
Календарно-тематическое планирование для 8 класса 

 

Примечание 1. В таблице даны следующие условные обозначения: А — 

аудирование; Г — говорение; Ч — чтение; П — письмо, ЯН – языковые навыки, ЯЗ – 

языковые знания, УУД – универсальные учебные действия, SB — Student’s Book, WB — 

Workbook, T001 — аудиотреки учебника, T01 — аудиотреки рабочей тетради, ДЗ — 

домашнее задание. Дополнительные виды учебной деятельности отмечены звёздочкой (*). 

В графе «Номер и тема раздела» даётся указание на материалы учебника (SB) «English 8. 

Student’s Book» (авторы: М.В. Вербицкая, С. Маккинли, Б. Хастинг, О.С. Mиндрул) и 

рабочей тетради (WB) «English 8. Workbook» (авторы: М.В. Вербицкая, Л. Уайт, Р. 

Фрикер, О.С. Mиндрул, Е.Н. Нечаева). 

Примечание 2. Дополнительные виды учебной деятельности, отмеченные звёздочкой 

(*), предназначены, главным образом, для групп и классов, имеющих дополнительные 

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

неделю, они используются по усмотрению учителя.  

Примечание 3. В связи с большей сложностью и трудоёмкостью проектной работы, в 

8 классе все проектные задания отмечены звёздочкой и используются по усмотрению 

учителя. Рекомендуется, чтобы каждый ученик выполнил один проект за четверть. На 

первом уроке III четверти учащиеся знакомятся с тематикой разделов (Units) 6–8, которые 

будут изучаться в III четверти, и выбирают наиболее интересующую их тему; задача 

учителя – равномерно распределить учащихся по трём темам III четверти. Презентация 

проектов проводится на последнем уроке четверти. Учитель по своему усмотрению может 

вынести презентацию отдельных проектов на текущие уроки. В этом случае необходимо 

за 2 недели предупредить учащихся, когда они должны представить свою проектную 

работу. Проектные работы в виде постеров, рисунков и т.п. могут просто вывешиваться в 

классе и оцениваться учителем. Возможно также проведение конкурсов на лучший проект 

по каждой теме с голосованием учеников. 

 

Проектные работы в III четверти: 

1. Меню, рекламная листовка и общий дизайн «Ресторана здорового питания» (с. 

57, Unit 6).  

2. Постер с предсказаниями о будущем своей школы/города/региона/страны в 

ближайшие 10 лет ‘Our … in 20 … ’  (с. 65, Unit 7).  

3. Письмо англоязычному другу по переписке о своём выборе профессии с 

обоснованием этого выбора (с. 73, Unit 8). 

 

Номер и тема 

раздела 

Номер 

урока 

Содержание урока 

1 2 3 

Unit 6. Eat up! 

 

SB 

с. 50, задания 1, 

2, 3 

с. 51, «Check it 

out», задания 4, 5, 

6, 7 (устно), 8 

 

WB 

с. 46, задание 7  

 

 

1 (49) Г: приветствие, разговор о том, где и как ученики провели 

каникулы. 

Г: просмотр разделов третьего модуля учебника (Units 6–8); 

разговор о проектной работе (каждый ученик выполняет 

один проект за четверть); распределение проектов между 

учащимися (на основе тематики разделов). 

 

Грамматика и лексика 

 

ЯН: (SB-1) распределение лексики по теме «Еда» по 

категориям, предложенным в задании; (работа в группе) 

добавление лексики в категории из собственного 

лексического запаса учащихся.  



Домашнее 

задание 

 

SB  

с. 51, задание 7 

(письменно, 5 

предложений) 

 

WB 

с. 44, таблица 

Countable and 

uncountable 

nouns, задания 1, 

2  

c. 45, задания 3, 4 

 

 

Г: (SB-2) (работа в группе) обсуждение любимых и 

нелюбимых продуктов питания; выявление учащихся со 

схожими вкусовыми пристрастиями. 

Ч/А: (SB-3, Т045) (работа в парах) чтение текста You are 

what you eat с пониманием основного содержания; 

высказывание предположений о том, кому может 

принадлежать тот или иной холодильник с опорой на 

перечень идей в задании; проверка правильности 

выполнения задания через аудирование. 

ЯЗ: («Work it out»: SB-4, SB-5), «Check it out») обобщение 

знаний учащихся об исчисляемых и неисчисляемых 

существительных: определение, к какой категории 

относятся подчёркнутые в тексте задания 3 

существительные, могут ли они образовывать форму 

множественного числа; анализ употребления слов, 

обозначающих количество, с опорой на вопросы в задании, 

обобщение правил использования слов, обозначающих 

количество, с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными с опорой на грамматический материал в 

таблице «Check it out». 

ЯН: (SB-6) выбор в предложениях правильных слов, 

обозначающих количество. 

ЯН: (SB-7) (работа в парах или всей группой в формате 

«Кто скажет последнее слово?») изучение иллюстрации и 

её описание с использованием предложенной в задании 

лексики и описательных конструкций со словами, 

обозначающими количество. 

ЯЗ: (WB-7) сравнение значений русского слова диета и 

английского слова diet; особенности употребления слова 

diet.  

Г: (SB-8) (работа в малых группах) обсуждение пищевых 

привычек (diets) друг друга с опорой на вопросы и образец 

в задании (учащиеся делают заметки по ходу обсуждения); 

выступление каждой группы перед классом: учащиеся 

рассказывают о том, кто в этой группе ест самую здоровую 

пищу, у кого самый большой аппетит и кто больше других 

любит сладкое (рекомендуется перед началом обсуждения 

напомнить о различии в значении русcкого слова диета и 

английского слова diet) 

 

Unit 6 

 

SB 

с. 52, задания 1, 

2, 3 

с. 53, задание 4  

 

WB 

 с. 46, задания 7, 

8, 9, 

 

Домашнее 

2 (50) Лексика и письмо 

 

ЯЗ: (WB-7 повторение материала прошлого урока) 

фронтальная беседа: сравнение значений русского слова 

диета и английского слова diet; особенности употребления 

слова diet. 

ЯН/Перевод: (WB-8) перевод предложений со словом diet c 

английского языка на русский язык. 

ЯН: (WB-9) трансформация предложений с 

использованием активной лексики. 

 

Грамматика и говорение 



задание 

 

SB 

с. 53 

Подготовить 

чтение вслух 

последнего 

абзаца текста 

Was Fred 

Flintstone a 

vegetarian? 

 

WB 

с. 45, задания 5, 6 

с. 46, задание 11 

 

 

ЯН/Г: (проверка ДЗ – WB-3, WB-4) проверка правильности 

заполнения пропусков в вопросах анкеты (чтение вопросов 

вслух по цепочке); краткие монологические высказывания 

учащихся на основе своих анкет; рассказ о еде Эрика с 

опорой на иллюстрацию; диалог-расспрос друга на основе 

анкеты; обсуждение результатов анкетирования. 

 

Чтение и аудирование 

 

Г: (SB-1) (работа в парах) изучение иллюстрации; ответы 

на вопросы задания с опорой на иллюстрацию.  

Ч: (SB-2) чтение текста Was Fred Flintstone a vegetarian? с 

пониманием основного содержания; выбор предложения в 

задании, наилучшим образом отражающего содержание 

текста. 

Ч: (SB-3) чтение двух коротких текстов; определение, 

какой из текстов пропущен в основном тексте Was Fred 

Flintstone a vegetarian?. 

Ч/(А): (SB-4, Т046) чтение текста Was Fred Flintstone a 

vegetarian? с полным пониманием содержания (к данному 

тексту есть аудиозапись, которую рекомендуется дать 

прослушать учащимся либо одновременно с чтением ими 

текста, либо после того, как они прочитают текст, но до 

того, как начнут обсуждение ответов на вопросы задания); 

проверка понимания текста через вопросы с 

множественным выбором ответов 

 

Unit 6 

 

SB 

с. 52, диаграмма 

Percentage of 

vegetarians in 

various countries 

с. 53, задания  5, 

6, *7 

 

WB 

с. 46, задание *10 

(устно) 

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 46, задание *10 

(письменно) 

c. 49, задание 23 

с. 49, Word List, 

1-я  колонка 

 

3 (51) Чтение и говорение 

 

ЯН: (проверка ДЗ – WB-6) проверка правильности 

заполнения пропусков в предложениях (чтение диалога 

вслух по ролям); дополнительно –  фронтальная беседа 

учителя в роли доктора с учащимися на основе диалога. 

ЯН: (проверка ДЗ) чтение вслух последнего абзаца текста 

Was Fred Flintstone a vegetarian? с соблюдением норм 

произношения и правил интонационного оформления речи. 

Г: (Диаграмма Percentage of vegetarians in various 

countries с. 52 учебника) фронтальная беседа учителя на 

основе диаграммы с привлечением лексики из только что 

прочитанного вслух отрывка из текста Was Fred Flintstone a 

vegetarian? на с. 53 (выписать на доску выражения из 

текста: vegetarian movement; to become vegetarian; to decide 

to give up meat in one's diet; to choose to be vegetarian; to think 

that it is healthier not to eat meat; people who never eat meat). 

А: (SB-5, Т047) выяснение значения новых слов в задании 

(можно использовать словарь); высказывания Наоми, Роба, 

Уилла и Сью о своих вкусовых предпочтениях – 

аудирование без опоры на письменный текст с пониманием 

основного содержания; установление соответствия 

высказываний говорящих и их вкусовых предпочтений.  

А: (SB-6, T047) высказывания Наоми, Роба, Уилла и Сью о 



своих вкусовых предпочтениях – повторное аудирование; 

установление соответствия высказываний говорящих и 

утверждений, данных в задании.  

Г: (SB-*7) (работа в группе) обсуждение темы 

вегетарианства с опорой на утверждения в предыдущем 

задании. 

(Ч)/Г: (проверка ДЗ – WB-11) ответы учащихся на вопросы 

задания; объяснение заголовка текста Was Fred Flintstone a 

vegetarian?. 

 Г/П: (WB-*10) обсуждение краткого письменного 

пересказа (summary) текста Was Fred Flintstone a 

vegetarian? 

  

Unit 6 

 

WB 

с. 49, задания 21, 

22 

с. 47, задания 13, 

14, 15  

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 46, задание 12 

с. 50, задание 26 

с. 49, Word List, 

2-я колонка  

 

4 (52) Лексика 

 

(П)/ЯН: (WB-*10) проверка выполненной дома письменной 

работы – краткий пересказ (summary) текста Was Fred 

Flintstone a vegetarian? (Трое учащихся читают вслух свои 

тексты). 

ЯН: (проверка ДЗ – WB-23) проверка правильности 

заполнения пропусков в предложениях (учитель читает 

начало предложения до пропуска, учащиеся хором 

заканчивает предложение, учитель повторяет сочетание с 

правильным предлогом).  

ЯН: (WB-21) вписывание названий продуктов в пищевой 

пирамиде с использованием Word List. 

ЯН/Г: (WB-22) заполнение пропусков в описании пищевой 

пирамиды предложенной в задании лексикой; обсуждение 

пищевой пирамиды. 

 

Чтение 

 

Ч/(А): (WB-13, Т11) чтение статьи о пользе питьевой воды 

для школьников (к данной статье есть аудиозапись, 

которую рекомендуется дать прослушать учащимся либо 

одновременно с чтением ими статьи, либо после того, как 

они прочитают статью, но до того, как начнут обсуждение 

ответов на вопросы задания); выбор подходящего заголовка 

к тексту из предложенных в задании. 

Ч/А: (WB-14, Т11) повторное чтение статьи; заполнение 

пропусков в тексте статьи предложенными в задании 

фрагментами; проверка правильности выполнения задания 

через аудирование. 

Ч: (WB-15) повторное чтение статьи с полным пониманием 

содержания; проверка понимания статьи через вопросы с 

множественным выбором ответов 

 

Unit 6 

 

SB 

с. 54, задания 1, 

2, 3, 4, 5, 6  

5 (53) Лексика 

 

ЯН: (проверка ДЗ – Word List) (фронтальная работа) 

учитель называет по-русски слова из 1-й и 2-й колонок 

Word List, учащиеся дают их английский эквивалент.  



 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 50, задания 24, 

25 

 с. 49, Word List, 

3-я колонка  

  

 

ЯН: (проверка ДЗ – WB-26) (фронтальная работа) учитель 

даёт значение фразового глагола, учащиеся называют 

фразовый глагол; затем учащиеся по цепочке читают 

предложения со вставленными в предложения фразовыми 

глаголами.  

Г/ЯН: (проверка ДЗ – WB-12) монологические 

высказывания на тему Children and the water с опорой на 

составленные дома ключевые предложения. 

Г: (SB-1) (работа в парах) изучение иллюстраций; 

обсуждение вопросов задания с опорой на иллюстрации. 

ЯН/А: (SB-2, Т048) выяснение значения незнакомых слов 

по теме «Еда» (работа со словарём при необходимости); 

прослушивание диалогов с опорой на список лексики; 

выделение в списке слов, которые звучат в аудиозаписи.  

А: (SB-3, Т048) повторное прослушивание диалогов; 

соотнесение диалога и фотографии (места действия 

диалога).  

Г/ЯН: (SB-4) (работа в парах) повторное обращение к 

лексике в упражнения 2 на с. 54; ответы на вопросы задания 

с опорой на лексику.  

ЯН: (SB-5) соотнесение прилагательных (описывающих 

вкус еды) 1–6 с их антонимами (a–f); работа со словарём 

при необходимости.  

ЯН/А: (SB-6, «Train Your Brain») – формирование УУД 

учащихся (навыки работы со словарём); определение 

ударения в словах по словарю; чтение слов вслух; 

отработка их произношения 

 

Unit 6 

 

SB 

с. 55, задания 1, 

2, «Mind the 

trap!», 3, 4, 5, *6 

(письменно) 

 

WB 

с. 48, задания 16, 

17, 18  

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 48, задания 19, 

20 

 

6 (54) Лексика 

 

ЯЗ/ЯН: (проверка ДЗ – WB-24, WB-25) проверка 

правильности заполнения пропусков в словарных 

определениях; чтение вслух написанных дома предложений 

о себе. 

 

Говорение 

 

Г: (SB-1) (работа в парах) изучение иллюстраций; 

обсуждение вопросов задания с опорой на иллюстрации.  

ЯН: (SB-2) сопоставление реплик в задании с фрагментами 

иллюстрации.  

ЯН/А: (SB-3, Т049, «Mind the trap!») изучение речевых 

клише для выражения жалоб и извинений в таблицах 

«Speak out» и «Mind the trap!»; прослушивание мини-

диалогов; выявление на слух в мини-диалогах речевых 

клише из списка в таблице «Speak out». 

П: (SB-4) (работа в парах) составление жалоб в ситуациях, 

данных в задании с опорой на список речевых клише в 

таблице «Speak out». 

Ч/Г: (SB-5) сопоставление жалоб, написанных к 

предыдущему заданию, с извинениями; составление мини-

диалогов на основе заданий 4 и 5.  



П/Г: (SB-*6) (работа в парах) составление диалогов по 

предложенным коммуникативным ситуациям; 

разыгрывание диалогов по ролям. 

 

Аудирование 

  

А: (WB-16, Т11) прослушивание мини-диалогов без опоры 

на письменный текст с опорой на иллюстрации с 

извлечением основного смысла; сопоставление диалогов и 

иллюстраций.  

А: (WB-17, Т11) проверка выполнения задания через 

повторное аудирование мини-диалогов. 

ЯНА: (WB-18, Т11) чтение предложений, содержащих 

речевые клише для выражения жалоб и извинений; 

повторное прослушивание мини-диалогов; поиск  

выявление на слух в мини-диалогах фраз и предложений из 

списка 

 

Unit 6 

 

SB 

c. 56, задания 1, 

2, 3, 4 

с. 57, задания 5, 

*6  

 

WB 

с. 51, задания 27, 

28  

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 51, задание *29 

с. 49, Word List, 

4-я  колонка 

  

 

7 (55) Говорение 

 

ЯН: (проверка ДЗ – WB-19, WB-20) выразительное чтение 

по ролям составленных дома диалогов. 

 

Письмо 

 

Ч: (SB-1) (работа в парах) просмотровое чтение анкеты А; 

ответы на вопросы задания. 

Ч/Г: (SB-2) изучение и обсуждение информации в таблице 

«Train Your Brain»; критическое прочтение анкеты В; 

обсуждение возможных ошибок и проблемных мест в 

анкете В. 

ЯН: (SB-3, SB-4) сопоставление вопросов анкеты и 

возможных ответов на них; дополнение перечня ответов 

словами из предложенного списка. 

ЯН: (SB-5) составление вопросов из набора слов в задании; 

соотнесение получившихся вопросов с предложенными 

ответами.  

Г/П: (SB-*6) (работа в группе) составление анкеты – опроса 

на предмет того, удовлетворены ли учащиеся школьной 

столовой или буфетом, с опорой на предложенный план. 

Ч: (WB-27) ответы учащихся на вопросы анкеты Food 

shopping and eating habits.  

ЯН: (WB-28) изучение и обсуждение структуры анкеты 

Food shopping and eating habits; выделение плана, по 

которому составляется анкета (вопросник) 

 

Unit 6 

 

WB 

с. 52, задания 30, 

31, 32, 33 

с. 53, задания 34, 

8 (56) ЯН: (проверка ДЗ – Word List) (фронтальная работа) 

учитель называет по-русски слова из 3-й и 4-й колонок 

Word List, учащиеся дают их английский эквивалент.  

(П)/Г: (проверка ДЗ) выполнение и обсуждение 

составленных дома вопросников учащихся. 

 



35, 36, 37  

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 52, задание 38 

Чтение и говорение 

 

Ч: (WB-30) чтение текста меню; ответы на вопросы 

задания. 

ЯН: (WB-31) (работа в парах) чтение текста диалога; 

заполнение пропусков в тексте диалога предложенными 

фразами; сравнение ответов с другой парой (стратегия 

«Think – Pair – Share»); выразительное чтение диалога по 

ролям.  

Г: (WB-32) (работа в парах) составление подобного диалога 

с использованием меню из задания 30.  

Ч/Г: (WB-33, WB-34) (работа в парах) каждый учащийся в 

паре читает свой текст Russian names on world menus и 

кратко пересказывает его содержание однокласснику 

(стратегия «Jigsaw reading»).  

ЯН: (WB-35) поиск лишней лексической единицы в 

цепочке слов по теме «Еда»; обоснование ответа.  

ЯН/Г: (WB-36) заполнение пропусков в предложениях о 

русской кухне и собственных вкусовых предпочтений с 

использованием Word List; сравнение своих ответов с 

ответами партнёра. 

ЯН: (WB-37) (работа в парах) составление предложений из 

набора слов; составление связного текста рецепта из 

получившихся предложений; сравнение ответов с другой 

парой (стратегия «Think – Pair – Share») 

 

Unit 7. Look to 

the future 

 

SB 

c. 58, задания 1, 2 

с. 59, «Check it 

out»,  задания 3, 

4, 5, 6, 7, 8  

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 54, таблица 

Future with (be) 

going to and 

Future with will, 

задание 1 

с. 55, задания 2, 3  

 

9 (57) Письмо 

 

(П)/ЯН/Г: (проверка ДЗ – WB-38) выразительное чтение 

составленных дома рецептов; обсуждение рецептов; выбор 

самого оригинального/самого простого/самого дешевого и 

т.д. рецепта. 

 

Грамматика и аудирование 

 

Ч/Г: (SB-1) чтение подписей к серии фотографий о жизни 

Люка; ответ на вопрос задания.  

Ч: (SB-2) определение жанра предложенных коротких 

текстов и их ключевого настроения (оптимистическое или 

пессимистическое). 

ЯЗ: («Work it out»: SB-3, SB-4, «Check it out») 
сопоставление предложений в будущем времени со 

значением конструкции to be going to и формы Future 

Simple; сопоставление подчёркнутых предложений из 

текста о Люке с контекстом; выведение грамматического 

правила использования конструкции to be going to и формы  

Future Simple с опорой на грамматический материал в 

таблице «Check it out».  

ЯН: (SB-5) заполнение пропусков в предложениях 

глаголом из списка в задании с использованием 

конструкции to be going to.  

ЯН: (SB-6) выбор нужной конструкции для обозначения 



будущего времени в предложениях. 

А/Г: (SB-7, Т050) (работа в группах) беседа Ив и гадалки 

Анастасии – аудирование с опорой на отдельные 

предложения из беседы; высказывание предположений о 

будущем Ив с порой на образец. 

А/Г: (SB-8, Т051) окончание истории Ив после посещения 

гадалки – аудирование с извлечением запрашиваемой 

информации; сравнение предположений учащихся с 

реальным окончание истории; поиск объяснений тому, что 

упоминалось гадалкой в предсказаниях 

 

Unit 7 

 

SB 

с. 61, задания 1, 

2, 3, 4, 5, «Mind 

the trap!», 6, *7 

(устно), 8  

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 58, Word List, 

1-я колонка, 

задания 13, 14 

Подготовить 

высказывание на 

тему The future as 

I see it (6–8 

предложений) 

 

10 (58) Грамматика 

 

ЯН: (выборочная проверка ДЗ – WB-1, WB-2, WB-3) 

проверка и обсуждение только тех предложений, которые 

вызвали затруднения у учащихся. 

 

Чтение и говорение 

 

Г: (SB-1) (работа в парах) обсуждение изменений, которые 

новые технологии внесут в жизнь человека, с опорой на 

предложенный список и образец высказывания.  

Ч: (SB-2) чтение текста Technology. Look to the Future; 

сопоставление собственных предположений о будущем с 

информацией из текста.  

Ч/(А): (SB-3, Т052) чтение текста Technology. Look to the 

Future с извлечением запрашиваемой информации (к 

данному тексту есть аудиозапись, которую рекомендуется 

дать прослушать учащимся либо одновременно с чтением 

ими текста, либо после того, как они прочитают текст, но 

до того, как начнут обсуждение ответов на вопросы 

задания); определение соответствия предложенных 

утверждений содержанию текста (true/false).  

Г: (SB-4) (работа в парах) обсуждение текста Technology. 

Look to the Future с опорой на вопросы в задании и образец 

высказывания. 

ЯЗ/Ч: (SB-5) изучение речевых клише для выражения 

вероятности того или иного события в таблице «Speak 

out»; поиск речевых клише из таблицы «Speak out» в 

тексте Technology. Look to the Future. 

А/Ч: (SB-6, Т053, «Mind the trap!») предсказания 

различных людей – аудирование с извлечением 

запрашиваемой информации; заполнение пропусков в 

предложениях, данных в задании; сопоставление 

предсказаний и оснований для них; выбор наиболее 

вероятного предсказания. Обратить внимание учащихся на 

таблицу «Mind the trap». 

Г: (SB-*7) (работа в парах) комментирование предсказаний 

с использованием речевых клише из таблицы «Speak out». 

Г: (SB-8) (работа в группе) определение вероятности того 

или иного события в жизни учащегося до достижения им 

тридцатилетия 



 

Unit 7 

 

SB 

с. 62, задания 1, 

2, «Check it out», 

3, 4, 5 

с. 63, задания 6, 

7, *8, *9  

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 56, задание 10 

с. 57, таблица 

First Conditional, 

задания 11, 12 

с. 58, Word List, 

2-я колонка  

  

 

11 (59) Говорение 

 

ЯН: (проверка ДЗ – Word List) (фронтальная работа) 

учитель называет по-русски слова из 1-й колонки Word List, 

учащиеся дают их английский эквивалент. 

ЯН: (выборочная проверка ДЗ – WB-13, WB-14) проверка и 

обсуждение только тех предложений, которые вызвали 

затруднения у учащихся. 

Г: (проверка ДЗ) монологические высказывания учащихся 

на тему The future as I see it (6–8 предложений). 

 

Грамматика и письмо 

 

Ч: (SB-1) чтение двух предвыборных листовок с 

извлечением запрашиваемой информации; ответы на 

вопросы задания. 

Г: (SB-2) (работа в парах) выражение личностного 

отношения к программам партий с опорой на образец 

высказывания. 

ЯЗ: (Work it out: SB-3, «Check it out») выведение правила 

образования и использования First Conditional с опорой на 

таблицу «Check it out» и вопросы задания.  

ЯН/Ч: (SB-4) поиск в текстах предвыборных листовок 

примеров условных предложений первого типа (First 

Conditional). 

ЯН: (SB-5) заполнение пропусков в предложениях 

правильными грамматическими формами глаголов, 

данными в скобках.  

ЯН/Г: (SB-6) (работа в парах) заполнение пропусков в 

предложениях; сравнение собственных ответов с ответами 

другого учащегося.  

Г: (SB-7) (работа в парах) обсуждение предполагаемого 

поведения в ситуациях, приведенных в задании.  

П/ЯН: (SB-*8) (работа в малых группах) написание 

предвыборной листовки по образцу листовок из задания 1 

на с. 62 с использованием предложенных в задании идей и 

условных предложений первого типа.  

Г: (SB-*9) (работа в группах) презентация программы 

партии классу; выбор лучшей партии 

 

Unit 7 

 

WB 

с. 56, задания 6, 

7, 8, 9 

c. 59, задания 16, 

17  

 

Домашнее 

задание 

 

12 (60) Чтение и говорение 

 

ЯН: (проверка ДЗ – Word List) (фронтальная работа) 

учитель называет по-русски слова из 2-й колонки Word List, 

учащиеся дают их английский эквивалент.   

Г: (проверка ДЗ – WB-10) монологические высказывания 

учащихся о собственной программе улучшения школьной 

жизни. 

Ч/(А): (WB-6, Т12) чтение статьи с извлечением основного 

содержания (к данному тексту есть аудиозапись, которую 

рекомендуется дать прослушать учащимся либо 



WB 

c. 59, задания 18, 

19, 20  

 

одновременно с чтением ими текста, либо после того, как 

они прочитают текст, но до того, как начнут обсуждение 

ответов на вопросы задания); выбор наиболее подходящего 

заголовка к тексту из предложенных в задании (в группах с 

высоким уровнем подготовки рекомендуется выполнить 

аудирование без опоры на письменный текст). 

Ч: (WB-7) повторное чтение статьи; сопоставление абзацев 

статьи и заголовков к ним. 

ЯН: (WB-9) поиск слов из списка в тексте статьи; 

определение части речи; сопоставление слова и дефиниции 

с опорой на прочитанную статью. 

Ч: (WB-8) повторное чтение статьи с извлечением 

запрашиваемой информации; определение данных в 

задании утверждений как верных, неверных или таких, 

которые на основе текста нельзя считать ни верными, ни 

неверными (true, false, not stated). 

 

Лексика 

   

ЯН: (WB-16) отработка словообразовательных моделей – 

образование нужной части речи от однокоренного слова с 

использованием Word List. 

ЯН: (WB-17) определение, какую часть речи образует тот 

или иной суффикс с опорой на список слов в задании 16 

 

Unit 7 

 

SB 

с. 64, задания 1, 

2, 3, 4 

 

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 58, Word List, 

3-я колонка 

с. 59, задания 21, 

*22 

 

 

13 (61) Лексика 

 

ЯН: (проверка ДЗ – WB-18) использование активной 

лексики для заполнения пропусков в предложениях. 

ЯН: (проверка ДЗ – WB-19) составление сложных слов с 

раздельным и дефисным написанием (один учащийся 

пишет на доске сложные слова 1–5 по списку; второй – 

слова 6–10). 

ЯН: (проверка ДЗ – WB-20) использование сложных слов 

из задания 20 для заполнения пропусков в предложениях. 

ЯН/А: (SB-1, Т054) сопоставление газетных заголовков со 

списком экологических проблем; проверка правильности 

выполнения задания через аудирование.  

Ч: (SB-2) чтение двух коротких текстов об экологических 

проблемах; заполнение пропусков в текстах словами из 

предложенного в задании списка.  

ЯН: (SB-3) работа над сочетаемостью лексических единиц 

с использованием словаря при необходимости – поиск 

глагола, который не сочетается с ключевым 

существительным.  

Г: (SB-4) (работа в парах) обсуждение фотографий с 

опорой на вопросы задания, предложенный список слов, а 

также словосочетания из задания 3 

 

Unit 7 

 

SB 

14 (62) Лексика 

 

ЯН: (проверка ДЗ – Word List) (фронтальная работа) 



с. 65, задания 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7  

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

c. 55, задание 4 

с. 58, задание 15 

 

учитель называет по-русски слова из 3-й колонки Word List, 

учащиеся дают их английский эквивалент.   

ЯН: (проверка ДЗ – WB-21, WB-*22) проверка заполнения  

пропусков в предложениях правильными предлогами и 

фразовыми глаголами. 

 

Аудирование 

Г: (SB-1) (работа в парах) активизация фоновых знаний 

учащихся о Нострадамусе с опорой на вопросы задания.  

Ч: (SB-2) чтение текста The Life of Nostradamus; 

определение типа информации, необходимой для 

восстановления пропусков в тексте.  

А: (SB-3, Т055) первая часть рассказа о Нострадамусе – 

аудирование с опорой на текст в задании 2; заполнение 

пропусков в тексте (по возможности после первого 

прослушивания).  

А: (SB-4, Т055) повторное прослушивание первой части 

рассказа о Нострадамусе; окончательное заполнение 

пропусков в тексте задания 2.  

ЯН: (SB-5) формирование умений понимать 

запрашиваемую информацию в звучащем тексте 

(формирование УУД учащихся) – изучение рекомендаций в 

таблице «Train Your Brain» и расположение их в 

правильном порядке с опорой на материал заданий 2–4. 

Ч/А: (SB-6, Т056) применение изученных стратегий 

аудирования из таблицы «Train Your Brain» с целью 

понимания запрашиваемой информации; заполнение 

пропусков в тексте The Books of Nostradamus в процессе 

прослушивания второй части рассказа о Нострадамусе.  

А: (SB-7, Т056) третья часть рассказа о Нострадамусе – 

аудирование без опоры на письменный текст; выбор 

предложения, которое наиболее точно отражает мнение 

рассказчика о Нострадамусе. 

Г: (SB-8) (работа в парах) обсуждение предсказаний из 

списка с опорой на образец высказывания и речевые клише 

из таблицы «Speak out» на с. 61 учебника 

 

Unit 7 

 

WB 

с. 60, задания 23, 

24, 25, *26, *27, 

28 

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

c. 55, задание 5  

с. 58, Word List, 

4-я колонка 

с. 60, задание 29 

15 (63) Говорение 

 

Г: (проверка ДЗ – WB-15) краткие монологические 

высказывания учащихся о Нострадамусе. 

 

Чтение 

 

Ч: (WB-23) чтение текста Wonderful (and not so wonderful) 

new inventions!; заполнение пропусков в тексте 

предложениями из списка. 

 

Грамматика 

 

ЯН/Ч: (WB-24) заполнение пропусков в выражениях 

предлогами; самостоятельная проверка выполнения задания 



 

 

– поиск в тексте Wonderful (and not so wonderful) new 

inventions! предложений с данными в заданиями 

выражениями. 

ЯН: (WB-25) заполнение пропусков в тексте 

прилагательными из списка в правильной форме. 

 

Говорение 

 

Г: (WB-*26) высказывания учащихся об использовании 

изобретений из текста Wonderful (and not so wonderful) new 

inventions! c опорой на образец (с употреблением условных 

предложений первого типа). 

Г: (WB-*27) (работа в парах) один учащийся изображает 

жестами использование какого-либо изобретения из текста 

Wonderful (and not so wonderful) new inventions!, второй 

учащийся  угадывает изобретение и комментирует действия 

первого учащегося с использованием Present Continuous 

Tense. 

Г: (WB-28) обсуждение изобретений из текста Wonderful 

(and not so wonderful) new inventions!; выбор наиболее 

важного из них 

 

Unit 7  

 

WB 

с. 61, задания 30, 

31, 32, 33, 34  

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 60, задание 35 

16 (64) Говорение 

 

ЯН: (проверка ДЗ – Word List) (фронтальная работа) 

учитель называет по-русски слова из 4-й колонки Word List, 

учащиеся дают их английский эквивалент.   

Г: (проверка ДЗ – WB-29) монологические высказывания 

учащихся о своём предполагаемом поведении в качестве 

родителей. 

 

Чтение и говорение 

 

Ч: (WB-30) чтение дискуссии на форуме в Интернете о 

машине времени с извлечением запрашиваемой 

информации; ответы на вопросы задания. 

Г: (WB-31) обсуждение проблематики форума о машине 

времени; высказывание собственного мнения о том, куда 

бы учащиеся хотели отправиться (в прошлое или будущее); 

аргументация своей позиции. 

Г: (WB-32) (работа в парах) обсуждение поездки на 

каникулах; сообщение о результатах обсуждения классу. 

ЯН/П/Г: (WB-33) завершение предложений в задании с 

использованием условных предложений первого типа с 

частичной опорой на иллюстрации. 

Ч/Г: (WB-34) чтение первой части текста Time travellers 

among us?; попытка дать объяснение событиям, описанным 

в тексте; высказывание предположений о дальнейшем 

развитии событий 

 

Unit 8. The world 

of work 

17 (65) Чтение и говорение 

 



 

SB 

с. 66, задания 1, 

2, 3, 4 

с. 67, задания 5, 

6, 7, 8, 9, 10  

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 62, таблица 

Verb patterns, 

задания 1, 2 

с. 63, задание 3 

 

Г: (проверка ДЗ – WB-35) монологические высказывания 

учащихся на тему Are there really time travellers among us? с 

использованием текста в задании 34 на с. 61 и текста в 

задании 35 на с. 90 учебника. 

 

Грамматика и чтение 

 

ЯЗ: (SB-1) (работа в парах) работа над расширением 

лексического запаса учащихся по теме «Профессии» 

(использование словаря при необходимости).  

Г: (Think Back! SB-2) (работа в парах) сравнение 

профессий по предложенному плану с опорой на образец. 

Ч/А: (SB-3, Т058) чтение психологического теста What is 

the best job for you? (к данному тесту есть аудиозапись, 

которую рекомендуется дать прослушать учащимся либо 

одновременно с чтением ими теста, либо после того, как 

они прочитают тест, но до того, как начнут обсуждение 

ответов на вопросы задания); выполнение теста; выражение 

своего согласия/несогласия с результатами тестирования. 

ЯЗ: (Work it out: SB-4, SB-5) анализ форм глаголов в 

предложениях; заполнение пропусков в 

систематизирующей таблице Verb patterns; выведение 

правила использования инфинитива и герундия после 

некоторых глаголов в составном глагольном сказуемом.  

ЯН/А: (SB-6, Т059) заполнение пропусков в связном тексте 

глаголами в форме инфинитива или герундия; проверка 

правильности выполнения задания через аудирование. 

Г: (SB-7) (работа в парах) обсуждение содержания текста; 

выбор наиболее подходящей профессии для героини текста. 

А: (SB-8, Т060) три диалога о работе – аудирование с 

извлечением основного содержания; сопоставление 

говорящих и их профессий. 

ЯН/А: (SB-9, Т060) заполнение пропусков в предложениях 

из прослушанных диалогов глаголами в форме инфинитива 

или герундия; проверка правильности выполнения задания 

через аудирование.  

П/ЯН: (SB-10) (работа в парах) учащиеся письменно 

составляют 5 правдивых и 5 ложных утверждений о себе, 

затем зачитывают свои предложения для одноклассника, 

который угадывает, какие из них правдивые, а какие – 

ложные 

 

Unit 8 

 

SB 

с. 69, задания 1, 

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

9, 10 

 

Домашнее 

задание 

 

18 (66) Грамматика 

 

ЯН: (проверка ДЗ – WB-1, WB-2, WB-3) проверка и 

обсуждение только тех заданий, которые вызвали 

затруднения у учащихся. 

 

Чтение 

 

Г: (SB-1) изучение иллюстраций; ответы на вопросы 

задания с опорой на иллюстрации.  



WB 

с. 63, задания 4, 

5, 6  

 

Ч: (SB-2) чтение двух текстов под общим заголовком Nice 

work if you can get it … с пониманием основного 

содержания; выбор предложения, которое наилучшим 

образом выражает общую идею текстов. 

ЯН: (SB-3) чтение вопросов к текстам под общим 

заголовком Nice work if you can get it …; выделение в 

вопросах ключевых слов, которые помогут найти ответ в 

текстах (формирование УУД учащихся). 

Ч/ЯН: (SB-4) соотнесение вопросов 1–7 и фрагментов 

текстов a–g на основе выделенных ранее ключевых слов в 

вопросах.  

Ч/Г: (SB-5) повторное чтение текстов под общим 

заголовком Nice work if you can get it … с особым 

вниманием к фрагментам текста до и после ключевых слов; 

ответы на вопросы, данные в задании 3, по двум текстам.  

ЯН: (SB-6) заполнение пропусков в таблице «Train Your 

Brain»; формирование стратегий чтения с извлечением 

запрашиваемой информации. 

Ч/(А): (SB-7, Т061) чтение двух текстов под общим 

заголовком Nice work if you can get it … (к данным текстам 

есть аудиозапись, которую рекомендуется дать прослушать 

учащимся либо одновременно с чтением ими текстов, либо 

после того, как они прочитают тексты, но до того, как 

начнут обсуждение ответов на вопросы задания); поиск 

ответов на вопросы задания с использованием стратегий 

чтения с извлечением запрашиваемой информации из 

таблицы «Train Your Brain».  

Ч/ЯН: (SB-8) соотнесение героев текстов под общим 

заголовком Nice work if you can get it … с данными в 

задании утверждениями с использованием стратегий чтения 

с извлечением запрашиваемой информации из таблицы 

«Train Your Brain». 

Ч/ЯН: (SB-9) поиск в текстах под общим заголовком Nice 

work if you can get it … слов и фраз из списка в задании; 

уточнение их значений с опорой на контекст; заполнение 

пропусков в предложениях данными словами и фразами.  

Г: (SB-10) (работа в парах) высказывания учащихся о том, 

хотели бы они заниматься работой с необычным рабочим 

графиком с опорой на образец 

 

Unit 8 

 

SB 

с. 70, задания 1, 

2, 3, 4, «Mind the 

trap!», 5 

 

WB 

с. 66, задания 17, 

18 

с. 68, задание 24 

 

19 (67) Грамматика и говорение 

 

ЯН: (проверка ДЗ – WB-4, WB-6) проверка и обсуждение 

только тех заданий, которые вызвали затруднения у 

учащихся. 

Г/ЯН: (проверка ДЗ – WB-5) монологические 

высказывания учащихся о работе своей мечты. 

 

Лексика 

 

ЯН/Г: (SB-1) (работа в парах) сопоставление профессий с 

местом работы; обсуждение вопросов задания с опорой на 



Домашнее 

задание 

 

WB 

c. 63, задание 7  

с. 66, Word List, 

1-я колонка 

c. 66, задание 19 

 

 

образец.  

Ч/ЯЗ: (SB-2) чтение высказывания клоуна о своём 

характере; поиск в тексте словосочетаний «прилагательное 

+ предлог»; определение глагольной формы, используемой 

после таких словосочетаний.  

Г: (SB-3) (работа в парах) обсуждение с опорой на образец, 

какая из профессий из задания 1 подойдет клоуну.  

П/ЯН: (SB-4) (работа в группах) написание предложений о 

себе с использованием словосочетаний из задания 2; 

зачитывание предложений, поиск одноклассника с похожим 

характером. 

ЯН: (SB-5, «Mind the trap!») уяснение разницы в 

значениях слов job и work с опорой на таблицу «Mind the 

trap»; заполнение пропусков в предложениях словами job и 

work.   

ЯН: (WB-17) образование существительного – профессии 

от слов в списке с опорой на Word List; выделение 

суффиксов (отработка словообразовательных элементов). 

ЯН: (WB-18) заполнение пропусков в предложениях 

словами, обозначающими профессии, из задания 17.  

ЯН: (WB-24) выделение в Word List всех слов, 

обозначающих профессии; объединение профессий по 

какому-либо общему признаку; сравнение своих ответов с 

ответами одноклассников 

 

Unit 8 

 

WB 

с. 64, задания 8, 

9, 10, 11 

 

Домашнее 

задание 

 

WB  

с. 66, Word List, 

2-я колонка 

с. 67, задания 21, 

22, 23 

 

  

 

20 (68) Лексика и грамматика 

 

ЯЗ: (проверка ДЗ – Word List) (фронтальная работа) 

учитель называет по-русски слова из 1-й колонки Word List, 

учащиеся дают их английский эквивалент.   

ЯН: (выборочная проверка ДЗ – WB-7, WB-19) проверка и 

обсуждение только тех предложений, которые вызвали 

затруднения у учащихся. 

 

Чтение и говорение 

 

Ч/(А): (WB-8, Т13) чтение текста Dancer takes the right 

steps c пониманием общего содержания (к данному тексту 

есть аудиозапись, которую рекомендуется дать прослушать 

учащимся либо одновременно с чтением ими текста, либо 

после того, как они прочитают текст, но до того, как начнут 

обсуждение ответов на вопросы задания); выбор темы 

статьи из предложенных в задании (в группах с высоким 

уровнем подготовки рекомендуется выполнить аудирование 

без опоры на письменный текст). 

Ч/Г: (WB-9) (работа в парах) чтение вопросов к тексту 

Dancer takes the right steps; выделение в вопросах ключевых 

слов; поиск ответов на вопросы в прочитанном тексте; 

составление диалога на основе выполненного задания 

(интервью с Хайди). 

ЯН: (WB-10) поиск слов 1–5 из списка в задании в тексте 

Dancer takes the right steps; уяснение их значений с опорой 



на контекст; сопоставление слов 1–5 и дефиниций a–f.   

ЯН/Г: (WB-11) восстановление логической 

последовательности событий текста; пересказ текста с 

опорой на выполненное задание 

 

Unit 8 

 

SB 

с. 71, задания 1, 

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

 

WB 

с. 65, задания 12, 

13, *14 

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 65, задания 15, 

16 

с. 66, Word List, 

3-я колонка  

с. 67, задание 20 

 

21 (69) Лексика 

 

ЯЗ: (проверка ДЗ – Word List) (фронтальная работа) 

учитель называет по-русски слова из 2-й колонки Word List, 

учащиеся дают их английский эквивалент.   

ЯН: (проверка ДЗ – WB-21, WB-22, WB-23) фронтальное 

обсуждение различий в употреблении слов job, work, 

occupation, profession, career; проверка правильности 

выполненных дома заданий. 

 

Говорение и аудирование 

 

Ч: (SB-1) чтение текста официального письма; ответы на 

вопросы задания. 

А: (SB-2, Т062) первая часть телефонной беседы – 

аудирование с пониманием запрашиваемой информации; 

ответы на вопросы. задания  

А: (SB-3, Т063) вторая часть телефонной беседы – 

аудирование с пониманием запрашиваемой информации; 

ответы на вопросы задания.  

ЯН: (SB-4) сопоставление символов, используемых для 

написания адресов при электронной переписке, с их 

значениями. 

ЯН/П: (WB-14) отработка символьной записи электронных 

адресов. 

А: (SB-5, Т064) третья часть телефонной беседы – 

аудирование с пониманием запрашиваемой информации; 

ответы на вопросы задания.  

Ч/А: (SB-6, Т065) (работа в парах) восстановление 

правильного порядка следования реплик а–е в диалоге 

Марко и секретаря с опорой на таблицу «Speak out»; 

проверка правильности выполнения задания через 

аудирование. 

Ч: (SB-7) проверка понимания содержания диалога Марко 

и секретаря из задания 6 – выбор записки, которую 

секретарь оставила своему руководителю после разговора с 

Марко.  

Г: (SB-*8) (работа в парах) составление диалога на основе 

предложенной ситуации с опорой на задания, ранее 

выполненные на уроке.  

А/ЯН: (WB-12, Т14) восстановление правильного порядка 

следования реплик в диалогах А и В; проверка 

правильности выполнения задания через аудирование.  

А/П: (WB-13, Т15) четыре телефонных разговора – 

аудирование без опоры на письменный текст; выписывание 

необходимой информации 

 



Unit 8 

 

SB 

с. 72, «Mind the 

trap!», задания 1, 

2 

с. 73, задания 3, 

4, 5, *6, *7 

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 66, Word List, 

4-я колонка 

с. 68, задание 25 

с. 69, задание 31 

 

 

22 (70) Лексика 

 

ЯЗ: (проверка ДЗ – Word List) (фронтальная работа) 

учитель называет по-русски слова из 3-й колонки Word List, 

учащиеся дают их английский эквивалент.   

ЯН: (проверка ДЗ – WB-20) выразительное чтение текстов 

объявлений со с заполненными пропусками. 

 

Письмо 

 

Ч: (SB-1) чтение резюме Дэвида с извлечением 

запрашиваемой информации; определение соответствия 

предложенных утверждений содержанию резюме 

(true/false). Перед выполнением задания обратить внимание 

учащихся на правило в таблице «Mind the trap!».  

Ч: (SB-2) чтение объявления о вакансии; повторное чтение 

резюме Дэвида; принятие решения, может ли Дэвид 

претендовать на эту работу.  

Ч: (SB-3) (работа в парах) изучение правил заполнения 

анкеты для приёма на работу в таблице «Train Your 

Brain»; чтение заполненной Дэвидом анкеты; сравнение 

резюме Дэвида и заполненной им анкеты; поиск ошибок в 

заполненной Дэвидом анкете.  

А: (SB-4, Т066) собеседование Дэвида на вакансию шофёра 

– аудирование без опоры на письменный текст; 

высказывание предположений о том, получит ли Дэвид эту 

работу или нет.  

Г: (SB-5) обсуждение возможных добавлений в раздел 

«Прочие навыки» в анкете о приёме на работу.  

Ч/П: (SB-*6) чтение объявлений о вакансиях; 

переписывание формы анкеты из задания 3 в тетрадь; 

заполнение анкеты для выбранной вакансии.  

Ч/Г: (SB-*7) (работа в группе) сравнение заполненных 

анкет внутри группы; выбор наиболее удачного кандидата 

на ту или иную вакансию 

 

Unit 8 

 

WB 

c. 68, задания 26, 

27, 28, *29, 30, 

*32 

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 69–70, Self-

assessment test 3 

 

 

23 (71) Лексика и письмо 

 

ЯЗ: (проверка ДЗ – Word List) (фронтальная работа) 

учитель называет по-русски слова из 4-й колонки Word List, 

учащиеся дают их английский эквивалент.   

ЯН/Г: (проверка ДЗ – WB-31) (работа в парах) учащиеся 

обмениваются рабочими тетрадями и обсуждают 

заполненные дома заявлений о приёме на работу; учитель 

отвечает на возникающие вопросы.  

(П)/ЯН: (проверка ДЗ – WB-25) выразительное чтение 

написанных дома писем о летней работе российских 

подростков; один учащийся пишет на доске начало и конец 

письма (проверка правильности оформления личного 

письма). 

 

Чтение и говорение 



 

ЯН/Г: (WB-26) (работа в парах) выделение в Word List всех 

слов, обозначающих профессии; составление списка 

«типично мужских» и «типично женских» профессий; 

сравнение своего списка со списком другой пары; 

обоснование своего суждения. 

Ч: (WB-27) чтение первого абзаца текста Traditional jobs for 

men and women; ответы на вопросы задания. 

Ч: (WB-28) чтение второго абзаца текста Traditional jobs for 

men and women; поиск двух причин того, что деление 

профессий на «типично мужские» и «типично женские» 

негативно сказывается на обществе. 

Ч/Г: (WB-*29) (работа в парах) анализ своей 

статистической таблицы; обсуждение обеих таблиц с 

одноклассником; сравнение своих рассуждений с выводами 

другой пары (стратегия «Think – Pair – Share»). 

Г: (WB-30) (работа в парах/малых группах) обсуждение 

вопросов, связанных с проблематикой текста Traditional 

jobs for men and women. 

Ч/П/ЯН: (WB-*32) (работа в парах/малых группах) чтение 

рекламного объявления о приёме на работу; создание 

бланка заявления для кандидатов 

 

Consolidation 3 

Units 6–8 

 

SB 

с. 74, Vocabulary 

and grammar, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5 

с. 74,  

Pronunciation, 

задание 1  

с. 75, Reading 

skills, задание 1 

с. 75, задания 1, 2 

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 92, Exam 

Strategies 

(«Грамматика и 

лексика»)  

 

SB, Exam Focus 

III 

с. 110, задания 

18–26, 27–32  

 

24 (72) Повторение материала III четверти.  

Урок-повторение.  

Обсуждение трудностей, встреченных учащимися в тесте 

для самопроверки  № 3 (ДЗ – Self-assessment test 3, c. 70–

71). 

 

Лексика и грамматика 

 

ЯН: (SB-1) заполнение пропусков в ответах на вопросы 

словами из предложенного списка. 

ЯН: (SB-2) заполнение пропусков в тексте правильной 

лексико-грамматической формой слов, данных в скобках.  

ЯН: (SB-3) выбор правильной лексической единицы в 

предложениях. 

ЯН: (SB-4) трансформация предложения с сохранением 

первоначального смысла; поиск синонимичных способов 

выражения мысли (с заданной структурой предложения).  

ЯН: (SB-5) заполнение пропусков в предложениях 

глаголом из списка в сочетании с will или going to. 

 

Произношение 

 

А/ЯН: (SB-1, СТ005) прослушивание слов; распределение 

их в нужную колонку в таблице в зависимости от звука 

(/ /, / /, / /); проверка правильности выполнения задания 

через аудирование. 

 

Чтение 

Ч: (SB-1) чтение текста Want to see the future?, 



сопоставление фрагментов текста и заголовков к ним. 

 

Говорение 

 

Г: (SB-1) (работа в парах) активизация устной речи в 

формате ролевой игры по предложенным речевым 

ситуациям. 

Г: (SB-2) (работа в группах) обсуждение вероятности того, 

что то или иное событие из списка в задании случится в 

будущем 

 

Exam Focus III 

 

SB 

с. 110, задания 

18–26, 27–32  

  

WB 

с. 92, Exam 

Strategies 

(«Грамматика и 

лексика»)  

  

 

 

 

25 (73) 1. Фронтальная беседа о рекомендациях раздела Exam 

Strategies, прочитанных дома учащимися.  

2. ЯН: (проверка ДЗ – задания 18–26 раздела Exam Focus 

III) использование изученных грамматических форм в 

коммуникативно-значимом контексте (объяснение, почему 

именно эта форма необходима).   

3. ЯН: (проверка ДЗ – задания 27–32 раздела Exam Focus) 

использование аффиксов для образования новых слов 

(определение, какую часть речи нужно образовать для 

заполнения пропуска в тексте; перечисление возможных 

аффиксов; определение, нужен суффикс или префикс;  

выбор необходимого в данном случае суффикса или 

префикса) 

Dialogue of 

cultures 3 

 

SB 

с. 96–97,  

задания 1, 2, 3, 4, 

5  

 

26 (74) Тексты и задания для развития умений ознакомительного, 

просмотрового и поискового чтения и развития языковой 

догадки, а также для формирования социокультурной 

компетенции и УУД учащихся 

Резерв 27 (75)  

Контроль  28–29 

(76–77) 

Контрольная работа № 3 (устная и письменная части) 

Итоги четверти 

и защита 

проектов 

30 (78)  

 


