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Данное методическое пособие представляет собой авторские мате-

риалы, используемые на уроках английского языка в средней школе.  
Многолетний опыт работы помог учителю апробировать дан-

ные задания по чтению, говорению, выполнению проектов и граммати-
ческих работ для более успешного усвоения программного материала 
учащимися.  

Для проведения успешного занятия требуется не только УМК, но 
и творческий подход самого учителя к модели урока. Данные упражне-
ния, задания, тексты контрольных работ выстроены с учетом интереса 
и мотивации учащихся, уровня сложности и востребованности.  

Учить с удовольствием учителей помогают современные инно-
вационные технологии, которые и становятся идейными подвижника-
ми авторских заданий.  

Продолжением идей и заданий урока становится внеурочная де-
ятельность, где учащиеся не только практикуют свои навыки в письме, 
чтении, лексике, но и получают дополнительные знания на основе ме-
тапредметных, познавательных и личностных УУД. Кружок «Друзья по 
переписке» работает уже 10-й год, актуальность и спрос на участие в 
нем только растет. 

Методические пособие адресовано учителям английского языка.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Ориентация на гуманистические идеалы в обра-

зовательном процессе предполагает приоритетность 
интересов личности, создание творческой атмосферы 
в обучении и обеспечение общекультурного развития 
учащихся.  

Важная часть процесса образования – взаимодей-
ствие учителя с учениками. 

Каков, на мой взгляд, современный урок англий-
ского языка, каким должно быть общение, как строить 
образовательный урок в парадигме современного 
урока. Прежде всего, это далеко «не вопрос-ответ» 
учителя и ученика, а тесное общение, когда обе сторо-
ны – партнеры, участники, заинтересованные в ко-
нечном результате.  

Современный урок – это творческое занятие, ко-
торое выходит за рамки просто обучения грамматики, 
зубрежки лексики, тем, чтения текстов. Одним из 
важных и обязательных составных урока является 
мнение ученика, его позиция по тому или иному во-
просу, пусть даже она расходится с мнением большин-
ства.  

В этой работе мне хотелось поделиться теми 
«лайфхаками», которые делают урок ярким, динамич-
ным и интересным, где партнерство и результат до-
стигаются во взаимодействии. Свою работу я состави-
ла из нескольких частей: 

1. Современные образовательные технологии на 
моем уроке и творческие задания к ним, разработан-
ные мною.  
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2. Грамматика – это не скучно, а понятно, берем в 
употребление.  

3. Читаем и обсуждаем. 
4. Кружок по переписке – не только внеурочная 

деятельность. 
Многолетний опыт работы показал, что положи-

тельный результат может быть, если есть интерес, 
мотивация, доступность.  

Здесь в первую очередь моими помощниками 
становятся образовательные технологии.  

 

1. Современные образовательные технологии  
на моем уроке и творческие задания к ним, 

разработанные мною  
 
Одной из целей обучения иностранному языку в 

школе является формирование коммуникативной 
компетенции обучающихся. Реализовать данную цель 
возможно путем использования различных новых об-
разовательных технологий, приемов и методов обуче-
ния иностранному языку, совершенствуя навыки раз-
личных видов речевой деятельности школьников (в 
чтении, аудировании, письме, лексике и грамматике, 
говорении).  

a) Информационно-коммуникационная тех-

нология обеспечивает индивидуализацию и диффе-

ренциацию с учетом способностей обучающихся, их 

уровня обученности. Телефон может стать помощни-

ком в изучении английского языка. Учитывая тот 

факт, что английский язык является одной из самых 

многоплановых дисциплин в учебной программе, нам 
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необходимо сделать так, чтобы мобильные устройства 

не являлись врагами процесса передачи и получения 

новых знаний, а наоборот, стали отличными союзни-

ками в образовательном процессе. Поэтому, задания, 

которые выполняют учащиеся либо в парах, либо в 

группах или индивидуально, предусматривают ис-

пользование телефона. 

Начиная с 5 класса, активно отправляем элек-

тронные письма в электронном виде. Задания, кото-

рые так и звучат: «Отправьте электронное письмо/ 

сообщение по теме «Каникулы» своему другу». Для 

этого используются соцсети ВК, WhatsApp messenger, 

email ID.  

 

⦿ Module 1. «Shopping» Year 7 «Spotlight» by 

Virginia Evans. 

Написать электронное письмо из любого места 

мира, где вы сейчас отдыхаете. Рассказать о покупках, 

которые вы там сделали.  

Dear Irina Alexandrovna,  

Hello from France. It is a really beautiful country.  

I have been shopping all day long to buy some gifts for 

my family. It is very difficult to find something for everyone.  

The simplest person I can buy is my little sister. I have 

bought her a doll. It was a big problem to buy for my dad. 

But I have bought him a watch! My mum loves everything, so 

I bought her a fantastic necklace.  

I have bought a gift for you. But it’s a surprise.  

See you in a week.  

Bye for now, 
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Alina 

Общение не будет полным и выполненным, если 

учитель не даст ответ. Поэтому мое сообщение-ответ 

звучит так: 

Hi Alina,  

Thanks a lot! Your shopping tour sounds really nice.  

I am looking forward to meeting you and…. Looking at 

my gift.  

See you soon. 

IA 
 

Звуковые сообщения, которые мы тоже учимся 

отправлять, помогают не только проверить подготов-

ку домашнего задания по теме, но и услышать каче-

ство произносимых слов, интонационный рисунок 

предложения. Не забываем, что в устной части ОГЭ и 

ЕГЭ обучающиеся записываются на звуковой носи-

тель, поэтому это отработка навыков говорения и 

подготовка к экзамену. Как показывает практика, бла-

годаря этому методу дети быстрее замечают свои 

ошибки, в последствии пытаются их исправить и 

впредь не совершать. Часто после проведения такого 

упражнения обучающиеся бывают удивлены своим 

ошибкам в произношении, грамматических правилах. 

Таким образом, функция диктофона помогает обуча-

ющимся адекватно оценить уровень собственной под-

готовки как к уроку, так и к государственным экзаме-

нам по иностранному (английскому) языку, увидеть 

собственные достижения и недостатки.  
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b) Проектная технология.  
Особенностью проекта, реализуемого на моих 

уроках английского языка, является общение как не-
обходимая основа коллективной творческой деятель-
ности. В рамках осуществления проекта в атмосфере 
партнерского, дружественного общения и происходит 
усвоение учащимися лексических единиц, граммати-
ческих структур, страноведческих реалий и их активи-
зация. Кроме того, дети приобретают ценный опыт 
мотивированного «неискусственного» иноязычного 
общения. 

Выполнение проекта на уроке требует нахожде-
ния и анализа определенной информации, чтобы ее 
использовать. Поэтому использование сети Интернет 
становится одним из главных источников и помощни-
ков в создании проекта.  

 

⦿ Module 3. «English-speaking countries» Year 5 

«Spotlight» by Virginia Evans.  
Обучающиеся работают в парах или группах, 

должны найти информацию и представить рассказ о 
стране по плану. Исследователи используют как текст 
в учебнике (как правило, недостаточно инфо, так и 
карты, таблицы и Интернет на телефоне). План доста-
точно объемный, поэтому они распределяют пункты 
плана.  

Group of pupils (names)__________________________________ 
Name of the country you investi-

gate:_________________________________________________________________  

Location:____________________________________________________ 
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Capital city:_________________________________________________ 

Population:_________________________________________________ 

Nationalities:_______________________________________________ 

Languages:__________________________________________________ 

Big cities:____________________________________________________ 

Interesting places to visit:_______________________________ 

Some interesting facts:___________________________________ 

Flag:__________________________________________________________ 
 

Выступления становятся полными при исполь-
зовании разных источников информации, самостоя-
тельной работе и анализе полученной информации в 
группе. Как правило, обучающиеся еще узнают новое 
по данному вопросу, делают открытия.  

 

⦿ Module 1. «Country life or city life» Year 7 

«Spotlight» by Virginia Evans.  
Обучающиеся работают в парах, должны найти 

информацию по тексту учебника и сравнить жизнь 
подростков в селе и городе. Исследователи использу-
ют как текст в учебнике (как правило, недостаточно 
инфо, так и сайты, таблицы и Интернет на телефоне).  

 

The city life or the country life?  
Names______________________________ 
 

 In the  
city 

In the  
country 

Houses   
Streets   
Facilities   
Activities for teens   
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Transport & traffic   
School and number of students   
What to see   
Where would you like to live? WHY?   

 

⦿ Module 1. «Celebrations» 9 year «Spotlight» by 

Virginia Evans.  
 Names______________________________ 
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Обучающиеся работают в парах или группах, 

должны найти информацию и представить рассказ о 
праздниках и фестивалях в англо-язычных странах по 
плану. Исследователи используют материалы сайтов, 
таблицы и Интернет на телефоне. Данная таблица 
становится примерным планом для высказывания.  

 

⦿ Module 2. «Holidays, festivals» Year 6 «Spot-

light» by Virginia Evans.  
Names______________________________ 
 

Holiday Date Symbols Traditions Like or don’t like 
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Обучающиеся работают в парах или группах, 
должны найти информацию и представить рассказ о 
праздниках и фестивалях в англо-язычных странах по 
плану. Исследователи используют материалы сайтов, 
таблицы и Интернет на телефоне. Данная таблица 
становится примерным планом для высказывания.  

 
c) Технология критического мышления.  
В основе технологии – трехфазовая структура 

урока.  

⟐ Фаза вызова (evocation).  

На этой стадии происходит актуализация имею-
щихся знаний, пробуждение интереса к новой теме, 
постановка учащимися собственных целей обучения. 
Важно, чтобы на фазе вызова каждый смог принять в 
работе, ставящей своей целью актуализацию соб-
ственного опыта. Немаловажным аспектом при реали-
зации фазы вызова является систематизация всей ин-
формации, которая появилась в результате свободных 
высказываний учащихся. Это необходимо для того, 
чтобы они смогли, с одной стороны, увидеть собран-
ную информацию в «укрупненном» категориальном 
виде, при этом в структуру могут войти все мнения: 
«правильные» и «неправильные». Мне очень важно на 
данном этапе выслушать все мнения. При этом на 
данном этапе нет «правильных» или «неправильных» 
высказываний, очень важным является правило: «Лю-
бое мнение учащегося ценно». Важным и трудным 
моментом данного этапа считаю не поправлять, не 
критиковать мнение учащихся, не навязывать им свои 
взгляды. На данной стадии считаю эффективным ис-
пользование приема «вопросительного слова», кото-
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рый позволяет решить две задачи одновременно – из-
влечение информации и развитие навыков составле-
ния вопросительных предложений.  

Начиная тему «Sightseeings of London», задаю во-
прос: «What would you like to learn about London?». Уче-
ники составляют вопросы. Помня, что на данном этапе 
исключено какое бы то ни было вмешательство со 
стороны преподавателя, не исправляются даже грам-
матические ошибки. В ходе чтения текста учащиеся 
извлекают нужную информацию, отвечают на вопро-
сы, поставленные ими же. В том случае, если инфор-
мация отсутствует, предлагается другой текст. Допус-
кается также работа с картой и использование биб-
лиотеки. 

⦿ На этом же этапе возможно использование 

приема «кластеры» (от английского слова cluster, т.е. 
гроздь). Суть данного приема заключается в том, что 
информация, касающаяся какого-либо явления, си-
стематизируется в виде кластеров (гроздьев) вокруг 
этого ключевого понятия. Ассоциации, возникающие в 
связи с этим понятием, выводятся и систематизиру-
ются в виде своего рода опорных схем. Прием хорош 
именно на уроках английского языка, так как может 
быть использован как при работе с лексическими яв-
лениями, так и грамматическими. 

⟐ Фаза осмысления содержания (realization of 
meaning). 

На этой стадии происходит получение новой ин-
формации, корректировка учащимся поставленных 
целей. Этот этап можно по-другому назвать смысло-
вой стадией. Если помнить о том, что на фазе вызова 
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учащиеся определили направления своего познания, 
то учитель в процессе объяснения имеет возможность 
расставить акценты в соответствии с ожиданиями и 
заданными вопросами. Организация работы на дан-
ном этапе может быть различной. Это может быть 
рассказ, лекция, индивидуальное, парное или группо-
вое чтение, просмотр видеоматериала. В любом случае 
это будет индивидуальное принятие и отслеживание 
информации. В процессе реализации смысловой ста-
дии главная задача состоит в том, чтобы поддержи-
вать активность учащихся, их интерес и инерцию 
движения, созданную во время фазы вызова 

⦿ Следующая задача педагога – обучение оце-

ночному высказыванию с использованием структуры:  
I think that …  
I didn’t know that …  
In my opinion …  
It is new for me that … 
I don’t understand why … 

⦿ На этом же этапе используется прием «взаи-

моопрос». Это один из способов работы в парах.  
Технология применения: Два ученика читают 

текст, останавливаясь после каждого абзаца, и задают 
друг другу вопросы разного уровня по содержанию 
прочитанного. Данная форма способствует развитию 
коммуникативных навыков.  

⟐ Фаза рефлексии (reflection). 

Этот этап включает в себя размышление, рожде-
ние какого-то нового знания, а так же постановку но-
вых целей обучения. В процессе рефлексии та инфор-
мация, которая была новой, превращается в собствен-
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ное знание. Рефлексия процесса становится основной 
целью деятельности учителя и учащегося. Некоторые 
из суждений могут оказаться вполне приемлемыми 
для принятия как своих собственных. Другие сужде-
ния вызывают потребность в дискуссии. В любом слу-
чае этап рефлексия активно способствует развитию 
навыков критического мышления. В связи с этим ре-
чевые упражнения на данном этапе становятся твор-
ческими: организация круглых столов; написание 
творческих работ; защита проектов. 

 

⦿ Module 1 «Celebrations» 9 year «Spotlight» by 

Virginia Evans.  
Enjoy your festival 
Find on the Internet websites some interesting info 

about one of the festival or event, make some notes about 
it and present it.  

In Spain (In India, in the USA, in Brasil) 
1 name_______________________________________ 
2 Place_______________________________________ 
3. Date_______________________________________ 
4. Programme and activities_____________________________ 
5. if you would like to join and why_____________________ 
 
Учащиеся работают в парах, находят материал 

согласно пунктам плана на вебсайтах, презентуют, 
идет активное обсуждение.  
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⦿ Module 2 «Tale time» Year 7 «Spotlight» by 

Virginia Evans.  

Учащимся предлагается написать окончание рас-

сказа, работа в парах, затем презентация работ. 

Horror / action/ humorous story  

Yesterday Nick , a boy of 13 years old, got up in the 

morning, had breakfast , put on clothes , took a school bag 

and went to school.  

On his way he met his classmate Alex and … 

 

⦿ Year 7 Module 1 «City life» Year 7 «Spotlight» 

by Virginia Evans.  

Учащиеся разрабатывают туристический марш-

рут, открывают свое турагентство и предлагают дру-

зьям приехать в родной город. Проводится в виде 

конференции.  

Life hacks for visiting Rostov-on-Don 

1. Welcome to ____________________________________________ 

2. Rostov-on-Don is a ____________________________________ 

3. You can visit some places of interest_________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Enjoy our food … ______________________________________ 

5. Get some souvenirs … _________________________________ 

6. You will enjoy walking and___________________________ 

 
 

  



15 

 

2. Грамматика – это не скучно, а понятно,  
берем в употребление 

  
Попробуйте сказать своим ученикам: сегодня мы 

займёмся грамматикой. Как вы думаете, какая будет 
реакция? Скорее всего, разочарование. Наверняка вам 
знакома такая ситуация. 

Существует несколько стандартных вариантов 
отношения к грамматике. Некоторые люди считают, 
что всё начинается с грамматики – «так учили в шко-
ле». Им хочется таблиц, правил, и как можно больше. 
При обучении таких учеников по коммуникативному 
подходу могут возникнуть сложности. 

Другая категория людей считает грамматику 
слишком сложной и ненужной составляющей обуче-
ния. О них и пойдет речь дальше. Как же преодолеть 
такое негативное отношение? Для этого нужно разо-
браться в его причинах. 

1. Страх грамматики. Скорее всего, человеку 
внушили в детстве во время обучения, что у него «с 
грамматикой плохо». Обычно это выражается в плохой 
отметке в школе по английскому и русскому языкам. 

2. Убеждение «грамматика – это скучно». Если 
выбирать между общением и письменным упражне-
нием, конечно, веселее поговорить. Поэтому ученики 
боятся, что будет неинтересно. 

Как же мы можем помочь нашим ученикам пре-
одолеть эти сложности? Предлагаю несколько 
средств. 

⟐ Стоит говорить о грамматике в чисто практи-

ческом смысле, чтобы обучающиеся понимали, для че-
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го они её изучают. Лучше начинать разговор о грам-

матике с ситуации использования. Например, если мы 

сначала представим ситуацию «в ресторане», обсудим 

её, сделаем несколько подготовительных упражнений 

для того, чтобы люди почувствовали себя в ней цели-

ком, а потом подведём их к необходимости сделать за-

каз, очевидно, что не нужно будет объяснять, зачем 

мы изучаем конструкцию «would like». Главное, чтобы 

ученики почувствовали, что без нее им никак не обой-

тись. 

⟐ Сами грамматические правила лучше предста-

вить в виде схемы, причем схема должна быть визу-

ально грамотной. На схеме нужно отражать только са-

мое необходимое. Если речь идёт о начальных уров-

нях, то не стоит давать много терминов и названий 

грамматических конструкций. Стоит ли давать назва-

ния времён? Существуют противоречивые мнения по 

этому вопросу. Главное, не нужно перегружать ин-

формацией. Согласитесь, будет гораздо полезнее, если 

ученик запомнит, как и когда использовать конструк-

цию, чем если он запомнит, как она называется. 

 

⦿ Module 1 Year 7 «Spotlight» by Virginia Evans.  

Данную таблицу мы составляем вместе, опираясь 

на ранее полученные знания.  

 

Regular action  Action at the moment 

V 

He she it Vs 

I am Ving 

He is Ving 

We are Ving 
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Do you go 

Does he play ..? 

Is he going ..? 

Are they going 

I don’t say … He isn’t watching 

Always 

Usually 

Every day 

Sometimes 

Never 

Now 

At the moment 

Look 

Listen 

 

 

I. Present Simple or Continuous? Choose the cor-

rect forms. 

1. Today she’s spending/spends time with her grand-

mother.  

2. They usually are going/go to the gym on Sundays.  

3. We’re having/have a barbecue later on. Do you 

want to come?  

4. No, she can’t answer the phone, she has/is having a 

shower. 

 

II. Fill in the right form. 

1. Frank and Martin … watching a TV show now. 

2. Kelly … washing her dress in the bathroom. 

3. Our teacher … writing something on the black-

board. 

4. It … getting dark. 

5. The birds … singing sweetly in the garden. 
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⦿ Module 6 Year 7 «Spotlight» by Virginia Evans.  

Данную таблицу мы создаем вместе, опираясь на 
ранее полученные знания.  

 

Present perfect tense Past simple tense 
Result, actions started in the past  Action in the past 
Have 
Has V3 

V-ed 
V 2 

Have you done ..? Did you go ..? 
I haven’t played … He didn’t watch … 
Ever 
Never 
Just 
Since 
For 
Yet 
Already 

Yesterday 
2 days ago 
Last Sunday 
Last week 
In 1990 

 
I. Choose Simple Past or Present Perfect.  
1. We met/had met Miriam on the corner of 8th Av-

enue yesterday. 
2. Did you see/Have you seen my sunglasses any-

where? I think I have lost/lost them. 
3. Douglas says that he has already seen/already 

saw this man before. 
4. Have you heard/did you hear the news today? 
5. I had/have had my present job for a year. 
6. We were/have been at home last night. 
7. The bus left/have left five minutes ago. 
8. When did you get/have you got married? 
9. I was/have been a teacher since 1980. 
10. Curtis has lived in New York for/since ten years.  

  



19 

 

⟐ Будет интереснее, если попросить учеников не 

«привести свои примеры», а предположить, что бы 
сделал их партнёр в такой ситуации. Нужно выдать им 
бланки, которые они должны будут заполнить о парт-
нёре. Например, это могут быть такие предположения: 

If I were you … 
If you were a teacher … 

⟐ И самое важное. Исправление ошибок – важная 

часть работы учителя. Но я должна понимать, что сей-
час, на данном этапе, является принципиально важ-
ным для ученика. Например, если вы проходите 
Present Simple, и ваш ученик после многочисленных 
попыток, наконец, сказал:«He comes home at the 
evening», нужно похвалить его и ободрить, потому что 
он правильно употребил изучаемую конструкцию. 
Возможно, в данном случае не так важно исправить 
его ошибку с предлогом, как уверить его в том, что у 
него с грамматикой теперь точно всё хорошо. 

Итак, всё дело в психологической установке и 
подаче материала! Как говорят англичане, «Tell me and 
I forget, teach me and I may remember, involve me and I 
learn». 

Дайте своей группе положительную установку на 
грамматику, приведите интересные примеры, хвалите 
учеников каждый раз, когда они говорят правильно. 
Результат не заставит себя долго ждать! 

⟐ Разноуровневые контрольные работы, кото-

рые разрабатываю, дают возможность обучающимся 
выбрать уровень по силам и знаниям и успешно спра-
виться с заданиями, сохраняя хорошее эмоциональное 
состояние.  
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«Spotlight» by Virginia Evans Year 7 Module 3  
Advanced level 

  

I. Fill in the correct word. One is extra 
▪ handsome ▪ slim ·determined ▪ patient ·curly 

·creative ·curious 
1. She has green eyes and long  … hair. 
2. Your paintings are amazing. You are really very … 
3. Dan is tall, well-built and really …  
4. Be ..! We’ll come in a minute. 
5. Lily is a model. She is tall and … 
6. My sister is very … When she wants something she 

does everything to achieve it.  
 

II. Choose the correct word. 
1. I found the book really bored/boring.  
2. Dad said he was really disappointed/disappointing 

in us.  
3. The lesson was quite interested/interesting.  
4. Jane is always tired/tiring after work.  
5. Jack is scared/scaring of spiders.  
 

III. Choose the correct word 
1. I am talking about the girl who/which is sitting on 

the sofa.  
2. This is the skate-park where/which people come 

to skateboard. 
3. My mum made a cake which/who tasted really de-

licious.  
4. The girl who/whose hair is very long is my elder 

sister.  
5. 2001 was the year when/where we played in the 

chess tournament.  
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IV. Read the text and choose the right option to 
complete the sentence. 

Catherine was five years old. She was very curious. 
She often went to the shops with her mother. She liked 
toys very much, and she often stopped and looked at them 
in the shops. 

Catherine’s mother did not usually go to the shops on 
Saturdays, because she always had a lot of work at home 
on that day, but last Friday evening her husband said, 
«Some of my friends are going to visit us on Sunday», and 
she didn’t have much food in the house. She took Catherine 
at 10 o’clock on Saturday morning, and they went to the 
shops together. Catherine’s mother said to her, «Stay near 
me, Catherine, and don’t stop and look at the toys today». 

Catherine said, «Yes, Mummy, » and she held her 
mother’s hand. But then her mother had a lot of parcels, 
and Catherine stopped holding her hand. 

They came to the best shop in the town. There were 
quite a lot of people in front of it. There was a beautiful toy 
bear in one of the windows, and Catherine stopped for a 
few seconds and looked at it. Then she looked for her 
mother, but she was not there. There were only men round 
Catherine, and they were all much taller than she was. 

Catherine was very young, but she was a clever girl. 
She did not cry. There was a policeman in the middle of the 
street near the shop. Catherine went to him and said, 
«Good morning. Can you help me to find my mummy, sir? I 
have lost» 

«Yes, I can», the policeman said. He was really sur-
prised that she was patient. 

1. Catherine usually goes a)shopping with her mother 
b)to the park c) swimming with her mum.  
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2. Catherine likes toys very much and she often a) 
makes her mummy buy them b) plays with them in the shop 
c) looks at them. 

3. Catherine suddenly stopped in front of the best 
shop because she saw a) a beautiful toy bear b) her 
mummy c) a policeman 

4. Catherine has lost her mother but she was a) help-
less b) upset c) patient 

5. Catherine came up to the policeman in the street 
and asked him a) if he had seen her mother b) to bring her 
to her mother c) to help her to find her mother. 

6. The policeman was surprised a) she was too small 
b) she was helpless c) she wasn’t impatient and didn’t cry 

 
V. Describe your friend according to the plan. 
1. General information (name, age). 
2. Appearance (height, figure, hair, face, eyes ...). 
3. Personality. 
4. Hobbies/interests. 
Start your description with I want to tell you about … 
 

«Spotlight» by Virginia Evans YEAR 7 Module 3 
Basic level 

 
I. Fill in the correct word. One is extra. 
▪ sociable ▪ curious ▪ fit ▪ tall ▪ hard-working.  
1. My little sister is so … She wants to know every-

thing. 
2. Tom stays at work till late at night. He is very … 
3. Karen likes parties. She's very … 
4. Harold is a basketball player. He is really … 
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II. Choose the correct word. 
1. I was so bored/boring yesterday and didn't know 

what to do. 
2. This football match was so tired/tiring.  
3. Karen is really interested/interesting in diving. 
 
III. Choose the correct word. 
1. My sister knitted a sweater who/which she is 

wearing now. 
2. A doctor is someone whose/who helps treat sick 

people.  
3. This is the park which/where people come to play 

chess.  
 
IV. Read the text and mark T (true), F (False), NS 

(not stated). 
My Friends. 
I have many friends. Most of them are my classmates. 

But my best friend’s name is Maxim. He is 16. Now he is 
young and fit . He is tall and slim. He is a brunette with big 
blue eyes and a nice smile. Maxim likes sports very much. 
He plays football and basketball well. Max has got good 
character. He is sociable and helpful. But sometimes he is 
very emotional and impatient. He also has a sense of hu-
mour and I like to spend my free time with him. 

My other good friend is Alice. She is from my school, 
too. She is a blonde with green eyes, and all boys from our 
class find her a real pretty. But I like her optimism and en-
ergy. She is also very creative and intelligent. Alice wants 
to be a journalist and studies at school well. 

1. Maxim is not tall but thin. 
2. He has got a dark hair and his eyes are big.  
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3. Maxim helps people and like chatting with me and 
friends. 

4. He is sad and doesn’t like humour. 
5. Alice is from another school. 
6. She has a big family.  
7. She is one of the best at school.  
 
V. Describe your friend according to the plan. 
1. His /her name is … 
2. She/he is … 
3. She/he has got … 
4. She /he is … 
5. She/he likes … 
 

«Spotlight» by Virginia Evans Year 8 Module 2  
Advanced level 

 
I. Choose the correct item. 
1. Have you ever beento/inLondon? 
2. They spenda little/a lot ofmoney on presents. 
3. John has never/agobeen in England. 
4. The/-Smiths leftthe/-UK froma/-Heathrow Air-

port. 
5. Money doesn’t/don’tbring happiness. 
 
II. Complete the dialogue. 

⟐ Not really. It’s only a two-minute walk from here. 
I’ve just been there. 

⟐ Very reasonable, I must say. 

⟐ I love it. I’ve been buying food here since we moved 
to this area 5 years ago. Everything I buy from this place is 
very fresh.  
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A: Excuse me. Is the open-air market far away? 
B: … 
A: How do you like it? 
B: … 
A: How are the prices? 
B: … 
A: Thank you. 
 

III. Fill in the missing word. One is extra. 
Scrambled grate pinch stock fussy nourishing 

grilled slices.  
1. Japanese put different food to the obento, so that 

their kids weren’t ___________eaters. 
2. She loves telling lies, so take her words with 

a___________of salt. 
3. This dish is very _________ and has a lot of calories. 
4. I would like a stake and _______vegetables . 
5. How many … of cheese you put into your sand-

wich? 
6. … garlic and put it into the salad. 
 

IV. Put the words into the Present Perfect or the 
Present Perfect Continuous. 

1. How many souvenirs you have been buying/have 
bought! 

2. We have been shopping/have shopped for two 
hours …I can’t walk any longer. 

3. Why do you look so tired? – I have prac-
tised/have been practicing tennis. 

4. How long have you studied/have you been 
studying English? 

5. What have you been doing/have you done with 
you hair??? It looks green!  
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V. Fill inisorare. 

1. Maths _____ the subject I like most. 

2. When ______the news on TV? 

3. Your trousers _______ out of fashion. 

4. Don’t you think that your hair _______too long? 

5. All my luggage ______ in the car. 

 

VI. Choose the correct item. 

1. We didn’t buy _______ things from the eco-bazaar. 

(A many, B little, C few) 

2. Alexia speaks __________French. (A a few, B a little, C 

much) 

3. Can’t you keep _________ of your money? (A very few, 

B many, C a little) 

4. They saw _______ nice things to buy at the charity 

shop. (A a few, B a lot, C a little) 

5) ____ people at my school know about Buy Nothing 

Day; most of us haven’t heard about it. (A many, B few, C 

very little) 

 

«Spotlight» by Virginia Evans Year 8 Module 2 

Basic level 

 

I. Match the words/phrases, write translations. 

1. Scrambled A. tomato. 

2. boiled B. cake. 

3. grilled C. eggs. 

4. Рickled D. potato. 

5. Вaked E. chicken. 

  



27 

 

II. Complete the sentences with the correct word. 
▪ grated ▪ meat ▪ peel ▪ punch ▪ shoe. 
1. I don’t eat … because I’m a vegetarian. 
2. If you add a … of salt, it will taste better. 
3. I need … cheese for salad. 
4. If you want to buy a pair of sandals for summer 

you should go to the … shop. 
5. Can you … the potatoes, please? 
 
III. Present Perfect or Present Perfect Continu-

ous. 
1. Kate _________(go)to shop. She will be back soon. 
2. He _________(never be) in London. 
3. I _______(clean) the house since 9 o’clock. Can you 

help me? 
4. _________(you/ever/eat) Chinese food? 
 
IV. Choose the correct item. 
1. We didn’t buy _______ things from the eco-bazaar. 

(A many, B little, C few) 
2. Alexia speaks __________French. (A a few, B a little, C 

much) 
3. Can’t you keep _________ of your money? (A very few, 

B many, C a little) 
4. They saw _______ nice things to buy at the charity 

shop. (A a few, B a lot, C a little) 
5. ____ people at my school know about Buy Nothing 

Day; most of us haven’t heard about it. (A many, few, C very 
little) 
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«Spotlight» by Virginia Evans Year 8 Module 5 
Advanced level 

 
I. Choose the correct answer. 
1. The terrible fire left dozens of buildings … ruins. 
A on Вin C by. 
2. Cars and factories produce toxic … that harm the 

environment. 
A fog ВfumesC flames. 
3. The … rain caused the driver to lose control of his 

car and crash into a tree. 
A heavy В huge C massive. 
4. When you go to Paris, don’t … the chance to have 

your portrait painted in the Artist’s Square. 
A missВ lose C leave 
 
II. Fill in the missing word. One word is extra. 
▪ rescue ▪ flood ▪ horrific ▪ avalanche ▪ collapse ▪ pov-

erty. 
1. The big earthquake caused many buildings to …   … 

and people were left homeless. 
2. Neil suffered … … burns when he was caught in a 

fire that broke out in his house. 
3. A terrible … … caused by three days of continuous 

rain has destroyed many houses in the small fishing vil-
lage. 

4. When the … … hit the area, dozens of people were 
snowed in for many hours. 

5 The well-trained lifeguard was able to … … the 
drowning swimmer and quickly bring him to safety. 
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III. Choose the correct item. 
1. Frank has decided to join/joining an environmen-

tal organisation. 
2. Volunteers from the area are spending this week-

end to clean/cleaning up the local beach. 
3. Dan avoids buying/to buy anything that cannot be 

recycled later. 
4. Brian was looking forward to starting/to start his 

new job at the animal shelter. 
5. Neighbouring countries promised sending/to 

send supplies and rescue workers to the areas that were 
hit by the hurricane. 

6. If you want to help the earthquake victims, you can 
to donate/donate clothes and money at the local shelter. 

7. Judy didn’t let her children to go/go underwater 
diving. 

 
IV. Choose the correct response. 
1. Don’t throw that bottle out, you should recycle it.  
 A Goodness me! ВYou’re right. 
2. The amount of energy used by transport has risen 

by 12 %.  
A Really? В Exactly. 
3. Child labour is still a very big problem in some 

countries.  
A What for? ВI had no idea. 
4. We should have a first aid kit in the car in case of 

emergency.  
A It’s shocking. ВI agree. 
5. I believe we should all do our part to help fight 

world hunger.  
A True. В It’s terrible.  
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V. Complete the sentences with the correct form 
gerund or infinitive. 

1. I like … _________________________________________________ 
2. My parents make me … _______________________________ 
3. After school I would like … ___________________________ 
4. One of my friends is interested in … _________________ 
5. I decided … _____________________________________________ 
 

«Spotlight» by Virginia Evans Year 8 Module 5 
Basic level 

 

I. Fill in: pollution, global warming, poverty, en-
dangered, famine, homeless. 

1. Because of ________ our planet gets hotter and hot-
ter. 

2. The oil spill near Alaska in 1989 was the worst 
case of water _____ in history. 

3. Many people have been left __________________________. 
4. There are a lot of ________ species on the planet. 
5. We say that people live in _______ when they don’t 

have enough money to pay for their food or housing. 
 

II. Put the verbs in brackets into–ing form or in-
finitive (with or without to). 

1. He avoids___________ (travel) by plane because of 
his phobia. 

2. What you can ____________ (do) is just not to mind 
your business. 

3. Let’s spend our weekend____________(shop) down-
town. 

4. Mark has decided ____________(become) a lawyer as 
his father. 

5. Don’t let him_________(eat) ice cream or he will get 
a sore throat.  
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III. Fill in the correct preposition. 
1. Relax, we are _____ of danger. 
2. How ________ earth did you get here? 
3. Only stupid people would keep lions as pets – they 

are wild _____ nature 
4. After the hurricane Katrina New Orleans was 

_______ruins. 
5. He was horrified to see his office ______ flames. 
 
IV. Complete the sentences with the correct form 

gerund or infinitive 
1. I like … ________________________________________________. 
2. My parents make me  … ______________________________. 
3. After school I would like … ___________________________. 
 

3. Читаем и обсуждаем 
 
Чтение является одним из важнейших видов 

коммуникативно-познавательной деятельности уча-
щихся. 

Чтение выполняет различные функции: служит 
для практического овладения иностранным языком, 
является средством изучения языка и культуры, сред-
ством информационной и образовательной деятель-
ности и средством самообразования.  

Как известно, чтение способствует развитию 
других видов коммуникативной деятельности. Имен-
но чтение даёт, на мой взгляд, наибольшие возможно-
сти для воспитания и всестороннего развития школь-
ников средствами иностранного языка. 
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⦿ «Spotlight» by Virginia Evans Year 7 Module 2 

Spotlight on Russia. 
Учащимся предлагается прочитать отрывок рас-

сказа «Злоумышленник» А.П.Чехова в учебнике и от-
ветить на вопросы. Работа в паре, использование сло-
варя. Обязательно обсуждение. Мнения оказываются 
разные.  

 

«Malefactor» by A.Chekhov  
Names:____________________________________________________ 
Find the answers to the questions: 
1. Who was Dennis Grigoryev?__________________________ 
2. What was his fault (вина)?___________________________ 
3. Why did the peasants in Klimovo unscrew the nuts 

in the railway?__________________________________________________ 
4. Was it dangerous for trains?__________________________ 
 

4. Кружок по переписке –  
не только внеурочная деятельность 

 

Клуб по переписке в нашей школе работает уже 
десятый год, и у нас есть опыт оформления писем, по-
лучения адресов и, конечно, самой переписки. Все 
началось с урока английского языка в 5 классе, где 
нужно было заполнить в рабочей тетради правильно 
адрес и написать ответ. На мое предложение начать 
реальную переписку учащиеся ответили одобритель-
но и с энтузиазмом. Так появился этот проект.  

Отправка письма требует большой подготовки: 
изучение этикета письма, оформление письма, пра-
вильность написания адреса на конверте, работа с 
текстом письма, корректировка структур и фраз и са-
мо отправление письма.  
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Немаловажную роль играет эмоциональный 

настрой отправителя, воспитание таких качеств, как 

толерантность к другой культуре, ответственность, 

дружелюбие, милосердие, доброта.  

Для меня важно показать через такой вид дея-

тельности, что в цивилизованном мире ценен диалог 

культур, что письмо – это символ дружбы и мира, что в 

наше неспокойное время важно каждому понять, что 

наша ЗЕМЛЯ – это общий ДОМ, где каждый ответстве-

нен за МИР, ПОКОЙ И ЛЮБОВЬ в нем.  

Я была уверена в успехе, и это получилось! Сей-

час мы ведем переписку со сверстниками из Франции, 

Испании, Сербии, Финляндии, США. Участниками клу-

ба являются учащиеся с четвертого по девятый класс. 

Данный проект помог решить ряд проблем в изучении 

английского языка:  

⟐ Преодоление трудности в обучении и само-

утверждении учащихся, поскольку письмо и дружба 

помогают им раскрывать свои возможности и способ-

ности. 

⟐ Участие в работе клуба увеличивает простран-

ство, в котором школьники могут развивать свою 

творческую и познавательную активность, реализо-

вывать свои лучшие личностные качества, т.е. демон-

стрировать те способности, которые зачастую остают-

ся невостребованными на уроках. 

⟐ Работа с письмом создает благоприятный фон 

для достижения успеха, что, в свою очередь, положи-

тельно влияет на учебную деятельность. 
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⟐ Приобретение необходимого жизненного опы-

та в общении со сверстниками разных стран, умение 

вести диалог, сбор нужных знаний, совершенствова-

ние полученных знаний родного и изучаемого языков. 

⟐ Сравнение культур и гордость за свою страну.  

Выводы, которые дают старт к новым дей-
ствиям: 

⟐ Современный урок не мыслим без творчества 

и открытий, где организующим и направляющим зве-
ном является учитель.  

⟐ Применение современных образовательных 

технологий позволяет организовать образовательный 
процесс более продуктивным, эффективным, интерес-
ным, информационно насыщенным. Применяя новые 
педагогические технологии на уроках, я убедилась, 
что процесс обучения английскому языку можно рас-
сматривать с новой точки зрения и осваивать психо-
логические механизмы формирования личности, до-
биваясь более качественных результатов. 

⟐ Мобильный телефон стал незаменимой частью 

в жизни человека. 
Учитывая тот факт, что английский язык являет-

ся одной из самых многоплановых дисциплин в учеб-
ной программе, нам необходимо сделать так, чтобы 
мобильные устройства не являлись врагами процесса 
передачи и получения новых знаний, а наоборот, ста-
ли отличными союзниками в образовательном про-
цессе. 
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⟐ Грамматика не должна угнетать и становиться 

только темой урока, она должна быть умелым сред-

ством для выражения мнения, общения.  

⟐ Работа с текстом учит, воспитывает, дает воз-

можность выразить свое мнение.  

⟐ Когда вы заглядываете в свой почтовый ящик 

и видите там конверт с необыкновенной маркой, ва-

шим адресом, написанным на английском языке и об-

ратным адресом, неважно из Европы или Америки, по-

верьте, ваше сердце просто начнет учащенно биться, а 

вы прыгать от счастья! Пишите и совершенствуйте 

свой английский язык! 
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