
МАОУ СОШ №12 

Г. Калининград 

 

Урок  английского  языка (8класс). 

Учитель английского языка  Максим Светлана Николаевна 

 

Тема урока: «Moneyandshopping / Деньги и покупки». 

 

Цели: 

Образовательная: 

 Совершенствование навыков диалогической и монологической речи 

 Формирование коммуникативных умений и навыков 

 Совершенствование умения воспринимать на слух текст с извлечением 

основной информации 

 Формирование умений анализировать и сравнивать факты родной и 

иноязычной культуры 

 Культуроведческое обогащение за счет сведений о культурных ценностях 

народа страны изучаемого языка 

Развивающая: 

 Развитие языковых способностей и устойчивого интереса к изучению 

иностранного языка 

 Развитие интеллектуальных способностей (памяти, мышления, воображения) 

 Совершенствование общеучебных умений 

 Развитие навыков финансовой грамотности 

Воспитательная: 

 Формирование у учащихся уважения к языку и культуре носителей языка 

 Воспитание активности в решении коммуникативных задач 

 Создание условий для формирования активной жизненной позиции учащихся 

 

Тип урока: Обобщающий 

Методы обучения: игровые, объяснительно-иллюстративные, информационно-

коммуникативные. 

Формы работы: Парные, групповые, индивидуальные. 

Оборудование урока:компьютер, магнитофон, наглядный материал, 

дидактические материалы. 

 

ПЛАН УРОКА 
 

I. Начало урока 

Warm-up / Орг. Момент 

Do you like to go shopping? 

What do you like to buy? 

Is the price important for you when you buy things? 

 



 

II. Фонетическая и речевая зарядка 

У. 6 с. 27 

Интонация вопросительных предложений. 

What did you buy?  

How much were they? 

How did you pay?  

Where did you go this afternoon? 

So you didn’t     buy anything? 

 

III. Чтение. Работа в парах Соотнесите фотографии с текстами 

У. 1 с. 26 Read the texts. Who do you thing is speaking?  

 

IV. Новая лексика 

Complete the table with the words in bold from the texts. Учащиеся заполняют 

таблицу словами, выделенными жирным шрифтом, в текстах у. 1.  

Things you can do with money: You can waste (тратить впустую) money; You can 

spend (тратить) money; You can save (копить) money 

Ways of paying for something: You can pay by debit card (дебетовой картой); you 

can pay by cash (наличными); You can pay by credit card (кредитной картой) 

Shopping activities: go on a shopping spree (ходить на шопинг); do some window 

shopping (смотреть на витрины ничего не покупая) 

Adjectives to describe things you buy: brand-new (вещи из новой коллекции), 

second-hand (поддержанные вещи, секонд-хэнд) 

          

V. Аудирование 

У. 3 с. 27 

Заполнить пропуски в диалоге словами и фразами задания. Прослушать и 

проверить. (What did you buy? Что ты купил? How much were they? Сколько 

это стоило? How did you pay? Как ты заплатил?) 

Complete the conversations with the phrases below. Then listen and check. 

 

VI. Диалогическая речь. Парная работа. Составить диалог по образцу у. 3.  

 

VI. Монологическая речь. Используй слова и предложения ниже чтобы 

высказаться от своем отношении к шопингу.  

Use the language below to talk about your attitude to shopping/ 

I spend a lot of / quit a bit of / a little time in shops / shopping centres 

I quite like / hate…. 

I believe there’s a big / not a lot of difference between what girls and boys buy. 

Girls buy … Boys buy… 

Price is (not) very important for me when I … 

I spend quite a bit of money on… 

 

 

 



VII. Чтение 

У. 1 с. 30. Read the article The truth about Teens and Shopping. What percentage of 

teens don’t care about the price if they see something they really like? 

Учащиеся читают статью «Правда о подростках и шопинге». Отвечают на 

вопрос, сколько процентов подростков не думают о цене, если они хотят купить 

то, что им нравится.  

У. 2 с. 30 

Match the titles to the paragraphs above. There are two titles you don’t need. 

Учащиеся читают статью еще раз и соотносят заголовки с текстами.  

 

VIII.Устная речь 

Обсуждение прочитанной статьи. Ответьте на вопросы.  

 

IX Домашнее задание 

у. 5 с. 31 

Прочитать историю о случае во время шопинга. Выбрать прилагательные.  

 

X. Заключительный этап 

Подведение итогов 

 

 

 


