
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 

 


