 
из урока 1a, которые они должны знать к концу изучения мо-
дуля 1.

Word List: spare, messy, mock, chance, experience, central, 
award, symbolize, huge, typical, unique, beginning, ending, make sure, 
a change of clothes, a strong tradition, a street parade, contest, display 
fireworks, raise money for charity, enter the competition, a bright idea, 
transform into, take place, annual.
 – If you know words, you can recognize 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
 – Do you know what Module 1 is about?
 – Can you talk about festivals and celebrations?
 – Which festival would you like to visit?

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

 * WB – Workbook.
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У р о к  2.  Listening & Speaking
Цели: способствовать развитию навыков говорения по теме 

«Суеверия, приметы»; способствовать развитию навыков устной 
речи в стандартных ситуациях повседневного общения; позна-
комить с форматом и стратегией выполнения задания 1 в устной 
части ОГЭ.

Оборудование: 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.
II.  Проверка домашнего задания

Учитель собирает письменные работы учащихся и организу-
ет взаимопроверку выполнения упражнений в рабочей тетради. 
Ответы записаны на доске.

Упр. 1 (c. 4)
1A, 2B, 3C, 4B, 5A, 6A, 7C, 8B.
Упр. 2 (c. 4)
a) 1c, 2e, 3d, 4b, 5a;
b) 1 – strong tradition; 2 – open-air theatre; 3 – cooking contest; 

4 – local charity; 5 – bright idea.
Упр. 3 (c. 4)
1 – raise; 2 – golden; 3 – character; 4 – enter; 5 – display;  

6 – spare.
Упр. 4 (c. 4)
1 – include; 2 – burst; 3 – Let off; 4 – hunt; 5 – celebrate.
Несколько учеников сдают рабочие тетради на проверку.

III.  Работа по теме урока
1. Подготовка к устной части ОГЭ
Учитель объясняет учащимся, что в учебном курсе Spotlight 9 

содержится большое количество заданий для подготовки к ОГЭ. 
Регулярное выполнение этих заданий позволит учащимся успеш-
но подготовиться к сдаче экзамена. Одним из заданий устной 
части ОГЭ является чтение небольшого текста вслух. Учитель 
подробно объясняет требования к выполнению задания, стра-
тегию выполнения и критерии оценивания (см. сайт ФГБНУ 
«Федеральный институт педагогических измерений», ОГЭ, Ан-
глийский язык). Следует также напомнить учащимся основные 
правила чтения.
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Remember!
1. Some consonants in English can be pronounced in different 

ways in different words. For example, the letter c can be pronounced 
[k] (picnic), [s] (central), [S] (special). In the time you are given to read 
the text silently, pay attention to any consonant sounds you are unsure 
about. Think about the different ways in which some letters can be 
pronounced.

2. The letters that represent vowels (a, e, i, o, u and combinations 
of these letters) can be pronounced in different ways in different words. 
For example, the letter e can be pronounced [e] (held), [Ö] (tree), [@] 
(celebration). In the time you are given to read the text silently, pay 
attention to any vowel sounds you are unsure about. Think about the 
different ways in which some letters can be pronounced.

3. Some words have letters which are not pronounced. For 
example, we do not pronounce the gh in the word right. When you read 
the text aloud, be careful not to pronounce any letters that should be 
silent.

4. Each word with more than one syllable has one main stress. 
Longer words may also have a secondary stress. The syllable with the 
main stress is pronounced a little louder.

5. Compound nouns are nouns made up of two words. Some 
are written as two words (train station), some have a hyphen (time-
honoured) and some are written as one word (sunrise). The syllable 
in compound nouns almost always falls on the first word train station, 
time-honoured, sunrise.

6. Intonation is the way in which your voice should go up and 
down naturally when you read a sentence. The best way to improve 
your intonation is to listen to good models and try to follow them. 
Listen to people speaking English on the Internet, on the radio and 
on TV. Listen to the way their voices go up and down as they say each 
sentence.

После этого учащиеся под руководством учителя выполняют 
упр. 8 (с. 11) в учебнике.

2. Работа по учебнику
Упр. 1, 2 (c. 12)
Учитель читает рифмовку вслух.

 – Which picture does the rhyme match? (The picture of the shooting 
star.)

 – Read the dictionary entry. How is it related to the rhyme and the 
picture? (It is related to the rhyme and pictures because the pictures 
illustrate some superstitions and the rhyme describes a particular 
superstition.)

 – What do you think we’re going to talk about?
Учащиеся высказывают свои предположения.
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Упр. 3 (c. 12)
 – Read the superstitions. Are there similar superstitions in your 

country?
Учащиеся читают предложения вслух и высказывают свое 

мнение. (Например: In our country, when people see a shooting star, 
they make a wish.)

Упр. 5 (c. 12)
(На доске даны слова с переводом.)
expressing concern – выражение озабоченности
expressing worry – выражение беспокойства
reassure – успокаивать, утешать

 – Let’s learn how to express concern when your friend feels sad or 
anxious.

Учащиеся читают фразы из таблицы, учитель обращает внима-
ние на интонацию. Если необходимо, ученики повторяют фразы 
хором за учителем. Аналогично учащиеся отрабатывают осталь-
ные фразы из таблицы. Затем ученики читают образец и выпол-
няют задание в парах, учитель помогает по мере необходимости. 
Несколько учеников разыгрывают мини-диалоги перед классом.

Упр. 6 (c. 13)
Учащиеся читают предложения вслух, затем отвечают на вопрос.
Keys: Sentence 1 expresses worry. Sentence 2 expresses concern. 

Sentence 3 reassures. Sentence 4 expresses worry.
 – The sentences have been taken from a dialogue between two 

friends. What is the dialogue about?
Учащиеся высказывают свои предположения, затем читают 

диалог в сопровождении аудиозаписи и проверяют ответы.
Упр. 7 (c. 13)
Учитель делит класс на две группы. Учащиеся из первой груп-

пы читают диалог и выполняют задание (a), учащиеся из второй 
группы – задание (b).

Keys:
(a) 1 – she has killed a spider; 2 – kill a spider; 3 – in superstitions; 

4 – Mrs Smith; her English teacher; 5 – a school (writing) competition.
(b) killing a spider – bad luck; keeping a lucky charm – good luck; 

walking under ladders – bad luck.
После этого учащиеся читают диалог по ролям в парах, затем 

несколько человек читают диалог перед классом.
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).
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V.  Подведение итогов урока
 – Do you know how to do Task 1 in the Speaking Section of the 

OGE exam?
 – Can you talk about superstitions?

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

У р о к  3.  Listening & Speaking
Цели: способствовать развитию навыков аудирования, навы-

ков устной речи в стандартных ситуациях повседневного обще-
ния; способствовать формированию навыков правильного про-
изношения.

Оборудование: 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.
II.  Проверка домашнего задания

Учитель собирает письменные работы учащихся и организу-
ет взаимопроверку выполнения упражнений в рабочей тетради. 
Ответы записаны на доске.

Упр. 1 (c. 5)
1 – spider; 2 – ladybird; 3 – mirror; 4 – shooting; 5 – ladder;  

6 – rainbow; 7 – clover; 8 – butterfly.
Упр. 4 (c. 5)
1C, 2E, 3A, 4D, 5B.
Несколько учеников читают диалог по ролям.

III.  Работа по теме урока
1. Работа по учебнику
Упр. 4 (c. 12)
(На доске даны слова с переводом.)
a furniture remover – грузчик, доставляющий мебель в квартиру
a customer – клиент, покупатель
work colleagues – коллеги по работе
a hotel guest – гость отеля
a receptionist – регистратор в гостинице
a driver – водитель
a passenger – пассажир
a newly married couple – молодожены
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Учащиеся слушают аудиозапись два раза и выполняют зада-
ние самостоятельно, затем проверяют ответы все вместе.

Keys: A5, B4, C2, D1.
Упр. 8 (c. 13)
(На доске даны слова с переводом.)
exclamations – восклицания
stressed syllables – ударные слоги

Сначала учащиеся все вместе выполняют задание (a) 
и с помощью учителя определяют, с какой интонацией следует 
произносить фразы. Затем ученики отрабатывают интонацию 
фраз в парах, учитель помогает по мере необходимости. После 
этого учащиеся называют соответствующие фразы на русском 
языке.

Keys: 1 – Это просто чепуха/ерунда! 2 – Какое совпадение! / 
Вот так совпадение! 3 – Не в этом дело! 4 – Тебе везет! / Ты 
счастливчик! 5 – Нам повезло!

Ученики выполняют задание (b) в парах, учитель обращает 
особое внимание на интонацию. Несколько человек разыгрыва-
ют мини-диалоги перед классом.

Упр. 9 (c. 13)
Учащиеся выполняют задание самостоятельно, затем слуша-

ют аудиозапись и проверяют ответы.
Keys: 1b, 2a, 3a.
Если необходимо, учащиеся слушают аудиозапись еще раз 

и повторяют фразы за диктором хором и индивидуально. После 
этого ученики разыгрывают мини-диалоги по ролям, учитель об-
ращает особое внимание на интонацию.

Упр. 10, 11 (c. 13)
(На доске записаны вопросы.)
1. Do you think that there is truth behind superstitions?
2. What are some things that are considered lucky/unlucky?
3. Do you have a lucky number?
4. Does your family have any special superstitions? What are they?

Учащиеся обсуждают вопросы в парах, затем несколько че-
ловек рассказывают о наиболее популярных суевериях в нашем 
обществе.

2. Выполнение задания в разделе Translator’s Corner в рабочей 
тетради

Перед выполнением задания, учитель напоминает учащимся 
правила перевода с русского языка на английский.
 • Переводите значение, а не само слово.
 • Не забывайте о надлежащем порядке слов.
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 • Не полагайтесь слепо на перевод Google Translate, это может 
сыграть с вами злую шутку.

 • Помните о ложных друзьях переводчика. Часто перевод 
слов, созвучных с родным языком, кажется очевидным, 
хотя это не так.

Учащиеся выполняют задание все вместе с помощью учителя.
Упр. 8 (1) (c. 13)
Keys: Every country has its own celebrations and festivals. In Russia 

we celebrate New Year, Christmas, Maslenitsa, Victory Day and many 
others. We have a strong tradition of celebrating Women’s day on the 
8th of March. On that day all women receive presents, we have parties, 
cook special dishes. If you go to see your friends, make sure you have 
beautiful flowers for the mother of the family. The national holiday of 
all the country is Victory Day which we celebrate on the 9th of May. 
In the morning we can watch the parade in Red Square on TV, in the 
evening we watch a display of fireworks and open-air performances, 
usually concerts, that take place in parks and main squares. There 
are many regional festivals in Russia, for example, Watermelon Day 
in Astrakhan, Cucumber Day in Suzdal. There are a lot of contests 
on these days, you can enter any of them and get a prize. Children’s 
favourite celebration is New Year. They decorate fir trees, pull crackers, 
throw streamers, wear masks and fancy dress costumes. Adults also like 
this holiday, they dress up, exchange gifts and take pictures. It’s the 
coolest family celebration.
IV.  Инструктаж по выполнению домашнего задания

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

WB: Ex. 2, 3 (p. 5).
V.  Подведение итогов урока
 – Can you use exclamations?
 – Can you talk about superstitions in our country?

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

У р о к  4.  Grammar in Use
Цели: способствовать развитию грамматических навыков; 

тренировать навыки употребления грамматических времен груп-
пы Present; познакомить с образованием восклицательных пред-
ложений.

Оборудование: грамматические таблицы, иллюстрации по теме 
урока.



19Урок 4. Grammar in Use

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.

Упр. 2 (c. 5)
1E, 2D, 3B, 4A, 5C.
Упр. 3 (c. 5)
1a, 2b, 3b, 4a, 5a.
Несколько учеников сдают рабочие тетради на проверку.

III.  Работа по теме урока
1. Повторение времен группы Present

 – Today we’re going to revise present tenses.
(На доске таблица времен группы Present.)

Present Simple Present 
Continuous

Present Perfect 
Simple

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.

Упр. 1 (c. 14)
 – Read the postcard. Where’s Clair now? What’s she doing?

Учащиеся читают текст и отвечают на вопросы учителя.
 – Read the text again and underline the verb forms.

После этого учащиеся выполняют задание (b) под руковод-
ством учителя.

Keys:
I’ve been here – an action which started in the past and continues 

to the present (Present Perfect).
I am having a fantastic time – a temporary situation (Present 

Continuous).
I love – an expression of feeling (Present Simple).
I’ve been dancing – an action which started in the past and 

continues to the present with emphasis on duration (Present Perfect 
Continuous).

I’ve taken – an action completed recently (Present Perfect).
I’m lying – an action happening now (Present Continuous).
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I’m having dinner – a fixed arrangement in the near future (Present 
Continuous).

I’m going back – a fixed arrangement in the near future (Present 
Continuous).

2. Повторение времен Present Simple и Present Continuous
Учащиеся читают разделы Present Simple и Adverbs of frequency 

в Грамматическом справочнике (с. GR1). Учитель раздает уче-
никам 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?

Упр. 4 (c. 14)
Учащиеся выполняют задание все вместе и записывают во-

просы на доске и в тетрадях. Следует убедиться, что все вопросы 
понятны ученикам.

Keys: 1 – do you have; 2 – do you go; 3 – do you go; 4 – do you 
do; 5 – do you go; 6 – do you go; 7 – do you have; 8 – do you have; 
9 – do you do; 10 – do you go.

Затем ученики читают образец и выполняют задание в парах. 
Учитель контролирует и помогает по мере необходимости. В кон-
це учитель задает вопросы нескольким ученикам.
 – How often does Sasha go out with his friends?
 – How often does Lena do the washing-up?

И т. д.
В качестве дополнительного задания учащиеся выполняют 

упр. 6 (с. 139) из раздела Grammar Check.
Keys: 2 – seldom takes; 3 – often plays; 4 – sometimes meets;  

5 – usually visits; 6 – never surfs.
Учащиеся читают раздел Present Continuous в Грамматическом 

справочнике (с. GR1). Учитель раздает ученикам таблицы.
Present Continuous

Утверждение Отрицание Вопрос
I am playing
He is playing
She is playing

I’m not playing
He isn’t playing
She isn’t playing

Am I playing?
Is he playing?
Is she playing?
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Утверждение Отрицание Вопрос
It is playing
We are playing
You are playing
They are playing

It isn’t playing
We aren’t playing
You aren’t playing
They aren’t playing

Is it playing?
Are we playing?
Are you playing?
Are they playing?

Учащиеся выполняют задание, записанное на доске.
 – Open the brackets using Present Continuous.

1) Why … (you/look) at me like that?
2) Mark is a student at a university. Is he? What … (he/study)?
3) How is your Chinese? (it/get) … better?
4) I’m tired. I … (go) to bed now. Goodnight!
5) We can go out now. It … (not/rain) any more.
6) Laura has just started her new book. She (write) about 

superstitions.

Keys: 1 – are you looking; 2 – is he studying; 3 – is it getting;  
4 – am going; 5 – isn’t raining; 6 – is writing.

Учащиеся читают разделы Present Simple vs Present Continuous 
и Stative Verbs в Грамматическом справочнике (с. GR2).

Упр. 3 (c. 14)
Учащиеся выполняют задание самостоятельно, затем прове-

ряют ответы все вместе.
Keys: 1 – a) looks (= appears), b) is looking (= is directing her 

eyes); 2 – a) tastes (= has a delicious flavour), b) is tasting (= is testing 
the flavour of); 3 – a) feels (= has the texture of), b) is feeling (= is 
experiencing); 4 – a) thinks (= has the opinion of), b) is thinking (= is 
considering); 5 – a) has (= owns/possesses something), is having (= is 
holding).

В качестве дополнительного задания учащиеся выполняют 
упр. 1 (с. 138) из раздела Grammar Check.

Keys: 1 – Are you doing; 2 – hasn’t eaten; 3 – is thinking; 4 – has 
been working; 5 – look/are looking; 6 – starts.

3. Презентация восклицательных предложений
На доске размещены одна или несколько сюжетных картинок 

с изображением праздничного вечера.
Упр. 10 (c. 15)

 – Look at the picture and read what people usually say when they 
are enjoying a party.

Ученики читают предложения, учитель обращает их внима-
ние на интонацию. Если необходимо, учащиеся повторяют фразы 
хором за учителем и индивидуально.
 – These sentences are called exclamations. Which words do we use 

to form exclamations?
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Учащиеся отвечают на вопрос, затем читают раздел 
Exclamations в Грамматическом справочнике (с. GR3–GR4).

Упр. 11 (c. 15)
Учащиеся выполняют задание самостоятельно, затем не-

сколько учеников читают свои предложения вслух.
Suggested Answers: 1 – What a beautiful new outfit! 2 – What 

a delicious cake! 3 – Isn’t she a very pretty girl! 4 – How beautifully 
he sings!
IV.  Инструктаж по выполнению домашнего задания

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

WB: Ex. 2 (p. 6); SB*: Ex. 3 (p. 138), Ex. 7 (p. 139).
V.  Подведение итогов урока
 – Can you use Present Simple/Present Continuous?
 – Do you know how to form and use exclamations?

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

У р о к  5.  Grammar in Use
Цели: способствовать развитию грамматических навыков; 

тренировать навыки употребления грамматических времен груп-
пы Present.

Оборудование: иллюстрации 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. 3 (c. 138) и упр. 7 (с. 139) 
из раздела Grammar Check и дают свои комментарии.

Упр. 3 (с. 138)
Suggested Answers: 2 – A: Do you have breakfast in the morning? 

B: Yes, I have breakfast every morning. 3 – A: What time does your 
dad leave for work? B: He leaves for work at 8:00. 4 – A: Do you meet 
your friends in the afternoon? B: Yes, we sometimes meet in the park. 
5 – A: Does your mum do the shopping every day? B: No, she does 

 * SB – Student’s Book.
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