
План урока  №  77     Дата:  12.03.           Класс:   8 А        Тема урока:  «Повторение по теме  «Использование суффиксов».  

Тип урока Целевое назначение Результативность обучения 

Урок повторения предметных знаний, 

умений, навыков. Повторение. Обобщение. 

Закрепление предметных знаний, 

умений, навыков, формирование 

универсальных учебных действий. 

Безошибочное выполнение упражнений, решение 

задач отдельными учениками, коллективом класса; 

безошибочные устные ответы; умение находить и 

исправлять ошибки, оказывать взаимопомощь. 
Цели урока: Воспитательная.  Воспитывать потребность подводить итог и рефлексировать.  Образовательная.  Обобщить ЗУН 

полученные в ходе изучения раздела. Учить умению сжимать знания и собирать изученное в справочники и алгоритмы.  Продолжить 

отработку навыков использования УУД связанных с практикой  обобщения ЗУН полученные в ходе изучения раздела.  

Развивающая.  Учить умению сжимать знания и собирать изученное в справочники и алгоритмы, используя таблицы и когнитивную 

графику. Обобщение и закрепление вновь изученной грамматики и лексики. Продолжить отработку навыков составления пересказа в виде 

монолога, диалога и письма. 

УУД. (П) Действия по постановке и решению проблемы. (К) Владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 (Р) Действия планирования..(Р) Умение действовать по предложенному плану/правилу/образцу(Р)  Определение последовательности 

промежуточных целей овладения речевой деятельностью на чужом языке с учетом конечного результата – способности использовать ИЯ как 

новое средство общения; (К) Интеграция в группу сверстников и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Постановка вопросов 

.(К)Участие в коллективном обсуждение проблем;(Р) Рефлексия деятельности по овладению ИЯ, контроль и оценка процесса и результатов 

иноязычной речевой деятельности; (Р) Умение вносить необходимые коррективы в свои речевые действия на основе их оценки – умение 

видеть ошибку и умение исправить ее как с помощью, так и без помощи взрослого 

Оборудование.  Компьютер.  СD. 72  Таблицы. Суффиксы и формирование слов2   

Ход урока: 

1. Организационный этап. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.  

2. Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция знаний, навыков и умений учащихся, необходимых для творческого 

решения поставленных задач. Актуализация знаний с целью подготовки к изучению новой темы. 5 -80  

3 Обобщение и систематизация знаний. Таблица суффиксов -– заполнение 2-89  91 -  фразовые 

4. Применение знаний и умений в новой ситуации.  5-92 1-87 ( 72)   

5. Итог урока (рефлексия деятельности). Аттестация    

6. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 3-89 90  4 - 91 

 

 



Повторение  

Деятельность учителя 

 

Деятельность обучающихся ОГЭ ЕГЭ УУД 

I. Организационный момент (мотивация к учебной деятельности) 

Цель этапа: включение учащихся в деятельность на личностно-значимом уровне 

Самоопределение, смыслообразование (П) 

Целеполагание (К) Планирование учебного 

сотрудничества (Р) Алгоритм действий Организационный момент; приветствие, рапорт Определение темы, целей и хода урока. 

II. Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных знаний учащихся.   

Цель этапа: повторение изученного материала, необходимого для «открытия нового знания», и 

выявление затруднений в индивидуальной деятельности каждого учащегося 

 (П) Выполнение пробного учебного действия; 

фиксирование затруднения; саморегуляция  (Р) 

Выражение своих мыслей; аргументация своего 

мнения; учѐт разных мнений Способы фиксации и 

развѐртывания информации 
Предлагает задание на изученную 

лексику Организует самопроверку и 

взаимопроверку 5 -80  суффиксы 

Выполняют задания на изученную лексику. 

Выполняют задания в формате  

91 - фразовые 

III. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

Цель этапа: обеспечение восприятия, осмысления и первичного закрепления учащимися  

Поиск и выделение информации; синтез; 

выдвижение гипотез и их обоснование; создание 

способа решения П) Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации; учѐт разных мнений (К) 
Предлагает задание на изученную 

грамматику. Организует самопроверку и 

взаимопроверку  таблицы суффиксы 

Выполняют задания на изученную грамматику. 

Выполняют задания в формате  

5-92 фразовые 

Первичное закрепление. Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации 

(проблемные задания)  

Цель этапа: проговаривание и закрепление нового знания; выявить пробелы первичного 

осмысления изученного материала, неверные представления уч-ся; провести коррекцию. 

Выражение своих мыслей с полнотой и точностью; 

формулирование и аргументация своего мнения; 

учѐт разных мнений (К) 

Оценивание усваиваемого содержания (Л) 

Контроль, коррекция, оценка (Р) 
Предлагает задание по слушанию в формате 

ОГЭ.   1- 87 72 

Выполняют задания на понимание. 

Прочитанного. Сдают технику чтения. 

Итог урока (рефлексия деятельности).  Цель этапа: осознание уч-ся своей учебной деятельности, 

самооценка результатов деятельности своей и всего класса. 

Рефлексия способов и условий действия; контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности (П) 

Самооценка; понимания причин успеха или 

неуспеха в УД; следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям 
(JI) Выражение своих мыслей, учѐт разных мнений  

Чему научился 

 

 

Как оцениваю  

себя  

урок 

одноклассников 

Комментирование ДЗ  Цель этапа: осознание уч-ся своей учебной деятельности, 

самооценка результатов деятельности своей и всего класса 3-89 90  4 - 91 

Алгоритмирование и регуляция монологической 

и диалогической речи. 

 



Непроизводный глагол 

  

Из существительного 

false 

фальш 

fy 

фальсифицировать 

crystal 

кристалл 

ize  

кристаллизовать 

indictor 

указатель 

индикатор 

indicate 

указывать 

измерять 
 

Глаголы с послелогами 

look выглядеть 

look at  глянь 

look for  искать 

about 

look after приглядывать 

look forward 
вглядываться 

look like  

as выглядеть как 

look through 
вглядеться сквозь 

look back  - назад 
оглянуться 

. 

Из прилагательного 

black 

чѐрный 

en 

чернить 
 

Действие смысл, которого передаѐтся не через глагол. 

Пассивный глагол – особое 

прилагательное 
Я есть сожалеющий – сожалею. 

I am sorry. 

Конструкция с 

существительным  
Я буду брать заботу (позабочусь)  - 

I will  take care of   

Настоящий глагол 
Извините  меня -  excuse me.-  

Конструкция с 

существительным  
Я есть в спешке I am in a hurry. 

 

Непроизводное 

существительное 

 

 

 

Из существительного 

friend 

друг 

ship 

дружба 

child 

ребѐнок 

hood 

дети 

address 

адресс 

ee 

адресат 

art 
искусство 

ist 
искусник 

 

Конверсия глагола 

rain дождит rain дождь 
4 форма глагола 

meet 
встречать  

ing встреча 

процесс  
 Из глагола. 

count  

считать 

еr 

счѐтчик 

act 

действовать 

оr (муж) 

ress (жен) 

дейст. лицо 

protect  
защищать 

ion 
защита 

argue 
спорить 

ment 
спор 

appear 

depend 
зависеть 

ance 

ence 
зависимость 

marry (i) 
жениться 

age 
женитьба 

please 

угождать, 

получать  

sure 

удовольствие 

. 

Из прилагательного 

 

happy 

счастливый  

ness 

счастье 

liberal 

щедрый, 

либеральный 

ty 

свобода 

free 

свободный, 

бесплатный 

dom 

свобода 

 

 

 

 



Продолжение 

Непроизводное 

прилагательного 

 

 

Конверсия глагола. 

 

 3 форма. - какой (уже)  

 

в РЯ с приставкой  

правильный глагол 

play 
играть  

ed             3 
сыгранный 

неправильный глагол 

write 
писать 

written     3 

написанный  
 

4 форма глагола - какой (сейчас) 

write 
писать 

writing             

4 пишущий  
 

Из 

существительного, 

полученного конверсией. 

care 

забота  

care 

забота 

full + 

заботливый 

less – 

беззаботный 

 

act 

действие 

act(u) 

действие 

active 

действующий 

actual  

действительный 

energy 

энергия 

tic 

энергичный 

 

rain 
дождь 

y  

дождливый 

wood 
древесина 

en 
древесный, 

деревянный 

. 

Из глагола через суффиксы 

act ive 

change able 

danger ous 

deffer ent 
 

национальность 

Scotland ish 
 

. 

Непроизводное наречие  

Сравни   

good 

хороший 

well 

хорошо 

 

Обратите внимание. 

В АЯ есть конструкция 

предложения, которая на РЯ 

переводится– наречием, а в АЯ 

в это время используется 

прилагательное. 

Наречие в РЯ стоит впереди 

подлежащего, Интересно знать. 

It is interesting. 

Наречие в РЯ после сказуемого. 
Он играет хорошо. He plays well. 

 

Несколько суффиксов 

 

 history 

история 

historical 

исторический 

ly 

исторически 

 

Обратите внимание. 

В АЯ есть словосочетания с 

предлогом, которые выполняют 

те же функции что и наречия,  

отвечают на вопрос как и часто 

переводят наречием. 

 

Из отглагольного 

прилагательного 

 

willing 

добровольный 

ly 

добровольно 
 

Из прилагательного 

 

 

easy 

лѐгкий 

ly 

лѐгко 

. 
 

Обратите внимание. Существуют слова, в которых есть несколько суффиксов одновременно. Кроме того, некоторые суффиксы 

по форме похожи, однако выполняют разные функции. Некоторые буквы в конце слова или сочетания букв не являются 

суффиксами, хотя по форме напоминают их. При использовании суффиксов, в корне слова, могут добавляться или изменяться 

некоторые буквы. 

 


