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Разработка урока английского языка в 8 классе. 
УМК Spotlight-8, Module 1 “Socialising” Поведение в обществе, 1f «English in 

Use» 
Издательство «Просвещение», автор Ваулина Ю.Е., Дули Д. 

 
Урок проводится в компьютерном классе, имеется свободный доступ в 
интернет. Предварительно проводятся уроки по практике совместной работе 
над google документами. Учащиеся работают в группах. 
Предыдущие уроки были посвящены освоению во всех видах речевой 
деятельности лексических единиц по теме “Поведение в обществе. 
Социализация”. 
Цели урока ориентированы на достижение предметных результатов 
обучения, которые включают: 

- Освоить  (на основе расширения значений ранее изученных явлений) 
распознавание и употребление в речи Present Simple/Present 
Сontinuous/Present Perfect/Present Perfect Continuous, Past Simple/Past 
Continuous, глаголов состояния (stative verbs), способов выражения 
действий в будущем, степеней сравнения прилагательных и наречий; 

- освоить образование прилагательных от существительных с помощью 
суффиксов -ful, -al, -ic, -ish, -less, -ly, -ous; от глаголов с 
помощьюсуффиксов -able, -ed, -ing, -ible, -ive;  

- освоить значение и употребление фразовых глаголов (get); 
- развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: 
сопоставление языковых явлений в изучаемом и родном языках 

- развивать компенсаторную и социокультурную компетенцию 
- развивать умения применять лексико-грамматические навыки в 
заданиях формата итоговой аттестации (ГИА) 

Цели урока ориентированы на достижение метапредметных результатов 
обучения, которые включают: 

- развитие коммуникативных универсальных учебных действий (УУД) 
во всех видах речевой деятельности, в том числе через освоение правил  
межличностного общения и поведения в обществе в Великобритании и 
России; 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
- развивать познавательные универсальные учебные действия (УУД), в 
том числе умение пользоваться словарями и справочниками,  

- развивать регулятивные УУД, в том числе умения целеполагания, 
планирования, самонаблюдения, самоконтроля и самооценки 

Цели урока ориентированы на достижение личностных результатов 
обучения, которые включают: 

- развивать мотивацию к изучению иностранного языка и обучению в 
целом. 
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- формировать гражданскую идентичность учащихся, в том числе через 
умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения, конструктивно разрешать конфликты; 

- развитие толерантного отношения к членам группы при групповой 
работе 

- развивать самосознание 
- воспитывать нравственные ценности и ориентиры;  
- воспитывать культуру поведения через освоение норм этикета. 

 
Ход урока: 

1. Повторение ранее изученных лексических единиц по теме “Поведение 
в обществе. Социализация”. Учащимся предлагается задание  на 
развитие внимания и понимания различия в лексических значениях 
слов, описывающих черты характера и внешности человека POSITIVE 
AND NEGATIVE ADJECTIVES (table 1) 

 
 Sort the words below into two columns – positive and negative adjectives. 
 

optimistic generous unreliable sensitive patient pessimistic insincere selfish 
reliable confident stubborn sociable flexible gregarious even-tempered 
discourteous trustworthy easy-going arrogant 
 

 

positive adjectives negative adjectives 
 

  

  

  

 
POSITIVE AND NEGATIVE ADJECTIVES (table 2) 
 
Write down the opposite of each of the words on the left. Choose from the words 
on the right (see example): 
  
  ADJECTIVE OPPOSITE   

1.   right            wrong          thin 

2.    strong ____________________ unkind 

3.    dead ____________________ expensive 

4.    early ____________________ unfriendly 

5.    thick ____________________ awake 
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6.   wide ____________________ stupid 

7.   male ____________________ wrong 

8.   kind ____________________ late 

9.   clever ____________________ difficult 

10  clean ____________________ narrow 

11 cheap ____________________ noisy 

12 easy ____________________ weak 

13  friendly ____________________ dirty 

14  quiet ____________________ alive 

15 asleep ____________________ female 

 
2. Представление нового грамматического материала через повторение 
уже изученного способа словообразования - образование 
существительного от глагола.  

 
Повторение ранее изученного. Мозговой штурм.  Учитель предлагает 
учащихся вспомнить варианты суффиксального образования 
существительных от глаголов. Учащимся предлагается в группах группах 
заполнить google документ FORMING  NOUNS FROM THE WORDS. 
Учитель контролирует успешность заполнения предложенной таблицы, 
оставляя свои комментарии в google документе. 
 
Complete this table. 

verb noun verb noun 

choose choice govern   

compare   improve   

complain   pollute   

construct   predict   

develop   solve   

  
Complete this table. 

verb noun verb noun 
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advertise   disappear   

appoint   inform   

arrange   introduce   

arrive   know   

assist   persuade   

direct   refresh   

 
После “мозгового штурма” учащимся предлагается ознакомиться с google 
презентацией WORD FORMATION, в ходе просмотра которой они на основе 
представленных опорных слайдов делают выводы о суффиксальном способе 
образования  прилагательных от существительных и глаголов. 
Предварительно учащимся можно предложить привести примеры 
словообразования суффиксальным способом в русском языке (свет — 
светлый, берёза — берёзовый; школа — школьный и т. д.).  Свои выводы они 
подкрепляют новым знанием в виде примеров на каждый из представленных 
суффиксов. 
 
Первичное закрепление материала. Проверка понимания. Далее учащиеся 
выполняют задание в группах. Каждая группа получает упражнение (google 
документ) для совместного выполнения FORMING ADJECTIVES FROM 
THE WORDS . Учитель контролирует успешность заполнения предложенной 
таблицы, оставляя свои комментарии в google документе. 
 
Complete this table. Sometimes there is more than one possible adjective. Check 
in your dictionary. 
 

noun adjective noun adjective 

society sociable, social amusement   

disgust   influence   

irritation   despair   

misery   care   

skill   favour   

importance   practice   
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attention   accuracy   

interest   nature   

communication   worry   

gratitude   boredom   

 
3. Повторение степеней сравнения прилагательных. 
4. Знакомство с фразовым глаголом get. Освоение значений и развитие 
навыков распознавания и употребления в речи фразового глагола get. Для 
ввода материала используем предварительно просмотренный дома 
учащимися видео урок Phrasal verbs: get, ссылка на который давалась в 
домашнем задании к текущему уроку. Видео урок не авторский, т.е. не 
выполнен учителем, но использование готовых цифровых видео ресурсов не 
противоречит методики подачи нового материала. 
Для контроля уровня развития навыка распознавания и употребления 
фразового глагола get учащиеся выполняют задания 1,2 в  рабочей тетради 
стр 9. 
5. развитие навыков распознавания и использования предлогов в устойчивых 
сочетаниях (в рамках тематической лексики). Учащиеся выполняют задание 
самостоятельно, пользуясь справочными материалами. Учитель объясняет, 
что выделенные в предложениях слова требуют определённых предлогов — 
их нужно заучивать вместе с предлогами. Учащиеся в парах составляют 
предложения о знакомых им людях. 
Verb + preposition  
Many verbs are followed by a preposition. Put the correct preposition into each 
gap.  

At, in, from, to, about, with, on 
  

a.     What are you laughing …………………? It sounds very funny. 
b.    After six months of working overtime, she succeeded 
…………………paying off her debts. 
c.       It took him a long time to recover ………………… the injuries he 
sustained in the car crash. 
d.      I'd like to complain …………………the manager ………………… the 
state of my room. It isn't very tidy. 
e.     Compared ………………… many countries, the cost of living in Spain is 
quite low. 
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f.  She was concentrating so hard ………………… her book that she didn't 
hear me come into the room. 
g.      Do you believe ……………… reincarnation? I do. 
h.      Who does that car belong ………………? It's in my way. 
i.        I dreamt……………… you last night. You were on a bus going to India. 
j.        Could I speak ……………… you for a moment ……………… our plans 
for the next month? It's rather important. 

 
Учащиеся в парах составляют предложения о знакомых им людях. Например: 
 
Sasha is nervous about acting in the school play. 
Our young PE teacher is very popular with both junior and senior students. She is 
an excellent teacher and the students are very fond of her. She is not keen on going 
sailing, as she gets seasick easily. Vadim has become quite good at tennis after 
only a few lessons. Julia’s parents are proud of her talent in Arts. Tania is very 
close to her cousin and tells her everything. How can he be a teacher? He’s not 
patient enough with children! 

Далее учащиеся выполняют упражнение 3 стр. 9 в рабочей тетради. 
 
 6. Развитие навыков распознавания и использования в речи временных 
форм Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. 
Учащимся предлагается ряд заданий на изученный ранее грамматический 
материал по видо-временным формам глагола. Необходимо пояснить, что 
для задания такого рода необходимо прежде всего обращать внимание на 
наречия и другие обстоятельства времени, указывающие на время/частоту 
совершения действия. Именно они определяют видо-временную  форму 
глагола. Учащиеся выполняют задание в тех же группах. Учитель 
контролирует успешность выполнения предложенных заданий,  оставляя 
свои комментарии в google документе. 
Учитель контролирует успешность заполнения предложенной таблицы, 
оставляя свои комментарии в google документе. 
 
1. Put the verbs in brackets into the correct present tense (Simple or 
Continuous).  
 
Ann sees Nick putting on his coat and asks: “Where you (go), Paul?”  
Paul: “I (go) to buy some bread. You (want) an evening paper?”  
Ann: “No, thanks. You (can buy) a jar of honey?”  
Paul: “Sure. See you.”  
 
2. Put the verbs in brackets into the correct present tense (Simple or 
Continuous).  
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• Cuckoos (not build) nests. They (use) the nests of other birds.  
• She usually (drink) coffee, but today she (drink) tea.  
• I’m busy at the moment. I (redecorate) the room.  
• – How you (get) to work as a rule? – I usually (go) by bus but tomorrow I (go) 

in Tom’s car.  
• You always (write) with your left hand?  
• This car (make) a very strange noise. You (think) it is alright?  

 
3. Put the verbs in brackets into the Present Perfect tense.  

• – The post (come)? – Yes, it …  
• – How long you (know) Mr Pinky? – I (know) him for ten years.  
• – You ever (leave) a restaurant without paying the bill? – No, I …  
• – Why you (not do) your home task? – I (not have) time.  
• I often (see) her but I never (speak) to her.  

 
4. Put the verbs in brackets into the Present Perfect Continuous tense.  

• Someone (use) my bicycle. The chain has fallen off.  
• He (study) French for two years and doesn’t even know the alphabet yet.  
• – Mary (cry)? – No, she (not cry), she (peel) onions.  
• She (speak) for an hour on the phone.  
• Mom (shop) all day and she hasn’t a penny left.  

 
5. Put the verbs in brackets into the correct present tense (Perfect Simple or 
Perfect Continuous).  
 

• We (walk) ten kilometres. We (walk) for three hours.  
• That girl (eat) eight ice-creams.  
• He (sleep) since nine o’clock. It’s time to wake him up.  
• I (lose) my key. I (try) to wake my mom by throwing stones at her window.  
• He (teach) in this school for five years.  

 
6. Put the verbs in brackets into the correct present tense (Simple, 
Continuous, Perfect or Perfect Continuous).  

• This (be) Mr Smith.  
• He (be) a dentist.  
• He (work) in this hospital for 10 years.  
• It (be) 7 p.m. and he just (come) home.  
• What he (do) now? He (cook) dinner for his wife. It (be) her birthday.  
• They (live) together for 15 years. I think they (be) very happy.  

 
6. Подведение итогов урока. Домашнее задание. 
Итог урока 
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Этот важный этап урока помогает учащимся вспомнить, что нового они 
узнали на уроке (лексика, грамматические структуры, полезные фразы), что 
научились делать. При этом важно, чтобы учащиеся смогли воспроизвести 
освоенный способ деятельности. 
 
 
 
 
 
 


