
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 

 


