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Рабочая программа составлена для учащихся 11 класса. Рабочая программа составлена  к УМК: «Forward» Английский язык 11 класс для 

общеобразовательных учреждений ». Авторы Вербицкая М.В., Оралова О.В., Э. Уорелл, Э. Уорд. – М.: « Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 

2015. 
Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г.;  

2. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»;  

3. Авторская программа курса английского языка к УМК: «Forward для 11 класса общеобразовательных школ». Авторы Вербицкая М.В., Оралова 

О.В., Э. Уорелл, Э. Уорд. – М.: «Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2015. 

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях; реализующих     

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2015-2016 учебный год; 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ  УМК 

Учебно-методические комплекты (УМК) курса «Английский язык. Forward» для учащихся 11 классов российских общеобразовательных учебных заведений 

(авторы Вербицкая М.В., Оралова О.В., Э. Уорелл, Э. Уорд и др.) разработаны российскими и британскими специалистами в области преподавания 

английского языка и выпущены в свет как совместный труд издательств «Вентана-Граф» и «Пирсон Эдьюкейшн Лимитед (Pearson Education Limited). УМК 

входят в систему учебников «Алгоритм успеха». 
УМК «Forward» для учащихся 11 класса в полной мере способствуют реализации задач, сформулированных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения. 

УМК состоят из следующих компонентов: 

— программа курса; 

— рабочая программа; 

— учебник с аудиодиском; 

МЕСТО  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Английский язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая основы 

филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника.  

На изучение предмета отводится всего 102 часа; в неделю 3 часа  

Цель программы: 

- реализация интегративного подхода, являющегося системной совокупностью личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 

деятельностного подходов к обучению английскому языку.  

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и 

добиваться взаимопонимания с другими участниками общения 

 - развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Представленная программа информирует о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников  11 класса средствами 

английского языка. 

Программа задаёт требования к уровню обученности учащихся 11 класса в основной школе, что позволяет ей служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «Английский язык. Forward» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ. 
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Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область «Иностранные языки». Учебный курс «Английский язык» характеризуется 

следующими особенностями: 

— межпредметностью, содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных областей знания: литературы, истории, географии, математики и 

др.; 

— комплексностью, с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой — 

умениями в четырёх видах речевой деятельности; 

— полифункциональностью, английский язык может выступать как цель обучения и как средство  приобретения знаний и их применения в различных областях 

жизни. 

Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами закладывает основы филологического образования учащихся, расширяет их 

лингвистический кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

Цели изучения английского языка в  11 классе основной школы. 

1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её составляющих: 

— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими грамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли 

на родном и английском языках; 

— социокультурная / межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, реалиям англоязычных стран / страны в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; формирование умения представлять свою страну, её 

культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция, развитие умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция, дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала английского языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладения им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся как составляющих гражданской идентичности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлению иной культуры; более глубокое осознание своей собственной культуры; развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

английского языка; 

— мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования их об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

3. Общеобразовательная цель предполагает использование английского языка для повышения общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о 

странах изучаемого языка и — посредством языка — об окружающем мире в целом. 

4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, 

общеучебных умений, интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые качества, память и др.). 

Особенности содержания обучения английскому языку в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. Продолжается развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в единстве всех её составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. К концу 

обучения в основной школе усиливается стремление школьников к самоопределению, помочь которому призвана предпрофильная подготовка, начинающаяся в 

конце 11 класса. Это придаёт обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, что способствует реализации следующих надпредметных задач: 
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— развитие у учащихся среднего школьного возраста познавательной активности, формирование у них потребности в самостоятельном приобретении знаний и 

способности к самостоятельному обучению в течение жизни; 

— интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся, развитие их творческих способностей; 

— развитие у учащихся способности к социальному взаимодействию, предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем различного характера; 

— развитие у учащихся стремления к изучению английского языка и культур англоязычных стран. 

5.Формирование надпредметных ключевых компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся основной школы достичь предпорогового 

(А2) уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией по европейской системе классификации уровней. Данный уровень позволит выпускникам 

основной школы использовать английский язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 11 

КЛАССОВ 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Английский язык» для учащихся 8 классов являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к уровню обученности школьников. Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно - практические задачи. По своей сути планируемые результаты 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы подразумевают готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, овладению системой значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Личностные результаты учащихся 11 класса основной школы, формируемые при изучении английского языка: 

— формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Филология»; 

— осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

— стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

— формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

— развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения английского языка в 11 классе основной школы: 

— развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими,  выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку и(или) ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по английскому языку: 
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А. В коммуникативной сфере (т. е. владение английским языком как средством общения) 

Речевая компетенция во всех видах речевой деятельности: 

Говорение: 

— начинать, вести / поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и англоязычных странах; 

— описывать события / явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному / 

услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио-  и видео-  текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст,  краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую / нужную /интересующую информацию. 

Чтение: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; 

— читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / интересующей информации. 

Письменная речь: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране / странах изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

— кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
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— знание основных различий систем английского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 

и англоязычных странах; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в англоязычных странах; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий англоязычных стран, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры англоязычных стран (всемирноизвестных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных стран; 

— понимание важности владения английским языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать 

/слушать текст с разной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

— умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами и интернет - ресурсами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями английского языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средств общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на английском языке (в том числе электронные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и средствами английского языка; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. 
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Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнесс). 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Для достижения  поставленных  целей  используются  следующие концептуальные аспекты преподавания: 

— деятельностный ; 

— тексто-ориентированный ; 

— коммуникативно-познавательный. 

Деятельностный аспект предполагает формирование субъектности деятельности учащихся, т. е. способности учащихся к саморазвитию и 

самосовершенствованию, сознательного и активного решения учебных задач, а также формирования навыков и умений самоконтроля и самооценки. В рамках 

данного аспекта реализуется дифференциация и индивидуализация образовательного процесса. 

Тексто-ориентированный аспект обеспечивает возможность развития всех четырёх видов речевой деятельности на основе работы с текстом как продуктом 

речевой деятельности. Тексто-ориентированный аспект предполагает обучение учащихся работать с информацией различного вида, что является необходимым 

условием современного образования. Изучение языка в коммуникативно-речевых ситуациях на текстовой основе усиливает мотивацию к изучению языка, 

повышает осознанность его усвоения и интерес к созданию собственных текстов. 

Коммуникативно-познавательный аспект обеспечивает реализацию основной функции языка — быть средством общения. Названный аспект преподавания 

нацелен на формирование умений школьников ориентироваться в ситуации общения, адекватно воспринимать речь, правильно строить своё высказывание, 

контролировать и корректировать его в зависимости от речевой ситуации. Реализация коммуникативно-познавательного аспекта обеспечивает решение 

следующих вопросов: 

— особый отбор языкового и речевого материала; 

— корректный выбор способов:  

а) подачи этого материала учителем;  

б) семантизации данного материала учащимися (посредством наблюдения, сопоставления, сравнения, анализа, обобщения языковых явлений); 

— обеспечение оптимальной тренировки нового материала в рамках языковых, условно-речевых и речевых упражнений; 

— выбор верной формы и способа контроля изученного материала. 

Данный курс позволяет учителю реализовать обучающий, развивающий и воспитательный потенциал каждого урока, помогает организовать эффективную работу 

на уроке и дома и способствует созданию интеллектуальной и эмоциональной среды, необходимой учащимся для успешного овладения языком. 

Для построения эффективной системы обучения английскому языку учащихся основной школы в рамках системы «Инновационная школа» необходимы учёт и 

применение в образовательном процессе широкого диапазона дидактических и методических принципов, к которым относятся: 

I. Общедидактические принципы: 

1) соблюдение деятельностного характера обучения английскому языку; 

2) ориентация на личность учащегося при обучении английскому языку; 

3) широкое использование в процессе обучения различных видов наглядности; 

II. Методические принципы: 

4) приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку; 

5) дифференцированный подход к овладению учебным иноязычным материалом; 

6) сбалансированное обучение устным (говорение и понимание на слух) и письменным (чтение и письмо) формам речи; 

7) преимущественное использование аутентичных учебных материалов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В результате изучения английского языка в 11  классе обучающийся должен уметь 

 Говорение 
Диалог этикетный 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

Выражать благодарность. 

Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию 

Выражать своё мнение/отношение 

Диалог-побуждение к действию 

Соглашаться / не соглашаться выполнить просьбу 

Давать советы. 

Принимать / не принимать советы партнёра 

Приглашать к действию/взаимодействию 

Соглашаться / не соглашаться на предложение партнёра 

Диалог-обмен мнениями 

Выслушивать сообщения / мнение партнёра. 

Выражать согласие / несогласие с мнением партнёра 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу 

В монологической форме 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование и т. д.), с опорой на ключевые слова, вопросы, 

план 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст / ключевые слова / план. 

Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному / прочитанному. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

При непосредственном общении 
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Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать в целом речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале и / или содержащее некоторые незнакомые 

слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста): 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной школы. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания основного содержания. 

Чтение 
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

Ознакомительное чтение 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных 

жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста. 

Определять тему / основную мысль текста сообщения. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Изучающее чтение 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки: 

анализировать структуру и смысл отдельных частей текста; переводить отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Выражать своё мнение о прочитанном. 

Просмотровое / поисковое чтение 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
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Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения. 

Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими праздниками. 

Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём; 

выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет. 

Графика и орфография 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

                                                                                              ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала 

 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в 

словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу 

 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение, общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы). 

Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении 
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Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

родного и изучаемого языков 

 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

основной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

– глаголов 

dis-, mis-, re-, -ize/ise; 

– существительных 

-sion /-tion, -ance /-ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ist, -ing; 

– прилагательных 

un-, im-/in-, inter-, -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/-an, -ing, -ous, -able/-ible, -less, -ive; 

– наречий -ly; 

– числительных -teen, -ty, -th; 

б) словосложение: 

– существительное + существительное; 

– прилагательное + прилагательное; 

– местоимение + существительное; 

в) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to stay 

— stay); 

– образование прилагательных от существительных (cold — cold weather). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor), 

многозначных слов. Понятие о синонимах, антонимах и лексической 

сочетаемости 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и 

префиксам. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, образованные путём словосложения) 

 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке; 

Предложения с начальным It и с начальным There + to be 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

моделей / речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Различать распространённые и нераспространённые предложения. 

Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным 

именным и составным глагольным сказуемыми; безличные предложения; 

конструкции there is / therе are 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or Употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами and, but, or 
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Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

where, if, unless, so that 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

сложноподчинённые предложения следующих типов: 

– определительные (who, what, which, that); 

– времени (when, for, since, during); 

– места (where); 

– причины (why, because, that’s why); 

– цели (so that); 

– условия (if, unless); 

– результата (so); 

– сравнения (than) 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever 

 

Понимать при чтении сложноподчинённые предложения различных типов с 

союзами whoever, whatever, however, whenever и употреблять их в устных и 

письменных высказываниях 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального характера 

(Conditional II) 

 

Различать условные предложения реального и нереального типа. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях условные 

предложения реального и нереального типа 

Условные предложения нереального характера (Conditional III) 

 

Понимать при чтении условные предложения нереального типа и употреблять 

их в устных и письменных высказываниях 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Continuous) 

Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы). 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы 

вопросительных предложений в Present, Future, Past Simple; Present 

Continuous 

Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме 

 

Выражать побуждение с помощью повелительного наклонения 

 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … 

nor 

Понимать при чтении и на слух конструкции as …as, not so … as, either … or, 

neither … nor и использовать их в рецептивной и продуктивной формах речи 

Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking 

 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing: to be going to, to 

love/hate doing something, Stop talking и употреблять их в устных высказываниях 

и письменных произведениях 

Конструкции It takes me … to do something; to look/ feel / be happy 

 

Понимать при чтении и на слух конструкции It takes me … to do something; to look 

/feel / be happy и употреблять их в устных высказываниях и письменных 

произведених 

Конструкции be /get used to something; be /get used to doing something Понимать при чтении и на слух конструкции be / get used to something; be / get 

used to doing something и употреблять их в устных высказываниях и письменных 

произведениях 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) 

типа I saw him ride/riding his bike 

 

Понимать при чтении и на слух конструкции с инфинитивом (сложное 

дополнение и сложное подлежащее) и употреблять их в устных высказываниях 

и письменных произведениях 
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Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future 

Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in the -Past) 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении 

в действительном залоге в Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the -Past. 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы 

Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, 

Future Simple Passive) 

 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 

страдательном залоге: Present, Past, Future Simple Passive 

 

Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Past Perfect 

Passive) 

Понимать при чтении глагольные формы в видовременных формах 

страдательного залога: Past Perfect Passive 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can /could / be able to, may /might, 

must  /have to, shall  /should, would, need) 

 

Выражать своё отношение к действию, описываемому при помощи модальных 

глаголов и их эквивалентов can /could /be able to, may / might, must /have to, shall / 

should, would, need 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени 

Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях косвенную 

речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени 

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого 

 

Узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Применять правило согласования времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций 

 

Распознавать по формальным признакам при чтении и понимать значение 

неличных форм глагола(инфинитива, герундия, причастия настоящего 

времени, отглагольного существительного) без различия их функций. 

Различать причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образовывать причастия настоящего и прошедшего времени при помощи 

соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи 

Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации 

общения, отобранные для данного этапа обучения 

Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для данного этапа обучения. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях фразовые 

глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для данного этапа 

обучения 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли(в том числе с 

географическими названиями) 

Различать существительные с определённым  /неопределённым /нулевым 

артиклем и правильно их употреблять в устных и письменных высказываниях 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning meat, a written 

letter).  

 

Различать неисчисляемые существительные и правильно употреблять их в речи. 

Употреблять в рецептивной и продуктивной речи словосочетания «причастие 

настоящего времени +существительное», «причастие прошедшего времени + 

существительное» 

Существительные в функции прилагательного (art gallery) Использовать в устных высказываниях и письменных произведениях 
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 существительные в функции прилагательного 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные 

не по правилам 

 

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованные не по правилам. 

Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять их в 

рецептивной и продуктивной речи 

Личные местоимения в именительном (his) и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, 

any)  Возвратные местоимения, неопределённые место имения и их 

производные (somebody, everything и др.) 

Узнавать на слух / при чтении и употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях личные местоимения в именительном (my) и 

объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределённые 

местоимения (some, any) 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие с 

прилагательными (fast, high) 

Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые наречия 

времени и образа действия 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least 

и др. 

 

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции наречия 

типа sometimes, at last, at least и др. и употреблять их в устных и письменных 

высказываниях 

Числительные для обозначения дат и больших чисел Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших 

чисел и употреблять их в устных и письменных высказываниях 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в 

страдательном залоге (by, with) 

Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направления; предлоги 

страдательного залога и употреблять их в устных и письменных 

высказываниях 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, 

полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и английского языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете типичных представителей англоязычных стран, символике этих стран и их культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных стран; об особенностях образа жизни, быта, культуры в своей стране и 

англоязычных странах (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на английском языке; 

— умением распознавать и соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на английском языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 
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— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной 

и точной информации; 

— работать с разными источниками на английском языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; — планировать и 

осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ 

1. Учебник: «Forward» Английский язык 11 класс для общеобразовательных учреждений ». Авторы Вербицкая М.В., Оралова О.В., Э. Уорелл, Э. Уорд. – 

М.: « Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2014. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования – единичный экземпляр; 

3. Программа курса «Forward» Английский язык 10-11 класс для общеобразовательных учреждений ». Авторы Вербицкая М.В., Оралова О.В., Э. Уорелл, 

Э. Уорд. – М.: « Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2014 - единичный экземрляр 
Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1. CD-/DVD-/MP3-проигрыватель. 

2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

3. Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

4. Стол учительский с тумбой. 

5. Ученические столы с комплектом стульев. 



Примечание 1. В таблицах с календарно-тематическим планированием используются 

следующие условные обозначения: А – аудирование; Г – говорение; Ч – чтение; П – 

письмо; ЯЗ – языковые знания; ЯН – языковые навыки; УУД – формирование 

универсальных учебных действий; ДЗ – домашнее задание. Дополнительные виды 

учебной деятельности отмечены звездочкой (*). В графе «Номер и тема раздела» дается 

указание на материалы учебника (SB) «English, 11. Student’s Book» М.В. Вербицкая, Дж. 

Каминс Карр, Дж. Парсонс, О.С. Миндрул и рабочей тетради (WB) «English, 11. 

Workbook» М.В. Вербицкая, Р. Фрикер, О.С. Миндрул. 

 

Примечание 2. Дополнительные виды учебной деятельности, отмеченные звездочкой (*), 

предназначены, главным образом, для групп и классов, имеющих дополнительные часы 

английского языка (более трех в неделю). В группах и классах, имеющих три часа в 

неделю, они используются по усмотрению учителя; могут использоваться для создания 

индивидуальной образовательной траектории наиболее успевающих учеников. 

 

Примечание 3. В связи с большой сложностью и трудоемкостью проектной работы в 11 

классе все проектные задания используются по усмотрению учителя. Рекомендуется, 

чтобы каждый ученик выполнил один проект за четверть. На первом уроке учащиеся 

знакомятся с тематикой разделов (Units) первого модуля, которые будут изучаться 

в I четверти, и выбирают наиболее интересующую их тему. Задача учителя – равномерно 

распределить проектные работы первого модуля среди учащихся. Презентация проектов 

проводится на завершающем четверть уроке и играет роль повторения пройденного 

материала. Частично проекты могут заслушиваться на текущих уроках. В этом случае 

учитель за неделю предупреждает учащегося о его выступлении. Проектные работы в 

виде постеров, рисунков и т. д. могут просто вывешиваться в классе и оцениваться 

учителем. Возможно также проведение конкурсов на лучший проект по каждой теме с 

голосованием учеников. 

 

Проектные работы в I четверти 

1. “Women who made a career in traditionally male jobs” – a power point presentation / a 

talk (Unit 1) 

2. “A memorable story” – a fiction story (Unit 2) 

3. “Improving your social life” – an advice leaflet (Unit 3) 

 

Номер и тема 

раздела 

Номер 

урока 

Содержание урока 

1 2 3 

Unit 1. Bridging 

the gap 

 

SB 

с. 6 – 7, задания 

1, 2, 3, 4, 5, 

«Mind the trap!», 

6, 7, 8 

1 (1) Грамматика и лексика, говорение 

 

Г: приветствие, знакомство с классом, разговор о том, где и 

как ученики провели лето. 

Г: знакомство с учебником для 11 класса; просмотр разделов 

первого модуля (Units 1–3), разговор о проектной работе 

(каждый ученик выполняет один проект за четверть), 

распределение проектов между учащимися (на основе 



 

Домашнее 

задание 

WB 

с. 4, задания 1, 2 

тематики разделов). 

Ч: (SB-1) учащиеся рассматривают фотографии семьи 

Уильямс, читают отрывки из интервью с разными ее 

членами, определяют, кому из изображенных на 

фотографиях людей принадлежит каждое из высказываний 

A–D и о ком идет речь в каждом высказывании. 

Ч: (SB-2) учащиеся читают тексты повторно, отвечают на 

предложенные в задании вопросы. 

ЯЗ/Ч: («Work it out»: SB-3) учащиеся заполняют таблицу 

раздела «Work it out» с использованием текстов SB-1 – 

находят в текстах примеры на каждую из конструкций.   

ЯЗ/Ч: (SB-4) учащиеся сопоставляют выписанные ими в 

предыдущем задании предложения с правилами, данными в 

новом задании, уточняя смысловое наполнение изучаемых 

конструкций, затем находят в тексте еще по одному примеру 

на каждое из правил. 

ЯЗ/Ч: (SB-5, «Mind the trap!») учащиеся изучают 

предложения в задании и на их основе дополняют 

формулировки правил использования изучаемых 

конструкций. При этом учитель обращает особое внимание 

учащихся на раздел «Mind the trap!», призванный указать 

учащимся на типичные ошибки в использовании этих 

конструкций. 

ЯН: (SB-6) тренировка изученного языкового материала (в 

коротком связном тексте выбрать возможные/невозможные 

для использования конструкции). Учитель обращает 

внимание учащихся, что задание предполагает в некоторых 

случаях возможность использования обеих предложенных 

конструкций.  

ЯН/А: (SB-7, Т001) учащиеся заполняют пропуски в 

предложениях в связном тексте подходящей по контексту  

лексикой, затем следует аудирование данного текста с целью 

самопроверки.  

Г: (SB-8) работа в парах: учащиеся по очереди описывают 

людей с фотографий на с. 6 учебника и угадывают по 

описанию, о ком идет речь. 

 

Грамматика: expressing present and past habits. 

Лексика: family issues. 

Unit 1 

 

SB  

c. 8, задания 9, 

10, 11, 12 

 

2 (2) Грамматика и лексика, говорение 

 

ЯН: проверка (возможна проверка только трудных случаев 

по вопросам учащихся). 

ЯН/Ч/Г: (SB-9) учащиеся заполняют пропуски в 

словосочетаниях предложенной лексикой. Работа в парах: 



WB 

c. 5, задания *3, 5 

 

Домашнее 

задание 

Принести 

фотографию из 

личного 

фотоальбома и 

приготовить по 

ней 

монологическое 

высказывание с 

опорой на WB-4, 

WB-5 

 

учащиеся отвечают на вопросы, используя получившиеся 

словосочетания (учителю необходимо убедиться, что 

учащиеся понимают слово endearing). 

Г: (SB-10) работа в парах: учащиеся обсуждают 

раздражающие привычки на примере своих знакомых с 

использованием предложенного в задании образца. 

Ч/Г: (SB-11) работа в парах (ролевая игра): учащиеся 

самостоятельно изучают предложенные каждому ролевые 

установки и готовятся к ролевой игре, затем разыгрывают 

ролевой диалог на их основе (в заключение можно 

пригласить одну пару разыграть диалог у доски).  

Г: (SB-12) работа в малых группах: учащиеся обсуждают 

предложенные в задании вопросы. Группа может сообщить 

классу о самых интересных результатах обсуждения.  

Г: (WB-4) фронтальная работа: учащиеся составляют банк 

вступительных и заключительных фраз для описания 

фотографии из личного фотоальбома. 

Г: (WB-5) учащиеся выбирают одну из фотографий со с. 6 

учебника и составляют монологическое высказывание по 

ней с опорой на план в задании и использованием 

вступительной и заключительной фразы из предыдущего 

задания. Учитель может выборочно спросить несколько 

учащихся, предложив остальному классу оценить 

выполнение задания. Учитель также может предложить 

работу в парах и взаимопроверку.  

Ч/ЯН: *(WB-3) учащиеся читают биографию Джона 

Леннона, определяя, на какие из изученных конструкций 

можно заменить выделенные в тексте фрагменты. Задание 

можно выполнить на уроке при наличии времени либо 

вынести как домашнее задание. 

 

Грамматика: expressing present and past habits. 

Лексика: «Annoying habits» 

Unit 1 

 

SB 

c. 8 – 9, задания 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 5, задание 6 

(подготовить 

выразительное 

3 (3) Говорение и аудирование 

 

Г: проверка ДЗ (учащиеся рассказывают о фотографии из 

личного фотоальбома с опорой на WB-4 и WB-5 и выбирают 

самый интересный рассказ). 

Г: (SB-1) работа в парах: учащиеся рассматривают 

иллюстрации и подписи к ним, обсуждают вопросы, 

предложенные в задании. Учитель может попросить 

сообщить о результатах обсуждения классу. 

А/Г: (SB-2, Т002): учащиеся прослушивают два диалога и 

отвечают на вопросы по ним. 

Г: (SB-3, «Speak Out») учащиеся составляют фразы для 



чтение диалога 

вслух), 

с. 10, задание 24 

выражения согласия/несогласия, соединяя предложенные в 

задании фрагменты, затем заполняют ими пропуски в 

таблице «Speak Out». 

Ч/А/Г: (SB-4, Т003, «Speak Out») учащиеся заполняют 

пропуски в микродиалогах фразами из таблицы «Speak 

Out», просушивают аудиозапись микродиалогов с целью 

самопроверки. Работа в парах: учащиеся отрабатывают 

микродиалоги.  

Ч/А: (SB-5, Т004) учащиеся читают предложения, 

резюмирующие ход некой дискуссии, высказывают 

предположения о том, как нужно заполнить в них пропуски. 

Затем учащиеся слушают аудиозапись, восстанавливая 

пропуски с использованием одного слова в каждом случае. 

А/Г: (SB-6, Т004) учащиеся прослушивают аудиозапись 

дискуссии повторно, соотнося утверждения (1–6) с 

говорящими. Затем учащиеся высказывают обоснованное 

согласие/несогласие с мнениями говорящих. Необходимо 

обратить внимание учащихся на возможность использования 

фраз из таблицы «Speak Out». 

Г: (SB-7) работа в парах: учащиеся подбирают аргументы 

для согласия/несогласия с предложенными в задании 

высказываниями. Работа в группах: две пары объединяются 

и обсуждают высказывания, используя свои аргументы, 

соглашаясь/не соглашаясь с чужой точкой зрения. 

 

Грамматика: expressing present and past habits. 

Лексика: expressing agreement/disagreement 

Unit 1 

 

SB 

c. 10 – 11, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

 

Домашнее 

задание 

WB 

с. 10, Word List 

(1-я – 3-я 

колонки) 

с. 10, задания 25, 

26 

с. 11, задание *31 

 

4 (4) Чтение и лексика 

 

Г/Ч: проверка ДЗ (выразительное чтение диалога по ролям 

вслух). 

 

Г: (SB-1) общее обсуждение: семантизация прилагательных, 

описывающих черты характера (через дефиниции, примеры 

или перевод); затем работа в парах: учащиеся изучают 

подзаголовки и картинки в тексте на с.11, не читая сам текст, 

и подбирают прилагательные из списка к каждой картинке и 

обсуждают вопросы задания. Далее учитель просит их 

высказаться по картинкам и результатам обсуждения 

вопросов в парах, например, The person has a book open and 

obviously likes reading so they are probably knowledgable. They 

may be difficult to deal with because they are critical of others. 

Учитель не комментирует ответы, т.к. следующее задание 

направлено на самопроверку учащихся. 

Ч/А: (SB-2, Т005) учащиеся читают текст и слушают его 



аудиозапись одновременно, проверяют правильность своих 

предположений в предыдущем задании. Учитель может 

попросить нескольких учеников прочитать список 

прилагательных, описывающих тот или иной тип и сказать, 

насколько оправдались их предположения по чертам 

характера разных типов людей. 

Ч: (SB-3) учащиеся повторно читают текст и выполняют 

задание с выбором одного ответа из нескольких 

предложенных для проверки понимания общего содержания 

текста. При обсуждении вариантов ответа в классе учащиеся 

обосновывают выбранный ими вариант ответа. 

ЯЗ/Ч: (SB-4) учащиеся составляют из предложенных в 

задании фрагментов фразы из текста. 

ЯН: *(SB-5) учащиеся заменяют подчеркнутые фрагменты 

предложений фразами из предыдущего задания, внося 

необходимые коррективы в структуру предложений. 

А: (SB-6, Т006) учащиеся слушают аудиозапись беседы и 

определяют соответствие данных в задании утверждений 

содержанию текста; предварительно попросите учащихся 

выделить ключевые слова в утверждениях. 

П/Г: (SB-7) работа в парах: учащиеся пишут советы для 

общения с предложенными в задании типами людей. Работа 

в группе/фронтальная работа: учащиеся обмениваются 

своими идеями с другими парами/учащимися в классе.  

 

Грамматика: expressing present and past habits. 

Лексика: «Annoying habits» 

Unit 1 

 

SB 

c. 12, задания 1, 

2, 3, 4, 5, 6 

с. 13, задания 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

Домашнее 

задание 

WB 

с. 10, Word List 

(4-я и 5-я 

колонки) 

c. 8, задания 13, 

14, 15 

c. 11, задания 27, 

28 

5 (5) Лексика 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

ЯЗ: (SB-1) учащиеся добавляют префиксы к словам, 

проверяя себя с использованием текста на с. 11 учебника.  

ЯН/А: (SB-2, Т007) учащиеся находят в предложенной 

лексике антонимы к подчеркнутым словам в предложениях, 

слушают аудиозапись с целью самопроверки, повторяют за 

диктором, копируя произношение и интонацию образца, с 

особым вниманием к ударению.  

Г: (SB-3) работа в парах: учащиеся обсуждают вопросы 

задания, следуя инструкции. 

А/ЯН: (SB-4, Т008) учащиеся слушают реплику к каждому 

предложению, затем выбирают правильное прилагательное 

из предложенных для завершения ответа на реплику.  

Ч/ЯН/Г: (SB-5) работа в парах: учащиеся заполняют 

пропуски в микродиалогах так, чтобы в репликах было 



 выражено согласие. Затем учащиеся разыгрывают эти 

микродиалоги. 

Г: (SB-6) работа в парах: учащиеся разыгрывают подобные 

микродиалоги с использованием пар антонимов SB-1, SB-2. 

 

Грамматика 

Ч/Г: (SB-1) работа в парах: учащиеся изучают комиксы, 

выбирают самый смешной, обосновывают свой выбор. 

Ч: (SB-2) учащиеся подбирают реплики для второго 

персонажа каждого комикса, сравнивают реплики обоих 

персонажей, отвечают на вопрос задания. 

ЯЗ: (SB-3) учащиеся изучают подчеркнутые в репликах 

комиксов фразы и формулируют правило использования 

конструкций ’d rather/’d prefer.  

ЯЗ: (SB-4) учащиеся изучают предложения с выделенными 

изучаемыми конструкциями и соотносят их с ситуациями в 

задании (предпочтение относительно собственных 

действий/относительно действий другого лица). 

ЯЗ: (SB-5) учащиеся дополняют таблицу правил 

использования изучаемых конструкций с опорой на 

предоставленные ранее образцы (самопроверка на с. 140 

учебника).  

ЯН/П: (SB-6) учащиеся переписывают предложения, 

сохраняя их смысл, используя изучаемые конструкции. 

ЯН/П/Г: (SB-7) учащиеся пишут ответы с использованием 

изучаемых конструкций на предложенные в задании 

вопросы. Работа в парах: учащиеся разыгрывают 

получившиеся микродиалоги. 

А/Ч/П: (SB-8, Т009) учащиеся слушают песню с опорой на 

ее текст (с. 135 учебника), заполняют пропуски в тексте 

песни. Работа в парах: учащиеся пишут еще один куплет, 

развивающий тему (можно предложить как домашнее 

задание творческого характера). 

 

Грамматика: конструкции would rather/would prefer. 

Лексика: отрицательные приставки прилагательных. 

Unit 1 

 

WB 

c. 6 – 7, задания 

7, 8, 9, 10, 11, 12 

c. 8, задание 18 

с. 11, задание 29 

Домашнее 

задание 

6 (6) Чтение 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

ЯН: (WB-18) учащиеся отмечают ударные слоги в словах, 

читают их вслух, используют при необходимости словарь в 

конце учебника. 

Ч: (WB-7) учащиеся быстро читают серию текстов 

(высказываний подростков) на с. 7 рабочей тетради 



с. 8, задания *16, 

17 

с. 11, задание *30 

 

(просмотровое чтение), соотносят проблемы, описанные в 

текстах, с их «авторами».  

Ч/А: (WB-8, Т01) учащиеся повторно читают тексты и 

одновременно слушают их аудиозапись, сопоставляют 

заголовки текстов в задании с текстами (один заголовок 

лишний). 

Ч: (WB-9) учащиеся определяют, кому из подростков, на 

основании прочитанного текста, могут принадлежать 

высказывания, приведенные в задании.  

Ч/ЯН: (WB-10) учащиеся сопоставляют персонажей текстов 

с типами характера. Учитель может попросить учащихся 

обосновать свой выбор. 

ЯЗ: (WB-11) учащиеся определяют значение устойчивых 

фраз с опорой на прочитанные тексты.  

ЯН: (WB-12) учащиеся используют устойчивые фразы из 

предыдущего задания для восстановления предложений. Для 

проверки учитель может попросить учащихся прочитать 

предложения выразительно вслух. 

ЯН: (WB-29) работа над активной лексикой: учащиеся 

читают предложения вслух, заполняя пропуски подходящим 

словом из четырех предложенных (при недостатке времени 

задание выполняется письменно дома). 

 

 

Грамматика: expressing present and past habits. 

Лексика: «Family issues», «Annoying habits» 

Unit 1 

 

SB 

с. 14 – 15, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, *9 

с. 9, задания 19 

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 9, задания 20, 

21, 22, *23 

 

SB 

* Project idea 

(каждый 

учащийся в 

7 (7) Письмо 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

Г: (SB-1) общая дискуссия: учащиеся обсуждают 

предложенные в задании вопросы с опорой на фотографию. 

Ч: (SB-2) учащиеся читают первую часть текста с вебсайта 

(Last Week’s Question), отвечают на вопросы в задании. 

Ч: (SB-3) учащиеся читают вторую часть текста с вебсайта 

(Reply 1) и выбирают лучшее summary текста из 

предложенных в задании. 

УУД/ЯН: (SB-4, «Train Your Brain») учащиеся изучают 

выделенные в «Reply 1» средства логической связи, 

классифицируют их по функции, дополняют их в таблицу 

Train your Brain.  

Ч: (SB-5) учащиеся читают «Reply 2», выбирая 

нужные/отсекая ненужные средства логической связи. 

Необходимо привлечь внимание учащихся к тому, что в 

некоторых случаях в задании обе предложенных варианты 



течение четверти 

выполняет один 

проект) 

 

будут подходящими.  

Ч/Г: (SB-6) работа в парах: учащиеся перечитывают 

«Reply 1» и «Reply 2» обсуждают вопросы в задании. 

ЯН/П: (SB-7) учащиеся соединяют два предложения в одно с 

использованием указанного в скобках средства логической 

связи.  

Ч: (SB-8) учащиеся читают письмо, отвечают на вопрос 

задания. 

П: (SB-*9) учащиеся пишут короткий отклик на письмо из 

предыдущего задания, используя предложенные в тексте 

идеи и используя средства логической связи из таблицы 

«Train your Brain». 

Ч/Г: (SB-6) работа в парах: учащиеся перечитывают второй 

и третий фрагменты текста и обсуждают вопросы в задании.  

Ч/Г: (WB-19) чтение текста письма и ответы на вопросы 

задания (при недостатке времени задание выполняется  

дома).  

 

Грамматика: средства логической связи. 

Лексика: «Family/relationships issues» 

Unit 2. Aren’t we 

amazing? 

 

SB  

с. 16, задания 1, 

2, 3, 4, 5 

с. 17, задания 6, 

7, 8, 9, *10 

с. 18, задание 11 

 

Домашнее 

задание 

SB 

c. 18, задание 12 

 

WB 

с. 12 – 13, 

задания 1, 2, *3, 

*4 

 

 

8 (8) Грамматика и чтение 

 

Г: проверка (возможна проверка только трудных случаев по 

вопросам учащихся). 

Г: (SB-1) учащиеся просматривают иллюстрации, читают 

заголовок и подзаголовки текста, прогнозируют его 

содержание (поработайте над развитием языковой догадки, 

используя слово prodigy и портрет Моцарта). 

Ч: (SB-2) учащиеся читают текст, сравнивая свои ожидания с 

его реальным содержанием, отвечают на вопрос задания 

(суммируют содержание каждого текста в одном 

предложении). 

Ч: (SB-3) учащиеся повторно читают текст, выполняют 

задание (верно – неверно – в тексте не сказано). Напомните 

учащимся, что ответы «верно» и «неверно» возможны только 

в тех случаях, когда в тексте есть прямые указания на это. 

Если же в тексте  нет прямого подтверждения или 

опровержения предложенного утверждения, то надо выбрать 

ответ «В тексте не сказано». 

ЯЗ: (SB-4) учащиеся определяют по примеру в таблице 

видовременную форму глагола, находят в прочитанном 

тексте еще по два примера на каждое время. 

ЯЗ: (SB-5) учащиеся изменяют форму глагола-сказуемого в 

главном предложении в соответствии с заданием, 

сравнивают, как меняется в результате смысл предложения. 



ЯЗ: («Work it out»: SB-6) учащиеся сравнивают два 

предложения с Past Perfect и Past Perfect Continuous, 

определяют смысл и функции этих видовременных форм.  

ЯЗ: (SB-7) учащиеся сравнивают два предложения с Past 

Perfect и Past Perfect Continuous, определяют смысл и 

типичные контексты использования этих форм (ключ для 

самопроверки на с. 140 учебника в рубрике «Check it out»).  

ЯН: (SB-8) учащиеся завершают предложения, используя 

предложенные словосочетания с глаголами в форме Past 

Perfect Continuous.  

ЯН: (SB-9) учащиеся восстанавливают пропуски в 

предложениях, ставя предложенные в скобках глаголы в Past 

Perfect или Past perfect Continuous Tense. 

ЯН: (SB-*10) учащиеся завершают предложения, используя 

разные времена плана прошедшего. Работа в парах: 

учащиеся сравнивают получившиеся предложения, 

обосновывая выбор той или иной грамматической формы. 

ЯН/Ч: (SB-11) учащиеся восстанавливают пропуски в 

предложениях в связном тексте, ставя предложенные в 

скобках глаголы в требуемую видовременную форму.  

 

Грамматика: past tense forms. 

Лексика: «Amazing people»; «Geniuses and inventions» 

Unit 2 

 

SB 

с. 18, задание 13 

с. 19, задания 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

Домашнее 

задание 

SB 

c. 18, задание 1 

 

WB 

с. 13, задания 5, 6 

с. 18, Word List 

(1-я колонка) 

 

 

9 (9) Аудирование, лексика и письмо 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

Г: проверка ДЗ (SB-12) рассказ об удивительном человеке 

(можно организовать конкурс рассказов, в котором учащиеся 

сами выберут победителя). 

ЯН/УУД: (SB-1) учащиеся классифицируют лексику, 

предложенную в задании, при помощи word web. При 

необходимости возможно использование словаря. 

ЯН/Ч: (SB-2) учащиеся восстанавливают пропуски в 

предложениях, используя лексику предыдущего задания. 

П/Г: (SB-3) учащиеся пишут определение слова «гений». 

Работа в группах: учащиеся обсуждают свои варианты 

определений, выбирают наиболее точное из них. 

Г: (SB-4) работа в парах: учащиеся рассматривают 

фотографии гениальных людей, отвечают на вопросы 

задания. 

Г/А: (SB-5, Т010) работа в парах: учащиеся высказывают 

свои предположения о характеристиках разных типов гениев. 

Учитель выслушивает их идеи и записывает на доске 

наиболее интересные. Затем учащиеся слушают первую 



часть радиопрограммы и сопоставляют свои предположения 

с содержанием аудиотекста. В завершение можно попросить 

учащихся дать примеры выдающихся людей четырех типов. 

А: (SB-6, Т010) учащиеся читают вопросы и выбирают 

правильные ответы на основе первого прослушивания. Затем 

повторно слушают аудиотекст и проверяют/дополняют свои 

ответы. Если учащиеся затрудняются с ответом или 

определением верного ответа среди предложенных в классе, 

следует предложить им прослушать текст еще раз по частям 

с выделением ключевых слов, помогающих найти 

правильный ответ. 

Г/А: (SB-7, Т011) учащиеся читают утверждения (1–6), 

высказывают предположения о том, верны они или нет, 

обосновывают свой ответ. Можно вызвать одного учащегося 

к доске, чтобы записать предложенные утверждения в форме 

вопросов, например, How is a genius made? Это поможет 

учащимся при прослушивании второй части 

радиопрограммы сделать заметки, на основании которых они 

примут окончательное решение. 

Г: (SB-8) работа в группах: учащиеся обсуждают вопросы 

задания, используя информацию, услышанную в 

радиопрограмме. 

Ч: (SB-13) учащиеся читают письмо англоязычного друга по 

переписке, анализируют структуру письма (подготовка к ДЗ). 

 

Грамматика: past tense forms. 

Лексика: «Geniuses and inventions» 

Unit 2 

 

SB 

с. 20 – 21, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

 

WB 

c. 14, задания 7, 

8, 9 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 18 – 19, 

задания 26, 27, 

28, 29 

с. 18, Word List 

10 (10) Лексика и аудирование 

 

(П)/ЯН: проверка ДЗ (учащиеся выразительно читают 

написанные дома письма личного характера, выбирают 

наиболее удачный вариант). 

Ч/ЯН: (SB-1) учащиеся сопоставляют типы мышления, 

предложенные в задании, с определениями в тесте на с. 20. 

Г: (SB-2) учащиеся отвечают на вопрос задания, 

обосновывают свой ответ. 

Ч/Г: (SB-3) учащиеся выполняют психологический тест. 

Работа в парах: учащиеся сравнивают результаты, отвечая на 

вопросы задания. 

ЯЗ: (SB-4, «Train Your Brain») учащиеся изучают 

подчеркнутые суффиксы в тексте теста, дополняют таблицу 

«Train Your Brain» примерами из текста.  

ЯН: (SB-5) учащиеся добавляют нужные суффиксы к словам 

с пропусками в предложениях, определяют, к какому типу 

мышления относится то или иное утверждение в задании. 



(2-я колонка) 

 

ЯН: (SB-6) учащиеся восстанавливают пропуски в 

предложениях, образуя однокоренные слова от слов, данных 

заглавными буквами.  

П/Г: (SB-7) учащиеся дописывают предложения, 

характеризуя самих себя. Работа в парах: учащиеся 

обмениваются получившимися характеристиками, 

реагируют на них (по образцу).  

А: (WB-7, Т02) учащиеся прослушивают лекцию, 

выполняют задание.  

А: (WB-8, Т02) учащиеся повторно слушают аудиотекст, 

выполняют задание на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных с целью проверки понимания содержания 

аудиотекста.  

А: (WB-9, Т03) учащиеся прослушивают высказывания семи 

говорящих, выполняют задание на выбор одного ответа из 

нескольких предложенных с целью проверки понимания 

содержания высказывания каждого говорящего.  

 

Грамматика: word building (suffixes). 

Лексика: «Types of intelligence» 

Unit 2 

 

SB  

c. 22 – 23, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5, 6 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 23, задание 1 

(Writing) 

с. 18, Word List 

(3-я колонка) 

 

 

 

11 (11) Говорение и аудирование 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

А/Г: (SB-1, Т012) учащиеся рассматривают фотографии 

певцов на с. 22, слушают музыку. Работа в парах: учащиеся 

обсуждают вопросы задания. 

А: (SB-2, Т013) учащиеся слушают презентацию о певце 

Стинге и заполняют пропуски в соответствующем резюме 

соответствующей информацией. Учителю следует обратить 

внимание учащихся на то, что порядок предъявления 

информации в аудиотексте может не совпадать с порядком 

предъявления вопросов в задании.   

ЯН: (SB-3) учащиеся определяют, в какой части презентации 

были употреблены предложенные в задании фразы. 

А/ЯН/УУД: (SB-4, Т013; «Speak Out») учащиеся повторно 

слушают аудиозапись презентации, расставляя фразы в 

разделе «Speak Out» в порядке их появления в презентации. 

ЯН/А: (SB-5, Т014) учащиеся восстанавливают пропуски в 

тексте отрывка другой презентации о Стинге, используя 

фразы из раздела Speak Out, затем слушают аудиозапись 

этого отрывка с целью самопроверки.   

Ч/Г: (SB-6) работа в группах: учащиеся выбирают один из 

предложенных текстов, готовят презентацию на его основе, 

используя фразы из раздела «Speak Out». Затем учащиеся 



представляют получившиеся презентации классу, выбирают 

лучшую презентацию.  

 

Грамматика: present and past tense forms. 

Лексика: introductory phrases, «Famous people» 

Unit 2 

 

WB 

c. 16 – 17, 

задания 15, 16, 

17, 19, 20, 21, 22, 

23, 24 

 

Домашнее 

задание 

WB 

с. 16, задание 18 

с. 17, задание 25 

с. 19, задания 30, 

*31 

с. 18, Word List 

(4-я колонка) 

 

 

12 (12) Говорение и фонетика 

 

(П)/ЯН: проверка ДЗ (учащиеся зачитывают написанные 

дома тексты о российском певце Диме Билане).  

ЯН: (WB-19) учащиеся тренируют и закрепляют правила 

чтения в задании (обсуждение фонетических правил в 

заданиях 19-24 можно провести на русском языке). 

ЯН: (WB-20, WB-21) учащиеся закрепляют и отрабатывают 

правила чтения буквосочетания «ng».  

ЯН: (WB-22) учащиеся отвечают на вопрос в задании (на 

основе ранее проделанной работы на уроке). 

Ч/ЯН: (WB-15) учащиеся читают текст речи, 

восстанавливают пропуски в тексте, используя для каждого 

пропуска только одно слово. 

Ч/П: (WB-17) учащиеся перечитывают текст речи из WB-15 

и выписывают из него фразы и риторические вопросы, 

позволяющие устанавливать и поддерживать контакт с 

аудиторией. 

А/Ч/ЯН: (WB-23, Т04) учащиеся слушают и читают 

фрагмент текста интервью, отмечают ударные слова, 

выводят правило, какие слова обычно являются 

ударными/безударными. Затем учащиеся повторно 

прослушивают аудиозапись, проставляя в тексте паузы 

говорящего, читают текст вслух, соблюдая ритм и паузы в 

предложениях.  

А/Ч/ЯН: (WB-24, Т05) учащиеся слушают и читают 

риторические вопросы, отмечая восходящий и нисходящий 

тоны, выводят правила их использования. Затем учащиеся 

повторно прослушивают аудиозапись, проставляя в тексте 

паузы говорящего, читают текст вслух, обращая особое 

внимание на тоны в конце предложений. 

Г: (WB-16) учащиеся описывают фото Федора Конюхова (с. 

16 учебника) по предложенному в задании плану. 

 

Лексика: описание фотографии. 

Грамматика: questions, rhetorical questions 

Unit 2 

 

SB 

c. 24 – 25, 

13 (13) Чтение и письмо 

 

ЯН: проверка ДЗ (WB-25 – выразительное чтение вслух 

интонированного текста). 



задания 1, 2, 3, 

*4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 15, задания 10, 

11, 12, *13, *14 

 

SB 

* Project idea 

(каждый 

учащийся в 

течение четверти 

выполняет один 

проект) 

 

Г/ЯН: проверка ДЗ (WB-18 – речь об Алексее Маресьеве). 

 

ЯН: (SB-1) учащиеся изучают иллюстрации к рассказу А, 

находят рисунки к словам в задании, не читая при этом сам 

текст. 

Ч: (SB-2) учащиеся читают рассказы А и В, сравнивают их, 

отвечая на вопрос в задании, обосновывают свой ответ. 

Ч/Г: (SB-3) учащиеся выбирают три из предложенных 

утверждений, не соответствующих рассказу А, изменяют их 

так, чтобы они ему соответствовали.  

ЯН/Ч: (SB-4) учащиеся выполняют серию заданий на работу 

с лексикой и стилистикой рассказа А. 

П/УУД: (SB-5 Train your Brain) учащиеся восстанавливают 

пропуски в советах о том, как сделать рассказ 

запоминающимся (на основе ранее проделанной работы на 

уроке).  

ЯН: (SB-6) учащиеся восстанавливают пропуски в 

предложениях, используя наречия, подчеркивающие 

эмоциональное состояние персонажа.  

ЯН: (SB-7) учащиеся заполняют пропуски в предложениях 

правильными словоформами.  

ЯН: (SB-8) учащиеся подбирают обобщающее слово (глагол) 

к спискам слов в задании. 

Ч: (SB-9) учащиеся читают историю, восстанавливают 

пропуски в тексте, используя предложенные слова и фразы. 

ЯН/Ч: (SB-10) учащиеся перечитывают текст, заменяя 

стилистически нейтральные глаголы и прилагательные на их 

эмоционально окрашенные синонимы, предложенные в 

задании.  

П: (SB-11) учащиеся отвечают на вопросы в задании, затем 

переписывают (или устно перефразируют) рассказ В, делая 

его более эмоционально окрашенным и запоминающимся (на 

основе ранее проделанной работы на уроке). 

 

Грамматика: past tense forms. 

Лексика: ‘weak/strong’ adjectives and verbs. 

Unit 3. Is it good 

for us? 

 

SB 

c. 26 – 27, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

 

Домашнее 

14 (14) Грамматика и чтение 

 

(П)/ЯН: проверка ДЗ (WB-13 – выразительное зачитывание 

вслух написанных дома историй). 

Г: (SB-1) работа в парах: учащиеся обсуждают вопросы 

задания, высказывают свои предположения. 

Ч: (SB-2) учащиеся читают текст, сопоставляют свои 

первоначальные предположения с реальным содержанием 

текста. При первом прочтении следует ограничить учащихся 



задание 

WB 

c. 20, задания 1, 

*2, 3 

 

по времени – 1 минута (поисковое чтение) и по окончании 

минуты быстро проверить ответы учащихся по поводу 

жизненной верности утверждений из задания 1: учитель 

просит поднять руки тех, кто после прочтения текста считает 

утверждение 1 фактом и так по каждому утверждению. Затем 

надо дать еще время более внимательно прочитать текст.  

ЯЗ: («Work it out»: SB-3) убедитесь, что учащиеся помнят, 

что такое герундий и инфинитив, напомните, что инфинитив 

может использоваться с частицей to и без нее. Затем 

учащиеся изучают правила использования инфинитива и 

герундия, сопоставляют их с примерами из текста, 

приведенными в задании.  

ЯЗ/Ч: (SB-4) учащиеся сопоставляют подчеркнутые в тексте 

фразы с правилами использования инфинитива и герундия в 

SB-3. Учитель может предложить учащимся сделать в 

тетради таблицу с шестью колонками для шести правил, 

данных в SB-3; затем обсудить с классом первый случай: 

слово likely является прилагательным, за ним следует 

инфинитив с частицей to, этот пример надо поместить во 

вторую колонку (We use an infinitive after adjectives). Далее 

задание может выполняться всем классом или 

индивидуально с последующей проверкой. 

ЯЗ/Ч: (SB-5) учащиеся распределяют глаголы из списка по 

категориям (глаголы, требующие после себя герундий, 

инфинитив с частицей to, инфинитив без частицы to), 

осуществляют самопроверку по тексту из SB-2. Убедитесь, 

что учащиеся понимают значения глаголов из списка и 

обратите их внимание на тот факт, что некоторые из этих 

глаголов требуют прямого дополнения, например, encourage 

someone to do something, to make someone do something.   

 ЯЗ: (SB-6) учащиеся сопоставляют предложения с 

конструкциями used to do sth/to get used to doing sth/to be used 

to doing sth с их значениями (самопроверка на с. 140–141 

учебника в разделе «Check it out»). Когда учащиеся 

выполнят задание, обратите их внимание, что конструкции 

used to do sth и to be used to doing sth совершенно различны 

по значению, хотя похожи по форме. Условно нарисуйте на 

доске трех людей, обозначьте их возраст: одному 50 лет, 

другому 16, третьему 7. Над рисунком напишите вопрос: Do 

you find it strange to go to school? Попросите учащихся дать 

ответы от лица этих людей, используя тренируемые 

грамматические конструкции, например, 50-летний скажет: 

“I used to go to school but I don’t now”; 16-летний скажет: “I 

am used to going to school”; 7-летний скажет: “I am getting 

used to going to school”. 



ЯН: (SB-7) учащиеся восстанавливают пропуски в 

предложениях при помощи конструкций used to do sth/ to get 

used to doing sth/to be used to doing sth и глагола в скобках в 

подходящей форме. До начала выполнения задания спросите 

учащихся, в какой форме следует употребить глагол, данный 

в скобках (ответ: в форме герундия – -ing form, gerund). 

 

Грамматика: gerund and infinitive, verbs with gerund or 

infinitive, конструкции used to do sth/to get used to doing sth/to 

be used to doing sth. 

Лексика: «Healthy/unhealthy habits» 

Unit 3 

 

SB 

c. 28, задания 8, 

9, 10, 11 

с. 29, задания 1, 

2, 3, 4, 5, 6 

 

Домашнее 

задание 

WB 

с. 20, задание 4 

с. 21, задание 5 

 

15 (15) Грамматика, говорение и аудирование 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

Г: тренировка изучаемых конструкций в спонтанной речи. 

Учитель задает вопросы, требуя развернутые ответы: Are you 

used to public speaking? Are you used to wearing high heels? Do 

you think you could get used to living in the country/in a big city? 

Have you ever been to a foreign country where it was difficult to 

get used to doing something? и т. д 

ЯН/Г: (SB-8) учащиеся заполняют пропуски в предложениях 

правильной формой глагола в скобках. Затем работа в 

парах/фронтальная работа: учащиеся обсуждают вопросы 

задания, обосновывают свой ответ. До начала выполнения 

задания после того, как учащиеся бегло просмотрят текст, 

убедитесь, что они поняли из контекста название болезни 

hay fever.  

ЯН/П: (SB-9) учащиеся переписывают данные в задании 

предложения с использованием требуемых слов, учитывая 

изученный грамматический материал.  

Г/Ч/ЯН: (SB-10) учащиеся заполняют в тексте пропуски 

инфинитивом или герундием требуемого глагола (учащиеся 

должны самостоятельно подобрать глагол к пропуску). До 

начала выполнения задания, напишите на доске вопрос: Why 

are pets good for us? и попросите учащихся высказать свои 

идеи. Затем учащиеся читают текст и определяют, какие из 

высказанных ими идей упоминаются в тексте, после чего 

приступают к выполнению лексико-грамматического 

задания.  

П/Г: (SB-11) учащиеся дописывают предложения о себе с 

использованием изученного грамматического материала. 

Работа в парах: учащиеся читают друг другу свои 

предложения, сравнивают их, находят общее между собой. 

Учитель может попросить учащихся рассказать о 



выявленных сходствах классу. Дополнительно: учитель 

может собрать написанные предложенные, зачитать вслух 

наиболее интересные из них и попросить учащихся угадать, 

кто из одноклассников написал это. 

Ч/Г: (SB-1) дайте учащимся 2 минуты, чтобы изучить 

иллюстрации и диаграмму и прочитать текст, а также 

обсудить в парах проблемы, поднятые в статье. Затем 

выслушайте ответы учащихся. 

А/Г: (SB-2, Т015) учащиеся слушают ответы Марко на 4 

вопроса по проработанному ими материалу, выбирают 

лучший ответ, обосновывают свой выбор.  

А/ЯН/УУД: (SB-3, Т015, «Speak Out») учащиеся повторно 

слушают аудиозапись, заполняют пропуски в репликах 

Марко, приведенных в задании, отвечают на вопрос задания, 

соотносят заполненные пропуски с информацией в разделе 

«Speak Out». Попросите учащихся копировать интонацию 

Марко при чтении вслух предложений из задания. 

А/Г: (SB-4, Т016) до первого прослушивания попросите 

учащихся предложить свои ответы на эти вопросы; затем 

учащиеся слушают аудиозапись ответов, соотносят звучащие 

ответы а–е с вопросами 1–5. 

А/Г: (SB-5, Т017) учащиеся слушают и повторяют за 

диктором некоторые фразы из предыдущего задания, 

копируя произношение и интонацию образца. 

 

Ч/Г: (SB-6): дайте учащимся 1–2 минуты для изучения 

материалов на с. 135, затем спросите их, какова общая тема 

текстов и иллюстраций. Далее учащиеся в парах задают друг 

другу вопросы и отвечают на них. В заключение спросите 

учащихся, какие 3 три типа вопросов возможны в таком 

обсуждении (конкретные вопросы про информацию, данную 

в тексте или на иллюстрации; общие вопросы по теме 

обсуждения, не связанные с этими конкретными 

материалами; личные вопросы, касающиеся мнения или 

привычек собеседника. 

 

Грамматика: gerund and infinitive, verbs with gerund or 

infinitive, конструкции used to do sth/to get used to doing sth/to 

be used to doing sth. 

Лексика: «Health», «Diets», «Addictions», «Stress»; fillers 

vague language 

Unit 3 

 

WB 

c. 22 – 23, 

16 (16) Аудирование и чтение 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 



задания 8, 9, 10, 

11, 12, 13 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 22, задание 14 

с. 27, задание 27, 

*28 

 

Г: вспомните с учащимися семью Уильямс и их семейные 

проблемы (Unit 1. «Bridging the gap»: generation gap, age 

difference, language barrier), поговорите о том, какие еще 

вопросы могут вести к непониманию и конфликтам в семье. 

А/Г: (WB-8, Т06) учащиеся слушают аудиозапись, отвечают 

на вопрос в задании. 

Ч: (WB-9) учащиеся быстро читают текст, на основе 

прочитанного сопоставляют начала и окончания 

предложений в задании. 

А/Ч: (WB-10, Т06) учащиеся слушают и читают текст 

одновременно и определяют, кому из персонажей текста 

принадлежат данные в задании утверждения.  

Ч: (WB-11) учащиеся читают текст еще раз, отмечают 

утверждения в задании как верные или неверные, 

соответствующие содержанию текста или противоречащие 

ему. 

Ч/ЯЗ: (WB-12) учащиеся находят в тексте подчеркнутые 

слова, подбирают для них наилучший синоним из 

предложенных, опираясь на контекст. 

ЯН: (WB-13) учащиеся восстанавливают пропуски в 

предложениях, используя лексику из предыдущего задания. 

 

Грамматика: gerund and infinitive, verbs with gerund or 

infinitive. 

Лексика: «Family issues»; synonyms 

Unit 3 

 

SB 

с. 30 – 32, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5, 6 

 

Домашнее 

задание 

WB 

с. 26, задания 23, 

*24 

 

с. 18, Word List 

(1-я – 3-я 

колонки колонка) 

 

 

 

17 (17) Чтение и аудирование 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

ЯЗ: (SB-1) учащиеся изучают рисунки и сопоставляют с 

ними лексические единицы, предложенные в задании. 

Обсудите с учащимися значение данных лексических 

единиц, обратите внимание на слово addict и суффикс -holic 

(someone who cannot control their actions). После этого 

поработайте над компенсаторными умениями учащихся: 

попросите поднять руки тех, кто знает, как по-английски 

называется игровой автомат, изображенный на рисунке 3, но 

не произносить это слово. Тех, кто слова не знает, попросите 

представить себе ситуацию и разыграть диалог, когда им 

необходимо выяснить это слово через описание автомата.  

 

Г: (SB-2) работа в парах: учащиеся обсуждают вопросы в 

задании с использованием предложенной лексики. После 4-5 

минут обсуждения в парах перейдите к общему обсуждению 

и задайте учащимся вопрос: Do you think some people have an 



addictive type of personality or do you think anyone could 

become addicted to things? What can you do not to become an 

addict? 

Ч: (SB-3) работа в группах: учащиеся делятся на 2 группы, 

каждая из которых читает тексты в соответствии с заданием. 

Затем учащиеся заполняют свои части таблицы в тетради. 

Работа в парах: учащиеся находят партнеров из другой 

группы и обмениваются информацией, заполняя таблицу.  

Ч: (SB-4) работа в группе/фронтальная работа: учащиеся 

отвечают на вопросы задания с опорой на тексты A–D и свои 

таблицы. Учитель может попросить учащихся обосновать 

ответ, приведя примеры из текстов. 

Ч/ЯЗ: (SB-5) учащиеся соотносят выделенные в текстах 

слова и выражения с их значениями (1–6). Работа в парах: 

учащиеся учат друг друга найденным словам и выражениям.  

ЯН: (SB-6) учащиеся используют слова и выражения из 

предыдущего задания для восстановления пропусков в 

предложениях. Дополнительно: попросите учащихся 

перефразировать предложения из задания, например, 1. I 

became addicted to chewing gum when I was twelve. 

 

Грамматика: gerund and infinitive, verbs with gerund or 

infinitive. 

Лексика: «Health», «Diets», «Addictions» 

Unit 3 

 

SB 

с. 32, задания 7, 

8, 9 

WB 

с. 21, задания 6, 7  

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 27, задания 25, 

26 

с. 26, Word List 

(4-я и 5-я 

колонки) 

 

18 (18) Аудирование и говорение 

 

Г: проверка (возможна проверка только трудных случаев по 

вопросам учащихся). 

Г: в форме фронтальной беседы задайте учащимся еще раз 4 

вопроса из задания 2 на с. 30. Изменилось ли их мнение по 

данным вопросам после прочтения текстов A – D?  

А: (SB-7, Т018) учащиеся слушают четыре высказывания, 

делают заметки в тетрадях, соотносят высказывания с 

вопросами из задания 2 на с. 30.  

А: (SB-8, Т018) учащиеся повторно слушают аудиозапись, 

дополняют свои заметки, соотносят говорящих с 

утверждениями, данными в задании. 

Г: (SB-9) работа в парах: учащиеся обсуждают вопросы в 

задании. Затем учитель переходит к общей дискуссии и 

просит учащихся рассмотреть каждую пагубную привычку и 

объяснить почему они считают ее наиболее/наименее 

трудной для преодоления. Умение рассуждать и 

аргументировать свою точку зрения необходимы для 

успешного выполнения заданий ЕГЭ высокого уровня 

сложности.  



Ч/Г: (WB-6) учащиеся изучают рекламное объявление, 

выполняют задание (задать 5 прямых вопросов по указанным 

пунктам). Возможно, следует напомнить учащимся о том, 

какие существуют виды вопросов (напомнить и при 

необходимости разъяснить понятия «прямой вопрос» и 

«косвенный вопрос») и каковы правила их построения.  

Ч: (WB-7) учащиеся читают вопросы и соотносят их с 

ключевыми словами в задании, затем пишут еще два вопроса 

на каждое ключевое слово. Учитель может фронтально 

опросить класс по итогам выполнения задания. 

 

Грамматика: direct questions. 

Лексика: «Health», «Diets», «Addictions» 

Unit 3 

 

SB 

c. 33, задания 1, 

2, 3, 4, 5, *6, 7 

с. 34, задания 1, 

2, 3, 4 

 

Домашнее 

задание 

SB 

c. 34, Writing 

задание 1  

WB 

c. 24, задания 15, 

16, 17 

 

19 (19) Грамматика, аудирование и лексика 

 

ЯН: проверка ДЗ.  

Г/А: (SB-1, Т019) учащиеся высказывают свои 

предположения, отвечая на вопросы в задании по картинке, 

затем слушают аудиозапись и сравнивают содержание 

аудиотекста со своими первоначальными предположениями.  

А/Г: (SB-2, Т020) учащиеся слушают вторую часть 

аудиозаписи, отвечают на вопросы в задании. Перед 

прослушиванием задайте учащимся вопросы об известных 

им диетах.  

А/Г: (SB-3, Т021) учащиеся слушают третью часть 

аудиозаписи, отвечают на вопрос в задании. Перед 

прослушиванием попросите учащихся высказать свои 

предположения.  

ЯЗ/А: (SB-4, Т022) учащиеся выбирают правильную 

грамматическую форму в предложениях в задании (на 

основе прослушанных аудиотекстов), затем слушают 

аудиозапись с целью самопроверки.  

ЯЗ: (SB-5 Work it out) учащиеся внимательно изучают 

предложения в предыдущем задании, на их основе выводят 

правило использования инфинитива и герундия после 

глаголов remember, forget, try, stop, like, заполняя таблицу 

Work it out (самопроверка на с. 141 учебника).  

ЯН: *(SB-6) учащиеся заполняют пропуски в предложениях 

нужными формами глаголов в скобках, опираясь на 

изученный грамматический материал. 

Г/ЯН: (SB-7) работа в парах: учащиеся выполняют задание, 

следуя инструкции, используя изученный грамматический 

материал.  

Ч/Г: (SB-1 p. 34) учащиеся читают текст, коллективно 

обсуждают вопрос в задании, обосновывают свой ответ. 



ЯЗ: (SB-2) учащиеся сопоставляют подчеркнутые в тексте 

фразовые глаголы с их значениями, приведенными в 

задании. 

ЯН: (SB-3) учащиеся восстанавливают пропуски в 

предложениях, используя фразовые глаголы из предыдущих 

упражнений.  

ЯН/Г: (SB-4) учащиеся восстанавливают порядок слов в 

вопросительных предложениях. Работа в парах: учащиеся 

задают составленные вопросы друг другу и отвечают на них 

(4 на выбор учащегося).  

 

Грамматика: gerunds and infinitives after the verbs remember, 

forget, try, stop, like; word order (questions). 

Лексика: «Health», «Diets», «Addictions» 

Unit 3 

 

SB 

c. 35, задания 2, 

3, 4 

WB 

c. 25, задания 18, 

19, 20, 21, *22 

 

Домашнее 

задание 

SB 

* Project idea 

(каждый 

учащийся в 

течение четверти 

выполняет один 

проект) 

 

WB 

с. 28–29 

(Self-assessment 

test 1) 

20 (20) Письмо  

 

(П)/ЯН/Г: выразительное чтение вслух написанного письма 

Элис, выбор лучшего письма.  

Ч/Г: (SB-2) учащиеся ранжируют предложенные ситуации 

по силе вызываемого ими стресса. Работа в парах: учащиеся 

сравнивают и обсуждают свои варианты ответа. Затем 

учитель в форме фронтальной беседы задает следующие 

вопросы: Which of these have you done? Did anything go 

wrong? If you had to do the same thing again, what would you do 

differently? 

Ч: (SB-3) учащиеся читают текст о стрессе, игнорируя на 

данном этапе предложенные в задании заголовки (закрыв 

листом бумаги верхнюю часть страницы). Затем в парах 

обсуждают содержание текста и придумывают заголовки к 

каждому абзацу. На этом этапе можно выслушать несколько 

предложений. Далее учащиеся читают предложенные в 

задании заголовки и подбирают заголовок к каждому абзацу 

(обратите внимание учащихся на то, что два заголовка 

лишние).  

ЯН/Г: (SB-4) учащиеся читают текст о стрессе еще раз, 

заполняют пропуски в тексте. Предупредите учащихся, что в 

некоторых случаях возможны несколько вариантов 

заполнения пропусков, но обратите их внимание на то, что 

задание предполагает заполнение каждого пропуска одним 

словом. Напишите на доске слова helps, makes, enables, lets. 

Задайте вопрос Which two verbs are not possible in the first 

gap? Why? (Make and let are not possible because the sentence 

continues to meet but make and let are followed by the infinitive 

without to). Учащиеся могут выполнять это задание в парах. 

Проверьте ответы учащихся в классе и попросите учащихся 



прокомментировать ошибки при необходимости. Затем 

попросите учащихся ответить на вопрос задания. 

 

Ч/Г: (WB-18) учащиеся просматривают текст листовки о 

здоровом питании и завершают предложения 1–4 на основе 

информации из текста. 

Ч: (WB-19) учащиеся повторно читают текст, выбирают 

наилучший заголовок к каждому абзацу из предложенных в 

задании.  

Ч/ЯН: (WB-20) учащиеся пишут небольшую листовку об 

успехе на экзамене (заполняют пропуски словами DO или 

DON’T в соответствии со смыслом предложения).  

Ч: (WB-21) учащиеся сопоставляют советы из предыдущего 

задания с заголовками (возможны различные варианты). 

П: (WB-*22) учащиеся пишут полный текст брошюры об 

успехе на экзамене (на основе проделанной работы на уроке) 

или составляют его устно.  

 

Грамматика: imperative mood. 

Лексика: «Health», «Diets», «Addictions» 

Think Back 

Revision 

Units 1 – 3 

 

SB  

с. 36, Vocabulary 

and grammar, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5 

с. 36, Speaking 

skills, задание 1 

с. 37, Reading 

skills, задание 1 

с. 37, 

Pronunciation, 

задания 1, 2, 3, 4 

с. 37, Writing 

skills, задание *1 

  

Домашнее 

задание 

SB 

с. 37, Writing, 

задание *1  

Начать 

21 (21) Повторение 

Обсуждение трудностей, встреченных учащимися в тесте 

для самопроверки (WB, c. 28–29). 

 

Лексика и грамматика 

ЯН/Г: (SB-1) учащиеся активизируют лексику и грамматику, 

изученную в модуле (выбор подходящего слова из 

нескольких предложенных). По завершении выполнения 

задания проведите дополнительную тренировку активной 

лексики в спонтанной речи, задавая учащимся вопросы на 

основе предложений в задании, например, What would a 

reassuring type of person do? Give some examples, think of some 

situations. – I read the email and told Bob not to worry, it wasn’t 

a serious problem. Or, What would an infantile person do? – 

They are always playing silly jokes on people. 

ЯН/Ч: (SB-2) учащиеся активизируют лексику и грамматику, 

изученную в модуле (восстановление пропусков в 

предложениях правильной формой глагола в скобках). 

ЯН/Ч: (SB-3) учащиеся активизируют лексику и грамматику, 

изученную в модуле (восстановление пропусков в тексте 

самостоятельно подобранными словами). Напомните 

учащимся, что прежде всего надо быстро прочитать текст и 

понять его общее содержание. Это особенно важно для 

выбора правильной формы глаголов. В данном случае, текст 

представляет собой воспоминания о школьном друге 



подготовку к 

контрольной 

работе 

 

человека, закончившего школу 10 лет назад, а значит, 

глаголы будут использоваться в прошедшем времени.  

ЯН/Ч: (SB-4) учащиеся активизируют лексику и грамматику, 

изученную в модуле (восстановление пропусков в тексте 

самостоятельно подобранными словами). 

ЯН/П: (SB-5) учащиеся активизируют лексику и грамматику, 

изученную в модуле (перефразирование предложения с 

сохранением смысла исходного предложения и 

использованием предложенного в задании слова). Разделите 

учащихся на 6 групп и дайте каждой группе одно 

предложение из задания. Каждая группа записывает 

получившееся у нее предложение на доске и затем все 

вместе учащиеся проверяют правильность выполнения. Все 

ошибки должны быть выявлены и объяснены. 

 

Говорение  

Г: (SB-1) работа в парах: учащиеся активизируют умения 

диалогической речи на основе предложенных речевых 

ситуаций (два варианта ответа в соответствии с 

предложенными ролевыми установками). Попросите 

учащихся выполнить задание, не заглядывая в 

соответствующие разделы учебника. Выполнив задание, 

учащиеся могут сверить свои ответы с разделом Speak Out на 

с. 8 учебника. Для закрепления материала, предложите 

учащимся высказать свое реальное мнение по данным 

вопросам.  

 

Чтение  

Ч: (SB-1) учащиеся читают текст, восстанавливая пропуски в 

нем, используя предложенные в задании фрагменты (два 

фрагмента лишние). Рекомендуется организовать 

выполнение этого задания следующим образом. Попросите 

учащихся написать вопрос к каждому предложению из 

списка a–i: (a) Why is there no need to make wedding plans or 

worry? (b) In what way would you stick out? (c) What examples 

of being treated like a child are there? (d) What kind of things 

did we do when we were babies? (e)What other positive things 

are mentioned about new clothes and fashion? (f) Why shouldn’t 

parents impose their views on children? (g) What topics were 

important at other times? (h) Why do children want privacy? (i) 

who needs to discuss them?). Предложение из списка должно 

вернуться в тот абзац, в котором учащиеся нашли ответ на 

заданный ими вопрос на основе этого предложения. Если на 

вопрос нет ответа в тексте, значит это предложение является 

лишним (таких 2 предложения в этом задании – с, g). 



 

Произношение 

А: (SB-1, RT001) учащиеся слушают аудиозапись и 

отмечают ту форму, которую они слышат 

(полная/сокращенная форма вспомогательного глагола), 

определяют настроение говорящего при использовании 

полной/сокращенной формы вспомогательного глагола. 

А: (SB-2, RT001) учащиеся повторно слушают аудиозапись, 

повторяют за диктором, имитируя произношение и 

интонацию образца. 

А/Ч: (SB-3, RT002) учащиеся прослушивают аудиозапись 

вопроса, заданного четырьмя разными способами, 

сопоставляют каждый вариант с предлагаемыми в задании 

ответами. 

А/Г: (SB-4, RT003) учащиеся слушают аудиозапись 

микродиалогов с целью самопроверки. Работа в парах: 

учащиеся воспроизводят микродиалоги в парах по ролям. 

 

Письмо 

Г/(П): (SB-*1) учащиеся обсуждают предложенную тему и 

готовятся писать развернутое письменное высказывание с 

элементами рассуждения по предложенному плану. 

Exam Strategies 

 

SB 

c. 124, задания 1, 

2  

с. 126, задание 10 

 

WB 

c. 86 – 88  

 

Домашнее 

задание 

Продолжить 

подготовку к 

контрольной 

работе, 

проработать 

Exam Strategies 

WB, с. 86 – 88) 

22 (22) Подготовка к ЕГЭ 

 

WB: объяснения учителя (на основе соответствующих 

разделов Exam Strategies рабочей тетради – c. 86–88) и 

фронтальное обсуждение стратегий выполнения 

экзаменационных заданий (информация и общие 

рекомендации по ЕГЭ по английскому языку), рекомендации 

к разделу «Аудирование» (общие рекомендации, задания на 

установление соответствия (matching), задания «Верно – 

Неверно – В тексте не сказано» (True – False – Not stated)), 

рекомендации к разделу «Чтение» (общие рекомендации, 

задания на установление соответствия).  

SB: Выполнение соответствующих заданий в разделе Exam 

Focus (применяя изученные стратегии, с последующим 

обсуждением правильных ответов).  

 

Dialogue of 

cultures 1 

Summer – magic 

and madness 

23 (23) Диалог культур 

 

ЯН/Ч: (глоссарий) активизация новой лексики по теме 

Summer – magic and madness. 



 

SB 

c. 116 – 117, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5, 6 

 

Домашнее 

задание 

Подготовиться к 

контрольной 

работе 

Г: (SB-1) работа в парах: учащиеся изучают карту, 

фотографии, отвечают на вопросы в задании. 

Ч/Г: (SB-2) учащиеся читают тексты, отвечают на вопросы в 

задании. 

А: (SB-3, DCT001) учащиеся слушают аудиозапись, 

соотносят аудиотексты с перечисленными событиями, 

обосновывают свой выбор. 

ЯН/Г: (SB-4) учащиеся изучают список фраз в задании. 

Работа в парах: учащиеся обсуждают вопрос в задании.  

А: (SB-5, DCT002) учащиеся слушают аудиозаписи трех 

интервью, на основе услышанной информации определяют, 

являются ли утверждения в задании верными или 

неверными.  

Г: (SB-6) работа в малых группах: учащиеся обсуждают 

предложенные в задании вопросы. Учитель может попросить 

учащихся рассказать о некоторых результатах дискуссии 

всему классу.  

 

Грамматика: видовременные формы глагола. 

Лексика: «Festivals and celebrations» 

Units 1–3 24–25 

(24–25) 

Контрольная  работа 

 26 (26)  Подведение итогов четверти и защита проектов 

 27 (27) Резерв 

 



Проектные работы во II четверти 

1. “A book I have enjoyed reading” – a book review (Unit 4) 

2. “Writing poetry” – a haiku (Unit 5) 

 

Номер и тема 

раздела 

Номер 

урока 

Содержание урока 

1 2 3 

Unit 4. Secret 

worlds 

 

SB 

c. 38, задания 1, 

2, 3 

 

c. 39, задания 4, 

5, 6 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 30, задания 1, 

2 

1 (28) Грамматика и чтение 

 

Г: разделите учащихся на группы по 3–4 человека и 

попросите вспомнить всех разведчиков, реальных или из 

литературы и кинофильмов, о которых они что-либо знают. 

Затем попросите по одному учащемуся из каждой группы 

написать имена разведчиков на доске. Проведите 

фронтальную беседу о том, что учащиеся знают об этих 

людях или художественных образах. 

Ч/Г: (SB-1) работа в парах: учащиеся читают утверждения в 

задании, высказывают предположения о том, верны они или 

нет, обдумывают аргументы. Затем проведите фронтальную 

беседу: спросите, кто согласен с первым утверждением и 

почему, кто не согласен и почему. Проработайте таким 

образом все данные в задании утверждения.  

Г: (SB-2) учащиеся рассматривают фотографии и отвечают на 

вопросы в задании. 

Ч: (SB-3) учащиеся читают текст, отвечают на вопрос 

задания. 

ЯЗ: (SB-4) учащиеся возвращаются к SB-1 и тексту статьи, 

находят подчёркнутые глагольные формы, заполняют ими 

пропуски в таблице, для чего таблица переносится в тетрадь. 

ЯН: (SB-5) работа в парах: учащиеся обсуждают, какие три 

из четырёх предложенных опций могут быть использованы 

для восстановления пропуска в предложении, обсуждают 

изменения в значении предложения в зависимости от 

используемых модальных глаголов. Можно построить работу 

таким образом: определить сначала во фронтальной беседе, 

какой глагол из четырёх предложенных не может быть 

использован в каждом предложении, а затем дать время 

обсудить в парах изменения в значении предложений и 

завершить всё фронтальной беседой.   

Ч/ЯН: («Work it out»: SB-6) учащиеся сравнивают 

предложения в задании с их эквивалентами в тексте статьи, 

затем относят подчёркнутые в предложениях фразы к 

соответствующим разделам таблицы из SB-4. 

 

Грамматика: modal and other related verbs. 



Лексика: «Animal life»  

Unit 4 

 

SB 

c. 40, задания 7, 

«Mind the trap!», 

*8, 9, 10, 11 

 

WB 

c. 32, задания 7, 

8, 10, 11 

 

Домашнее 

задание 

WB 

с. 31, задание *6 

c. 32, задание 9 

 

2 (29) Грамматика, говорение и аудирование 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

ЯН/А: (SB-7, Т023) учащиеся заменяют подчёркнутые части 

предложения модальными глаголами и конструкциями из 

предложенного списка, затем слушают аудиозапись с целью 

самопроверки, отвечают на вопрос в конце задания, 

обосновывают свой ответ. 

ЯН: *(SB-8, «Mind the trap!») учитель обращает внимание 

учащихся на некоторые особенности употребления can/could 

и to be able to с опорой на «Mind the trap!», затем учащиеся 

восстанавливают пропуски в предложениях задания SB-8 

соответствующей грамматической формой (возможны 

варианты). 

ЯН/П: (SB-9) учащиеся перефразируют исходные 

предложения, сохраняя их первоначальный смысл, но 

используя указанные в задании слова. Обратите внимание 

учащихся на особенности употребления глаголов to manage to 

do something и to succeed in doing something; подчеркните, что 

оба этих глагола используются для описания конкретных 

успехов, а не общих способностей. 

П/Г: (SB-10) учащиеся дописывают предложения, говоря в 

них о себе. Работа в парах: учащиеся зачитывают свои 

предложения друг другу и реагируют на них по очереди, 

разыгрывая микродиалоги с опорой на образец. По 

завершении попросите нескольких учащихся поделиться с 

классом тем, что они узнали о своих товарищах, например: 

Masha was able to swim when she was three. 

Г: (SB-11) учащиеся рассматривают карикатуру, обсуждают 

вопросы задания (фронтальная работа). 

Г: (WB-7) учащиеся находят указанное в задании фото из 

учебника, продуцируют монологическое высказывание по 

предложенному в задании плану (возможна работа в парах 

или фронтальный опрос нескольких учащихся).  

Ч/УУД/Г: (WB-8) учащиеся читают информацию в таблице 

«Speak Out», соотносят свой монолог с предложенными 

стратегиями, вносят необходимые коррективы.  

А: (WB-10, Т07) учащиеся слушают аудиозапись, соотносят 

говорящих и заголовки к их высказываниям (один заголовок 

лишний!). Возможны два прослушивания. Во время 

прослушивания учащиеся делают заметки в тетрадях. 

Ч/ЯН: (WB-11) учащиеся читают предложения (фрагменты 

текста аудиозаписи из WB-10) и определяют, какое из 



предложенных определений для подчеркнутых 

словосочетаний является верным. 

Грамматика: modal and other related verbs. 

Лексика: «Describing a photo» 

Unit 4 

 

SB 

c. 41, задания 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

WB 

с. 31, задание 4 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 30, задание 3; 

Prepare a short 

talk about 

Richard Sorge or 

another Soviet 

intelligence 

officer 

c. 31, задание 5 

3 (30) Грамматика, говорение и аудирование 

 

ЯН/Г: проверка ДЗ (монологи учащихся – описания 

фотографий со с. 122 учебника). Во время ответа одного из 

учащихся остальные учащиеся делают заметки: насколько 

полно описана фотография, насколько монолог соответствует 

плану, есть ли ошибки (можно раздать учащимся 

дополнительные схемы оценивания задания 3 из устной части 

КИМ ЕГЭ). В письменных заданиях возможна проверка 

только трудных случаев по вопросам учащихся). 

Г: (SB-1) Начните с введения слов fraternity и sorority: «The 

terms come from the Latin words frater (brother) and soror 

(sister), they are student organisations whose primary purpose is 

the personal development of their members. They promote ideals 

such as friendship, loyalty, academic achievement and intellectual 

development, service to the community, honour and integrity, 

leadership and personal responsibility». Далее работа в парах: 

учащиеся рассматривают иллюстрации, читают заголовок на 

газетной вырезке, отвечают на вопросы задания. 

А/Г: (SB-2, Т024) учащиеся слушают аудиозапись вступления 

к выпуску радиопередачи, отвечают на вопросы задания. 

Возможно повторное прослушивание и обсуждение 

ключевых слов, которые помогут найти правильные ответы 

на вопросы задания. 

ЯЗ: (SB-3) учащиеся используют словарь для выяснения 

значения новых слов и выражений, которые встретятся им в 

дальнейшем на уроке (снятие лексических трудностей). 

Обсудите новые слова, попросите учащихся дать примеры 

того, как эти слова могут использоваться в разговоре о 

тайных обществах, например: Societies have a secret 

handshake to show that you are a member.  

А/Ч: (SB-4, Т025) Перед прослушиванием учащиеся читают 

текст и обсуждают в парах, какие слова могут подойти для 

заполнения пропусков. Выслушайте их предположения и 

отсейте ошибочные варианты, попросив других учащихся 

объяснить, почему данное слово не подходит. Например, в 

первый пропуск не подходит слово join, потому что в тексте 

за пропуском следует to, а глагол join требует прямого 

дополнения без предлога: join sth/sb. Затем учащиеся 

слушают вторую часть радиопередачи и восстанавливают 

пропуски в тексте задания.  



А/Г: (SB-5, Т026) перед прослушиванием заключительной 

части радиопрограммы обсудите с учащимися, что они уже 

узнали о тайных обществах и что из этого они считают 

наиболее странным или интересным. Затем учащиеся 

слушают третью часть радиопрограммы, делают заметки и 

отвечают на вопросы задания. Возможно повторное 

прослушивание аудиозаписи. 

УУД/Ч/А: (SB-6) начните с обсуждения выражений в таблице 

«Speak Out», попросите учащихся дать синонимы этим 

выражениям, например: It is said – People say; It is widely 

agreed – A lot of people agree. Затем учащиеся самостоятельно 

восстанавливают пропуски в предложениях задания, затем 

слушают аудиозапись с рассказом о секретном сообществе с 

целью самопроверки.  

П/Г: (SB-7) учащиеся письменно выражают своё мнение по 

утверждениям в задании, используя не менее 3 высказываний 

и лексический материал из таблицы «Speak Out». Работа в 

группах: учащиеся сравнивают написанные ответы, 

обсуждают их. 

ЯН/П: (WB-4) учащиеся реагируют на предложения-стимулы 

с использованием заданных слов и конструкций (письменно). 

Грамматика: modal and other related verbs. 

Лексика: «Secret societies», generalising language 

Unit 4 

 

SB 

c. 42–43, 

задания 1, 2, 3, 

4, 5 

 

Домашнее 

задание 

WB 

Word List (1-я, 2-

я, 3-я колонки) 

c. 34, задания 

18, *19 

 

4 (31) Чтение и лексика 

 

Г/ЯН: проверка ДЗ (рассказы о Рихарде Зорге или других 

выдающихся советских разведчиках; в письменных заданиях 

возможна проверка только трудных случаев по вопросам 

учащихся). 

Г: (SB-1) работа в парах: учащиеся обсуждают вопросы 

задания. Затем учитель просит учащихся вспомнить 

конкретные примеры того, как они выбрали для чтения ту или 

иную книгу, например: I read … because it was recommended 

by a friend. I bought … because I love the author, I’ve read all of 

her books. Обсудите, каких авторов любят учащиеся, читают 

ли они отзывы о книгах, какие книги произвели на них 

наибольшее впечатление.  

Г: (SB-2) попросите учащихся посмотреть на иллюстрации и 

обсудить в парах (не читая данных в задании слов), что на 

них изображено и что происходит. Выслушайте их идеи, 

затем поработайте над словами из задания SB-2: обсудите их 

значения на основе информации из словаря и то, как их 

можно использовать в описании иллюстраций. Дайте 1–2 

минуты на обдумывание и выслушайте несколько описаний 

иллюстраций. 



Г/А: (SB-3, Т028) работа в парах: учащиеся отвечают на 

вопросы по иллюстрации, высказывая свои предположения. 

Выслушайте нескольких учащихся. Затем учащиеся слушают 

и читают (одновременно) первую часть фрагмента романа 

«The Shadow of the Wind», сопоставляют свои 

первоначальные предположения с содержанием текста. 

Учащиеся отвечают на вопросы на основе текста, зачитывая 

предложения, необходимые для обоснования ответа.  

Г/А: (SB-4, Т029) учащиеся ещё раз читают первую часть 

текста и затем в группах по 3–4 человека обсуждают 

предложенные в задании вопросы. Поясните учащимся, что в 

тексте первой части нет прямых ответов на эти вопросы, 

учащимся надо высказать предположения, используя своё 

воображение. Дайте не более 5 минут на обсуждение и затем 

попросите одного человека из каждой группы рассказать 

классу о сделанных этой группой предположениях. Затем 

учащиеся читают и одновременно слушают вторую часть 

фрагмента романа, обсуждают ответы на вопросы. 

Выслушайте ответы учащихся, попросите ребят подкрепить 

ответы текстом.  

Ч/ЯН: (SB-5) учащиеся находят указанные в задании слова и 

выражения (1–7) в тексте (SB-3, SB-4), догадываются о 

значении слов по контексту, затем соотносят эти слова с 

определениями (a–g). 

 

Грамматика: present and past tense forms. 

Лексика: «Books and reading» 

Unit 4 

 

SB 

c. 44, задания 6, 

7, 8, 9, 10 

с. 45, задания 

*1, *2, *3, 4, 5 

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

c. 35, задания 

*20, 22, 

Word List (4-я и 

5-я колонки) 

 

 

5 (32) Чтение и лексика 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

Ч: (SB-6) учащиеся повторно читают текст рассказа, 

выполняют задания на выбор правильного ответа из четырех 

предложенных. Объясните учащимся возможный алгоритм 

выполнения таких заданий: учащиеся читают только начало 

предложения в задании, закрыв рукой или листком бумаги 

предложенные варианты для его завершения. Затем они 

обращаются к тексту, чтобы понять, как можно завершить это 

предложение. Выслушайте все варианты, отсеките 

невозможные (возможные варианты: it was morning / it was 

five o’clock in the morning / it was misty / the lamps were on / the 

city was starting to wake up и т. д.). Затем учащиеся читают 

предложенные в задании варианты ответа и смотрят, есть ли 

среди них такой, который отвечает их идеям. Это один из 

возможных подходов к заданиям на выбор одного ответа из 



 

 

нескольких предложенных (multiple choice).  

 

 

Ч: (SB-7) работа в парах: учащиеся читают 4 предложения из 

текста, определяют, к каким словам текста (SB-3, SB-4) 

относятся подчёркнутые местоимения. Выслушайте ответы 

учащихся и объясните, в чём важность этого задания: во-

первых, оно поможет улучшить их собственную письменную 

речь, во-вторых, в заданиях на выбор одного ответа из 

нескольких предложенных довольно часто встречается 

вопрос о том, какое слово заменяет то или иное местоимение. 

Затем учащиеся читают три следующих предложения в 

задании, которые несколько отличаются от предложений в 

тексте, находят соответствующие предложения в тексте и 

объясняют разницу между ними – фронтальная работа.  

Ч/УУД: (SB-8) учащиеся читают информацию в таблице 

«Train Your Brain», соотносят изученные правила со 

случаями в предыдущем задании. Спросите учащихся: Why 

might writers refer forwards in a text? (to make it more exciting, 

to build up excitement); In what kind of writing is this technique 

often used? (in journalistic writing, to make the reader read the 

whole article. When the article starts, “She’s one of the most 

beautiful actresses in the world. She’s happily married to her 

childhood sweetheart”, the reader wants to know what it is 

about).  

Ч/П: (SB-9) учащиеся используют таблицу «Train Your 

Brain» и выполняют задание. Учащиеся читают 3 

предложения из текста (SB-3, SB-4), определяют, какие слова 

контекста заменяют слова, подчёркнутые в предложениях. 

Затем учащиеся переписывают предложения (d–f), добавляя 

выпущенные слова.  

Г: (SB-10) разделите учащихся на 4 группы, распределите 

между ними 4 утверждения из задания. Дайте 3–4 минуты на 

обсуждение и обобщение высказанных в группе идей. Затем 

один человек от каждой группы кратко рассказывает классу 

об идеях, высказанных в его группе. Возможен другой 

вариант второго этапа: составьте новые группы так, чтобы в 

каждой из них был хотя бы один представитель из другой 

«первоначальной» группы, который расскажет об идеях, 

высказанных я его группе и ответит на вопросы своей 

«новой» группы. Таким образом можно обеспечить практику 

говорения всем учащимся.  

ЯН: (SB-*1) до начала работы над идиомами, попросите 

учащихся обсудить в парах, что происходит на иллюстрациях 

(1–6). Выслушайте идеи учащихся и постарайтесь подвести 



их к правильному пониманию ситуаций, изображённых на 

рисунках: 1. The woman thinks the food is awful – she looks quite 

posh and the food looks cheap and nasty. 2. The man has just 

slipped on the banana skin. 3. It is a bull, and the man is 

obviously scared. 4. A Roman Centurion is fighting a much larger 

giant – a Cyclops. 5 The man has just worked out a difficult 

mathematical equation and is feeling very pleased with himself. 6. 

The man has just broken the woman’s window with his football 

and she is very angry – the daggers do not actually exist. Затем 

учащиеся распределяют слова и словосочетания из задания 

SB-1 в соответствующие колонки таблицы в зависимости от 

того, какой глагол, look или see, требуется для образования 

идиомы. При необходимости учащиеся могут пользоваться 

словарём. Образовав идиомы и поняв их значение, учащиеся 

соотносят шесть из получившихся выражений с рисунками.  

Ч/ЯН: (SB-*2) учащиеся завершают предложения, выбирая 

из двух предложенных идиом подходящую. Убедитесь, что 

учащиеся понимают смысл обеих идиом, и попросите их дать 

ситуацию, в которой уместно употребление второй идиомы, 

не подошедшей для данного предложения. Например: He 

couldn’t look at me, probably he looked down at the floor if he 

was embarrassed. You look someone up and down when you are 

inspecting them and trying to get an initial impression of them. 

Ч/ЯН: (SB-*3) учащиеся восстанавливают пропуски в 

предложениях, используя необходимые идиомы из SB-*1, 

ставя их в правильную грамматическую форму.  

ЯН: (SB-4) Сначала учащиеся читают только предложения 1–

8, закрыв рукой или листком бумаги предложения a–h. 

Убедитесь, что им понятны все слова (attentive, role-model, 

snob). Затем учащиеся предлагают варианты предложений, 

которые могли бы последовать за предложениями 1–8. 

Например: He’s always so attentive and polite. – I wish my 

brother was like that. / It’s not natural! Далее учащиеся 

открывают предложения a–h и подбирают к каждой фразе из 

списка 1–8 продолжение из списка a–h. Проверьте ответы и 

после этого поработайте над развитием языковой догадки – 

обсудите значения фразовых глаголов с look и see. 

Ч/ЯН/Г: (SB-5) учащиеся восстанавливают пропуски в 

предложениях, используя необходимые фразовые глаголы из 

предыдущего задания. Работа в парах: учащиеся задают 

получившиеся вопросы друг другу и отвечают на них по 

очереди. 

 

Грамматика: present and past tense forms. 

Лексика: «Books and reading»; idioms with look and see, 



phrasal verbs (look, see) 

Unit 4 

 

SB 

c. 46–47, 

задания 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

Домашнее 

задание 

SB 

c. 47, задание 9 

 

WB 

c. 35, задания 21 

 

6 (33) Письмо и лексика 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

Г: (SB-1) учащиеся обсуждают свои литературные 

предпочтения (с использованием лексики, предложенной в 

задании). Предварительно попросите учащихся для каждого 

выбранного ими жанра написать в тетради название 

конкретного произведения (можно на русском языке) и 

убедитесь, что жанры поняты правильно.  

Ч/Г: (SB-2) учащиеся изучают фотографию, обложки книг и 

читают краткую биографическую справку об авторе. Работа в 

парах: учащиеся обсуждают вопросы задания на основе 

полученной информации.  

Ч: (SB-3) учащиеся читают текст отзыва на книгу, 

восстанавливая пропуски в нём предложенными в задании 

фразами.  

Ч: (SB-4) учащиеся сопоставляют абзацы текста с 

предложенными заголовками, выражают своё мнение о статье 

(если читали эту книгу). Когда это задание выполнено, 

разделите учащихся на 4 группы. Первая группа повторно 

читает вступление и выписывает всю информацию, которая в 

нём содержится, в виде fact file. Вторая группа закрывает 

книги и в том же формате fact file записывает всё, что помнит 

о книге. Третья группа делает заметки о том, за что рецензент 

хвалит или критикует автора, и четвёртая группа 

представляет информацию, содержащуюся в заключении. 

После 3–4 минут работы учащиеся делятся с классом тем, что 

они сумели подготовить. 

Г/УУД: (SB-5) учащиеся отвечают на вопросы по отзыву, 

анализируя язык его текста. Обсуждая первый вопрос, 

предупредите учащихся, что в отзыве использованы разные 

временные формы в разных абзацах текста и рассмотреть 

нужно каждый абзац отдельно. 

ЯН: (SB-6) учащиеся находят в тексте словосочетания с 

приведёнными в тексте прилагательными и обсуждают их 

значения, например: tragic events – very sad things that 

happened. Задайте вопрос: «Which adjectives are especially 

useful for describing books and why? – vivid, 

unconvincing/convincing, unbelievable/believable because these 

could be used to describe almost any book whereas words like 

brutal could only be used to describe violent behaviour».  

*Дополнительно можно провести работу над лексической 

сочетаемостью в игровой форме: каждый учащийся получает 



одно прилагательное из списка, пишет его на листке бумаги и 

добавляет к нему существительное, которое было 

употреблено с этим прилагательным в тексте. Затем этот 

листок берёт другой учащийся и дописывает ещё одно 

существительное, которое сочетается с данным 

прилагательным. Так каждый листок передаётся от ученика к 

ученику пока не вернётся к тому, кто писал на нём первым. 

Этот учащийся зачитывает классу получившиеся 

словосочетания и говорит, возможны ли они. Учитель 

комментирует и поправляет при необходимости. 

ЯН: (SB-7) учащиеся находят наречия в словосочетаниях в 

задании, соотносят их с типом использования, находят в 

тексте другие примеры на каждый тип.  

Ч/ЯН: (SB-8) учащиеся выбирают нужное наречие из двух 

предложенных вариантов для завершения предложений в 

связном тексте. 

П/Г: (SB-9) учащиеся изучают информацию таблицы «Train 

Your Brain», делают заметки о понравившейся им книге, 

используя предложенный план. Работа в группах: учащиеся 

рассказывают о понравившейся им книге, используя 

сделанные ими заметки. Учитель может вынести это задание 

на ДЗ, предложив учащимся подготовить развёрнутое 

монологическое высказывание о понравившейся им книге. 

 

Грамматика: present and past tense forms. 

Лексика: «Books and reading» 

Unit 4 

 

WB 

c. 33, задания 

12, 13, 14, 15, 16 

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 33, задание 

*17 

 

SB 

* Project idea 

(каждый 

учащийся в 

течение 

четверти 

7 (34) Письмо 

 

ЯН/Г: проверка ДЗ (рассказы учащихся о понравившихся им 

книгах), актуализация информации о структуре и правилах 

написания отзыва на книгу из предыдущего урока (таблица 

«Train Your Brain» на c. 47 учебника); в письменных 

заданиях возможна проверка только трудных случаев по 

вопросам учащихся). 

Ч/П: (WB-12) учащиеся читают текст отзыва на книгу, 

заполняют пропуски в анкете на основе прочитанного текста. 

Ч/УУД: (WB-13) учащиеся заполняют пропуски в тексте, 

описывающем структуру написания отзыва на книгу, 

анализируют структуру отзыва на книгу, соотносят структуру 

этого отзыва с рекомендациями из раздела «Train Your 

Brain» на c. 47 учебника.  

Ч/ЯН: (WB-14) учащиеся повторно читают текст, выбирая 

правильную грамматическую форму глагола из двух 

предложенных вариантов и обосновывая свой выбор. 

Дополнительно можно сравнить использование 



выполняет один 

проект) 

 

видовременных форм глагола в этом отзыве и в рецензии из 

учебника на с. 46.  

Ч: (WB-15) учащиеся снова читают текст, восстанавливают 

пропуски в ключевых фразах. Затем можно предложить 

учащимся использовать эти ключевые фразы в коротком 

монологе о книге, которую они описывали в домашнем 

задании или о любой прочитанной книге. 

ЯН/Ч: (WB-16) учащиеся находят в тексте прилагательные и 

словосочетания, указанные в задании (1–6), сопоставляют их 

с тем, что они описывают (a–f). Задайте учащимся вопрос: 

«Which of these adjectives can be used in almost any book review 

and which are rather specific? (Specific – 3, 5.)» Попросите их 

устно дать другие словосочетания с прилагательными 1–2, 4, 

6). 

ЯН/Ч: (WB-5) учащиеся заполняют пропуски, выбирая 

подходящий вариант из 4 предложенных. Рекомендуйте 

следующий алгоритм работы: учащиеся быстро читают текст, 

затем, закрыв рукой или листком бумаги предложенные 

варианты слов, в парах предлагают свои варианты заполнения 

пропуска и только после этого открывают строку с 

предложенными вариантами и выбирают нужное слово. При 

проверке выполнения просите учащихся обосновать свой 

выбор. 

Грамматика: present and past tense forms. 

Лексика: «Books and reading» 

Unit 5. Express 

yourself 

 

SB 

c. 48 – 49, 

задания 1, 2, 3, 

4, 5, *6, 7, 8, *9, 

10, 11, 12 

 

Домашнее 

задание 

SB 

c. 49, задание 

*13 

 

WB 

c. 36, задание 1 

с. 37, задание 2 

 

8 (35) Грамматика и аудирование 

 

Г: проверка ДЗ (учащиеся зачитывают отзывы на 

понравившиеся им книги; в письменных заданиях возможна 

проверка только трудных случаев по вопросам учащихся). 

Ч/Г: (SB-1) учащиеся читают вступительный текст – 

пояснение к веб-сайту на с. 48 и отвечают на вопросы задания 

– фронтальная беседа.  

Ч/Г: (SB-2) учащиеся читают отклики a–k на веб-странице 

(варианты завершения первого предложения гипотетического 

романа), высказывают своё мнение о том, какие из них 

вызывают интерес и желание продолжить чтение, 

обосновывают свой ответ, используя предложенную в 

задании лексику. Начните с проверки понимания значений 

всех предложенных прилагательных, семантизируйте 

незнакомые или вызывающие затруднения слова. 

Дополнительно попросите учащихся дописать свой вариант 

окончания предложения на листке, заслушайте эти 

предложения и всем классом выберите наиболее интересный 

вариант.  



Ч/ЯЗ: (Think Back! SB-3) учащиеся повторно читают 

предложения a–k и отвечают на вопросы задания, анализируя 

переход из прямой речи в косвенную речь, актуализируя и 

(или) выводя соответствующие правила. 

ЯН: («Work it out»: SB-4) учащиеся переделывают 

предложения a–k на с. 48 из косвенной речи в прямую речь, 

обращая внимание на изменения в использовании времён и 

местоимений, а также использование будущего в прошедшем 

(Future-in-the-Past) в косвенной речи. Обратите внимание 

учащихся на тот факт, что если предыдущее задание строится 

на уже известных им правилах, то в этом и следующих за ним 

заданиях есть новые моменты.  

ЯЗ: (SB-5) учащиеся вновь обращаются к тексту веб-

страницы, переносят таблицу в тетрадь и заполняют её, 

обращая внимание на то, как некоторые слова изменяются 

при переводе из прямой речи в косвенную речь. Обсудите эти 

случаи с учащимися: «When you report the fact, the day being 

talked about may not be “today” anymore; if it is, we can still use 

today. Similarly, if someone is pointing at something and saying I 

want this hat, we cannot use this in reported speech unless the 

person doing the reporting is also pointing to the hat referred to». 

ЯЗ: (SB-*6) учащиеся анализируют предложения в задании, 

обращая внимание на то, что при переводе из прямой речи в 

косвенную речь в некоторых случаях не происходит сдвига 

времён (самопроверка на с. 142–143). Предупредите 

учащихся, что в экзаменационных заданиях (ЕГЭ и пр.), в 

предложениях с косвенной речью как правило, даются 

случаи, требующие сдвига временных форм, но при чтении 

текстов они должны правильно понимать те предложения, в 

которых сдвига нет. 

ЯН: (SB-7) учащиеся переводят предложения из прямой речи 

в косвенную речь, опираясь на изученный грамматический 

материал. 

ЯН: (SB-8) учащиеся переводят предложения, составляющие 

связный текст, из прямой речи в косвенную речь, опираясь на 

изученный грамматический материал. 

ЯН/Ч: (SB-*9) учащиеся находят и исправляют по две 

ошибки в каждом из предложений в задании, затем соотносят 

их с откликами на веб-странице.  

А/Г: (SB-10, Т030) учащиеся слушают три истории, 

соотносят их с предложениями из предыдущего задания; 

после повторного прослушивания обсуждают в парах, какое 

продолжение может последовать для каждой истории и 

делятся своими предположениями с классом. 

А/П: (SB-11, Т030) учащиеся повторно слушают историю A, 



записывая в процессе слушания реплики диалога. Затем 

учащиеся переводят записанные реплики в косвенную речь.  

Ч/Г: (SB-12) учащиеся читают цитаты на веб-странице. 

Работа в группах: учащиеся обсуждают значение цитат, 

высказывают своё мнение о том, какая их них больше им 

понравилась, обосновывают свой выбор.  

 

Грамматика: reported speech. 

Лексика: «People’s relationships» 

Unit 5 

 

WB 

c. 38–39, 

задания 6, 7, 8, 9 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 37, задания 3, 

4, *5 

 

 

 

9 (36) Чтение и аудирование 

 

ЯН: проверка ДЗ (WB-1 – подробное объяснением 

учащимися выбора форм глагола; WB-2 – перевод не 

упомянутых в тексте задания WB-1 цитат в косвенную речь и 

краткий комментарий к цитате; SB-*13 учитель проверяет 

письменные работы, на следующих уроках можно дать 

анализ сильных и слабых сторон).   

Ч: (WB-6) учащиеся быстро читают текст (поисковое чтение) 

и сопоставляют людей с их статусом/профессией. 

Ч/А: (WB-7, Т08) учащиеся повторно читают текст, заполняя 

пропуски в нём предложениями, данными в задании (одно 

предложение лишнее!). Затем учащиеся слушают аудиозапись 

текста с целью самопроверки. Проследите с учащимися, как 

каждое из вставленных предложений логически связано с 

предыдущим и последующим, какие языковые средства 

используются для связи (местоимения, определённый 

артикль, союзы).  

Ч: (WB-8) учащиеся читают текст ещё раз и соотносят 

предложенные утверждения с его содержанием 

(верно/неверно/в тексте не сказано). Напомните ещё раз, что 

ответ «неверно» (false) следует выбирать, только если 

утверждение прямо противоречит содержанию текста. Если 

же такого прямого отрицания/противоречия нет, то следует 

выбирать ответ «в тексте не сказано» (not stated). Кроме того, 

при выполнении таких заданий опираться следует 

исключительно на содержание текста, а не свои общие 

знания! 

Ч/ЯН: (WB-9) учащиеся соотносят подчёркнутые в тексте 

слова с их определениями, данными в задании. 

Дополнительно можно предложить задание на 

перефразирование: учитель читает предложение с 

подчёркнутым словом из текста (можно его несколько 

сократить), учащийся перефразирует предложение с 

использованием соответствующего определения из задания.  

 



Грамматика: present and past tense forms, reported speech. 

Лексика: «Music and business» 

Unit 5 

 

SB 

c. 50, задания 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

WB 

c. 43, задание 23 

 

Домашнее 

задание 

WB 

Word List (1-я и 

2-я колонки) 

c. 42, задания 

18, 19 

с. 43, задание 

*22 

 

 

10 (37) Лексика 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

Г: обсудите с учащимися понятие entertainment и запишите 

на доске формы развлечений, названные учащимися. Задайте 

вопрос: «Which of these do you like best/worst, and why?» 

Ч/Г: (SB-1) учащиеся читают «путеводитель развлечений» по 

Москве. Работа в парах: учащиеся высказываются о том, куда 

бы они предпочли сходить и почему. 

ЯН: (SB-2) учащиеся переносят в тетрадь таблицу из 

учебника (посоветуйте сделать таблицу побольше, она будет 

дополняться в ходе урока) и заполняют её, выписывая 

подчёркнутые слова из текста предыдущего задания в 

соответствующие колонки (возможны варианты). 

Семантизируйте новые слова и убедитесь, что учащиеся всё 

правильно заносят в тетрадь.  

ЯН: (SB-3) учащиеся продолжают заполнять таблицу, занося 

в соответствующие колонки слова и словосочетания из 

задания (при необходимости можно использовать словарь). 

Учитель организует процесс в форме общей беседы с 

обсуждением значения слов и их принадлежности в таблице. 

Если на доске среди слов, записанных в начале урока, есть 

такие, которые ещё не внесены в таблицу, следует их внести.  

ЯН: (SB-4) работа в парах: учащиеся решают, какое слово в 

каждой группе лишнее, обосновывают своё решение, отвечая 

на вопрос учителя: «What do three words have in common and 

how is the other different?» 

ЯН: (SB-5) учащиеся восстанавливают пропуски в 

предложениях, образуя родственные слова от слов, данных 

заглавными буквами на полях, так, чтобы они лексически и 

грамматически соответствовали контексту. После проверки 

выполнения задания новые слова следует также занести в 

таблицу. 

ЯН: (SB-6) учащиеся завершают предложения, выбирая 

правильный вариант глагола из двух. 

А/Г: (SB-7, Т031) учащиеся слушают пять диалогов, 

определяя тему разговора и обосновывая свой ответ. При 

первом прослушивании они стараются записать как можно 

больше ключевых слов и выражений из каждой беседы. Затем 

они в парах сравнивают свои заметки, прослушивают 

аудиозапись второй раз и обсуждают, какова тема каждой 

беседы. При проверке учитель просит не только назвать тему 



беседы, но и ключевые слова, которые помогли её 

определить.   

ЯН/Г: (SB-8) учащиеся выясняют значение незнакомых слов 

в задании при помощи словаря (при необходимости). 

Обсудите с классом значения слов до того, учащиеся 

перейдут к парной работе. Работа в парах: учащиеся 

обсуждают предложенные в задании вопросы с 

использованием новой лексики.  

Ч/ЯН: (WB-*23) учащиеся заполняют пропуски в 

предложениях указанной лексикой (при необходимости 

можно использовать словарь). Проверьте понимание 

предложенных слов до их использования в предложениях. 

Предложите учащимся занести эти слова в таблицу. 

 

Грамматика: reported speech. 

Лексика: «Self-expression», «The arts and culture» 

Unit 5 

 

SB 

c. 51 – 53, 

задания 1, 2, 3, 

4, 5 

 

Домашнее 

задание 

SB 

Пересказ одного 

из текстов с. 52 

– 53 от 3-его 

лица (не того, 

который был 

заданием этого 

ученика на 

уроке) 

WB 

c. 43, задание 20 

Word list (3 

остальные 

колонки) 

 

 

 

 

11 (38) Чтение и лексика 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

П: (SB-1) работа в группах: учащиеся в течение одной 

минуты записывают все известные им виды танцев. 

Разрешите записывать названия танцев по-русски, если 

учащиеся не знают, как написать название по-английски (при 

этом отметьте, что большинство этих слов являются 

международными – самба – samba, танго – tango и т. п.). 

Потренируйте с учащимися английское произношение 

названий танцев из их списков. 

Г/Ч: (SB-2) дайте учащимся 3-4 минуты, чтобы обсудить 

вопросы задания в парах. Затем проведите фронтальную 

беседу по этим вопросам. Если в классе есть учащиеся, 

которые занимаются танцами, задайте им вопросы: What 

dances do you do? How do you feel when you are doing them? 

Далее учащиеся читают вступление к тексту (с. 52) и 

сопоставляют свои ответы с содержанием текста. 

А/Ч: (SB-3, Т032) работа в группах: учащиеся делятся на 

группы из трех человек, каждый член группы читает и 

слушает свой текст (указано в задании), затем сообщает 

новую информацию остальным членам группы, отвечая на 

вопросы задания на основе своего текста. 

(SB-4) учащиеся продолжают работу в тех же группах: 

прежде чем они обратятся к текстам, предложите им 

прочитать все 9 предложений, данных в задании, и сказать по 

памяти, какие из этих предложений относятся к танцу из их 

текста. Затем они читают те же тексты и готовятся рассказать 

остальным членам группы, почему они отнесли данное 



утверждение к этому танцу. 

ЯН: (SB-5) учащиеся соотносят подчеркнутые в тексте слова 

с определениями (1–9). Обсудите другие ситуации, в которых 

могут быть использованы эти слова, например: a child may 

stamp their feet to show anger, criminals make a confession in 

court и т. п.. 

 

Грамматика: present and past tense forms, reported speech. 

Лексика: «Self-expression», «The arts and culture» 

Unit 5 

 

SB 

c. 51 – 53, 

задания 6, 7, 8 

 

WB  

c. 41, задания 

14, 15, 16 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 43, задание 21 

 

 

 

12 (39) Чтение, лексика и говорение 

 

Г: проверка ДЗ (пересказ текстов о танцах, с. 52 – 53 

учебника; в письменном задании возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся). 

Ч/А: (SB-6, Т033) учащиеся работают в тех же группах, что и 

на прошлом уроке: находят в своих текстах все 

прилагательные и выбирают два из них для описания своего 

танца; затем слушают танцевальную музыку и обсуждают в 

группах выбранные прилагательные и продолжают список. 

Проработайте значения всех этих прилагательных. 

 А/Г: (SB-7, Т034) учащиеся зачитывают список разного 

стилей танцевальной музыки и обсуждают, что они о них 

знают и каково их мнение об этих стилях. Затем дайте 

учащимся время посмотреть в словаре незнакомые 

прилагательные и обсудите их значения, например: soporific – 

makes you feel sleepy, uplifting – makes you feel positive and 

happy, monotonous – boring, lacking in variation. Дайте 

учащимся один раз прослушать аудиозапись с танцевальной 

музыкой. Во время прослушивания учащиеся записывают 

прилагательные для описания разных стилей. Затем дайте 

прослушать первый фрагмент повторно и обсудите 

предлагаемые учащимися прилагательные. Повторите 

процесс для каждого танца. Подчеркните, что здесь нет 

правильных и неправильных ответов: where one student writes 

‘peaceful’ as a positive adjective, another may choose ‘soporific’ 

as a negative one. 

Г: (SB-8) работа в группах: учащиеся обсуждают вопросы 

задания. Учитель может выборочно попросить учащихся 

поделиться отдельными мыслями, возникшими в ходе 

дискуссии, со всем классом.  

Г: (WB-14) учащиеся продуцируют монологическое 

высказывание (сравнение и сопоставление фотографий) по 

предложенному в задании плану, на основе фотографий на 

с. 53. Учитель может организовать работу в парах или малых 

группах или спросить нескольких учащихся фронтально. 



Ч/УУД/Г: (WB-15, «Speak Out») учащиеся изучают 

информацию таблицы «Speak Out», перестраивают свои 

монологические высказывания в соответствии с 

прочитанными рекомендациями.  

Ч/УУД: (WB-16) учащиеся читают выражения в задании, 

определяют, как они могли бы использовать их для сравнения 

картинок. 

 

Грамматика: present and past tense forms, reported speech. 

Лексика: «Self-expression», «The arts and culture»; comparing 

and contrasting photos 

Unit 5 

 

SB 

c. 54 – 55, 

задания 1, 2, 3, 

4, 5, *6, 7, 8, 9 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 40, задания 

*10, 12 

 

 

 

 

13 (40) Грамматика 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

Ч/Г: (SB-1) дайте учащимся 40-60 минут, чтобы они быстро 

просмотрели тексты и соотнесли их с иллюстрациями 

(просмотровое чтение), выслушайте ответы; затем учащиеся 

читают тексты еще раз более внимательно и отвечают на 

вопрос задания, обосновывают свой ответ.  

Ч/Г: (SB-2) учащиеся сопоставляют предложения и тексты, 

высказывают предположения о том, кто сожалел о своих 

действиях и почему. 

ЯЗ: («Work it out»: SB-3,) сначала проработайте материал из 

таблицы «Work it out», предложив учащимся дать примеры 

употребления на все глаголы из таблицы, например, He 

promised that he would be home by ten o’clock. He reminded her 

that she had an exam the next day. We agreed to be good. We 

recommended them to see the film. They admitted causing the 

damage. He insisted on having his own dressing room. She 

accused me of telling lies. Затем дополните таблицу 

подчеркнутыми глаголами из задания 2 (таблицу 

рекомендуется скопировать в тетрадь) и предложите 

учащимся придумать новые предложения с этими глаголами, 

например, 1 She advised becoming a secretary. 2 Publishers 

recommended her to shorten the book. 3 She recommended not 

becoming a model. etc. 

ЯН: (SB-4) учащиеся выбирают из таблицы «Work it out» 6 

глаголов, которые могут употребляться по-разному, в разных 

моделях. Затем учащиеся переписывают данные в задании 

предложения с использованием другой модели.  

ЯЗ: (SB-5) учащиеся читают пары предложений, определяя, 

какую дополнительную информацию несет в себе 

подчеркнутая часть одного из предложений в каждой паре 

(самопроверка на с. 143 учебника).  



ЯН/П: (SB-*6) учащиеся переписывают предложения с 

использованием другой модели (возможны варианты), 

используя информацию на с. 143.  

ЯН/П: (SB-7) учащиеся переводят диалог из прямой речи в 

косвенную, используя предложенные глаголы.  

Ч/ЯН: (SB-8) учащиеся читают текст, заполняют пропуски в 

нем нужными грамматическими формами глаголов/слов в 

скобках. 

Ч/Г: (SB-9) работа в парах: учащиеся читают свою историю и 

пересказывают друг другу в соответствии с инструкциями в 

задании. 

 

Грамматика: reported speech and reporting verbs. 

Лексика: «Self-expression», «The arts and culture», «Success 

and failure» 

Unit 5 

 

SB 

c. 56, задания 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

с. 57, задания 1, 

2, 3, 4 

 

WB 

c. 41, задание 17 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 40, задания 11, 

13 

 

SB 

* Project idea 

(каждый 

учащийся в 

течение 

четверти 

выполняет один 

проект) 

 

 

14 (41) Говорение, аудирование и письмо 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

Ч: (SB-1) учащиеся читают список фильмов и сначала 

высказывают предположения о смысле значков, не читая 

определений; затем читают определения и сопоставляют 

значки и их значения. 

Г: (SB-2) работа в парах: учащиеся обсуждают вопросы 

задания. Учитель может попросить по итогам обсуждения 

поделиться отдельными мыслями, возникшими в ходе 

дискуссии, со всем классом. 

А: (SB-3, Т035) учащиеся слушают аудиозапись первой части 

радиопрограммы, определяя утверждения (1–6) как true, false 

или not stated. Напомните учащимся, что если они считают 

утверждение верным (true) или неверным (false), они должны 

доказать это выдержкой из аудиотекста. Если это сделать 

невозможно, значит, правильный ответ «в тексте не сказано» 

– not stated. 

А/Г: (SB-4, Т035; «Speak Out») учащиеся слушают 

аудиозапись повторно, делая заметки в тетради и обращая 

особое внимание на те выражения из списка, которые 

прозвучали в аудиозаписи. Затем учащиеся кратко излагают 

основные мысли каждого говорящего.  

Ч/П/А: (SB-5, Т036) учащиеся восстанавливают пропуски в 

предложениях фразами из таблицы «Speak Out», затем 

слушают аудиозапись с целью самопроверки.  

А/Г: (SB-6, Т036) учащиеся слушают аудиозапись повторно, 

кратко излагают основные мысли каждого говорящего, 

высказывают свое согласие или несогласие с мнением 



говорящих, обосновывая свой ответ.  

Г: (SB-7) работа в парах: учащиеся разыгрывают ролевой 

диалог в соответствии с инструкциями в задании. 

Ч/А: (WB-17, Т09) учащиеся соединяют начала предложений 

(1–11) с их окончаниями (a–k) (в итоге получается отзыв на 

фильм «День независимости»). Затем учащиеся слушают 

аудиозапись с целью самопроверки. Учитель может 

попросить учащихся выразить свое согласие или несогласие с 

отзывом, обосновать свое суждение.  

Г: (SB-8) работа в парах: учащиеся обсуждают вопросы 

задания. Учитель может выборочно попросить учащихся 

поделиться отдельными мыслями, возникшими в ходе 

дискуссии, со всем классом. 

Г: (SB-1) работа в парах: учащиеся обсуждают вопросы 

задания. 

Ч/Г: (SB-2) учащиеся читают хайку A–D, соотносят их с 

темами (1–4), выбирают наиболее понравившееся 

стихотворение, объясняя свой выбор. 

Ч/А: (SB-3, Т037) учащиеся читают рекомендации по 

написанию хайку/хокку (жанр японской поэзии), 

высказывают предположения о том, какие слова могут быть в 

пропусках в тексте, затем слушают аудиозапись с целью 

самопроверки.  

Ч/А: (SB-4, Т038) учащиеся восстанавливают пропуски в 

текстах стихотворений предложенными в задании словами, 

затем слушают аудиозапись с целью самопроверки, 

определяют темы стихотворений.  

 

Грамматика: reported speech and reporting verbs. 

Лексика: «Self-expression», «The arts and culture» 

Think Back 

Revision 

Units 1 – 3  

 

SB  

с. 58, Vocabulary 

and grammar, 

задания 1, 2, 3, 

4, 5 

с. 59, Reading 

skills, задание *1 

с. 59, Speaking 

skills, задание 1 

  

Домашнее 

15 (42) Повторение 

 

Лексика и грамматика 

ЯН/Ч: (SB-1) учащиеся активизируют лексику и грамматику, 

изученную в модуле (выбор подходящего слова из нескольких 

предложенных). 

ЯН/Ч: (SB-2) учащиеся активизируют лексику и грамматику, 

изученную в модуле (восстановление пропусков в тексте 

самостоятельно подобранными словами, одно слово на 

каждый пропуск). 

ЯН/Ч: (SB-3) учащиеся активизируют лексику и грамматику, 

изученную в модуле (восстановление пропусков в тексте 

словами, образованными от предложенных так, чтобы они 

лексически и грамматически соответствовали контексту). 

ЯН/Ч: (SB-4) учащиеся активизируют лексику и грамматику, 



задание 

Начать 

подготовку к 

контрольной 

работе 

 

изученную в модуле (восстановление пропусков в тексте 

одним из четырех предложенных вариантов). 

ЯН/П: (SB-5) учащиеся активизируют лексику и грамматику, 

изученную в модуле (трансформация предложений с 

сохранением исходного смысла и использованием косвенной 

речи – reported speech, reporting verbs, verb patterns). 

 

Чтение  

Ч: (SB-*1) чтение с полным пониманием содержания текста: 

учащиеся читают текст, выполняют задание на выбор одного 

ответа из нескольких предложенных для проверки полного 

понимания содержания текста. 

 

Говорение  

Г: (SB-1) работа в парах: учащиеся активизируют умения 

диалогической речи на основе предложенных речевых 

ситуаций (два варианта ответа в соответствии с 

предложенными ролевыми установками). 

Exam Strategies 

 

SB 

c. 127, задание 

11 

с. 128 – 129, 

задания 12–18  

с. 130, задания 

19–38 

 

WB 

c. 88 – 90  

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 88 – 90  

Продолжить 

подготовку к 

контрольной 

работе 

16 (43) Подготовка к ЕГЭ 

 

Обсуждение трудностей, встреченных учащимися в тесте для 

самопроверки (WB, c. 44–45). 

 

WB: объяснения учителя (на основе соответствующих 

разделов Exam Strategies) и фронтальное обсуждение 

стратегий выполнения экзаменационных заданий: (раздел 

«Чтение»  – задание на заполнение пропусков в тексте 

предлагаемыми фрагментами, задания на выбор правильного 

ответа из нескольких предложенных; раздел «Грамматика и 

лексика» – общие рекомендации, задания на заполнение 

пропусков в тексте нужной грамматической формой слова). 

SB: Выполнение соответствующих заданий в разделе Exam 

Focus (применяя изученные стратегии, с последующим 

обсуждением правильных ответов).  

 

 

 

 

 

Dialogue of 

cultures 2. 

Things you’ve 

always wanted 

to know… 

 

17 (44) Диалог культур 

 

ЯН/Ч: (глоссарий) активизация новой лексики по теме Great 

Britain. 

Ч: (SB-1) учащиеся читают вопросы, сопоставляют их с 

фотографиями и комиксами. Учащиеся находят два вопроса, к 



SB 

c. 118 – 119, 

задания 1, 2, 3, 

4, 5 

 

Домашнее 

задание 

Подготовиться к 

контрольной 

работе 

которым нет иллюстраций. Работа в парах: учащиеся 

высказывают предположения об ответах на вопросы. 

Ч/Г: (SB-2) учащиеся читают тексты (А – Е), отвечают на 

вопросы в задании. 

ЯН/Г: (SB-3) учащиеся уточняют значение новой лексики в 

словаре, отвечают на вопрос задания, обосновывают свой 

ответ. 

А: (SB-4, DCT003) учащиеся слушают аудиозапись, проверяя 

свои ответы на предыдущее задание, сопоставляя свои 

догадки и услышанную информацию.  

Г: (SB-5) работа в группах: учащиеся обсуждают 

предложенные в задании вопросы. Учитель может попросить 

учащихся рассказать о некоторых результатах дискуссии 

всему классу.  

 

Грамматика: видовременные формы глагола. 

Лексика: «Great Britain» 

Units 4–5 18–19 

(45–46) 

Контрольная  работа 

 20 (47)  Подведение итогов четверти и защита проектов 

 21 (48) Резерв 

 



Проектные работы в III четверти 

1. “Internet chat rooms do not serve a useful purpose” – an essay question (Unit 6) 

2. “Money issues” – a poster with English and Russian proverbs about money (Unit 7) 

3. “A memorable place” – a description of a memorable place a student has once visited 

(Unit 8) 

4. “May I have this dance” – internet project work, a presentation (Unit 8) 

 

Номер и тема 

раздела 

Номер 

урока 

Содержание урока 

1 2 3 

Unit 6. Good 

progress? 

 

SB 

с. 60 – 61, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

 

Домашнее 

задание  

WB 

c. 46, задания 1, 

3 (+ краткий 

пересказ текста) 

1 (49) Грамматика и аудирование 

 

Г: учащиеся в малых группах (по 3-4 человека) обсуждают, 

какие 5 изобретений, сделанных за последнюю тысячу лет 

являются самыми важными. Затем каждая группа 

представляет классу свои идеи и в ходе общего обсуждения 

составляется общий список самых важных изобретений. 

Ч/Г: (SB-1) работа в парах: учащиеся сопоставляют 

изобретения на фотографиях с газетными заголовками, 

обсуждают возможности, которые дают человеку эти 

изобретения. 

Ч: (SB-2) учащиеся читают предложения в задании и 

сопоставляют их с изобретениями из предыдущего 

упражнения. Предупредите учащихся: sometimes guessing 

which sentences match with which invention is almost impossible 

(e.g. 1) but sometimes there is a definite answer (e.g. 5). 

А/Г: (SB-3, Т039) учащиеся слушают аудиозапись, делают 

заметки в тетради, обсуждают в парах, как работает то или 

иное изобретение. Затем сопоставляют свои первоначальные 

предположения с информацией из текста. Далее учащиеся 

обсуждают, какие из этих изобретений полезные, а какие – 

нет, обосновывают свой ответ.  

Ч/ЯЗ: (Work it out: SB-4) сначала найдите с учащимися 

глагольные формы в предложениях в задании 2 и выпишите 

несколько из них на доске; спросите учащихся, какая 

грамматическая форма тренируется в этих предложениях 

(пассив). Далее учащиеся переносят таблицу тетрадь и 

выписывают пассивные конструкции из задания 2 в 

соответствующую графу таблицы. 

ЯЗ: (SB-5) учащиеся используют предложения SB-2 для 

восстановления пропусков в правилах использования пассива 

(одно слово на каждый пропуск). 

Ч/ЯЗ: (SB-6) учащиеся читают предложения из аудиозаписи 



SB-3, отвечают на вопросы по ним, обращая внимание на 

подчеркнутые элементы.  

Ч/ЯЗ: (SB-7) учащиеся читают предложения в задании и 

выполняют инструкции (перефразирование предложения с 

активным залогом в предложение с пассивным залогом 

двумя способами в зависимости от разных дополнений с 

глаголами show, give), осуществляют самопроверку на с. 143–

144.  

ЯН/П/Г: (SB-8) учащиеся перефразируют предложения с 

активным залогом в предложения с пассивным залогом, 

начиная с указанного слова. Работа в парах: учащиеся 

обсуждают возможный контекст для каждого предложения. 

 

Грамматика: Passive Voice. 

Лексика: «Inventions, science and technology». 

Unit 6 

 

SB 

c. 62, задания 9, 

10, 11, 12 

 

WB 

c. 46, задание *2 

с. 47, задание 5 

 

Домашнее 

задание 

WB 

с. 47, задания 4 

(+ краткий 

рассказ об 

истории МГУ 

или другого 

российского 

университета), 

*6 

2 (50) Грамматика и чтение 

 

(Ч)/Г/ЯН: Проверка ДЗ (WB-3 краткий пересказ текста; в 

письменных заданиях возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

Ч/ЯН/Г: (SB-9) до начала выполнения задания спросите 

учащихся: Do you know anything about the history of Coca-

Cola, Crisps and Scotchguard? Выслушайте их ответы, но не 

комментируйте их, не говорите, насколько верно то, что они 

рассказывают. Затем учащиеся быстро читают статью о 

случайных изобретениях, чтобы узнать историю 

происхождения этих вещей и в парах обсуждают, что они 

узнали. Далее они выбирают правильную грамматическую 

форму глагола из двух предложенных вариантов. Затем 

учащиеся говорят о том, какую историю они находят 

особенно интересной, обосновывают свое мнение.  

Ч/ЯН: (SB-10) учащиеся читают текст (рекламу изобретения) 

и заполняют пропуски в нем правильной формой глагола в 

скобках. Можно сразу сказать учащимся, что все глаголы 

будут использованы в пассивной форме, но какой именно – 

они должны решить сами. 

ЯН/П/Г: (SB-11) работа в парах: дайте учащимся 2 минуты 

чтобы обсудить 5 вопросов, данных в задании; затем они 

пишут несколько предложений об изобретении (ложка для 

похудения) с использованием пассивного залога, опираясь на 

предложенные вопросы. Выслушайте предложения и 

исправьте ошибки, если они имеются. Затем учащиеся 

сравнивают свой вариант с другими в классе, находя 



сходства и различия между своей версией и версиями 

одноклассников. 

ЯН: (SB-12) работа в парах: каждый учащиеся работает со 

своей частью задания. Учащиеся заполняют пропуски в 

предложениях об изобретении правильной формой глагола в 

скобках, затем зачитывают получившиеся тексты друг другу 

и пытаются угадать, о каком изобретении идет речь.  

Ч/ЯН: (WB-*2) учащиеся читают текст, заполняют пропуски 

в нем правильной формой глагола в скобках (пассивным 

инфинитивом или герундием). 

Ч/ЯН: (WB-5) учащиеся читают текст, заполняют пропуски 

в нем правильной формой глагола в скобках. 

 

Грамматика: Passive Voice. 

Лексика: «Inventions, science and technology». 

Unit 6 

 

SB 

c. 63, задания 1, 

2, 3, 4, 5 

 

Домашнее 

задание 

Найти и описать 

график или 

диаграмму 

(принести 

изображение на 

урок)  

 

WB 

с. 51, задание 18 

Word list 

(колонки 1–3) 

 

 

3 (51) Говорение и аудирование 

 

ЯН: проверка ДЗ (WB-4 краткий рассказ об истории МГУ 

имени М.В. Ломоносова или другого российского 

университета; в письменных заданиях возможна проверка 

только трудных случаев по вопросам учащихся). 

Ч/Г: (SB-1) до начала выполнения задания спросите 

учащихся: How many kinds of charts and graphs do you know in 

Russian? Попросите условно изобразить их на доске и 

введите слова bar chart, (line) graph and pie chart. После этого 

учащиеся открывают учебники, изучают предложенные 

диаграмму и график и обсуждают в парах или фронтально 

вопросы задания. 

А: (SB-2, Т040) Объясните учащимся, что при первом 

прослушивании они должны только записать факты, которые 

упоминает Мария, не глядя на диаграмму и график. Затем 

они в парах сравнят свои заметки между собой и сравнят 

свои заметки о том, что сказала Мария, с информацией, 

которую содержат график и диаграмма. Дайте учащимся 

прослушать аудиозапись еще раз и обсудите четыре ошибки, 

которые сделала Мария. 

Ч/А: (SB-3, Т041) учащиеся уже выявили сделанные Марией 

ошибки, теперь попросите выписать ошибочные слова/фразы 

в тетрадь и написать рядом нужные слова/фразы из 

предложенных в задании. Затем учащиеся слушают 

аудиозапись с целью самопроверки. 

Go through the box and elicit what the words mean, e.g. to 



rise/increase – go up; slightly/gradually 

– a little bit/slowly; significantly/sharply – a lot. Look at the 

difference in word stress between the 

noun and verb form of some of the words, eg to 

increase/decrease, a(n) increase/decrease. 

Also show how the same information can be written in different 

ways, eg There has been a slight fall in the number of people who 

watch TV/The number of people who watch TV has fallen slightly. 

Elicit ideas of what 

the answer to 1 could be without looking at the number of gaps 

given, eg ten percent, one in ten, less than a fifth, a small 

minority. Ss then decide which one fits into the sentence given 

(ten percent). Ask Ss to do the same for the other sentences so 

that, when you elicit possible alternatives, they will be prepared. 

ЯН/УУД: (SB-4) начните с отработки слов в таблице «Speak 

Out»: to rise/increase – go up; slightly/gradually – a little 

bit/slowly; significantly/sharply – a lot etc. Обратите внимание 

учащихся на то, что в некоторых случаях у однокоренных 

существительных и глаголов ударение падает на разные 

слоги: to increase/decrease, a(n) increase/decrease. Покажите 

также, как одна и та же информация может быть по-разному 

описана, например, There has been a slight fall in the number of 

people who watch TV/The number of people who watch TV has 

fallen slightly. Затем попросите учащихся дать варианты 

заполнения пропуска в первом предложении, не принимая во 

внимание количество пропущенных слов, например, ten 

percent, one in ten, less than a fifth, a small minority. Студенты 

должны решить, какое из этих выражений подходит для 

первого предложения, уже исходя из количества 

пропущенных слов. Попросите учащихся проработать 

остальные предложения таким же образом. Ss then decide 

which one fits into the sentence given (ten percent). Учащиеся 

заполняют пропуски в предложениях, описывающих 

диаграмму и график из SB-1.  

Г: (SB-5) дайте учащимся 5 минут и попросите их записать 

как можно больше фактов на основе диаграммы на с. 135, а 

затем сравнить, как используют интернет разные возрастные 

группы, используя фразы из таблицы «Speak Out».  

 

Грамматика: Passive Voice. 

Лексика: «Inventions, science and technology; interpreting 

graphs. 

Unit 6 4 (52) Аудирование, лексика и говорение 



 

WB 

c. 48, задания 7, 

8, 9, 10, 11 

 

Домашнее 

задание 

WB 

Word list 

(колонки 4–6) 

c. 51, задание 19 

 

 

Г: проверка ДЗ. Работа в парах: учащиеся показывают друг 

другу найденные дома графики или диаграммы и описывают 

их. Учитель может дать задание учащимся специально 

допустить ошибку в описании, чтобы партнер нашел ее, 

глядя на график или диаграмму (активное слушание). В 

письменном задании возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся. 

А/Г: (WB-7, Т10) дайте учащимся 20 секунд познакомиться с 

вопросами в задании, затем учащиеся слушают аудиозапись 

первой части телефонного разговора между двумя 

школьными друзьями и делает заметки в РТ, отвечая на 

вопросы. Проведите второе прослушивание для 

самопроверки. 

А/П: (WB-8, Т11) дайте учащимся 30 секунд познакомиться 

с вопросами в задании, затем они слушают аудиозапись 

второй части телефонного разговора между двумя 

школьными друзьями и заполняют пропуски в предложениях 

в задании на основе услышанного. Проведите второе 

прослушивание для полного выполнения задания. 

А: (WB-9, Т11) учащиеся повторно слушают аудиозапись 

второй части телефонного разговора между двумя 

школьными друзьями, отмечают утверждения в задании как 

верно/неверно/в тексте не сказано на основании услышанной 

информации. До начала прослушивания напомните 

учащимся алгоритм работы с подобными заданиями. 

Ч/ЯН: (WB-10) учащиеся изучают график, быстро читают 

текст (просмотровое чтение) и обсуждают его основное 

содержание (в парах или фронтальная беседа); читают текст 

повторно, заполняют в нем пропуски (одно слово на каждый 

пропуск, ни одно слово не должно повторяться). 

Ч/Г: (WB-11) учащиеся повторно читают описание графика, 

готовят монологическое высказывание – описание графика, 

стараясь использовать всю предложенную информацию.  

 

Грамматика: Passive Voice. 

Лексика: «Inventions, science and technology»; interpreting 

graphs. 

Unit 6 

 

SB 

c. 64 – 65, 

5 (53) Чтение и аудирование 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 



задания 1, 2, 3, 4, 

5 

 

Домашнее 

задание 

SB 

Выписать из 

текста 5 фактов 

про Бутан, 

которые 

удивили 

учащегося (с. 64 

– 65) и 

подготовить на 

их основе 

рассказ о Бутане 

 

WB 

c. 51, задания 20, 

*21 

 

Ч/Г: (SB-1) До того, как учащиеся откроют учебники, 

напишите на доске Bhutan. В группах по 3-4 человека 

учащиеся обсуждают, что они знают и что хотели бы узнать 

об этой стране. Выслушайте их и скажите, что они многое 

узнают о Бутане из сегодняшнего урока. Затем учащиеся 

читают краткую информацию о Бутане и отвечают на 

вопросы задания (в парах или фронтально). 

Г: (SB-2) работа в парах: учащиеся обсуждают вопрос в 

задании. Помогите им более конкретными вопросами: What 

aspects of life might people have found out about from TV and the 

Internet which might have changed them? – e.g. other ways of 

life, other clothes, different religions etc. Would Internet have 

generally a beneficial or a negative effect on the people and 

country and why? 

Ч/Г: (SB-3) дайте учащимся 2 минуты для прочтения первой 

части текста (поисковое чтение), чтобы найти информацию о 

воздействии телевидения и Интернета на население Бутана. 

Учащиеся сравнивают свои первоначальные предположения 

(SB-2) с информацией, полученной из текста. 

Ч/А: (SB-4, Т042) учащиеся читают первую часть текста 

повторно, заполняя пропуски предложениями, данными в 

задании (три предложения лишних). Затем учащиеся 

слушают аудиозапись текста с целью самопроверки. Перед 

началом выполнения задания напомните учащимся алгоритм 

выполнения подобных заданий: In this kind of task, there is 

always some reason for the correct answers. What kind of words 

are useful to look out for in the sentences to be inserted?  (eg 

pronouns referring to people or things in the text, linking words 

linking ideas in the text with those in the sentences). After they 

have made their choice, you should read the text before and after 

the sentence inserted and make sure that it makes sense. При 

проверке ответов просите учащихся объяснять свой выбор. 

ЯН: (SB-5) проработайте со всеми вместе первое слово: 

попросите учащихся закрыть определения, найти слово 

sparked в тексте и высказать предположение об их значении, 

например, 1 The World Cup sparked the introduction of TV into 

Bhutan. Задайте вопрос: Why did TV come to Bhutan? (Because 

of the World Cup – people wanted to watch it.) So to spark means 

to make something happen. Затем учащиеся смотрят на 

определения и проверяют, верно ли их предположение (To 

cause something to happen has the same meaning as to make 

something happen so (c) is the correct answer). Далее работа в 

парах: учащиеся обсуждают значения слов и выражений, 

использованных в тексте в фигуральном смысле (1–8) с 



опорой на текст, затем сопоставляют с их дефинициями в 

задании (a–h).  

 

Грамматика: Passive Voice. 

Лексика: «Television» 

Unit 6 

 

SB 

c. 66, задания 6, 

7, 8, 9 

с. 67, задания 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 50, задание 16, 

*17 

 

6 (54) Чтение, аудирование и лексика 

 

Г: проверка ДЗ. Работа в малых группах или фронтальный 

опрос: учащиеся рассказывают, какие факты из прочитанного 

текста про Бутан их удивили. В письменных заданиях 

возможна проверка только трудных случаев по вопросам 

учащихся). 

А/Ч: (SB-6, Т043) учащиеся слушают аудиозапись второй 

части текста и одновременно ее читают, отвечают на 

вопросы задания. Дайте установку на внимательное чтение 

текста с выявлением всех незнакомых слов. Разделите 

учащихся на группы из четырех человек, чтобы они сравнили 

свои списки незнакомых слов и помогли друг другу в них 

разобраться. Если никто в группе не знает какого-то слова, 

учащиеся должны применить языковую догадку по 

контексту, как в задании 5. Поработайте над словами всем 

классом: выслушайте учащихся, внесите необходимые 

поправки. Затем фронтально обсудите вопросы задания. 

Ч/ЯН: (SB-7) учащиеся читают текст, восстанавливают 

пропуски в нем, образуя родственные слова от слов, данных 

на полях заглавными буквами, так, чтобы они лексически и 

грамматически соответствовали пропускам и контексту.  

А: (SB-8, Т044) учащиеся слушают аудиозапись 

радиопрограммы и выполняют задание. До начала 

прослушивания дайте учащимся 30 секунд прочитать 

задание. При первом прослушивании учащиеся записывают 

ключевые слова к трем вопросам в задании, при втором 

проверяют себя и выбирают правильные ответы.  

Г: (SB-9) разделите учащихся на группы по 3 человека и 

дайте каждому в группе свой вопрос из задания. Затем 

учащийся А в каждой группе начинает обсуждение, излагая 

свое мнение и далее ведет обсуждение в группе в роли 

председателя (Chairperson), называя следующего 

выступающего и задавая вопросы. Затем учитель вызывает из 

каждой группы одного учащегося, что он рассказал всему 

классу о сделанных группой выводах. 

Ч: (SB-1) работа в группах: учащиеся отвечают на вопросы 

викторины, при необходимости используя догадку, затем 



проверяют правильность своих ответов (с. 135).  

Ч/ЯН: (SB-2) учащиеся повторно читают текст викторины, 

находят в нем 15 прилагательных, которые являются 

сложными (сложносоставными) словами.  

ЯЗ: (SB-3, «Mind the Trap!») учащиеся соотносят найденные 

в тексте викторины сложные прилагательные с моделями, 

описанными в таблице «Train Your Brain.» Учитель 

обращает внимание на орфографические особенности 

написания таких прилагательных («Mind the Trap!») 

Ч/ЯЗ: (Think Back! SB-4) учащиеся находят в кратком 

информационном тексте про Бутан (с. 64) 6 сложных слов, 

соотносят их с моделями в таблице «Train your Brain».  

ЯН: (SB-5) учащиеся находят в каждом списке слов в 

задании одно лишнее (которое не может образовать сложное 

слово с указанным компонентом). При необходимости 

учащиеся могут пользоваться словарем. 

ЯН: (SB-6) учащиеся соотносят слова из двух колонок для 

образования сложносоставных слов (по три слова из колонки 

А на каждое слово из колонки В).  

ЯН/Г: (SB-7) учащиеся восстанавливают пропуски в 

вопросах сложносоставными словами на свое усмотрение. 

Работа в парах: учащиеся задают друг другу получившиеся 

вопросы и отвечают на них.  

 

Грамматика: Passive Voice. 

Лексика: «Television»; «Inventions and inventors»; compound 

words. 

Unit 6 

 

SB 

c. 68 – 69, 

задания 1, 2, 3, 4, 

*5, 6, 7 

WB 

c. 49, задания 12 

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

7 (55) Письмо 

 

ЯН: проверка ДЗ (учащиеся зачитывают сочинения, 

выбирают лучшее).  

Г: (SB-1) работа в парах: учащиеся изучают иллюстрации и 

тему сочинения, генерируют идеи для содержания сочинения 

на эту тему, опираясь на план в задании. Пока учащиеся 

работают в парах, разделите доску на 5 частей и напишите их 

заголовки: Introduction, Your opinion + 2-3 arguments, An 

opposing opinion + 1-2 frgumants, explanation whu you don’t 

agree with the opposing opinion, Conclusion. Затем выслушайте 

идеи учащихся и кратко запишите их под соответствующими 

заголовками. 

Ч/Г: (SB-2) учащиеся читают сочинение, отмечая, какие из 

их идей были в нем использованы, выражают согласие или 



c. 49, задания 13, 

14, *15 

 

SB 

* Project idea 

(каждый 

учащийся в 

течение 

четверти 

выполняет один 

проект) 

 

несогласие с заключением. 

Ч/ЯН: (SB-3) учащиеся повторно читают текст сочинения, 

следуя инструкциям в задании.  

ЯН/П: (SB-4) учащиеся изучают материал таблицы «Train 

Your Brain», соединяют начала и окончания предложений, в 

итоге получая рекомендации по написанию сочинения. 

ЯН/П: (SB-*5) учащиеся изучают особенности 

использования союзов even though, even if, even so на 

примерах a–c, затем подставляют эти союзы в пропуски в 

предложениях 1–3.  

Г/П: (SB-6) работа в малых группах: учащиеся обсуждают 

вопросы в задании, делают заметки об интересных мыслях, 

возникающих по ходу обсуждения темы, и которые могут 

быть полезны для сочинения на эту тему.  

ЯН/(П): (SB-7) учащиеся заполняют пропуски в тексте 

подходящими средствами логической связи (возможны 

варианты). 

ЯН/(П): (SB-7) учащиеся быстро читают текст 

(просмотровое чтение), учитель во фронтальной беседе 

проверяет понимание его общего содержания. Затем 

учащиеся выбирают нужное средство логической связи из 

нескольких, данных в тексте курсивом. 

 

Грамматика: сложноподчиненные предложения с союзами 

even though, even if, even so. 

Лексика: «Inventions and technology»; средства логической 

связи.  

Unit 7. Why risk 

it? 

 

SB 

c. 70 – 71, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 52, задания 1, 

2, 3 

 

8 (56) Грамматика 

 

ЯН/П: проверка ДЗ. Работа в малых группах: учащиеся 

сравнивают свои варианты исправленных сочинений, 

выбирают лучшую работу. В письменных заданиях возможна 

проверка только трудных случаев по вопросам учащихся. 

Ss match the thoughts and discuss in pairs why they are thinking 

that. 

Г: (SB-1) учащиеся рассматривают карикатуры. Работа в 

парах: учащиеся обсуждают, какая ситуация из 

изображенных на карикатурах, является наиболее 

рискованной, что думают персонажи и что может произойти 

дальше, например, the woman might discover that she had got a 

stolen iPod, the shop might go bankrupt, the woman might get 

pulled 



off the mountain, the bridge might break.  

Ч: (SB-2) учащиеся соотносят мысли персонажей с 

карикатурами (по 2 на картинку). Просите учащихся 

продолжить каждую мысль, например, I wish I’d gone first – 

because I would be safely at the top of the mountain. 

ЯЗ: (Think Back! SB-3) учащиеся изучают предложения 1–3 

из предыдущего задания и выводят правила использования 

конструкций I wish/if only. Предварительно убедитесь, что 

учащиеся понимают слово regret. Когда правило будет 

полностью сформулировано, попросите учащихся высказать 

сожаление о чем-то в прошлом или настоящем. 

ЯЗ: (Work it out: SB-4) учащиеся сопоставляют 

предложения 4–8 из SB-2 и дефиниции a–e, анализируя 

конструкции для выражения неудовольствия и сожаления.  

ЯЗ: (SB-5) учащиеся анализируют сокращенную форму ’d в 

указанных предложениях SB-2 (самопроверка на с. 144). 

Начните с вопроса о том, какие глаголы в краткой форме 

дают ’d (could и would). Объясните учащимся, что если они 

не знают ответ, надо произнести предложение с тем и другим 

глаголом и почувствовать, какой вариант звучит правильно. 

Ч/ЯН: (SB-6) учащиеся соотносят предложения и 

карикатуры на с. 70, затем восстанавливают пропуски в 

предложениях, ставя глаголы в скобках в правильную 

грамматическую форму. Ситуация на рисунке (т.е. контекст) 

подскажет правильную форму. 

ЯН/П: (SB-7) учащиеся перефразируют предложения так, 

чтобы их смысл сохранился  но было использовано слово, 

указанное у каждого предложения. Особого внимания 

требуют видовременные формы глаголов. 

Ч/П/А: (SB-8, Т045) учащиеся читают текст об Элли, пишут 

семь утверждений, которые она могла бы сказать, используя 

заданные конструкции. Затем учащиеся слушают 

аудиозапись и сравнивают свои варианты с содержанием 

аудиотекста. Предупредите учащихся, что есть разные 

способы выразить мысли Элли, например, I wish I could find 

the 

tickets/I wish I hadn’t lost the tickets/If only I knew where the 

tickets were etc. При первом прослушивании учащиеся  

внимательно слушают беседу и отмечают те свои 

предложения, которые совпадают с содержанием 

аудиотекста. Затем в парах обсуждают услышанное и после 

второго прослушивания 2-3 ученика читают свои 

исправленные предложения всему классу.  



Ч/Г: (SB-9) работа в парах: учащиеся изучают 

предложенную им ситуацию, затем разыгрывают ролевой 

диалог в соответствии с предложенными им моделями 

речевого поведения, используя изученный грамматический 

материал.  

П/Г: (SB-10) учащиеся дописывают предложения в задании о 

себе, при этом два из них должны быть неверными. Работа в 

парах: учащиеся зачитывают получившиеся предложения 

друг другу и пытаются отгадать, которые из них – неправда. 

 

Грамматика: expressing dissatisfaction and regret (I wish, if 

only etc.). 

Лексика: «Risk, money and business» 

Unit 7 

 

SB 

c. 72, задания 1, 

2, 3, 4, 5, 6 

 

WB 

c. 53, задания 4, 

*5 

 

Домашнее 

задание 

WB 

Word list 

(колонки 1–3) 

c. 53, задания *6, 

7 

 

9 (57) Говорение и аудирование 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

Г: (SB-1) учащиеся рассматривают фотографию. Работа в 

парах: учащиеся высказывают предположения о том, кто 

люди на фотографии, и что может произойти далее. 

А/Г: (SB-2, Т046) учащиеся слушают аудиозаписи трех 

телефонных разговоров и отвечают на вопросы в задании по 

каждому из них.  

А/ЯН: (SB-3, Т046) учащиеся повторно слушают 

аудиозапись, сопоставляя окончания предложений в задании 

с их началами (в таблице «Speak Out»). Затем учащиеся 

анализируют, которые из предложений относятся к 

настоящему, а которые – к прошлому.  

А/ЯН: (SB-4, Т047) учащиеся слушают аудиозапись звуков и 

заканчивают предложения словосочетаниями, 

составленными из глагола и существительного (колонки А и 

В) в правильной грамматической форме. Перед 

прослушиванием аудиозаписи попросите учащихся составить 

словосочетания из глагола и существительного (колонки А и 

В) и придумать возможно больше предложений для каждого, 

например: Turn down that music – I wish you wouldn’t play your 

music so loudly. It’s about time you switched off your CD player 

and did your homework. You’d better turn that down when mum 

and dad get home. You’d better go to the doctor to get your ears 

checked. Затем учащиеся слушают аудиозапись и выполняют 

задание: Listen and complete the exercise. 

А/Г: (SB-5, Т048) учащиеся слушают аудиозапись с целью 



самопроверки выполнения предыдущего задания, повторяют 

предложения вслед за диктором, копируя произношение и 

интонацию образца.  

Г: (SB-6) работа в парах: учащиеся обсуждают, что можно 

сказать в предложенных ситуациях, используя слова и 

выражения из «Speak Out».  

ЯН/П: (WB-4) учащиеся перефразируют предложения в 

задании, сохраняя смысл исходного, но используя слово, 

данное в скобках. 

Ч/ЯН: (WB-*5) учащиеся читают текст, восстанавливают 

пропуски в нем (одно слово на каждый пропуск). 

 

Грамматика: expressing dissatisfaction and regret (I wish, if 

only etc.). 

Лексика: «Risk, money and business» 

Unit 7 

 

SB 

c. 73, задания 1, 

2, 3, 4, 5, 6 

 

WB 

c. 58, задание 23 

с. 59, задание 27 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 58, задание 22 

с. 59, задание 

*24 

Word List (1-я и 

2-я колонки) 

 

 

10 (58) Лексика и говорение 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

Ч: (SB-1) учащиеся соотносят трех персонажей с 

предложениями о них (по три предложения на персонажа), 

опираясь на их характеристики. Начните с обсуждения этих 

характеристик, убедитесь, что учащиеся понимают слова 

cautious, lucky, reckless. После того, как учащиеся выполнят 

задания, проверьте не только правильность ответов, но и 

понимание предложений, данных в задании. 

Г: (SB-2) учащиеся отвечают на вопросы о персонажах из 

предыдущего задания. Они могут пользоваться словарем.  

ЯН: (SB-3) учащиеся анализируют пары словосочетаний, 

выделяя те из них, где словосочетания обозначают не одно и 

то же, объясняют разницу между словосочетаниями в паре, 

используя словарь при необходимости.  

ЯН: (SB-4) учащиеся восстанавливают пропуски в 

предложениях с использованием слов и выражений из 

предыдущего задания. Предупредите учащихся, что в 

некоторых случаях может быть более одного ответа, 

например, 1 spent/blew; broke/in debt. Обсудите, какой ответ 

лучше: to blow – implies that he spent too much without 

thinking; broke – there is no evidence to suggest he borrowed 

money, just that he spent what he had. 

А/Ч/Г: (SB-5, Т049) учащиеся слушают аудиозапись 

новостной программы, восстанавливая пропуски в тексте в 



процессе слушания. Начните с просмотрового чтения текста 

и попросите учащихся предложить слова для заполнения 

пропусков без прослушивания. В ходе прослушивания 

учащиеся записывают слова для заполнения пропусков под 

соответствующими номерами, затем отвечают на вопрос 

задания. 

Г: (SB-6) работа в парах: учащиеся пишут на листке бумаги 

имена в соответствии с заданием, затем объясняют друг 

другу, почему они написали эти имена, рассказывают друг 

другу про этих людей. Скажите учащимся: If you cannot think 

of an example from real life, you should try to think of a 

character in a book or film.  

Ч/ЯН: (WB-23) учащиеся читают текст о личной 

безопасности, восстанавливая пропуски с использованием 

слов из списка активной лексики. 

Г: (WB-27) учащиеся изучают рекламу организации системы 

безопасности жилища, задают прямые вопросы по ней в 

соответствии с указанными в задании пунктами. 

 

Грамматика: expressing dissatisfaction and regret (I wish, if 

only, etc.). 

Лексика: «Risk, money and business» 

Unit 7 

 

SB 

c. 74 – 75, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5, *6, 7, 8 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 56, задания 14, 

15 

 

11 (59) Грамматика и говорение 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

Г: (SB-1) работа в парах: учащиеся приводят примеры 

рискованных ситуаций, которые могут относиться к 

указанным в задании темам. 

Ч/Г: (SB-2) учащиеся отвечают на вопросы 

психологического теста. Работа в парах: учащиеся 

сравнивают свои ответы, находят сходства и различия в 

характерах друг друга. По завершении задайте учащимся 

вопросы: Has anyone actually done any of these things? If so, 

what happened and how did they feel. 

ЯЗ: (Think Back! SB-3) учащиеся сопоставляют примеры 

условных предложений с их значениями и описанием. До 

начала выполнения задания проведите фронтальную беседу 

по типам условных предложений: How many conditional forms 

do you know? What are they? Can you give examples? 

Ч/ЯЗ: («Work it out»: SB-4) учащиеся находят примеры 

условных предложений в тексте психологического теста 



(синонимичные к указанным предложениям), выписывают их 

в таблицу «Work it out», обcуждают, что такое условные 

предложения смешанного типа, находят еще по одному 

примеру на каждый вид условного предложения смешанного 

типа в тексте психологического теста.  

ЯЗ: (SB-5) учащиеся сопоставляют модели условных 

предложений смешанного типа из предыдущего задания с 

ситуациями, когда уместно их употребление (самопроверка 

«Check it out» на с. 144).  

ЯН/П: (SB-*6) учащиеся соединяют предложения так, чтобы 

получились одно условное предложение 2 или 3 типа и одно 

смешанного типа. 

ЯН: (SB-7) учащиеся восстанавливают пропуски в 

предложениях, ставя глаголы в скобках в правильную 

грамматическую форму, опираясь на изученный 

грамматический материал.  

Ч/Г: (SB-8) работа в парах: учащиеся читают текст про 

Эрика, затем по очереди комментируют его историю с 

использованием условных предложений. 

 

Грамматика: conditionals. 

Лексика: «Risk, money and business» 

Unit 7 

 

SB 

c. 76 – 79, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5 

 

WB 

с. 59, задание 28 

 

Домашнее 

задание 

WB 

с. 59, задание 25, 

26 

12 (60) Чтение и письмо 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся).  

Г: (WB-28) работа в парах: учащиеся рассказывают друг 

другу монологи – описания картинок по плану (с. 74 – 75 

учебника). 

Г: (SB-1) когда учащиеся будут рассматривать фотографии 

на с. 78 – 79 учебника, спросите их: Do you recognise any of 

the actors in photos? What film are these photos from? Если в 

классе есть ученики, которые видели этот фильм, попросите 

их рассказать о нем всем. Если фильм никто не смотрел, 

предложите учащимся призвать на помощь воображение, 

чтобы догадаться о том, какое преступление совершает 

молодой человек на фото. Выбирая слова из списка лексики в 

задании для описания совершаемого преступления, учащиеся 

должны дать распространённые ответы, например, steal 

someone’s identity by hacking into their computer and finding 

passwords and things such as credit card details; blackmail 

someone because you know they have committed a crime and you 



threaten to tell the police unless they give you money; 

impersonate someone by dressing up as them; take someone 

hostage and demand a ransom to return them; masquerade as 

someone by pretending to be them, e.g. going to an exam in their 

place because no one knows what they look like; assume a false 

identity, e.g. fake a passport and change your appearance to 

escape from gangsters. 

ЯН: (SB-2) учащиеся соотносят карикатуры с 

предложениями, при необходимости используя словарь, 

выделяют преступления, не предполагающие отъем денег 

или собственности нечестным путем.  

Г: (SB-3) работа в парах: учащиеся обсуждают вопросы в 

задании. Учитель может попросить учащихся сообщить о 

некоторых выводах в результате обсуждения всему классу.  

А/Ч: (SB-4, Т050) учащиеся слушают и читают текст на с. 78 

– 79 учебника, выполняют тест с заданиями на выбор одного 

ответа из нескольких предложенных для проверки 

понимания содержания текста.  

Ч: (SB-5) учащиеся повторно читают текст на с. 78 – 79 

учебника, располагая события из жизни главного героя 

текста в правильном хронологическом порядке.  

 

Грамматика: present and past tenses. 

Лексика: «Risk, money and business» 

Unit 7 

 

SB 

c. 76 – 79, 

задания 6, 7, 8, 9, 

10, 12 

 

Домашнее 

задание 

SB 

c. 77, задание 11 

13 (61) Чтение и письмо 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

ЯН: (SB-6) учащиеся используют контекст, чтобы догадаться 

о значении слов 1–8 из текста (с. 78 – 79 учебника), затем 

сопоставляют слова и их дефиниции a – h.  

Ч: (SB-7) учащиеся вновь внимательно читают текст, 

отбирая информацию, подтверждающую основную мысль 

автора текста. Cформулируйте с учащимися основную мысль 

автора: Abagnale has always used his talents to make himself 

rich. Затем они читают текст в поисках подтверждающей 

информации. По завершении выясните, у кого получился 

самый длинный список, и попросите этого ученика зачитать 

список вслух. Остальные учащиеся обсуждают, 

подтверждают ли эти факты основную мысль автора.  

Ч/П: (SB-8) учащиеся читают предложения в задании и 

решают, какие два из них не следует включать в summary 



текста, обосновывают свое мнение.  

Ч/УУД/П: (SB-9) учащиеся изучают информацию таблица 

«Train Your Brain» и проверяют свои ответы на вопрос 

предыдущего задания.  

Ч: (SB-10) учащиеся находят еще три факта, которые 

должны войти в summary, но отсутствуют в SB-8.  

Г/(П): (SB-11) подготовка к написанию summary. Учитель 

объясняет принципы и подходы: 

• Note the author, text type, topic, main point and information 

supporting the main point. Use very abbreviated notes for this so 

that there is less likelihood of using chunks of the text. 

• Make a note of the most interesting information you found, 

apart from that identified above. In a biography, such as this, you 

could draw a time line of key events in the subject’s life, again 

using much abbreviated notes. 

• When you have the information you need, close the book so that 

you are not tempted to look at the vocabulary used in the text. If 

there is anything that you really have to check, look at the text for 

this and close the book again. 

• Plan the essay in paragraphs, e.g. for this biography: 

1 An introduction explaining what the text is about and who wrote 

it along with the author’s main  point 

2 Childhood and first crime 

3 Main events 

4 Arrest and his career now 

5 His views on what he did and dangers of fraud now 

Г: (SB-12) работа в группах: учащиеся обсуждают вопросы в 

задании. Учитель может попросить учащихся сообщить о 

некоторых выводах в результате обсуждения всему классу.  

 

Грамматика: present and past tense forms. 

Лексика: «Risk, money and business» 

Unit 7  

 

WB 

с. 54 – 55, 

задания 8, 9, 10, 

11, 13 

 

Домашнее 

14 (62) Чтение 

 

(П)/ЯН: проверка ДЗ + актуализация материала по 

написанию summary. Фронтальная беседа о принципах 

написания, один ученик у доски по ходу обсуждения 

записывает 4 главных пункта (см. SB-9 на с. 77); возможны 

дополнения из объяснений учителя на прошлом уроке. 

Другой ученик в это же время пишет другой половине доски 

план summary, составленный на прошлом уроке. Класс 



задание 

WB 

c. 54, задание 12 

c. 56, задание 16 

 

вносит поправки при необходимости. Затем 3-4 учащихся 

зачитывают свои варианты summary, остальные учащиеся 

слушают и следят, насколько summary следует плану и 

соответствует выработанным принципам. 

Ч/П: (WB-8) учащиеся просматривают данные в задании 

предложения, которые надо дополнить информацией из 

текста, быстро читают текст (поисковое чтение) и 

записывают в тетрадь полные предложения. 

Ч/А: (WB-9, Т12) учащиеся читают текст повторно, 

восстанавливают пропуски в тексте, используя 

предложенные в задании фрагменты (один фрагмент 

лишний). Затем учащиеся слушают аудиозапись текста с 

целью самопроверки. Учитель обсуждает с классом 

выполненное задание, учащиеся объясняют, какие слова 

помогли им установить нужные фрагменты для пропусков. 

Ч: (WB-10) учащиеся читают текст еще раз, отмечая 

утверждения в задании как верно/неверно/в тексте не сказано 

на основе содержания текста. Учитель обсуждает с классом 

выполненное задание, учащиеся аргументируют выбор 

ответа цитатами из текста. 

Ч/ЯН: (WB-11) учащиеся находят в тексте выражения, 

синонимичные указанным в задании (даны начальные буквы 

слов в словосочетаниях).  

ЯН/Г: (WB-13) учащиеся повторяют правила чтения 

буквосочетания ch, затем читают списки предложенных слов 

вслух. 

 

Грамматика: verb – different tense forms. 

Лексика: «Risk, money and business» 

Unit 7 

 

WB 

c. 57, задания 17, 

18, 19, 20 

 

Домашнее 

задание 

SB 

* Project idea 

(каждый 

учащийся в 

15 (63) Письмо 

 

ЯН/Г: проверка ДЗ WB-12 + работа над техникой чтения. 

Учитель может предварительно включить еще раз 

аудиозапись текста из задания WB-9, T12. Далее работа в 

парах: учащиеся читают друг другу фрагменты текста про 

Ричарда Брэнсона, анализируют сделанную дома разметку 

текста, поправляют друг друга. В это время один из 

учащихся пишет на доске свой фрагмент текста с разметкой. 

Фронтальное обсуждение правильности предложенного им 

интонационного оформления текста, повторение основных 

интонационных принципов. Затем ученик у доски и еще 2-3 

ученика читают свои фрагменты вслух, класс и учитель 



течение 

четверти 

выполняет один 

проект) 

 

WB 

с. 57, задание 

*21 

комментируют.  

(В письменном задании возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

ЯН/Г: проверка ДЗ: WB-16 – подробное обсуждение выбора 

учащимися нужной формы глагола. 

Ч: (WB-17) учащиеся читают текст summary про Ричарда 

Брэнсона, затем сопоставляют подчеркнутые фрагменты 

summary и советы по написанию summary.  

Ч/П: (WB-18) учащиеся находят в тексте два предложения, 

которые надо исключить из summary, сопоставляют их с 

причинами, указанными в задании.  

Ч/Г: (WB-19) учащиеся читают текст на с. 38 – 39 РТ и 

отвечают на вопросы в задании. 

Ч: (WB-20) учащиеся читают предложения в задании и 

решают, какие два из них не следует включать в summary 

статьи. 

Ч: (WB-21) учащиеся в парах готовятся к написанию 

summary статьи на с. 38 – 39 РТ: составляют план и 

обсуждают его всем классом. 

 

Грамматика: present and past tense forms. 

Лексика: «Risk, money and business» 

Unit 8. Where 

the heart is 

 

SB 

c. 80 – 81, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, *9 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 60, задания *1, 

2, 3 

 

 

 

16 (64) Грамматика и чтение 

 

Г: (SB-1) работа в парах: учащиеся рассматривают 

фотографии, отвечают на вопросы в задании, высказывая 

свои предположения.  

Ч/Г: (SB-2) учащиеся читают статью, сравнивают свои 

ответы на вопросы предыдущего задания с информацией в 

тексте, отвечают на вопрос в задании.  

ЯЗ: (Think Back! SB-3) учащиеся анализируют 

подчеркнутые в тексте относительные местоимения, 

копируют в тетрадь и заполняют таблицу Think Back! 

Ч: (SB-4) учащиеся читают статью повторно, заполняя 

пропуски в ней предложениями, данными в задании. 

ЯЗ: (Work it out: SB-5) учащиеся систематизируют правила 

использования придаточного определительного, опираясь на 

инструкции в задании и предложения SB-4.  

ЯЗ: (SB-6) учащиеся читают два предложения из текста 

статьи, сопоставляют подчеркнутые придаточные 

определительные с их функциями. 



ЯЗ: (SB-7) учащиеся сравнивают пары предложений, следуя 

инструкции и отвечая на вопрос в задании (самопроверка на 

с. 145). 

ЯН: (SB-8) учащиеся восстанавливают пропуски в 

предложениях нужным относительным местоимением, по 

возможности используя that. Затем учащиеся определяют, 

куда можно подставить данные предложения в текст статьи. 

ЯН: (SB-*9) учащиеся составляют одно сложноподчиненное 

предложение из нескольких простых, используя придаточные 

определительные. Затем учащиеся определяют тип 

придаточного определительного, расставляют запятые, где 

необходимо.  

П/Г: проверка ДЗ. При наличии времени – работа в парах: 

учащиеся читают/показывают друг другу написанные 

summary (+ текст, если он был самостоятельно подобран), 

корректируют работы друг друга.  

При отсутствии времени на уроке учитель проверяет 

письменные работы при очередной проверке тетрадей. 

Грамматика: relative clauses. 

Лексика: «Homes, houses and places» 

Unit 8 

 

SB 

c. 82, задания 10, 

11, *12, 13 

 

WB 

c. 63, задания 14, 

15, 16, 17 

 

Домашнее 

задание 

WB 

с. 60, задание 4 

c. 63, задание 18 

17 (65) Грамматика, чтение и письмо 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

ЯН/П: (SB-10) учащиеся переписывают предложения, 

добавляя информацию о подчеркнутых словах, используя 

указанные местоимения, опираясь на образец. Работа в 

парах: учащиеся сравнивают получившиеся предложения.  

ЯН/П: (SB-11) учащиеся дописывают предложения общим 

комментарием к главному предложению, опираясь на 

образец.  

ЯН/П: *(SB-12, «Mind the trap!») учащиеся убирают лишнее 

слово из каждого предложения, затем переписывают их так, 

чтобы они звучали более естественно. Учитель обращает 

внимание учащихся на материал «Mind the trap!» 

ЯН/П/Г: (SB-13) учащиеся дописывают предложения о 

самих себе. Работа в группах: учащиеся сравнивают 

получившиеся предложения.  

Ч: (WB-14) учащиеся читают статью, сопоставляют ее 

абзацы с пунктами плана по содержанию. 

Ч/ЯН: (WB-15) учащиеся сопоставляют подчеркнутые 



фрагменты в тексте с категориями в задании. 

Ч/ЯН: (WB-16) учащиеся находят в тексте разговорные 

слова и выражения, указанные в задании, выбирают их 

правильные значения из двух предложенных вариантов, 

опираясь на контекст.  

П: (WB-17) учащиеся делают заметки к будущему описанию 

памятного места, опираясь на предложенный в задании план 

(подготовка к выполнению ДЗ).  

 

Грамматика: relative clauses. 

Лексика: «Homes, houses and places» 

Unit 8 

 

SB 

c. 82 – 83, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

 

Домашнее 

задание 

WB 

с. 61, задания *5, 

*6, 7, 8 

18 (66) Аудирование и лексика 

 

ЯН/Г: проверка ДЗ + актуализация принципов описания 

памятных мест. Фронтальное обсуждение принципов 

описания памятных мест: ученик у доски записывает 

рекомендуемый план (на основе WB-14 на с. 63). Затем 2-3 

учащихся читают свои тексты вслух, класс и учитель 

комментируют. 

 

ЯН/Г: (SB-1) работа в парах: учащиеся обсуждают вопросы в 

задании, используя предложенную лексику (при 

необходимости можно использовать словарь). Проработайте 

с учащимися новую лексику. 

Ч/А: (SB-2, Т051) учащиеся сопоставляют животных на 

картинках с их воображаемыми репликами (по 2 реплики на 

животное). Затем учащиеся слушают аудиозапись с целью 

самопроверки.  

ЯН/Г: (SB-3) учащиеся пытаются отгадать настроение 

животных, используя их воображаемые реплики из 

предыдущего задания и список лексики. 

Г: (SB-4) учащиеся еще раз читают лексику из предыдущего 

задания, высказывают предположения о том, как речь  людей 

(интонация) передает их настроение.  

А: (SB-5, Т051) учащиеся повторно слушают аудиозапись 

реплик животных, соотносят каждое с двумя 

прилагательными для описания настроения из SB-3.  

Ч/УУД: (SB-6) учащиеся восстанавливают пропуски в 

таблице «Train Your Brain», опираясь на SB-3, SB-4.  

А: (SB-7, Т052) учащиеся слушают аудиозапись разговора и 

выполняют тест с заданиями на выбор одного ответа из 



нескольких предложенных для проверки понимания 

содержания аудиотекста.  

А/Г: (SB-8, Т052) учащиеся повторно слушают аудиозапись, 

отвечают на вопросы в задании. 

 

Грамматика: relative clauses. 

Лексика: attitude adjectives 

Unit 8 

 

SB 

c. 84 – 85, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

 

Домашнее 

задание 

WB 

Word list 

(колонки 1–2) 

c. 65, задания 

*22, 23 

19 (67) Чтение и лексика 

 

ЯН: проверка ДЗ – чтение хором и индивидуально, в 

быстром темпе слов из заданий 7-8. В письменных заданиях 

возможна проверка только трудных случаев по вопросам 

учащихся. 

Г: (SB-1) работа в парах: учащиеся обсуждают вопросы в 

задании.  

Ч: (SB-2) учащиеся читают статью, отвечают на вопрос в 

задании. 

Ч: (SB-3) учащиеся повторно читают статью, 

восстанавливают пропуски в тексте предложенными в 

задании абзацами (один абзац лишний). Организуйте работу 

следующим образом: попросите студентов прочитать 5 

абзацев и определить о ком они: о Лиззи или о Дэвиде, 

исходя из общего настроения и тона повествования (A, B и С 

носят негативный оттенок и скорее всего посвящены Дэвиду; 

D и Е звучат позитивно). Затем учащиеся работают в парах с 

последующим обсуждением и аргументацией ответов во 

фронтальной беседе. 

ЯН: (SB-4) учащиеся сопоставляют выделенные в тексте 

слова с их синонимами в задании.  

ЯН/Ч: (SB-5) учащиеся читают предложения, определяют, 

верные они или нет, обращая внимание на подчеркнутые 

слова.  

ЯН/Ч: (SB-6) учащиеся восстанавливают пропуски в 

предложениях, используя слова и фразы из SB-4, SB-5, 

изменяя фразу при необходимости. 

Г: (SB-7) работа в группах: учащиеся обсуждают вопросы в 

задании. Учитель может попросить учащихся сообщить о 

некоторых выводах в результате обсуждения всему классу.  

А/Г: (SB-8, Т053) учащиеся слушают песню и читают ее 

текст на с. 135, отвечают на вопросы в задании. 

 



Грамматика: relative clauses. 

Лексика: «Homes, houses and places» 

Unit 8 

 

WB 

c. 62, задания 9, 

10, 11, 12, 13 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 64, задание 19 

Word List 

(колонки 4–6) 

 

20 (68) Аудирование и говорение 

 

ЯН: проверка ДЗ. 

А: (WB-9, Т13) учащиеся слушают аудиозапись, отвечают на 

вопросы задания. До прослушивания дайте учащимся 1 

минуту, чтобы прочитать вопросы в задании и понять общую 

ситуацию, и попросите их ее описать как можно детальней. 

Затем обсудите, какую именно информацию должны 

учащиеся извлечь из аудиотекста, чтобы правильно ответить 

на вопросы задания. После этого проведите первое 

прослушивание, во время которого учащиеся делают заметки 

о ключевых словах и отмечают правильные ответы; 

обсудите, насколько их понимание ситуации соответствует 

тому, что они услышали в аудиотексте. После второго 

прослушивания обсудите ответы на вопросы задания. 

А: (WB-10, Т14) учащиеся слушают аудиозапись экскурсии 

гида по дому, сопоставляют говорящих с их словами или 

действиями.  

А: (WB-11, Т15) учащиеся слушают восемь отрывков из 

предыдущей аудиозаписи и определяют настроение 

говорящих. До прослушивания проработайте с учащимися 

прилагательные, описывающие отношение или настроение.  

Ч/ЯН: (WB-12) учащиеся соединяют начало и конец фразы.  

Ч/П: (WB-13) учащиеся читают короткий текст рекламно-

информационного характера, затем восстанавливают 

пропуски в диалоге, используя фразы из предыдущего 

задания. Начните с просмотрового чтения текстов и 

обсуждения их темы, а также тех знаменитых людей, чьи 

имена упоминаются в тексте (полезно написать на доске 

транскрипцию имен Mozart и Chopin (Моцарт и Шопен). 

После заполнения пропусков – чтение диалога вслух по 

ролям. При наличии времени можно обсудить, какие 

памятные таблички в честь каких знаменитых людей уже 

есть или хотели бы предложить установить учащиеся в их 

городе/ регионе/ других городах России.  

 

Грамматика: relative clauses. 

Лексика: «Homes, houses and places»; attitude adjectives 

Unit 8 

 

21 (69) Лексика 

 



SB 

c. 86, задания 1, 

2, 3, 4, 5, 6 

 

WB 

с. 64, задания 20, 

21 (письменно) 

 

 

Домашнее 

задание 

Найти рисунок с 

домом любого 

типа, 

приготовить его 

описание от 

имени риэлтора, 

используя 

список активной 

лексики 

Г: проверка ДЗ: фронтальный опрос – учащиеся 

рассказывают подготовленные дома монологи, выбирают 

лучший вариант. 

Ч: (SB-1) учащиеся читают четыре коротких текста, 

определяют их  жанр, обосновывая свое решение. 

Ч/ЯН/Г: (SB-2) учащиеся восстанавливают пропуски в 

тексте, используя предложенную в задании лексику, 

выбирают наиболее понравившееся им место, объясняют 

свой выбор. 

ЯН/А: (SB-3, Т054) учащиеся находят лишнее слово в 

цепочке слов, обосновывая свой выбор. Затем учащиеся 

слушают аудиозапись с целью самопроверки.  

А/ЯН: (SB-4, Т055) учащиеся слушают аудиозапись и 

определяют, где находятся люди, выбирая из списка 

предложенных в задании мест. Учащиеся должны в каждом 

случае выписать 3 слова, которые помогли им принять 

решение. 

Г: (SB-5) работа в парах: учащиеся разыгрывают ролевые 

диалоги в соответствии с предложенными ситуациями, 

меняясь ролями.  

Г: (SB-6) работа в группах: учащиеся обсуждают вопросы в 

задании. Учитель может попросить учащихся сообщить о 

некоторых выводах в результате обсуждения всему классу.  

ЯН: (WB-20 устно) учащиеся читают описания, определяют, 

какой тип жилья описывается, опираясь на список активной 

лексики. 

ЯН: (WB-21 устно) учащиеся перефразируют предложения, 

сохраняя их смысл, но используя слова из списка активной 

лексики. 

 

Грамматика: relative clauses. 

Лексика: «Homes, houses and places» 

Unit 8 

 

SB 

c. 87, задания 1, 

2, 3, 4, 5, 6 

 

WB 

с. 65, задания 24, 

*25 

22 (70) Говорение и аудирование 

 

Г: проверка ДЗ – учащиеся представляют свои монологи, 

класс делает заметки, какая активная лексика была 

использована; выбирают лучший монолог. 

Г: (SB-1) учащиеся рассматривают картинки и отвечают на 

вопросы. 

А/П: (SB-2, Т056) учащиеся слушают аудиозапись разговора 

родителей Джеммы и делают заметки в процессе слушания 



 

Домашнее 

задание 

WB 

с. 65, задания 

*25 

 

Найти рисунок 

или фотографию 

комнаты, 

приготовить ее 

описание, 

используя 

список активной 

лексики 

 

по предложенным в задании пунктам. 

Г/А: (SB-3, Т057) учащиеся используют свои записи, чтобы 

решить, какие предложения могли высказать родители 

Джеммы в их первый визит. Затем учащиеся слушают 

аудиозапись и сравнивают свои предположения с 

содержанием аудиотекста. 

А: (SB-4, Т057) учащиеся повторно слушают аудиозапись, 

отмечая утверждения в задании как верно/неверно/ в тексте 

не сказано на основе содержания аудиотекста. 

УУД/Г/А: (SB-5, Т057) учащиеся завершают предложения в 

задании, используя фразы из таблицы «Speak Out». Затем 

учащиеся вновь слушают аудиозапись для самопроверки, 

выражают согласие с Джеммой или ее родителями, 

обосновывают свой выбор.  

Г: (SB-6) работа в парах: учащиеся разыгрывают ролевые 

диалоги в соответствии с предложенными ситуациями, 

используя фразы из «Speak Out». 

ЯН: (WB-*25) учащиеся соотносят описательные фразы и их 

значения. 

 

Грамматика: making suggestions. 

Лексика: «Homes, houses and places» 

Unit 8 

 

SB 

с. 88 – 89, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 66–67 

(Self-assessment 

test 3) 

 

SB 

* Project idea 

(каждый 

23 (71) Письмо и чтение 

 

Г: проверка ДЗ. Работа в парах: учащиеся описывают 

комнаты по картинке или фотографии друг другу и 

предлагают внести в интерьер комнаты некоторые 

изменения, используя фразы из «Speak Out» на с. 87. 

Ч/Г: (SB-1) работа в парах: учащиеся смотрят на картинки, 

изучают предложенные списки и отвечают на вопросы в 

задании. Учитель может попросить учащихся сообщить о 

некоторых выводах в результате обсуждения всему классу.  

Ч: (SB-2) учащиеся читают текст и сравнивают свои ответы 

на вопросы предыдущего задания с информацией в тексте. 

Работа в парах: учащиеся работают с текстом по инструкции.  

Ч/Г: (SB-3) учащиеся определяют, куда можно подставить 

предложения, данные в задании, в текст статьи. Работа в 

парах: учащиеся обосновывают свое решение, отвечают на 

вопрос в задании, объясняют свой выбор.  

ЯН: (SB-4) учащиеся находят в тексте указанные слова, 

догадываются об их значениях, определяют оказываемое 



учащийся в 

течение 

четверти 

выполняет один 

проект) 

 

этими словами влияние на стиль текста.  

ЯН: (SB-5) учащиеся восстанавливают пропуски в 

предложениях словами из SB-4.  

ЯН: (SB-6) учащиеся сопоставляют выделенные в тексте 

слова с их дефинициями.  

ЯН/П/Ч: (SB-7) учащиеся находят в тексте придаточные 

определительные, определяют их функцию, переписывают 

предложения с использованием указанных слов, определяют, 

какие города или страны могут описывать данные 

предложения. 

УУД: (SB-8) учащиеся изучают информацию таблицы 

«Train Your Brain», отвечают на вопрос в задании.  

Ч/ЯН: (SB-9) учащиеся изучают диаграммы, выбирают 

объединяющее слово для каждой, используя слова из 

предложенного списка. 

 

Грамматика: relative clauses. 

Лексика: «Homes, houses and places» 

Think Back 

Revision 

Units 6 – 8  

 

SB  

с. 90, Vocabulary 

and grammar, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5,6 

с. 91, 

Pronunciation, 

задания 1, 2, 3, 4 

с. 90, Speaking 

skills, задания 1, 

2, 3 

  

Домашнее 

задание 

Начать 

подготовку к 

контрольной 

работе 

24 (72) Повторение 

Обсуждение трудностей, встреченных учащимися в тесте для 

самопроверки (WB, c. 66–67). 

 

Лексика и грамматика 

ЯН/Ч: (SB-1) учащиеся активизируют лексику и грамматику, 

изученную в модуле (заполнение пропусков в тексте 

самостоятельно подобранными словами – одно слово на 

каждый пропуск). 

ЯН/П: (SB-2) учащиеся активизируют лексику и грамматику, 

изученную в модуле (соединение двух простых предложений 

в сложноподчиненное с придаточным определительным, 

определение типа придаточного). 

ЯН/П: (SB-3) учащиеся активизируют лексику и грамматику, 

изученную в модуле (переписывание предложения с 

сохранением смысла исходного предложения и 

использованием предложенной в задании конструкции).  

ЯН/Ч: (SB-4) учащиеся активизируют лексику и грамматику, 

изученную в модуле (заполнение пропусков в тексте 

нужными родственными словами). 

ЯН: (SB-5) учащиеся активизируют лексику и грамматику, 

изученную в модуле (распределение слов из списка лексики 

по категориям, первые и последние буквы в словах даны в 



 качестве подсказки). 

ЯН/Ч: (SB-6) учащиеся активизируют лексику и грамматику, 

изученную в модуле (заполнение пропусков в тексте 

правильными формами глаголов в скобках). 

 

Произношение 

А/ЯН: (SB-1, RT004) учащиеся слушают аудиозапись и 

отмечают главное ударение в сложносоставных словах. 

Затем учащиеся выбирают правильные вариант завершения 

правил. 

А: (SB-2, RT004) учащиеся повторно слушают аудиозапись, 

повторяют сложносоставные слова за диктором, имитируя 

произношение 

образца. 

А/Ч: (SB-3, RT005) учащиеся прослушивают аудиозапись 

предложений, где каждое предложение произносится двумя 

разными способами, определяют, каков эмоциональный 

настрой говорящего (нейтральный или эмоционально 

окрашенный). 

А/Г: (SB-4, R T005) учащиеся слушают аудиозапись 

повторно, повторяют предложения за диктором, имитируя 

произношение и интонацию образца. 

 

Говорение  

Г: (SB-1) учащиеся изучают предложенный график и 

описывают его. 

Г: (SB-2) учащиеся выбирают одну из предложенных тем и 

готовят монолог на 3 минуты по этой теме. 

Ч/Г: (SB-3) учащиеся изучают предложенный материал 

(рекламное объявление, таблица со статистическими 

данными, газетный заголовок) и на основе его готовятся 

обсуждать предложенные в задании темы. Затем учащиеся 

отвечают на вопросы учителя. 

Exam Strategies 

 

SB 

c. 125, задания 

3–9 

с. 130 – 131, 

задания 19 – 38 

25 (73) Подготовки к ЕГЭ 

 

WB: объяснения учителя (на основе соответствующих 

разделов «Exam Strategies») и фронтальное обсуждение 

стратегий выполнения экзаменационных заданий: раздел 

«Аудирование» (задания на выбор и запись правильного 

ответа из нескольких предложенных), раздел «Грамматика и 

лексика» (задания на заполнение пропусков в тексте нужным 



 

WB 

c. 88 – 90  

 

Домашнее 

задание 

Продолжить 

подготовку к 

контрольной 

работе 

родственным словом, задания на выбор нужного слова из 

нескольких предложенных). 

SB: Выполнение соответствующих заданий в разделе «Exam 

Focus» (применяя изученные стратегии, с последующим 

обсуждением правильных ответов).  

 

 

 

 

 

Dialogue of 

cultures 3 

The fire of dance 

 

SB 

c. 120 – 121, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 

 

Домашнее 

задание 

Подготовиться к 

контрольной 

работе 

26 (74) Диалог культур 

 

ЯН/Ч: (Glossary) активизация новой лексики по теме «The 

fire of dance». 

Г: (SB-1) работа в группах: учащиеся изучают фотографию, 

высказывают предположение о событии, которое на ней 

запечатлено. 

Ч/Г: (SB-2) учащиеся читают текст, отвечают на вопросы в 

задании. 

Г: (SB-3) учащиеся приводят примеры народных танцев в 

разных странах мира, объясняют, как можно понять другую 

культуру через танец. 

Г: (SB-4) работа в парах: учащиеся по очереди делятся 

своими знаниями о танцах в списке, высказывают 

предположения о странах, в которых зародились эти танцы.  

А: (SB-5, DCТ004) учащиеся слушают аудиозапись, 

сопоставляя говорящих с утверждениями, выражающими 

основную мысль высказывания (одно утверждение лишнее). 

Ч/Г: (SB-6) учащиеся читают текст, отвечают на вопросы в 

задании.  

УУД/Ч/Г: (SB-7) учащиеся находят в интернете 

информацию о танцах разных культур мира, готовят 

презентацию об одном из них. 

Г: (SB-8) учащиеся изучают список профессий в мире танца, 

высказываются о функционале этих профессий. 

Г: (SB-9) работа в малых группах: учащиеся обсуждают 

предложенные в задании вопросы. Учитель может попросить 

учащихся рассказать о некоторых результатах дискуссии 

всему классу.  

Грамматика: видовременные формы глагола. 



Лексика: «Dancing and festivals»; «Jobs».  

Units 6–8 27–28 

(75–76) 

Контрольная  работа 

 29 (77)  Подведение итогов четверти и защита проектов 

 30 (78) Резерв 

 



Проектные работы в IV четверти 

1. “A crime story” – a newspaper article about a crime (Unit 9) 

2. “Cinema-going habits” – an interview with classmates (Unit 10) 

 

Номер и тема 

раздела 

Номер 

урока 

Содержание урока 

1 2 3 

Unit 9. Give me 

a clue 

 

SB 

c. 92 – 92, 

задания 1, 2, *3, 

*4, 5, *6, 7, 8 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 68, задания 1, 

2, *3 

 

 

1 (79) Грамматика и чтение 

 

Г/Ч: (SB-1) работа в парах: учащиеся изучают иллюстрации к 

тексту, читают его заголовок, отвечают на вопросы в 

задании. Затем учащиеся читают текст, проверяя 

правильность своих первоначальных предположений. Можно 

построить работу по-другому: напишите заголовок текста на 

доске и задайте учащимся вопросы из задания 1 при 

закрытых учебниках, чтобы учащиеся не начали читать текст 

для ответов на вопросы. Дайте высказаться тем, кому эта 

тема интересна. Затем учащиеся открывают учебники и 

читают текст.   

ЯЗ: («Work it out»: SB-2) учащиеся отвечают на вопрос 

задания, находят эквиваленты предложений, данных в 

задании, в тексте (самопроверка «Check it out» на с. 145 

учебника).  

ЯН: (SB-*3) учащиеся находят эквиваленты предложений 1 – 

4 в тексте, затем сравнивают их с предложениями a – d в 

задании и выбирают правильную форму инфинитива для 

завершения этих предложений. Сначала учащиеся 

выполняют задание индивидуально или в парах, затем 

обсудите с ними первое предложение следующим образом: It 

was said that …/He was said … – people said this in the past but 

do not nowadays; he had died/to have died – he died before they 

started talking about it. Задайте вопросы: Ask: What would you 

change in sentence 1 and (a),if people still said this today? (It is 

said/He is said); What if he was still alive but was in prison and 

people thought he would die in prison? (It is 

expected that he will die in prison/He is expected to die in prison.) 

Обсудите остальные предложения таким же образом. 

ЯН: (SB-4*) учащиеся следуют инструкциям в задании, 

систематизируя свои знания по теме Complex Subject.  

 

Ч/ЯН: (SB-5) учащиеся заполняют пропуски в тексте, ставя 

глаголы в скобках в правильные формы.  

ЯН/П: (SB-*6) учащиеся перефразируют предложения, 



сохраняя их смысл, но используя заданную конструкцию и 

новый грамматический материал.  

А/П/ЯН: (SB-7, Т058) учащиеся слушают аудиозапись 

выпуска новостей, записывают 5 утверждений с 

использованием моделей из SB-4, затем перефразируют их с 

использованием заданной конструкции.  

Г: (SB-8) работа в группах: учащиеся изучают фото, 

обсуждают возможности использования ДНК в 

предложенных в задании областях.  

 

Грамматика: impersonal report structures 

Лексика: «Riddles, mysteries and crime» 

Unit 9 

 

SB 

с. 94 – 95, 

задания 1, 2, 3, 

4, 5 

 

Домашнее 

задание 

SB 

c. 95, задание 6 

+ 5 своих 

предложений с 

выражениями из 

SB-4 

WB 

Word List 

(колонки 1–2) 

 

 

 

2 (80) Чтение и лексика 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

Ч/Г: (SB-1) работа в парах: учащиеся читают предложенные 

ситуации, отвечают на вопросы в задании. До начала 

выполнения задания введите слово coincidence и расскажите 

одну-две истории из собственного опыта, раскрывающее 

значение слова. Можно рассказать реальную историю о 

близнецах: The twin boys, from Ohio, were separated at birth 

and adopted by different families. Both families named the boys 

James without knowing about each other. The boys both married 

women named Linda and had sons whom one named James Alan 

and the other named James Allan. They both divorced their 

wives and married again – both to women named Betty. And they 

both owned dogs called Toy. They met in their forties and found 

out all these things. 

Ч/Г: (SB-2) учащиеся читают текст на обложке книги, 

отвечают на вопрос задания. До начала выполнения задания 

убедитесь, что учащиеся поняли слово blurb. После ответов 

на вопросы задания поработайте с потенциально трудными 

словами, например: inability, inevitably, transplant, visions, 

intrigued, possess. 

А/Ч: (SB-3, Т059) учащиеся одновременно слушают и 

читают первую часть текста, заполняют пропуски в 

предложениях именами персонажей истории. Организуйте 

работу следующим образом: после одновременного чтения и 

прослушивания первой части текста учащиеся в парах 

обсуждают сюжет. Затем во фронтальной беседе убедитесь, 

что сюжет понят правильно. После этого учащиеся 



заполняют пропуски и по очереди зачитывают вслух 

получившиеся предложения.  

ЯН: (SB-4) учащиеся составляют словосочетания из текста, 

соединяя слова и фразы из двух колонок. 

ЯН: (SB-5) учащиеся заполняют пропуски в предложениях, 

используя фразы из предыдущего задания в правильной 

форме. После этого полезно попросить учащихся 

использовать эти выражения в предложениях о себе, 

например, I’m keeping an open mind about which university 

would be best for me next year. I haven’t entertained the 

possibility of failing my exams. I’m keeping an open mind about 

which university would be best for me next year. I’m thinking 

about Moscow because it would be great to live in a big city but 

also Voronezh because it’s quite near my home. 

 

Грамматика: impersonal report structures. 

Лексика: «Riddles, mysteries and crime» 

Unit 9 

 

SB 

с. 95 – 96, 

задания 7, 8, 9, 

10 

 

Домашнее 

задание 

SB 

c. 96, задание 8 

(письменно) + 5 

своих 

предложений с 

этими словами 

c. 96, задание 10 

(устно 

подготовить 

развернутые 

ответы на 

вопросы) 

 

3 (81) Чтение и лексика 

 

Г: проверка ДЗ. Учащиеся высказывают свои суждения о 

персонажах истории, предположения о дальнейшем развитии 

событий, обосновывают свои ответы. Поставьте перед 

учащимися задачу использовать модальные глаголы 

возможности/вероятности для описания и того, что могло 

произойти в прошлом, и того, что может произойти в 

будущем. Можно организовать учащихся в 2 группы: одна 

группа будет настроена скептически и встанет на позиции 

Джейми, другая группа примет сторону Изабель и 

постарается доказать, что ее идеи верны.  

Ч/А/Г: (SB-7, Т060) учащиеся одновременно слушают и 

читают вторую часть текста, оценивают утверждения в 

задании как верные или неверные на основании содержания 

текста, сравнивают свои предположения с прочитанным в 

тексте. После прочтения и одновременного прослушивания 

текста и до собственно выполнения задания можно дать 1-2 

минуты, чтобы учащиеся в парах  обсудили описываемые 

события.   

ЯН: (SB-8) учащиеся заполняют таблицу родственными 

словами (некоторые слова взяты из текста), копируя ее в 

тетрадь. Затем учащиеся заполняют пропуски в 

предложениях правильным словом из таблицы, обращая 

внимание на используемые части речи. Полезно вначале дать 

учащимся 1-2 минуты, чтобы они в парах устно обсудили, 



какими словами нужно дополнить таблицу (но не записывали 

эти слова), и только потом просмотрели текст (обе части) в 

поисках нужных слов. Один ученик может нарисовать и 

заполнить таблицу на доске с тем, чтобы все проверили 

правописание слов.   

Ч/ЯН: (SB-9) учащиеся находят в частях 1 и 2 текста слова, 

соответствующие дефинициям в задании. После этого 

полезно попросить учащихся придумать предложения, 

которые бы иллюстрировали значение слова, например: She 

was incredulous when she heard that she had come top in the 

exam. 

Г: (SB-10) работа в парах, затем фронтальная беседа: 

учащиеся обсуждают вопросы в задании. Рекомендуется 

начать с краткого пересказа текста. Задайте учащимся 

вопросы: What has happened? What does Isabel want to do? 

What does Jamie think about it? 

 

Грамматика: impersonal report structures. 

Лексика: «Riddles, mysteries and crime» 

Unit 9 

 

SB 

c. 97, задания 1, 

2, 3, 4, 5, 6 

 

WB 

c. 75, задание 

*28 

 

Домашнее 

задание 

WB 

Word List 

(колонки 3–5) 

c. 74, задание 24 

4 (82) Лексика 

 

Г: проверка ДЗ (SB-10). Учащиеся обмениваются мнениями 

по поводу прочитанного на предыдущих двух уроках текста. 

ЯН: проверка ДЗ. Учащиеся читают вслух написанные дома 

предложения с активной лексикой. 

Ч/Г: (SB-1) работа в парах: учащиеся рассматривают 

карикатуры, читают подписи к ним, отвечают на вопросы в 

задании. Дайте учащимся 3 минуты обсудить карикатуры в 

парах, затем во фронтальной беседе обсудите значения идиом 

и остальные вопросы задания. 

А: (SB-2, Т061) учащиеся слушают аудиозапись диалогов, 

заканчивают диалог подходящей фразой из предыдущего 

задания, обосновывают свой выбор.  До начала 

прослушивания дайте учащимся 1-2 минуты обсудить, в 

каких ситуациях можно услышать эти фразы, например, (a) 

two girls discussing a boy who has just asked one of them out or 

girl to her friends who are convinced she went on a date with a 

boy. Выслушайте предположения учащихся, но не реагируйте 

на них. Дайте учащимся прослушать всю аудиозапись от 

начала до конца один раз и дайте возможность еще раз 

обсудить задание в парах. После этого проиграйте первый 

диалог еще раз, попросите учащихся описать ситуацию и 

сказать, какая фраза к этому диалогу относится. Повторите 



эту процесс с каждым диалогом. 

Ч: (SB-3) учащиеся подбирают продолжение для 

предложений 1–7 из списка a–g. Учитель обращает их 

внимание на подчеркнутые фразы и просит соотнести 

ключевые слова в предложениях из списка 1–7 и из списка a–

g, например, newspaper – crossword, work hard – holiday, She – 

she. При проверке ответов учитель обсуждает значение фраз 

с глаголами die и live. 

Ч/П: (SB-4) учащиеся дописывают предложения, развивая 

ситуации, предложенные в задании, используя подчеркнутые 

фразы из предыдущего задания. Предупредите учащихся, что 

каждую фразу можно использовать только один раз.  

ЯН: (SB-5) учащиеся заполняют пропуски в предложениях с 

фразовыми глаголами с live and die подходящими частицами 

(послелогами), при необходимости используя словарь. 

Организуйте работу следующим образом: сначала учащиеся в 

парах просматривают предложения и обсуждают, какой 

фразовый глагол в них нужен, используя языковую догадку. 

Когда они обсудили все предложения, разрешите им 

использовать словарь, чтобы проверить себя и посмотреть 

глаголы, которых они не знают. Затем все вместе обсудите 

ответы и значения фразовых глаголов.  

Г: (SB-6) работа в группах: учащиеся обсуждают темы, 

предложенные в задании, затем сравнивают свои варианты 

ответов со всем классом.  

Ч/ЯН: (WB-*28) учащиеся читают словарные статьи (новые 

выражения с live and die), заполняют пропуски в 

предложениях, используя новые выражения.  

 

Грамматика: tenses. 

Лексика: expressions with live and die, phrasal verbs 

Unit 9 

 

SB 

c. 98 – 99, 

задания 1, 2, 3, 

4, 5, *6, *7, 9, 10, 

12 

 

Домашнее 

задание 

5 (83) Грамматика и аудирование 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

Г: (SB-1) работа в парах: учащиеся рассказывают друг другу 

о своем опыте интеллектуальных игр. Затем спросите их, 

всем ли известны эти игры и, если не всем, те учащиеся, кто 

знакомы с ними, о них рассказывают. Если о какой-то игре 

никто не готов рассказать, восполните этот пробел сами. В 

заключение задайте учащимся вопрос: Why do you think things 

such as Sudoku and crossword puzzles have become so popular? 



SB 

c. 99, задание 11 

  

Ч/Г: (SB-2) учащиеся читают загадки 1 и 2. Работа в парах: 

учащиеся обсуждают возможные решения этих загадок. 

Предупредите, что, если кто-то знает эти загадки, он не 

должен говорить о них другим, надо дать товарищам 

возможность найти ответ самим. После 1 минуты обсуждения 

в парах перейдите к фронтальной беседе. 

А/Г: (SB-3, Т062) учащиеся слушают аудиозапись диалога, в 

котором два человека пытаются разгадать вторую загадку, 

оценивают вероятность правильности предлагаемого 

решения, обосновывают свой ответ.  

ЯЗ: (Think Back! SB-4) учащиеся сопоставляют 

предложения с подчеркнутыми в них конструкциями 

(модальный глагол + перфектный инфинитив) с 

объяснениями 1 – 3.  

ЯН: (SB-5, Т063) учащиеся слушают аудиозапись, повторяют 

предложения за диктором, имитируя произношение и 

интонацию образца, обращая особое внимание на 

сокращенные формы.  

ЯН/Г: *(SB-6, Т064) учащиеся обсуждают, как используемые 

модальные глаголы могут изменить значение предложений. 

Затем учащиеся слушают разгадку к загадке 2 и выбирают 

правильные из предложенных модальных глаголов, 

сравнивают свои варианты разгадки с тем, что предлагается в 

аудиозаписи.  

ЯН («Work it out»: SB-*7, «Mind the trap!») учащиеся 

выполняют задание, следуя инструкции (самопроверка в 

разделе «Check it out» на с. 145 – 146 учебника). Учитель 

обращает особое внимание учащихся на материал таблицы 

«Mind the trap!». 

Ч/Г: (SB-9) учащиеся читают загадку, обсуждают возможные 

варианты разгадки, используя изученный грамматический 

материал.  

ЯН/А: (SB-10, Т065) учащиеся заполняют пропуски в 

предложении, подбирая необходимый глагол из списка и 

ставя его в правильную форму, затем слушают аудиозапись с 

целью самопроверки, оценивают правильность 

предложенной ими самими разгадки.  

Г: (SB-12) работа в группах: учащиеся пытаются разгадать 

загадки 1 и 2 из SB-2, следуя предложенным инструкциям и 

используя иллюстрации на с. 98 учебника.  

 

Грамматика: modals with perfect infinitives, referring to the 

past. 



Лексика: «Riddles, mysteries and crime» 

Unit 9 

 

WB 

c. 68 – 69, 

задания 4, 5, *6, 

7, 8 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 75, задания 

*25, 26 

(+написать 5 

предложений со 

словами из 

задания) 

 

6 (84) Аудирование, грамматика и говорение 

 

ЯН/Г: проверка ДЗ (SB-11). Попросите 2-3 учащихся 

прочитать написанные дома предложения. Затем попросите 

более сильных учащихся устно высказаться на основе 

написанного дома. Поставьте перед ними задачу 

использовать в своих ответах различные глагольные формы, 

включая needn’t have/didn’t need to, passive, continuous и 

различные модальные глаголы. 

А: (WB-4, Т16) учащиеся слушают аудиозапись 7 

высказываний, отмечают утверждения по каждому 

говорящему как верно/неверно/в тексте не сказано, вносят 

ответы в таблицу. Напомните учащимся алгоритм работы с 

подобными заданиями. При необходимости дайте 

прослушать аудиозапись второй раз, но если они уверенно 

выполняют задание  с первого раза, то делать этого не стоит. 

А/Г/ЯН: (WB-5, Т16) учащиеся слушают аудиозапись еще 

раз, отвечают на вопрос задания, обосновывают свой ответ. 

При необходимости дайте прослушать аудиозапись еще раз. 

Если учащиеся делают ошибки в условных предложениях, 

повторите правила их образования. 

ЯН/Г: (SB-8) Дайте учащимся 1 минуту прочитать 

предложения и задайте вопросы: When may more than one 

modal be possible? (when you are almost certain something did 

not happen and when it is possible that something happened). 

When is only one modal possible? (when you are almost sure that 

something happened and when it was possible for something to 

happen but it did not). Далее учащиеся перефразируют данные 

в задании предложения, комментируя выбор глагольной 

формы на основе выработанного правила.  

Ч/ЯН: (WB-*6) учащиеся читают текст, заполняют пропуски 

в нем одной из четырех предложенных грамматических форм 

(выбор одного ответа из нескольких предложенных). Дайте 

учащимся 40-60 секунд быстро прочитать текст и обсудите 

его содержание (полезно написать на доске транскрипцию 

имен собственных из текста). Затем можно перейти к 

заполнению пропусков. 

ЯН: (WB-7) учащиеся восстанавливают пропуски во фразах, 

используемых в процессе обсуждения решения проблемы 

(рекомендуется повторно обратиться к материалу «Speak 

Out» на c. 100).  

Ч/ЯН: (WB-8) учащиеся заполняют пропуски в полилоге, 



используя выражения из предыдущего задания. 

 

Грамматика: modals with perfect infinitives, referring to the 

past. 

Лексика: «Riddles, mysteries and crime». 

Unit 9 

 

WB 

c. 70 – 71, 

задания 9, 10, 

11, 12 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 70, задание 13 

с. 75, задания 27 

7 (85) Чтение и говорение 

 

ЯН: проверка ДЗ (WB-25) (возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся). 

ЯН: проверка ДЗ (WB-26). Организуйте работу следующим 

образом: один учащийся читает свое предложение, другой 

находит (улавливает на слух) в нем слово из задания, 

повторяет это слово и дает его определение. 

Ч/А: (WB-9, Т17) учащиеся одновременно слушают и 

читают вступление к «Собаке Баскервиллей» Артура Конан 

Дойла, отмечают утверждения ниже как верные или 

неверные исходя из содержания текста. Начните с 

фронтальной беседы об авторе и произведении, задайте 

учащимся вопросы: Have you read anything by Sir Arthur 

Conan Doyle? What is your favourite story? What do you think of 

Sherlock Holmes? Was he a real person? etc. Обязательно 

напомните учащимся, что в заданиях верно-неверно и в 

заданиях верно-неверно- в тексте не сказано нельзя 

полагаться на свои общие знания, а следует основывать 

ответы исключительно на содержании прочитанного или 

прослушанного текста. 

Ч/А: (WB-10, Т018) учащиеся одновременно слушают и 

читают отрывок из произведения «The Hound of the 

Baskervilles» («Собака Баскервилей»), выполняют задание на 

выбор ответа из четырех предложенных для проверки 

понимания содержания текста. Возможна работа в парах, 

затем общее обсуждение ответов с приведением цитат из 

текста. Обратите особое внимание на то, как перефразируется 

текст рассказа в вопросах к нему. 

Ч/ЯН: (WB-11) учащиеся находят слова 1–8 в тексте и 

сопоставляют их с их значениями a–h.  

Ч/Г: (WB-12) учащиеся изучают рекламу музея Шерлока 

Холмса, задают прямые вопросы по предложенным пунктам. 

Задание можно выполнять в парах, группах или фронтально. 

 

Грамматика: tenses. 

Лексика: «Riddles, mysteries and crime». 



Unit 9 

 

WB 

c. 72 – 73, 

задания 14, 15, 

16, 18, 19, 20, 21, 

22 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 72, задания 16 

(письменно), 17 

 

8 (86) Грамматика, чтение и письмо 

 

Г: проверка ДЗ (WB-13). Работа в парах: учащиеся 

обмениваются тетрадями, где дан список пунктов, по 

которым следует получить дополнительную информацию и 

задают прямые вопросы. Можно пригласить одного-двух 

учащихся к доске написать их пункты и затем фронтально 

проработать этот материал. 

Г: проверка ДЗ (WB-27, WB-28 – возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся). 

ЯН: учащиеся систематизируют грамматический материал о 

безличных конструкциях (WB, с. 107). В зависимости от 

особенностей группы (преобладание индуктивного или 

дедуктивного мышления) можно провести обсуждение этого 

материала до выполнения заданий WB-14 и WB-15 как 

подготовку к этим заданиям или после выполнения заданий 

как обобщение.  

Ч/П: (WB-14) учащиеся читают текст статьи, вписывают в 

пропуски в предложениях недостающую информацию. После 

быстрого прочтения текста (просмотровое чтение) до 

выполнения задания рекомендуется обсудить содержание 

текста.  

ЯН: (WB-15) учащиеся соотносят предложения из задания 

WB-14 и модели, данные в задании WB-15.  

ЯН: (WB-16) учащиеся переделывают предложения двумя 

предложенными способами, используя изучаемые безличные 

конструкции (устно).  

Ч: (WB-18) учащиеся читают короткие статьи а – d и 

подбирают к ним заголовки. Ограничьте время выполнения 

до 1,5 – 2-х минут. 

ЯН/Ч: (WB-19) учащиеся читают статьи еще раз и находят в 

них данные в задании ключевые слова. Выполняется также с 

ограничением времени. Затем учащиеся читают найденные 

предложения вслух, обращая внимание на произношение и 

интонацию. 

ЯН: (WB-20) учащиеся находят примеры указанным 

явлениям в текстах статей и зачитывают вслух эти примеры.  

Ч/П: (WB-21) учащиеся читают четыре новостные заметки, 

перефразируют их в эффектные заголовки, привлекающие 

внимание читателей.  

(П)/ЯЗ/Г: (WB-22) учащиеся выбирают одну из историй из 

предыдущего задания и записывают пять ключевых слов, 



которые, скорее всего, встретились бы в статье, посвященной 

этой истории. При наличии времени учащиеся устно 

составляют истории на основе записанных ключевых слов. 

 

Грамматика: impersonal report structures. 

Лексика: «Riddles, mysteries and crime». 

Unit 9 

 

SB 

с. 100, задания 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

с. 101, задания 

1, 2, 3, 4, 5 

 

Домашнее 

задание 

SB 

* Project idea 

(каждый 

учащийся в 

течение 

четверти 

выполняет один 

проект) 

 

WB 

c. 69, задания 7, 

8 

с. 73, задание 

*23 

 

 

9 (87) Говорение, аудирование и письмо 

 

Г: проверка ДЗ (WB-17). Работа в группах: учащиеся 

рассказывают друг другу подготовленные дома таинственные 

истории. 

ЯН: проверка ДЗ (WB-16). Возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся. 

Г: (SB-1) работа в парах: учащиеся обсуждают известные 

личности на картинке, используя предложенную в задании 

лексику, обосновывая свои суждения. Начните с обсуждения 

активизируемой лексики – прилагательных, описывающих 

характер человека. Затем дайте учащимся 1-2  минуты 

подумать над вопросами задания (можно в парах) и далее 

обсудите каждую личность, изображенную на картинке, на 

основе вопросов.  

Г: (SB-2) учащиеся оценивают план рассадки известных 

личностей за столом (можно в парах), обосновывают свое 

мнение.  

А: (SB-3, Т066) учащиеся слушают аудиозапись обсуждения 

плана рассадки, заполняют пропуски в предложениях, 

вписывая в них имена известных личностей. Предложите 

учащимся сначала прочитать данные в задании утверждения, 

высказать свое предположение, о ком идет речь, и какие для 

этого есть основания, например, I think sentence 1 is about 

Bono – he looks a mess. – No, Bono is very careful to look 

fashionable. I think it’s Bill Gates. He’s rich enough not to have 

to worry. Затем учащиеся слушают аудиозапись и проверяют 

свои предположения. В завершение задайте вопрос: What 

reasons did you hear for the plan not being perfect? 

ЯН/А: (SB-4) учащиеся заполняют пропуски в таблице 

«Speak Out», затем слушают аудиозапись повторно с целью 

самопроверки, зарисовывают план рассадки, предлагаемый в 

аудиозаписи.  

Г: (SB-5) работа в парах: учащиеся создают свой 

собственный план рассадки, обсуждают его, используя 

выражения из «Speak Out». Сначала учащиеся читают 



информацию об известных людях на указанных в задании 

страницах (отдельно для учащегося А и учащегося В) и 

делают заметки в тетрадях о том, чего они не знали и что им 

нужно для плана рассадки. Затем они в паре составляют план 

рассадки, обмениваясь полученной информацией. Когда 

учащиеся закончат обсуждение, вызовите к доске 2 пары 

учащихся, чтобы они нарисовали свои планы рассадки и 

обосновали их. 

А: (SB-6, Т067) учащиеся слушают аудиозапись окончания 

беседы, рисуют окончательный план, предлагаемый в 

аудиозаписи, сравнивают его со своим, ищут сходства и 

различия между ними. 

Г: (SB-7) работа в группах (5 человек): учащиеся 

придумывают собственный званый обед, обсуждают, каких 

личностей они бы пригласили, кто должен сидеть рядом с 

кем и почему.  

Ч/Г: (SB-1) учащиеся читают заголовки. Работа в парах: 

учащиеся обсуждают, о чем могут быть статьи с такими 

заголовками.  

Ч/Г: (SB-2) учащиеся читают статьи, подбирают к ним 

заголовки, отвечают на вопросы в задании.  

Ч/ЯН: (SB-3) учащиеся повторно читают статьи, заполняют 

пропуски в текстах (одно слово для каждого пропуска).  

Ч/П: (SB-4) учащиеся выделяют из списка характеристики 

английских заголовков и коротких статей, находят примеры 

на каждую характеристику.  

Ч/П: (SB-5) учащиеся читают статью, пишут три заголовка 

для нее. Работа в группах: учащиеся сравнивают написанные 

заголовки, выбирают лучшие.  

 

Грамматика: tenses, impersonal report structures. 

Лексика: «Riddles, mysteries and crime» 

Unit 10. 

Newsworthy? 

 

SB 

c. 102 – 103, 

задания 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 

 

Домашнее 

10 (88) Грамматика и аудирование 

 

Г: проверка ДЗ (WB-23). Учащиеся читают вслух 

написанные дома истории, предварительно написав на доске 

5 ключевых слов. После прочтения каждой истории учитель 

просит учащихся повторить 5 предложений с ключевыми 

словами из только что прослушанного. 

Г: проверка ДЗ (WB-8). Учащиеся в группах по 3 человека 

(А, В, С) выразительно читают текст вслух по ролям. 

Ч/Г: (SB-1) учащиеся читают цитаты о журналистах и 



задание 

WB 

с. 76, задания 1, 

2, 3, 4 

журналистике. Работа в парах: учащиеся обсуждают цитаты, 

опираясь на предложенные в задании вопросы. Затем учитель 

проводит краткую фронтальную беседу и выясняет, 

насколько совпали мнения учащихся.  

Ч/Г: (SB-2) учащиеся читают вопросы, пытаются 

предугадать ответы на них. Затем учитель вызывает одну 

пару к доске и они разыгрывают интервью перед классом. 

Учитель задает классу вопрос: Were your ideas similar? If not, 

what did you predict? 

А/П: (SB-3, Т068) учащиеся слушают аудиозапись интервью 

с репортером, делают заметки к вопросам из предыдущего 

задания, пытаются понять, где на фотографии изображен 

герой интервью.  

А/ЯН: (SB-4, Т068) учащиеся повторно слушают 

аудиозапись интервью, выбирают использованные в 

интервью выражения, обозначающие количество, для 

завершения предложений (записывают их в тетради под 

соответствующими номерами). До прослушивания дайте 

учащимся время прочитать предложения и вспомнить, какие 

выражения были использованы интервьюируемым. После 

прослушивания аудиотекста выслушайте ответы и обсудите 

предложенные варианты: What differences are there (if any) in 

meaning between the choices? (For example in 1 all the choices would 

give a similar meaning, whereas in 5 any and every have a completely different 

meaning to No). 

ЯН: («Work it out»: SB-5) учащиеся копируют диаграмму в 

тетрадь и вписывают выражения, обозначающие количество, 

из предыдущего задания в диаграмму. 

ЯН: (SB-6) учащиеся выбирают правильные варианты 

трактовки фраз из текста, опираясь на изученный 

грамматический материал. 

ЯН: (SB-7, «Mind the trap!») учащиеся изучают 

предложения и формулируют правило использования слов 

each и every. Учитель обращает особое внимание учащихся 

на информацию таблицы «Mind the trap!» (самопроверка в 

разделе «Check it out» на с. 146 учебника).  

ЯН/А: (SB-8, Т069) учащиеся заменяют подчеркнутые фразы 

для обозначения количества на синонимичные (возможны 

варианты), затем слушают аудиозапись и сравнивают со 

своими ответами. Обсудите с классом первое предложение, 

попросите их найти на диаграмме в задании 5 выражение a 

few и подведите к следующему выводу: Аlthough ‘more than a 

few’ could refer to anything above a few in the table, it is most 

likely to refer to the words in the next two boxes (a number 



of/several/quite a few).  

 

Грамматика: quantifiers, singular and plural nouns. 

Лексика: «News and media» 

Unit 10 

 

SB 

c. 104, задания 

9, 10 

 

WB 

c. 77, задание 6 

с. 80, задание 18 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 77, задания 5, 

*7 

11 (89) Грамматика 

 

ЯН: проверка ДЗ (WB-2) учащиеся в быстром темпе читают 

слова, с особым вниманием к произношению. Затем учитель 

приглашает к доске 3 учащихся и диктует слова из задания в 

произвольном порядке. Класс проверяет написанное и (после 

исправления ошибок, если они есть) хором читает слова на 

доске. 

ЯН: проверка ДЗ (в письменных заданиях возможна 

проверка только трудных случаев по вопросам учащихся). 

ЯН: (SB-9) учащиеся заполняют пропуски нужными 

выражениями, обозначающими количество. Организуйте 

выполнение задания следующим образом: студенты 

закрывают предложенные для вставки слова и читают первое 

предложение. Задайте им вопросы: What words could go into 

the gap? (e.g. no, hardly any, very little, almost no). Why is ‘very 

few’ wrong? (news is uncountable). Why is ‘any’ wrong? (it would 

have to be ‘there isn’t any’). Затем учащиеся индивидуально 

выполняют задание, после чего учитель во фронтальной 

беседе проверяет ответы и их обоснование. 

Ч/ЯН: (SB-10) учащиеся читают текст, заполняют пропуски, 

выбирая один из предложенных четырех вариантов (задание 

на выбор одного ответа из нескольких предложенных). После 

быстрого просмотрового чтения текста задайте учащимся 

вопрос: What is the text about? (it is about rules which 

journalists have to learn). Обсудите с учащимися первый 

пропуск в тексте: Think about the overall meaning of the article 

and say whether you think choice (a) or (d) is correct (no, 

because the article implies there are a number of rules). What are 

the differences in sentence grammar you can think of for choices 

(b) or (c) (c – ‘a lot’ must be followed by of). This is what you 

should do – use their understanding of the text to reject choices 

which have the wrong meaning and then grammatical knowledge 

to select the correct option out of those with a similar meaning. 

ЯН/П: (WB-6) учащиеся переписывают предложения, 

сохраняя смысл, но используя заданную конструкцию и 

слово.  

Ч: (WB-18) учащиеся читают текст о первой печатной газете 

в России, заполняют пропуски в тексте фрагментами 



предложений (один фрагмент лишний), заносят ответы в 

таблицу. Организуйте выполнение задания следующим 

образом: сначала студенты, закрыв листком бумаги 

фрагменты для вставки) быстро читают текст (просмотровое 

чтение) и отвечают на 1-2 вопроса по его основному 

содержанию. Затем читают первое предложение с пропуском 

и, так же не глядя на предложенные для вставки фрагменты, 

обсуждают, какая структура, какой член предложения нужны 

для заполнения пропуска. Так для заполнения первого 

пропуска нужно сказуемое. Только после этого учащиеся 

читают фрагменты и выбирают нужный. Фрагменты 1, 2, 5, 7 

могут выполнять роль сказуемого в предложении, но только 

фрагмент 5 подходит к первому пропуску по смыслу. 

Подчеркните ту мысль, что фрагмент должен соответствовать 

пропуску и по смыслу, и по структуре. В завершение учитель 

может предложить учащимся обсудить текст, составить 

список первых русских газет, перечислить российские газеты 

сегодня, охарактеризовать их и т.д.  

 

Грамматика: quantifiers, singular and plural nouns. 

Лексика: «News and media» 

Unit 10 

 

SB 

c. 104 – 105, 

задания 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

 

Домашнее 

задание 

SB 

c. 105, задание 7 

 

WB 

c. 78, задание 8 

 

 

12 (90) Говорение и аудирование 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

Г: (SB-1) учащиеся изучают фотографии (примеры 

фотожурналистики), пытаются понять, какую идею 

стремились выразить фотографы через эти снимки (список 

предложен). Работа в парах: учащиеся обсуждают 

фотографии, обосновывают свои суждения. После 

нескольких минут работы в парах следует перейти к общему 

обсуждению выслушать ответы по содержанию фотографий 

и идеям, которые они выражают. Объясните учащимся с 

самого начала, что в этом задании нет неверных ответов – 

важно, чтобы они могли обосновать свой ответ.  

А: (SB-2, Т070) учащиеся слушают аудиозапись, определяют 

говорящих, фотографии, о которых они говорят, и идеи, 

которые выражают эти фотографии. Попросите учащихся 

делать заметки по описанию фотографий и причин выбора 

той или иной идеи во время прослушивания. Проверив 

ответы, задайте дополнительные вопросы: What extra 

information did you hear? Do you agree with the speakers? 

А/ЯН: (SB-3, Т070) учащиеся слушают аудиозапись 



повторно, сопоставляют говорящих с фразами из таблица 

«Speak Out», которые они употребляют. 

ЯН/А: (SB-4, Т071) учащиеся вставляют слова в скобках в 

нужное место в предложении, вносят прочие изменения, если 

это необходимо. Затем учащиеся слушают аудиозапись с 

целью самопроверки, повторяют предложения за диктором, 

имитируя произношение и интонацию образца.  

ЯН/П: (SB-5) учащиеся перефразируют предложения с 

использованием заданной конструкции так, чтобы они несли 

тот же смысл, что и исходные предложения. Дайте учащимся 

30 секунд прочитать предложения и спросите их, что именно 

тренируется в этом задании (the difference between so and 

such). Затем учащиеся выполняют задание. При проверке 

помогите им сформулировать правило: so употребляется с 

прилагательным (за которым не следует существительное), 

such употребляется со словосочетанием прилагательное + 

существительное. Обратите внимание на использование 

артикля в этом случае: Use articles correctly: ‘such a’ for a 

singular noun, ‘such’ – for plural and uncountable nouns. 

Попросите студентов дать дополнительные примеры 

предложений с такими словосочетаниями: such a nice meal, 

such a busy day, such terrible weather, such beautiful flowers. 

ЯН/П: (SB-6) учащиеся перефразируют предложения, 

начиная с заданного слова. Попросите их не использовать 

таблицу «Speak Out» во время работы и обратиться к ней, 

только закончив выполнение задания, чтобы проверить себя. 

Если при проверке задания вы поймете, что учащимся нужна 

дополнительная практика, попросите их еще раз 

перефразировать эти предложения, используя в каждом 

случае альтернативную структуру. 

Г: (SB-7) учащиеся выбирают одну фотографию из 

предложенных на с.с. 104 – 105 (кроме 1 и 3, которые были 

описаны в задании 2) и готовят по ней презентацию, следуя 

предложенному в задании плану и используя выражения из 

«Speak Out». На уроке учащиеся могут предварительно 

решить, какую фотографию выбрать, сделать некоторые 

заметки, учитель может попросить учащихся дать устно по 2-

3 предложения о выбранной фотографии на основе «Speak 

Out». Собственно презентацию учащиеся готовят в качестве 

домашнего задания. 

 

Грамматика: quantifiers, singular and plural nouns. 

Лексика: «News and media»; «Photography» 



Unit 10 

 

WB 

c. 78, задания 

10, 11,  

c. 79, задания 

12, 13, 14, 15 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 78, задание 9 

с. 79, задание 

*16 

13 (91) Аудирование и письмо 

 

Г/ЯН: проверка ДЗ (SB-8). Учащиеся представляют свои 

презентации, выбирают лучшие, объясняют свой выбор.  

ЯН: проверка ДЗ (WB-8). Возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся. 

 

А: (WB-10, Т19) учащиеся слушают аудиозапись церемонии 

вручения кинопремий, оценивают утверждения в задании как 

верно/неверно/нет информации на основании содержания 

аудиотекста. Как вступление к теме напишите на доске слово 

‘Oscar’ и задайте вопрос: What are your associations? 

Учащиеся наверняка вспомнят кинематографическую 

премию Оскар.  Обсудите с ними, что они знают об этой 

премии и церемонии ее вручения, какие другие 

кинематографические/ телевизионные премии они знают.  

Учитель может расспросить учащихся, смотрели ли они 

трансляции таких событий по телевизору, какие у них были 

впечатления и т. д. После этого дайте учащимся 20 секунд 

прочитать задание и начните прослушивание (учащиеся 

могут делать заметки). Возможно второе прослушивание, 

если учащиеся не смогли выполнить задание при первом. 

А: (WB-11, Т20) учащиеся слушают аудиозапись 

представления первого победителя, выполняют задание на 

выбор одного ответа из нескольких предложенных для 

проверки понимания содержания аудиотекста. Дайте 

учащимся 1 минуту прочитать задание и после этого начните 

прослушивание (учащиеся могут делать заметки). После 

первого прослушивания задайте учащимся 2-3 вопроса по 

общему содержанию аудиотекста. После второго 

прослушивания обсудите ответы на вопросы задания, при 

необходимости вновь проигрывая отдельные фрагменты 

аудиотекста. 

Ч: (WB-12) учащиеся читают текст о соцопросе (поисковое 

чтение), отмечают три вопроса, которые были заданы в ходе 

соцопроса. Дайте учащимся 1 минуту прочитать текст и 

задайте им 2-3 вопроса по его общему содержанию. Затем 

учащиеся выполняют задание в индивидуальном режиме или 

парами также с ограничением времени. 

Ч: (WB-13) учащиеся еще раз читают текст, заполняют 

пропуски в нем предложенными в задании словами и 

фразами. 

Ч: (WB-14) учащиеся выбирают наиболее подходящий 



заголовок к тексту. Учитель может попросить учащихся 

обосновать свой выбор.  

Ч/П: (WB-15) учащиеся определяют заголовки для частей 

текста. 

 

Грамматика: quantifiers, singular and plural nouns. 

Лексика: «News and media», «Films and photography» 

Unit 10 

 

SB 

c. 106, задания 

1, 2, 3 

 

WB 

c. 81, задания 

19, 20, *21 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 81, задание 20 

с. 83, задание 

*29 

Word List 

(колонки 1–2) 

 

14 (92) Лексика и говорение 

 

(П)/ЯН/Г: проверка ДЗ (WB-*16). Учащиеся выразительно 

читают вслух и обсуждают результаты проведенного ими 

соцопроса. Можно вызвать 2-3 учащихся к доске написать 

свои вопросы для соцопроса, сравнить их и добавить другие 

вопросы от остальных учащихся, затем выстроить вопросы в 

логическом порядке.  

ЯН: проверка ДЗ (WB-9). Возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся. 

Г/Ч: (SB-1) работа в парах: учащиеся обсуждают 

потенциальное содержание различных рубрик газет (список в 

задании). Затем учащиеся соотносят разделы/рубрики и 

отрывки из газет. Дайте учащимся следующую установку: 

When you look at the extracts from the papers you should talk 

together about what the extract is about and what else you would 

expect to find in the article (e.g. (a) a football match – or similar 

sport – you would expect to get a score, scorers and other details 

about the match). После проверки ответов задайте учащимся 

вопрос: Which sections do you like to read and why? Which 

sections do you never read and why?  

ЯН: (SB-2, «Mind the trap!») учащиеся заполняют пропуски 

в таблице «Train Your Brain» подчеркнутыми словами из 

газетных отрывков из предыдущего задания. Начните с 

подробного обсуждения с учащимися существительных, 

приведенных в таблице «Train Your Brain» и их влияния на 

грамматическое оформление предложения: For example, 

because the first group are always plural, they always take a 

plural verb form (the premises are closed), they take countable 

quantifiers (a few clothes) but cannot be counted (e.g. you cannot 

say two clothes), they do not have a singular form so can never 

take the indefinite article. The second group take a singular verb 

and are uncountable; they take uncountable quantifiers (a little 

news) and also can never be used with the indefinite article. The 

third group, when not referring to the name of an institution, are 

countable so have a singular and plural form; they take countable 



quantifiers (a few teams). Это обсуждение можно провести на 

русском языке. Затем учитель обращает особое внимание 

учащихся на информацию из «Mind the trap!» и закрепляет 

этот материал следующим образом: пишет на доске слова, из 

которых надо составить предложения Team/won/last match. 

My family/not very big/very close. My family/not very rich/very 

generous. Учащиеся составляют предложения и обсуждают 

их смысл: The team won its/their last match. My family, which is 

not very big, is very close. My family, who are not very rich, are 

very generous. 

ЯН: (SB-3) учащиеся заполняют пропуски в предложениях 

данными в задании словами, решают, который из отрывков в 

задании взят не из газеты. Начните с просмотрового чтения 

предложения и обсуждения того, какой газетной рубрике 

принадлежит каждое предложение, что приведет к ответу на 

вопрос, какое из предложений взято не из газеты (number 3 is 

a personal message to a specific group of people). Затем 

учащиеся индивидуально заполняют пропуски в 

предложениях. 

Г: (WB-19) работа в парах: учащиеся готовят монологи по 

предложенному плану, рассказывают их друг другу, 

оценивают друг друга. Учитель может предложить одному 

учащемуся в паре описывать фото 1, а другому – фото 2.  

Г: (WB-20) учащиеся вновь изучают фотографии из 

предыдущего задания, готовят новый монолог по другому 

плану. На уроке учащиеся делают заметки к плану, 

подбирают лексику, обсуждают структуру и содержание 

монолога фронтально. Собственно монолог учащиеся готовят 

как домашнее задание. 

Г: (WB-*21) учащиеся сравнивают задания WB-19 и WB-20, 

высказывают суждение о том, какой монолог более трудный 

и почему. 

 

Грамматика: quantifiers, singular and plural nouns. 

Лексика: «News and media», «Films and photography» 

Unit 10 

 

SB 

c. 107 – 109, 

задания 1, 2, 3, 

4, 5 

 

15 (93) Чтение и лексика 

 

ЯН/Г: проверка ДЗ (WB-20). Учащиеся рассказывают 

подготовленные дома монологи и обсуждают их, выбирают 

наиболее удачный. 

ЯН: проверка ДЗ (WB-29). Возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся. 



Домашнее 

задание 

SB 

c. 107, задание 6 

(подготовить к 

обсуждению 

письменные 

заметки: 

названия 

фильмов, имена 

героев, список 

полезных 

выражений) 

WB 

c. 82, задание 24 

 

Word List 

(колонки 3–5) 

 

ЯН: (SB-1) учащиеся в парах обсуждают значения 

предложенных слов и отбирают слова и фразы, которые не 

используются для обсуждения фильмов и кинематографа. 

Предупредите учащихся: If there are any words which you think 

do not relate to films, look them up in case they have more than 

one meaning, e.g. to shoot/shot. При проверке обсудите 

значения всех слов в задании. 

Г: (SB-2) работа в парах: учащиеся изучают кадры из 

фильмов на с. 108–109, обсуждают вопросы в задании. Дайте 

учащимся 5 минут на обсуждение вопросов в парах и затем 

перейдите к фронтальной беседе. 

А/Ч/Г: (SB-3, Т072) учащиеся одновременно слушают и 

читают текст, отвечают на вопросы в задании. Отведите 

примерно 5 минут для индивидуальной работы учащихся над 

текстом, затем перейдите к фронтальной беседе по вопросам. 

Обратите внимание на вопрос 3, где правильным ответом 

является ответ d (см. последнее предложение в тексте  ‘… in 

the world of movies, everything is magical’ (даже ошибки). При 

наличии времени можно поговорить об ошибках в других 

фильмах, которые учащиеся смотрели. 

Ч: (SB-4) учащиеся читают текст повторно, сопоставляют 

фильмы, упомянутые в тексте, с утверждениями в задании. 

ЯН: (SB-5) учащиеся находят в тексте слова и фразы, 

соответствующие дефинициям в задании. 

 

Грамматика: quantifiers, singular and plural nouns. 

Лексика: «News and media», «Films and photography» 

Unit 10 

 

SB 

c. 107 – 109, 

задания 7, 8, 9 

 

WB 

c. 80, задание 17 

 

Домашнее 

задание 

SB 

c. 107, задание 

10 

16 (94) Чтение, лексика и говорение 

 

Г: проверка ДЗ (SB-6). Работа в парах: учащиеся обсуждают 

предложенные в задании темы, используя сделанные дома 

заметки. Можно пригласить 2-3 учащихся к доске написать 

имена кинематографических или телевизионных героев, 

выбранных ими (в произвольном порядке), а затем 

предложить классу определить, какое описнаие 

соответствует каждому герою.   

Ч/ЯН: (SB-7) учащиеся перечитывают текст на с. 108–109 

учебника, находят в тексте предложения с тем же значением, 

что и у предложений в задании, объясняют разницу в их 

форме. Завершая обсуждение, скажите учащимся: At this 

level, you are not expected to use this sort of structure in their 

own writing (although it would show a high level of English). 

However, you may across these sentences in various texts and in 



 

WB 

c. 83, задание 28 

 

transformation and gap fill type activities in tests so 

it is important to remember their form. 

ЯН/П: (SB-8) учащиеся переписывают предложения из 

задания, используя инверсию по примеру текста для чтения, 

находят предложения, которые можно переделать с 

использованием модели hardly…when.  

Г: (SB-9) работа в парах: учащиеся обсуждают вопрос 

задания. Дайте учащимся 1 минуту и попросите записать 

максимум причин, затем перейдите к фронтальной беседе. 

А: (WB-17) учащиеся слушают аудиозапись 

радиопрограммы, выполняют тест с заданиями на выбор 

одного ответа из нескольких предложенных с целью 

проверки понимания содержания аудиотекста. 

 

Грамматика: inversion. 

Лексика: «News and media», «Films and photography» 

Unit 10 

 

SB 

c. 110, задания 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

WB 

c. 82, задание 25 

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

c. 83, задания 

*26, 27 

17 (95) Аудирование и лексика 

 

Г: проверка ДЗ (SB-10). Учащиеся рассказывают о любимых 

фильмах и кинематографических ошибках в них. 

Г: (SB-1) работа в парах: учащиеся обсуждают вопрос 

задания. Для введения в тему напишите на доске слово 

celebrity и попросите учащихся объяснить его значение и 

затем дать 5 примеров знаменитостей. Далее учащиеся 

работают в парах.  

А: (SB-2, Т073) учащиеся слушают аудиозапись первой части 

лекции, отмечают утверждения в задании как верные или 

неверные. 

Ч: (SB-3) учащиеся читают заметки (конспекты), которые Бет 

и Лео сделали в течение лекции, решают, почему заметки Бет 

получились удачнее.  

Ч/УУД: (SB-4) учащиеся изучают информацию из таблицы 

«Train Your Brain», сравнивают ее со своими ответами на 

вопрос предыдущего задания.  

П/УУД: (SB-5) учащиеся переписывают заметки (конспект) 

Лео, используя информацию из таблицы «Train Your Brain». 

Попросите учащихся ничего не добавлять к заметкам Лео, а 

только правильно их организовать. Когда задание будет 

выполнено, учащиеся обсуждают результаты их работы в 

малых группах, решая, что заметки лучше и почему. 

А/П: (SB-6, Т074) учащиеся слушают аудиозапись второй 



части лекции, делают собственные записи (конспект) в 

процессе слушания. Работа в парах: учащиеся обмениваются 

записями, сравнивают их, отмечают приемы 

конспектирования, которые были использованы партнером. 

Дайте учащимся прослушать аудиозапись дважды, чтобы они 

могли закончить и проверить свой конспект до того, как 

начнут обсуждение в парах. Когда учащиеся поработают в 

парах, начните фронтальную беседу и задайте учащимся 

вопрос: What headings would you use? (How to become a 

celebrity, Advantages and disadvantages of fame, Why people are 

obsessed). Напишите эти заголовки на доске и продолжите 

конспект, записывая краткие пункты (bullet points), которые 

будут предлагать вам учащиеся. Задайте классу следующий 

вопрос: Are there any unnecessary words which could be omitted 

or replaced by symbols? Продолжите эту работу, пока класс не 

придет к выводу, что конспект готов.  

Г: (SB-7) работа в малых группах: учащиеся обсуждают 

вопрос задания. Дайте учащимся минуту на обдумывание 

своих идей, затем разделите на группы по 3-4 человека. По 

завершении обсуждения в группах попросите каждую группу 

представить самую интересную идею из их обсуждения. 

ЯН: (WB-25) учащиеся дают названия разделов (рубрик) 

газеты, используя список активной лексики.  

 

Грамматика: tenses. 

Лексика: «News and media», «Films and photography» 

Unit 10 

 

SB 

c. 111, задания 

1, 2, 3, 4 

 

WB 

с. 81, задания 

22, 23 

 

Домашнее 

задание 

SB 

* Project idea 

(каждый 

18 (96) Письмо 

 

ЯН: проверка ДЗ. Возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся. 

Г: (SB-1) учащиеся читают заголовок доклада. Работа в 

парах: учащиеся обсуждают вопросы в задании.  

Ч/П: (SB-2) учащиеся читают текст доклада, выписывают 6 

вопросов, которые были заданы людям в ходе соцопроса 

(индивидуальная работа). Затем они в парах сравнивают свои 

вопросы и, если вопросы различаются, то учащийся должен 

доказать партнеру оправданность своего вопроса цитатой из 

текста, где дается ответ на этот вопрос. По завершении 

парной работы перейдите к фронтальной беседе и проверьте 

6 вопросов и ответы на них, данные в тексте. 

Ч/ЯН: (SB-3) учащиеся читают текст повторно, заполняют 

пропуски в тексте, используя одно слово для каждого 

пропуска. При проверке задания объясните учащимся: While 



учащийся в 

течение 

четверти 

выполняет один 

проект) 

WB 

c. 81, задание 22 

или задание 23 

 

 

sometimes more than one word may be grammatically correct, 

one answer will be much better than the other because of the 

context, e.g. 4 a few is too positive for the meaning that the survey 

is trying to convey. Question 6 could have two answers (the group 

can be looked at as an individual entity or as a collection of 

people). 

Ч/ЯН: (SB-4) учащиеся читают текст доклада еще раз, 

следуют инструкциям в задании, заполняют таблицу, 

переписав ее в тетрадь. По завершении этой части задания, 

попросите их в парах дополнить каждую колонку таблицы 

подходящими фразами, например, Quantifier – the whole 

group, a large majority of; Noun – the students, the group; Verb – 

claimed, argued, believed etc. Будет также полезно отметить те 

случаи, когда упоминание о респондента обходилось вообще 

без существительного, чтобы не повторять его слишком 

часто: A large number of people mentioned films and chat shows, 

while quite a few (of them) favoured documentaries. После этого 

учащиеся переходят к выполнению второй части задания – 

ищут в тексте выражения для вступления, сравнения 

(противопоставления) и заключения. 

Г/(П): (WB-22) учащиеся обсуждают задание, возможные 

ответы на вопросы и встречные вопросы, оформление 

письма.   

Г/(П): (WB-23) учащиеся обсуждают задание, делают 

заметки по пунктам плана сочинения.  

 

Грамматика: tenses. 

Лексика: «News and media», «Films and photography» 

Think Back 

Revision 

Units 9 – 10  

 

SB  

с. 112, 

Vocabulary and 

grammar, 

задания 1, 2, 3, 

*4, 5 

с. 113, 

Pronunciation, 

задания 1, 2 

c. 113, Reading, 

19 (97) Повторение 

 

(П)/ЯН: проверка ДЗ (WB-22, WB-23) учащиеся читают 

вслух написанные дома письма. Одновременно один 

учащийся пишет на доске обязательные части письма в их 

правильном оформлении (адрес, дата, обращение к другу, 

ссылка на предыдущие контакты, ссылка на будущие 

контакты, завершающая фраза, подпись). 

Лексика и грамматика 

ЯН/Ч: (SB-1) учащиеся заполняют пропуски в предложениях 

словами, образованными от слов, данных на полях 

заглавными буквами. 

ЯН/Ч: (SB-2) учащиеся заполняют пропуски в предложениях 

правильной формой глагола в скобках. 



задание 1 

с. 113, Speaking 

skills, задания 1, 

2 

  

Домашнее 

задание 

WB 

с. 84–85 

(Self-assessment 

test) 

ЯН/Ч: (SB-3) учащиеся читают текст, заполняют пропуски в 

нем самостоятельно подобранными словами, по одному 

слову на каждый пропуск. 

ЯН/П: *(SB-4) учащиеся переписывают предложения с 

сохранением смысла исходного предложения и 

использованием предложенной в задании конструкции. 

Ч/ЯН: (SB-5) учащиеся читают текст, заполняют пропуски в 

нем – тест с заданиями на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных. 

 

Произношение 

А: (SB-1, RT006) учащиеся слушают аудиозапись 

предложений, отмечают слова под ударением. 

А: (SB-2, RT006) учащиеся повторно слушают аудиозапись, 

повторяют за диктором, имитируя произношение и 

интонацию образца. 

 

Чтение  

Ч: (SB-1) учащиеся читают тексты, соотнося людей и 

вопросы в задании. Дайте учащимся 2 минуты прочитать 

текст, затем попросите их суммировать в одном 

предложении, что говорит о журналистах каждый из 

участников интервью, например, John – Journalism has 

suffered as television has become more commercial and 

standards reduced. Paul – There are examples of bad journalism 

but people still use journalists when they think it will help them. 

Susan – Some people, such as talk show hosts, pretend to be 

journalists but they are completely different. После этого 

учащиеся отвечают на вопросы задания, работая 

индивидуально.  

 

Говорение  

П/Г: (SB-1) учащиеся пишут, что можно было бы сказать в 

приведенных ситуациях с использованием слова в скобках. 

Г: (SB-2) учащиеся выбирают одну из предложенных тем, 

готовят по ней монолог на 3 минуты. 

Think Back 

Revision 

Units 1–10  

 

SB  

20 (98) Повторение 

Обсуждение трудностей, встреченных учащимися в тесте для 

самопроверки (WB, c. 84–85). 

  

Лексика и грамматика 



с. 114, 

Vocabulary and 

grammar, 

задания 1, 2, 3, 4 

с. 114 – 115, 

Speaking skills, 

задания 1, 2, 3 

с. 115, Listening 

skills, задания 1, 

2 

  

Домашнее 

задание 

Начать 

подготовку к 

контрольной 

работе 

 

ЯН/П: (SB-1) учащиеся составляют словосочетания с 

фразовыми глаголами, составляют предложения на каждое 

словосочетание, придумывая недостающие детали. 

ЯН/Ч: (SB-2) учащиеся заполняют пропуски в предложениях 

родственными словами от указанных в задании. 

Ч/ЯН: (SB-3) учащиеся читают текст, заполняют пропуски в 

нем – тест с заданиями на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных. 

Ч/ЯН: (SB-4) учащиеся читают текст, заполняют пропуски в 

нем – тест с заданиями на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных. 

 

Говорение  

П/Г: (SB-1) учащиеся пишут, что можно было бы сказать в 

приведенных ситуациях с использованием указанных слов, 

стараясь звучать корректно. 

Г: (SB-2) учащиеся выбирают одну из предложенных тем, 

готовят по ней монолог на 3 минуты, используя необходимые 

фразы для поддержания внимания аудитории. 

Ч/Г: (SB-3) учащиеся изучают предложенные материалы 

(обложки книг, цитату, комментарии на сайте, диаграмму) и 

готовятся обсуждать предложенные вопросы, затем отвечают 

на вопросы учителя.  

 

Аудирование 

А: (SB-1, R T007) учащиеся слушают аудиозапись 

радиопередачи, отмечая утверждения в задании как 

верно/неверно/нет информации в соответствии с 

содержанием аудиозаписи. 

А: (SB-2, R T008) учащиеся слушают аудиозапись 

радиопередачи, выполняют тест с заданиями на выбор одного 

ответа из нескольких предложенных с целью проверки 

понимания содержания аудиотекста. 

Exam Strategies 

 

SB 

c. 132, задания 

39 – 40  

 

WB 

21 (99) Подготовки к ЕГЭ 

 

WB: объяснения учителя (на основе соответствующих 

разделов «Exam Strategies») и фронтальное обсуждение 

стратегий выполнения экзаменационных заданий раздела 

«Письмо» ЕГЭ по английскому языку: общие рекомендации, 

личное письмо (personal/informal letter), развернутое 

письменное высказывание с элементами рассуждения «Моё 



c. 90 – 91  

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 90 – 91  

Продолжить 

подготовку к 

контрольной 

работе 

мнение» (Opinion essay). 

П/ЯН: (WB-23) учащиеся, выполнившие это задание (а не 

задание 22) читают свои работы с последующим 

обсуждением на основе изучаемых стратегий.  

SB: Выполнение задания 39 (личное письмо) в разделе «Exam 

Focus» (применяя изученные стратегии, с последующим 

обсуждением правильных ответов).  

 

 

Exam Strategies 

 

SB 

c. 133 – 134, 

задания 1, 2, 3, 4  

 

WB 

c. 91 – 92  

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 91 – 92  

Продолжить 

подготовку к 

контрольной 

работе 

22 

(100) 

Подготовки к ЕГЭ 

 

WB: объяснения учителя (на основе соответствующих 

разделов «Exam Strategies») и фронтальное обсуждение 

стратегий выполнения экзаменационных заданий устной 

части ЕГЭ по английскому языку: общие рекомендации, 

чтение текста вслух, условный диалог-расспрос, описание 

фотографии, сравнение двух фотографий. 

SB: Выполнение соответствующих заданий в разделе «Exam 

Focus» (применяя изученные стратегии, с последующим 

обсуждением правильных ответов).  

 

 

Dialogue of 

cultures 4. 

American 

character 

 

SB 

c. 122 – 123, 

задания 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 

 

Домашнее 

задание 

23 

(101) 

Диалог культур 

 

ЯН/Ч: (Glossary) активизация новой лексики по теме 

American character. 

Ч/Г: (SB-1) работа в группах: учащиеся изучают 

статистические данные, находят идиомы, описывающие 

американскую нацию, обсуждают культурные концепции, 

стоящие за этими идиомами, высказывают свое мнение о 

возможности слияния этих двух концепций в 21 веке. 

Г: (SB-2) учащиеся используют круговые диаграммы для 

обсуждения культурного многообразия в США. 

Ч/Г: (SB-3) работа в парах: учащиеся читают наблюдения, 



Подготовиться к 

контрольной 

работе 

сделанные людьми, посетившими США. По каждому 

наблюдению учащиеся решают, так ли обстоит дело в 

России. 

Г: (SB-4) работа в парах: учащиеся изучают номера машин, 

определяют, из каких они штатов, находят их на карте, 

обсуждают вопросы в задании.  

А: (SB-5, DCТ005) учащиеся слушают аудиозапись, 

отвечают на вопросы в задании. 

Ч: (SB-6) учащиеся быстро читают текст (просмотровое 

чтение), сопоставляют абзацы текста с их заголовками. 

Ч/Г: (SB-7) учащиеся читают текст повторно, обсуждают 

вопросы в задании. 

Г: (SB-8) работа в группах: учащиеся обсуждают 

предложенные в задании темы. Учитель может попросить 

учащихся рассказать о некоторых результатах дискуссии 

всему классу.  

 

Грамматика: видовременные формы глагола. 

Лексика: «Nations and national character» 

Units 9–10 24–25 

(102–

103) 

Контрольная  работа 

 26 

(104)  

Подведение итогов четверти и защита проектов 

 27 

(105) 

Резерв 

 


