
Проектные работы в IV четверти 

1. “A crime story” – a newspaper article about a crime (Unit 9) 

2. “Cinema-going habits” – an interview with classmates (Unit 10) 

 

Номер и тема 

раздела 

Номер 

урока 

Содержание урока 

1 2 3 

Unit 9. Give me 

a clue 

 

SB 

c. 92 – 92, 

задания 1, 2, *3, 

*4, 5, *6, 7, 8 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 68, задания 1, 

2, *3 

 

 

1 (79) Грамматика и чтение 

 

Г/Ч: (SB-1) работа в парах: учащиеся изучают иллюстрации к 

тексту, читают его заголовок, отвечают на вопросы в 

задании. Затем учащиеся читают текст, проверяя 

правильность своих первоначальных предположений. Можно 

построить работу по-другому: напишите заголовок текста на 

доске и задайте учащимся вопросы из задания 1 при 

закрытых учебниках, чтобы учащиеся не начали читать текст 

для ответов на вопросы. Дайте высказаться тем, кому эта 

тема интересна. Затем учащиеся открывают учебники и 

читают текст.   

ЯЗ: («Work it out»: SB-2) учащиеся отвечают на вопрос 

задания, находят эквиваленты предложений, данных в 

задании, в тексте (самопроверка «Check it out» на с. 145 

учебника).  

ЯН: (SB-*3) учащиеся находят эквиваленты предложений 1 – 

4 в тексте, затем сравнивают их с предложениями a – d в 

задании и выбирают правильную форму инфинитива для 

завершения этих предложений. Сначала учащиеся 

выполняют задание индивидуально или в парах, затем 

обсудите с ними первое предложение следующим образом: It 

was said that …/He was said … – people said this in the past but 

do not nowadays; he had died/to have died – he died before they 

started talking about it. Задайте вопросы: Ask: What would you 

change in sentence 1 and (a),if people still said this today? (It is 

said/He is said); What if he was still alive but was in prison and 

people thought he would die in prison? (It is 

expected that he will die in prison/He is expected to die in prison.) 

Обсудите остальные предложения таким же образом. 

ЯН: (SB-4*) учащиеся следуют инструкциям в задании, 

систематизируя свои знания по теме Complex Subject.  

 

Ч/ЯН: (SB-5) учащиеся заполняют пропуски в тексте, ставя 

глаголы в скобках в правильные формы.  

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



сохраняя их смысл, но используя заданную конструкцию и 

новый грамматический материал.  

А/П/ЯН: (SB-7, Т058) учащиеся слушают аудиозапись 

выпуска новостей, записывают 5 утверждений с 

использованием моделей из SB-4, затем перефразируют их с 

использованием заданной конструкции.  

Г: (SB-8) работа в группах: учащиеся изучают фото, 

обсуждают возможности использования ДНК в 

предложенных в задании областях.  

 

Грамматика: impersonal report structures 

Лексика: «Riddles, mysteries and crime» 

Unit 9 

 

SB 

с. 94 – 95, 

задания 1, 2, 3, 

4, 5 

 

Домашнее 

задание 

SB 

c. 95, задание 6 

+ 5 своих 

предложений с 

выражениями из 

SB-4 

WB 

Word List 

(колонки 1–2) 

 

 

 

2 (80) Чтение и лексика 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

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

ситуации, отвечают на вопросы в задании. До начала 

выполнения задания введите слово coincidence и расскажите 

одну-две истории из собственного опыта, раскрывающее 

значение слова. Можно рассказать реальную историю о 

близнецах: The twin boys, from Ohio, were separated at birth 

and adopted by different families. Both families named the boys 

James without knowing about each other. The boys both married 

women named Linda and had sons whom one named James Alan 

and the other named James Allan. They both divorced their 

wives and married again – both to women named Betty. And they 

both owned dogs called Toy. They met in their forties and found 

out all these things. 

Ч/Г: (SB-2) учащиеся читают текст на обложке книги, 

отвечают на вопрос задания. До начала выполнения задания 

убедитесь, что учащиеся поняли слово blurb. После ответов 

на вопросы задания поработайте с потенциально трудными 

словами, например: inability, inevitably, transplant, visions, 

intrigued, possess. 

А/Ч: (SB-3, Т059) учащиеся одновременно слушают и 

читают первую часть текста, заполняют пропуски в 

предложениях именами персонажей истории. Организуйте 

работу следующим образом: после одновременного чтения и 

прослушивания первой части текста учащиеся в парах 

обсуждают сюжет. Затем во фронтальной беседе убедитесь, 

что сюжет понят правильно. После этого учащиеся 



заполняют пропуски и по очереди зачитывают вслух 

получившиеся предложения.  

ЯН: (SB-4) учащиеся составляют словосочетания из текста, 

соединяя слова и фразы из двух колонок. 

ЯН: (SB-5) учащиеся заполняют пропуски в предложениях, 

используя фразы из предыдущего задания в правильной 

форме. После этого полезно попросить учащихся 

использовать эти выражения в предложениях о себе, 

например, I’m keeping an open mind about which university 

would be best for me next year. I haven’t entertained the 

possibility of failing my exams. I’m keeping an open mind about 

which university would be best for me next year. I’m thinking 

about Moscow because it would be great to live in a big city but 

also Voronezh because it’s quite near my home. 

 

Грамматика: impersonal report structures. 

Лексика: «Riddles, mysteries and crime» 

Unit 9 

 

SB 

с. 95 – 96, 

задания 7, 8, 9, 

10 

 

Домашнее 

задание 

SB 

c. 96, задание 8 

(письменно) + 5 

своих 

предложений с 

этими словами 

c. 96, задание 10 

(устно 

подготовить 

развернутые 

ответы на 

вопросы) 

 

3 (81) Чтение и лексика 

 

Г: проверка ДЗ. Учащиеся высказывают свои суждения о 

персонажах истории, предположения о дальнейшем развитии 

событий, обосновывают свои ответы. Поставьте перед 

учащимися задачу использовать модальные глаголы 

возможности/вероятности для описания и того, что могло 

произойти в прошлом, и того, что может произойти в 

будущем. Можно организовать учащихся в 2 группы: одна 

группа будет настроена скептически и встанет на позиции 

Джейми, другая группа примет сторону Изабель и 

постарается доказать, что ее идеи верны.  

Ч/А/Г: (SB-7, Т060) учащиеся одновременно слушают и 

читают вторую часть текста, оценивают утверждения в 

задании как верные или неверные на основании содержания 

текста, сравнивают свои предположения с прочитанным в 

тексте. После прочтения и одновременного прослушивания 

текста и до собственно выполнения задания можно дать 1-2 

минуты, чтобы учащиеся в парах  обсудили описываемые 

события.   

ЯН: (SB-8) учащиеся заполняют таблицу родственными 

словами (некоторые слова взяты из текста), копируя ее в 

тетрадь. Затем учащиеся заполняют пропуски в 

предложениях правильным словом из таблицы, обращая 

внимание на используемые части речи. Полезно вначале дать 

учащимся 1-2 минуты, чтобы они в парах устно обсудили, 



какими словами нужно дополнить таблицу (но не записывали 

эти слова), и только потом просмотрели текст (обе части) в 

поисках нужных слов. Один ученик может нарисовать и 

заполнить таблицу на доске с тем, чтобы все проверили 

правописание слов.   

Ч/ЯН: (SB-9) учащиеся находят в частях 1 и 2 текста слова, 

соответствующие дефинициям в задании. После этого 

полезно попросить учащихся придумать предложения, 

которые бы иллюстрировали значение слова, например: She 

was incredulous when she heard that she had come top in the 

exam. 

Г: (SB-10) работа в парах, затем фронтальная беседа: 

учащиеся обсуждают вопросы в задании. Рекомендуется 

начать с краткого пересказа текста. Задайте учащимся 

вопросы: What has happened? What does Isabel want to do? 

What does Jamie think about it? 

 

Грамматика: impersonal report structures. 

Лексика: «Riddles, mysteries and crime» 

Unit 9 

 

SB 

c. 97, задания 1, 

2, 3, 4, 5, 6 

 

WB 

c. 75, задание 

*28 

 

Домашнее 

задание 

WB 

Word List 

(колонки 3–5) 

c. 74, задание 24 

4 (82) Лексика 

 

Г: проверка ДЗ (SB-10). Учащиеся обмениваются мнениями 

по поводу прочитанного на предыдущих двух уроках текста. 

ЯН: проверка ДЗ. Учащиеся читают вслух написанные дома 

предложения с активной лексикой. 

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

карикатуры, читают подписи к ним, отвечают на вопросы в 

задании. Дайте учащимся 3 минуты обсудить карикатуры в 

парах, затем во фронтальной беседе обсудите значения идиом 

и остальные вопросы задания. 

А: (SB-2, Т061) учащиеся слушают аудиозапись диалогов, 

заканчивают диалог подходящей фразой из предыдущего 

задания, обосновывают свой выбор.  До начала 

прослушивания дайте учащимся 1-2 минуты обсудить, в 

каких ситуациях можно услышать эти фразы, например, (a) 

two girls discussing a boy who has just asked one of them out or 

girl to her friends who are convinced she went on a date with a 

boy. Выслушайте предположения учащихся, но не реагируйте 

на них. Дайте учащимся прослушать всю аудиозапись от 

начала до конца один раз и дайте возможность еще раз 

обсудить задание в парах. После этого проиграйте первый 

диалог еще раз, попросите учащихся описать ситуацию и 

сказать, какая фраза к этому диалогу относится. Повторите 



эту процесс с каждым диалогом. 

Ч: (SB-3) учащиеся подбирают продолжение для 

предложений 1–7 из списка a–g. Учитель обращает их 

внимание на подчеркнутые фразы и просит соотнести 

ключевые слова в предложениях из списка 1–7 и из списка a–

g, например, newspaper – crossword, work hard – holiday, She – 

she. При проверке ответов учитель обсуждает значение фраз 

с глаголами die и live. 

Ч/П: (SB-4) учащиеся дописывают предложения, развивая 

ситуации, предложенные в задании, используя подчеркнутые 

фразы из предыдущего задания. Предупредите учащихся, что 

каждую фразу можно использовать только один раз.  

ЯН: (SB-5) учащиеся заполняют пропуски в предложениях с 

фразовыми глаголами с live and die подходящими частицами 

(послелогами), при необходимости используя словарь. 

Организуйте работу следующим образом: сначала учащиеся в 

парах просматривают предложения и обсуждают, какой 

фразовый глагол в них нужен, используя языковую догадку. 

Когда они обсудили все предложения, разрешите им 

использовать словарь, чтобы проверить себя и посмотреть 

глаголы, которых они не знают. Затем все вместе обсудите 

ответы и значения фразовых глаголов.  

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

предложенные в задании, затем сравнивают свои варианты 

ответов со всем классом.  

Ч/ЯН: (WB-*28) учащиеся читают словарные статьи (новые 

выражения с live and die), заполняют пропуски в 

предложениях, используя новые выражения.  

 

Грамматика: tenses. 

Лексика: expressions with live and die, phrasal verbs 

Unit 9 

 

SB 

c. 98 – 99, 

задания 1, 2, 3, 

4, 5, *6, *7, 9, 10, 

12 

 

Домашнее 

задание 

5 (83) Грамматика и аудирование 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

Г: (SB-1) работа в парах: учащиеся рассказывают друг другу 

о своем опыте интеллектуальных игр. Затем спросите их, 

всем ли известны эти игры и, если не всем, те учащиеся, кто 

знакомы с ними, о них рассказывают. Если о какой-то игре 

никто не готов рассказать, восполните этот пробел сами. В 

заключение задайте учащимся вопрос: Why do you think things 

such as Sudoku and crossword puzzles have become so popular? 



SB 

c. 99, задание 11 

  

Ч/Г: (SB-2) учащиеся читают загадки 1 и 2. Работа в парах: 

учащиеся обсуждают возможные решения этих загадок. 

Предупредите, что, если кто-то знает эти загадки, он не 

должен говорить о них другим, надо дать товарищам 

возможность найти ответ самим. После 1 минуты обсуждения 

в парах перейдите к фронтальной беседе. 

А/Г: (SB-3, Т062) учащиеся слушают аудиозапись диалога, в 

котором два человека пытаются разгадать вторую загадку, 

оценивают вероятность правильности предлагаемого 

решения, обосновывают свой ответ.  

ЯЗ: (Think Back! SB-4) учащиеся сопоставляют 

предложения с подчеркнутыми в них конструкциями 

(модальный глагол + перфектный инфинитив) с 

объяснениями 1 – 3.  

ЯН: (SB-5, Т063) учащиеся слушают аудиозапись, повторяют 

предложения за диктором, имитируя произношение и 

интонацию образца, обращая особое внимание на 

сокращенные формы.  

ЯН/Г: *(SB-6, Т064) учащиеся обсуждают, как используемые 

модальные глаголы могут изменить значение предложений. 

Затем учащиеся слушают разгадку к загадке 2 и выбирают 

правильные из предложенных модальных глаголов, 

сравнивают свои варианты разгадки с тем, что предлагается в 

аудиозаписи.  

ЯН («Work it out»: SB-*7, «Mind the trap!») учащиеся 

выполняют задание, следуя инструкции (самопроверка в 

разделе «Check it out» на с. 145 – 146 учебника). Учитель 

обращает особое внимание учащихся на материал таблицы 

«Mind the trap!». 

Ч/Г: (SB-9) учащиеся читают загадку, обсуждают возможные 

варианты разгадки, используя изученный грамматический 

материал.  

ЯН/А: (SB-10, Т065) учащиеся заполняют пропуски в 

предложении, подбирая необходимый глагол из списка и 

ставя его в правильную форму, затем слушают аудиозапись с 

целью самопроверки, оценивают правильность 

предложенной ими самими разгадки.  

Г: (SB-12) работа в группах: учащиеся пытаются разгадать 

загадки 1 и 2 из SB-2, следуя предложенным инструкциям и 

используя иллюстрации на с. 98 учебника.  

 

Грамматика: modals with perfect infinitives, referring to the 

past. 



Лексика: «Riddles, mysteries and crime» 

Unit 9 

 

WB 

c. 68 – 69, 

задания 4, 5, *6, 

7, 8 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 75, задания 

*25, 26 

(+написать 5 

предложений со 

словами из 

задания) 

 

6 (84) Аудирование, грамматика и говорение 

 

ЯН/Г: проверка ДЗ (SB-11). Попросите 2-3 учащихся 

прочитать написанные дома предложения. Затем попросите 

более сильных учащихся устно высказаться на основе 

написанного дома. Поставьте перед ними задачу 

использовать в своих ответах различные глагольные формы, 

включая needn’t have/didn’t need to, passive, continuous и 

различные модальные глаголы. 

А: (WB-4, Т16) учащиеся слушают аудиозапись 7 

высказываний, отмечают утверждения по каждому 

говорящему как верно/неверно/в тексте не сказано, вносят 

ответы в таблицу. Напомните учащимся алгоритм работы с 

подобными заданиями. При необходимости дайте 

прослушать аудиозапись второй раз, но если они уверенно 

выполняют задание  с первого раза, то делать этого не стоит. 

А/Г/ЯН: (WB-5, Т16) учащиеся слушают аудиозапись еще 

раз, отвечают на вопрос задания, обосновывают свой ответ. 

При необходимости дайте прослушать аудиозапись еще раз. 

Если учащиеся делают ошибки в условных предложениях, 

повторите правила их образования. 

ЯН/Г: (SB-8) Дайте учащимся 1 минуту прочитать 

предложения и задайте вопросы: When may more than one 

modal be possible? (when you are almost certain something did 

not happen and when it is possible that something happened). 

When is only one modal possible? (when you are almost sure that 

something happened and when it was possible for something to 

happen but it did not). Далее учащиеся перефразируют данные 

в задании предложения, комментируя выбор глагольной 

формы на основе выработанного правила.  

Ч/ЯН: (WB-*6) учащиеся читают текст, заполняют пропуски 

в нем одной из четырех предложенных грамматических форм 

(выбор одного ответа из нескольких предложенных). Дайте 

учащимся 40-60 секунд быстро прочитать текст и обсудите 

его содержание (полезно написать на доске транскрипцию 

имен собственных из текста). Затем можно перейти к 

заполнению пропусков. 

ЯН: (WB-7) учащиеся восстанавливают пропуски во фразах, 

используемых в процессе обсуждения решения проблемы 

(рекомендуется повторно обратиться к материалу «Speak 

Out» на c. 100).  

Ч/ЯН: (WB-8) учащиеся заполняют пропуски в полилоге, 



используя выражения из предыдущего задания. 

 

Грамматика: modals with perfect infinitives, referring to the 

past. 

Лексика: «Riddles, mysteries and crime». 

Unit 9 

 

WB 

c. 70 – 71, 

задания 9, 10, 

11, 12 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 70, задание 13 

с. 75, задания 27 

7 (85) Чтение и говорение 

 

ЯН: проверка ДЗ (WB-25) (возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся). 

ЯН: проверка ДЗ (WB-26). Организуйте работу следующим 

образом: один учащийся читает свое предложение, другой 

находит (улавливает на слух) в нем слово из задания, 

повторяет это слово и дает его определение. 

Ч/А: (WB-9, Т17) учащиеся одновременно слушают и 

читают вступление к «Собаке Баскервиллей» Артура Конан 

Дойла, отмечают утверждения ниже как верные или 

неверные исходя из содержания текста. Начните с 

фронтальной беседы об авторе и произведении, задайте 

учащимся вопросы: Have you read anything by Sir Arthur 

Conan Doyle? What is your favourite story? What do you think of 

Sherlock Holmes? Was he a real person? etc. Обязательно 

напомните учащимся, что в заданиях верно-неверно и в 

заданиях верно-неверно- в тексте не сказано нельзя 

полагаться на свои общие знания, а следует основывать 

ответы исключительно на содержании прочитанного или 

прослушанного текста. 

Ч/А: (WB-10, Т018) учащиеся одновременно слушают и 

читают отрывок из произведения «The Hound of the 

Baskervilles» («Собака Баскервилей»), выполняют задание на 

выбор ответа из четырех предложенных для проверки 

понимания содержания текста. Возможна работа в парах, 

затем общее обсуждение ответов с приведением цитат из 

текста. Обратите особое внимание на то, как перефразируется 

текст рассказа в вопросах к нему. 

Ч/ЯН: (WB-11) учащиеся находят слова 1–8 в тексте и 

сопоставляют их с их значениями a–h.  

Ч/Г: (WB-12) учащиеся изучают рекламу музея Шерлока 

Холмса, задают прямые вопросы по предложенным пунктам. 

Задание можно выполнять в парах, группах или фронтально. 

 

Грамматика: tenses. 

Лексика: «Riddles, mysteries and crime». 



Unit 9 

 

WB 

c. 72 – 73, 

задания 14, 15, 

16, 18, 19, 20, 21, 

22 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 72, задания 16 

(письменно), 17 

 

8 (86) Грамматика, чтение и письмо 

 

Г: проверка ДЗ (WB-13). Работа в парах: учащиеся 

обмениваются тетрадями, где дан список пунктов, по 

которым следует получить дополнительную информацию и 

задают прямые вопросы. Можно пригласить одного-двух 

учащихся к доске написать их пункты и затем фронтально 

проработать этот материал. 

Г: проверка ДЗ (WB-27, WB-28 – возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся). 

ЯН: учащиеся систематизируют грамматический материал о 

безличных конструкциях (WB, с. 107). В зависимости от 

особенностей группы (преобладание индуктивного или 

дедуктивного мышления) можно провести обсуждение этого 

материала до выполнения заданий WB-14 и WB-15 как 

подготовку к этим заданиям или после выполнения заданий 

как обобщение.  

Ч/П: (WB-14) учащиеся читают текст статьи, вписывают в 

пропуски в предложениях недостающую информацию. После 

быстрого прочтения текста (просмотровое чтение) до 

выполнения задания рекомендуется обсудить содержание 

текста.  

ЯН: (WB-15) учащиеся соотносят предложения из задания 

WB-14 и модели, данные в задании WB-15.  

ЯН: (WB-16) учащиеся переделывают предложения двумя 

предложенными способами, используя изучаемые безличные 

конструкции (устно).  

Ч: (WB-18) учащиеся читают короткие статьи а – d и 

подбирают к ним заголовки. Ограничьте время выполнения 

до 1,5 – 2-х минут. 

ЯН/Ч: (WB-19) учащиеся читают статьи еще раз и находят в 

них данные в задании ключевые слова. Выполняется также с 

ограничением времени. Затем учащиеся читают найденные 

предложения вслух, обращая внимание на произношение и 

интонацию. 

ЯН: (WB-20) учащиеся находят примеры указанным 

явлениям в текстах статей и зачитывают вслух эти примеры.  

Ч/П: (WB-21) учащиеся читают четыре новостные заметки, 

перефразируют их в эффектные заголовки, привлекающие 

внимание читателей.  

(П)/ЯЗ/Г: (WB-22) учащиеся выбирают одну из историй из 

предыдущего задания и записывают пять ключевых слов, 



которые, скорее всего, встретились бы в статье, посвященной 

этой истории. При наличии времени учащиеся устно 

составляют истории на основе записанных ключевых слов. 

 

Грамматика: impersonal report structures. 

Лексика: «Riddles, mysteries and crime». 

Unit 9 

 

SB 

с. 100, задания 

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

с. 101, задания 

1, 2, 3, 4, 5 

 

Домашнее 

задание 

SB 

* Project idea 

(каждый 

учащийся в 

течение 

четверти 

выполняет один 

проект) 

 

WB 

c. 69, задания 7, 

8 

с. 73, задание 

*23 

 

 

9 (87) Говорение, аудирование и письмо 

 

Г: проверка ДЗ (WB-17). Работа в группах: учащиеся 

рассказывают друг другу подготовленные дома таинственные 

истории. 

ЯН: проверка ДЗ (WB-16). Возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся. 

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

личности на картинке, используя предложенную в задании 

лексику, обосновывая свои суждения. Начните с обсуждения 

активизируемой лексики – прилагательных, описывающих 

характер человека. Затем дайте учащимся 1-2  минуты 

подумать над вопросами задания (можно в парах) и далее 

обсудите каждую личность, изображенную на картинке, на 

основе вопросов.  

Г: (SB-2) учащиеся оценивают план рассадки известных 

личностей за столом (можно в парах), обосновывают свое 

мнение.  

А: (SB-3, Т066) учащиеся слушают аудиозапись обсуждения 

плана рассадки, заполняют пропуски в предложениях, 

вписывая в них имена известных личностей. Предложите 

учащимся сначала прочитать данные в задании утверждения, 

высказать свое предположение, о ком идет речь, и какие для 

этого есть основания, например, I think sentence 1 is about 

Bono – he looks a mess. – No, Bono is very careful to look 

fashionable. I think it’s Bill Gates. He’s rich enough not to have 

to worry. Затем учащиеся слушают аудиозапись и проверяют 

свои предположения. В завершение задайте вопрос: What 

reasons did you hear for the plan not being perfect? 

ЯН/А: (SB-4) учащиеся заполняют пропуски в таблице 

«Speak Out», затем слушают аудиозапись повторно с целью 

самопроверки, зарисовывают план рассадки, предлагаемый в 

аудиозаписи.  

Г: (SB-5) работа в парах: учащиеся создают свой 

собственный план рассадки, обсуждают его, используя 

выражения из «Speak Out». Сначала учащиеся читают 



информацию об известных людях на указанных в задании 

страницах (отдельно для учащегося А и учащегося В) и 

делают заметки в тетрадях о том, чего они не знали и что им 

нужно для плана рассадки. Затем они в паре составляют план 

рассадки, обмениваясь полученной информацией. Когда 

учащиеся закончат обсуждение, вызовите к доске 2 пары 

учащихся, чтобы они нарисовали свои планы рассадки и 

обосновали их. 

А: (SB-6, Т067) учащиеся слушают аудиозапись окончания 

беседы, рисуют окончательный план, предлагаемый в 

аудиозаписи, сравнивают его со своим, ищут сходства и 

различия между ними. 

Г: (SB-7) работа в группах (5 человек): учащиеся 

придумывают собственный званый обед, обсуждают, каких 

личностей они бы пригласили, кто должен сидеть рядом с 

кем и почему.  

Ч/Г: (SB-1) учащиеся читают заголовки. Работа в парах: 

учащиеся обсуждают, о чем могут быть статьи с такими 

заголовками.  

Ч/Г: (SB-2) учащиеся читают статьи, подбирают к ним 

заголовки, отвечают на вопросы в задании.  

Ч/ЯН: (SB-3) учащиеся повторно читают статьи, заполняют 

пропуски в текстах (одно слово для каждого пропуска).  

Ч/П: (SB-4) учащиеся выделяют из списка характеристики 

английских заголовков и коротких статей, находят примеры 

на каждую характеристику.  

Ч/П: (SB-5) учащиеся читают статью, пишут три заголовка 

для нее. Работа в группах: учащиеся сравнивают написанные 

заголовки, выбирают лучшие.  

 

Грамматика: tenses, impersonal report structures. 

Лексика: «Riddles, mysteries and crime» 

Unit 10. 

Newsworthy? 

 

SB 

c. 102 – 103, 

задания 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 

 

Домашнее 

10 (88) Грамматика и аудирование 

 

Г: проверка ДЗ (WB-23). Учащиеся читают вслух 

написанные дома истории, предварительно написав на доске 

5 ключевых слов. После прочтения каждой истории учитель 

просит учащихся повторить 5 предложений с ключевыми 

словами из только что прослушанного. 

Г: проверка ДЗ (WB-8). Учащиеся в группах по 3 человека 

(А, В, С) выразительно читают текст вслух по ролям. 

Ч/Г: (SB-1) учащиеся читают цитаты о журналистах и 



задание 

WB 

с. 76, задания 1, 

2, 3, 4 

журналистике. Работа в парах: учащиеся обсуждают цитаты, 

опираясь на предложенные в задании вопросы. Затем учитель 

проводит краткую фронтальную беседу и выясняет, 

насколько совпали мнения учащихся.  

Ч/Г: (SB-2) учащиеся читают вопросы, пытаются 

предугадать ответы на них. Затем учитель вызывает одну 

пару к доске и они разыгрывают интервью перед классом. 

Учитель задает классу вопрос: Were your ideas similar? If not, 

what did you predict? 

А/П: (SB-3, Т068) учащиеся слушают аудиозапись интервью 

с репортером, делают заметки к вопросам из предыдущего 

задания, пытаются понять, где на фотографии изображен 

герой интервью.  

А/ЯН: (SB-4, Т068) учащиеся повторно слушают 

аудиозапись интервью, выбирают использованные в 

интервью выражения, обозначающие количество, для 

завершения предложений (записывают их в тетради под 

соответствующими номерами). До прослушивания дайте 

учащимся время прочитать предложения и вспомнить, какие 

выражения были использованы интервьюируемым. После 

прослушивания аудиотекста выслушайте ответы и обсудите 

предложенные варианты: What differences are there (if any) in 

meaning between the choices? (For example in 1 all the choices would 

give a similar meaning, whereas in 5 any and every have a completely different 

meaning to No). 

ЯН: («Work it out»: SB-5) учащиеся копируют диаграмму в 

тетрадь и вписывают выражения, обозначающие количество, 

из предыдущего задания в диаграмму. 

ЯН: (SB-6) учащиеся выбирают правильные варианты 

трактовки фраз из текста, опираясь на изученный 

грамматический материал. 

ЯН: (SB-7, «Mind the trap!») учащиеся изучают 

предложения и формулируют правило использования слов 

each и every. Учитель обращает особое внимание учащихся 

на информацию таблицы «Mind the trap!» (самопроверка в 

разделе «Check it out» на с. 146 учебника).  

ЯН/А: (SB-8, Т069) учащиеся заменяют подчеркнутые фразы 

для обозначения количества на синонимичные (возможны 

варианты), затем слушают аудиозапись и сравнивают со 

своими ответами. Обсудите с классом первое предложение, 

попросите их найти на диаграмме в задании 5 выражение a 

few и подведите к следующему выводу: Аlthough ‘more than a 

few’ could refer to anything above a few in the table, it is most 

likely to refer to the words in the next two boxes (a number 



of/several/quite a few).  

 

Грамматика: quantifiers, singular and plural nouns. 

Лексика: «News and media» 

Unit 10 

 

SB 

c. 104, задания 

9, 10 

 

WB 

c. 77, задание 6 

с. 80, задание 18 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 77, задания 5, 

*7 

11 (89) Грамматика 

 

ЯН: проверка ДЗ (WB-2) учащиеся в быстром темпе читают 

слова, с особым вниманием к произношению. Затем учитель 

приглашает к доске 3 учащихся и диктует слова из задания в 

произвольном порядке. Класс проверяет написанное и (после 

исправления ошибок, если они есть) хором читает слова на 

доске. 

ЯН: проверка ДЗ (в письменных заданиях возможна 

проверка только трудных случаев по вопросам учащихся). 

ЯН: (SB-9) учащиеся заполняют пропуски нужными 

выражениями, обозначающими количество. Организуйте 

выполнение задания следующим образом: студенты 

закрывают предложенные для вставки слова и читают первое 

предложение. Задайте им вопросы: What words could go into 

the gap? (e.g. no, hardly any, very little, almost no). Why is ‘very 

few’ wrong? (news is uncountable). Why is ‘any’ wrong? (it would 

have to be ‘there isn’t any’). Затем учащиеся индивидуально 

выполняют задание, после чего учитель во фронтальной 

беседе проверяет ответы и их обоснование. 

Ч/ЯН: (SB-10) учащиеся читают текст, заполняют пропуски, 

выбирая один из предложенных четырех вариантов (задание 

на выбор одного ответа из нескольких предложенных). После 

быстрого просмотрового чтения текста задайте учащимся 

вопрос: What is the text about? (it is about rules which 

journalists have to learn). Обсудите с учащимися первый 

пропуск в тексте: Think about the overall meaning of the article 

and say whether you think choice (a) or (d) is correct (no, 

because the article implies there are a number of rules). What are 

the differences in sentence grammar you can think of for choices 

(b) or (c) (c – ‘a lot’ must be followed by of). This is what you 

should do – use their understanding of the text to reject choices 

which have the wrong meaning and then grammatical knowledge 

to select the correct option out of those with a similar meaning. 

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

сохраняя смысл, но используя заданную конструкцию и 

слово.  

Ч: (WB-18) учащиеся читают текст о первой печатной газете 

в России, заполняют пропуски в тексте фрагментами 



предложений (один фрагмент лишний), заносят ответы в 

таблицу. Организуйте выполнение задания следующим 

образом: сначала студенты, закрыв листком бумаги 

фрагменты для вставки) быстро читают текст (просмотровое 

чтение) и отвечают на 1-2 вопроса по его основному 

содержанию. Затем читают первое предложение с пропуском 

и, так же не глядя на предложенные для вставки фрагменты, 

обсуждают, какая структура, какой член предложения нужны 

для заполнения пропуска. Так для заполнения первого 

пропуска нужно сказуемое. Только после этого учащиеся 

читают фрагменты и выбирают нужный. Фрагменты 1, 2, 5, 7 

могут выполнять роль сказуемого в предложении, но только 

фрагмент 5 подходит к первому пропуску по смыслу. 

Подчеркните ту мысль, что фрагмент должен соответствовать 

пропуску и по смыслу, и по структуре. В завершение учитель 

может предложить учащимся обсудить текст, составить 

список первых русских газет, перечислить российские газеты 

сегодня, охарактеризовать их и т.д.  

 

Грамматика: quantifiers, singular and plural nouns. 

Лексика: «News and media» 

Unit 10 

 

SB 

c. 104 – 105, 

задания 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

 

Домашнее 

задание 

SB 

c. 105, задание 7 

 

WB 

c. 78, задание 8 

 

 

12 (90) Говорение и аудирование 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

Г: (SB-1) учащиеся изучают фотографии (примеры 

фотожурналистики), пытаются понять, какую идею 

стремились выразить фотографы через эти снимки (список 

предложен). Работа в парах: учащиеся обсуждают 

фотографии, обосновывают свои суждения. После 

нескольких минут работы в парах следует перейти к общему 

обсуждению выслушать ответы по содержанию фотографий 

и идеям, которые они выражают. Объясните учащимся с 

самого начала, что в этом задании нет неверных ответов – 

важно, чтобы они могли обосновать свой ответ.  

А: (SB-2, Т070) учащиеся слушают аудиозапись, определяют 

говорящих, фотографии, о которых они говорят, и идеи, 

которые выражают эти фотографии. Попросите учащихся 

делать заметки по описанию фотографий и причин выбора 

той или иной идеи во время прослушивания. Проверив 

ответы, задайте дополнительные вопросы: What extra 

information did you hear? Do you agree with the speakers? 

А/ЯН: (SB-3, Т070) учащиеся слушают аудиозапись 



повторно, сопоставляют говорящих с фразами из таблица 

«Speak Out», которые они употребляют. 

ЯН/А: (SB-4, Т071) учащиеся вставляют слова в скобках в 

нужное место в предложении, вносят прочие изменения, если 

это необходимо. Затем учащиеся слушают аудиозапись с 

целью самопроверки, повторяют предложения за диктором, 

имитируя произношение и интонацию образца.  

ЯН/П: (SB-5) учащиеся перефразируют предложения с 

использованием заданной конструкции так, чтобы они несли 

тот же смысл, что и исходные предложения. Дайте учащимся 

30 секунд прочитать предложения и спросите их, что именно 

тренируется в этом задании (the difference between so and 

such). Затем учащиеся выполняют задание. При проверке 

помогите им сформулировать правило: so употребляется с 

прилагательным (за которым не следует существительное), 

such употребляется со словосочетанием прилагательное + 

существительное. Обратите внимание на использование 

артикля в этом случае: Use articles correctly: ‘such a’ for a 

singular noun, ‘such’ – for plural and uncountable nouns. 

Попросите студентов дать дополнительные примеры 

предложений с такими словосочетаниями: such a nice meal, 

such a busy day, such terrible weather, such beautiful flowers. 

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

начиная с заданного слова. Попросите их не использовать 

таблицу «Speak Out» во время работы и обратиться к ней, 

только закончив выполнение задания, чтобы проверить себя. 

Если при проверке задания вы поймете, что учащимся нужна 

дополнительная практика, попросите их еще раз 

перефразировать эти предложения, используя в каждом 

случае альтернативную структуру. 

Г: (SB-7) учащиеся выбирают одну фотографию из 

предложенных на с.с. 104 – 105 (кроме 1 и 3, которые были 

описаны в задании 2) и готовят по ней презентацию, следуя 

предложенному в задании плану и используя выражения из 

«Speak Out». На уроке учащиеся могут предварительно 

решить, какую фотографию выбрать, сделать некоторые 

заметки, учитель может попросить учащихся дать устно по 2-

3 предложения о выбранной фотографии на основе «Speak 

Out». Собственно презентацию учащиеся готовят в качестве 

домашнего задания. 

 

Грамматика: quantifiers, singular and plural nouns. 

Лексика: «News and media»; «Photography» 



Unit 10 

 

WB 

c. 78, задания 

10, 11,  

c. 79, задания 

12, 13, 14, 15 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 78, задание 9 

с. 79, задание 

*16 

13 (91) Аудирование и письмо 

 

Г/ЯН: проверка ДЗ (SB-8). Учащиеся представляют свои 

презентации, выбирают лучшие, объясняют свой выбор.  

ЯН: проверка ДЗ (WB-8). Возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся. 

 

А: (WB-10, Т19) учащиеся слушают аудиозапись церемонии 

вручения кинопремий, оценивают утверждения в задании как 

верно/неверно/нет информации на основании содержания 

аудиотекста. Как вступление к теме напишите на доске слово 

‘Oscar’ и задайте вопрос: What are your associations? 

Учащиеся наверняка вспомнят кинематографическую 

премию Оскар.  Обсудите с ними, что они знают об этой 

премии и церемонии ее вручения, какие другие 

кинематографические/ телевизионные премии они знают.  

Учитель может расспросить учащихся, смотрели ли они 

трансляции таких событий по телевизору, какие у них были 

впечатления и т. д. После этого дайте учащимся 20 секунд 

прочитать задание и начните прослушивание (учащиеся 

могут делать заметки). Возможно второе прослушивание, 

если учащиеся не смогли выполнить задание при первом. 

А: (WB-11, Т20) учащиеся слушают аудиозапись 

представления первого победителя, выполняют задание на 

выбор одного ответа из нескольких предложенных для 

проверки понимания содержания аудиотекста. Дайте 

учащимся 1 минуту прочитать задание и после этого начните 

прослушивание (учащиеся могут делать заметки). После 

первого прослушивания задайте учащимся 2-3 вопроса по 

общему содержанию аудиотекста. После второго 

прослушивания обсудите ответы на вопросы задания, при 

необходимости вновь проигрывая отдельные фрагменты 

аудиотекста. 

Ч: (WB-12) учащиеся читают текст о соцопросе (поисковое 

чтение), отмечают три вопроса, которые были заданы в ходе 

соцопроса. Дайте учащимся 1 минуту прочитать текст и 

задайте им 2-3 вопроса по его общему содержанию. Затем 

учащиеся выполняют задание в индивидуальном режиме или 

парами также с ограничением времени. 

Ч: (WB-13) учащиеся еще раз читают текст, заполняют 

пропуски в нем предложенными в задании словами и 

фразами. 

Ч: (WB-14) учащиеся выбирают наиболее подходящий 



заголовок к тексту. Учитель может попросить учащихся 

обосновать свой выбор.  

Ч/П: (WB-15) учащиеся определяют заголовки для частей 

текста. 

 

Грамматика: quantifiers, singular and plural nouns. 

Лексика: «News and media», «Films and photography» 

Unit 10 

 

SB 

c. 106, задания 

1, 2, 3 

 

WB 

c. 81, задания 

19, 20, *21 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 81, задание 20 

с. 83, задание 

*29 

Word List 

(колонки 1–2) 

 

14 (92) Лексика и говорение 

 

(П)/ЯН/Г: проверка ДЗ (WB-*16). Учащиеся выразительно 

читают вслух и обсуждают результаты проведенного ими 

соцопроса. Можно вызвать 2-3 учащихся к доске написать 

свои вопросы для соцопроса, сравнить их и добавить другие 

вопросы от остальных учащихся, затем выстроить вопросы в 

логическом порядке.  

ЯН: проверка ДЗ (WB-9). Возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся. 

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

потенциальное содержание различных рубрик газет (список в 

задании). Затем учащиеся соотносят разделы/рубрики и 

отрывки из газет. Дайте учащимся следующую установку: 

When you look at the extracts from the papers you should talk 

together about what the extract is about and what else you would 

expect to find in the article (e.g. (a) a football match – or similar 

sport – you would expect to get a score, scorers and other details 

about the match). После проверки ответов задайте учащимся 

вопрос: Which sections do you like to read and why? Which 

sections do you never read and why?  

ЯН: (SB-2, «Mind the trap!») учащиеся заполняют пропуски 

в таблице «Train Your Brain» подчеркнутыми словами из 

газетных отрывков из предыдущего задания. Начните с 

подробного обсуждения с учащимися существительных, 

приведенных в таблице «Train Your Brain» и их влияния на 

грамматическое оформление предложения: For example, 

because the first group are always plural, they always take a 

plural verb form (the premises are closed), they take countable 

quantifiers (a few clothes) but cannot be counted (e.g. you cannot 

say two clothes), they do not have a singular form so can never 

take the indefinite article. The second group take a singular verb 

and are uncountable; they take uncountable quantifiers (a little 

news) and also can never be used with the indefinite article. The 

third group, when not referring to the name of an institution, are 

countable so have a singular and plural form; they take countable 



quantifiers (a few teams). Это обсуждение можно провести на 

русском языке. Затем учитель обращает особое внимание 

учащихся на информацию из «Mind the trap!» и закрепляет 

этот материал следующим образом: пишет на доске слова, из 

которых надо составить предложения Team/won/last match. 

My family/not very big/very close. My family/not very rich/very 

generous. Учащиеся составляют предложения и обсуждают 

их смысл: The team won its/their last match. My family, which is 

not very big, is very close. My family, who are not very rich, are 

very generous. 

ЯН: (SB-3) учащиеся заполняют пропуски в предложениях 

данными в задании словами, решают, который из отрывков в 

задании взят не из газеты. Начните с просмотрового чтения 

предложения и обсуждения того, какой газетной рубрике 

принадлежит каждое предложение, что приведет к ответу на 

вопрос, какое из предложений взято не из газеты (number 3 is 

a personal message to a specific group of people). Затем 

учащиеся индивидуально заполняют пропуски в 

предложениях. 

Г: (WB-19) работа в парах: учащиеся готовят монологи по 

предложенному плану, рассказывают их друг другу, 

оценивают друг друга. Учитель может предложить одному 

учащемуся в паре описывать фото 1, а другому – фото 2.  

Г: (WB-20) учащиеся вновь изучают фотографии из 

предыдущего задания, готовят новый монолог по другому 

плану. На уроке учащиеся делают заметки к плану, 

подбирают лексику, обсуждают структуру и содержание 

монолога фронтально. Собственно монолог учащиеся готовят 

как домашнее задание. 

Г: (WB-*21) учащиеся сравнивают задания WB-19 и WB-20, 

высказывают суждение о том, какой монолог более трудный 

и почему. 

 

Грамматика: quantifiers, singular and plural nouns. 

Лексика: «News and media», «Films and photography» 

Unit 10 

 

SB 

c. 107 – 109, 

задания 1, 2, 3, 

4, 5 

 

15 (93) Чтение и лексика 

 

ЯН/Г: проверка ДЗ (WB-20). Учащиеся рассказывают 

подготовленные дома монологи и обсуждают их, выбирают 

наиболее удачный. 

ЯН: проверка ДЗ (WB-29). Возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся. 



Домашнее 

задание 

SB 

c. 107, задание 6 

(подготовить к 

обсуждению 

письменные 

заметки: 

названия 

фильмов, имена 

героев, список 

полезных 

выражений) 

WB 

c. 82, задание 24 

 

Word List 

(колонки 3–5) 

 

ЯН: (SB-1) учащиеся в парах обсуждают значения 

предложенных слов и отбирают слова и фразы, которые не 

используются для обсуждения фильмов и кинематографа. 

Предупредите учащихся: If there are any words which you think 

do not relate to films, look them up in case they have more than 

one meaning, e.g. to shoot/shot. При проверке обсудите 

значения всех слов в задании. 

Г: (SB-2) работа в парах: учащиеся изучают кадры из 

фильмов на с. 108–109, обсуждают вопросы в задании. Дайте 

учащимся 5 минут на обсуждение вопросов в парах и затем 

перейдите к фронтальной беседе. 

А/Ч/Г: (SB-3, Т072) учащиеся одновременно слушают и 

читают текст, отвечают на вопросы в задании. Отведите 

примерно 5 минут для индивидуальной работы учащихся над 

текстом, затем перейдите к фронтальной беседе по вопросам. 

Обратите внимание на вопрос 3, где правильным ответом 

является ответ d (см. последнее предложение в тексте  ‘… in 

the world of movies, everything is magical’ (даже ошибки). При 

наличии времени можно поговорить об ошибках в других 

фильмах, которые учащиеся смотрели. 

Ч: (SB-4) учащиеся читают текст повторно, сопоставляют 

фильмы, упомянутые в тексте, с утверждениями в задании. 

ЯН: (SB-5) учащиеся находят в тексте слова и фразы, 

соответствующие дефинициям в задании. 

 

Грамматика: quantifiers, singular and plural nouns. 

Лексика: «News and media», «Films and photography» 

Unit 10 

 

SB 

c. 107 – 109, 

задания 7, 8, 9 

 

WB 

c. 80, задание 17 

 

Домашнее 

задание 

SB 

c. 107, задание 

10 

16 (94) Чтение, лексика и говорение 

 

Г: проверка ДЗ (SB-6). Работа в парах: учащиеся обсуждают 

предложенные в задании темы, используя сделанные дома 

заметки. Можно пригласить 2-3 учащихся к доске написать 

имена кинематографических или телевизионных героев, 

выбранных ими (в произвольном порядке), а затем 

предложить классу определить, какое описнаие 

соответствует каждому герою.   

Ч/ЯН: (SB-7) учащиеся перечитывают текст на с. 108–109 

учебника, находят в тексте предложения с тем же значением, 

что и у предложений в задании, объясняют разницу в их 

форме. Завершая обсуждение, скажите учащимся: At this 

level, you are not expected to use this sort of structure in their 

own writing (although it would show a high level of English). 

However, you may across these sentences in various texts and in 



 

WB 

c. 83, задание 28 

 

transformation and gap fill type activities in tests so 

it is important to remember their form. 

ЯН/П: (SB-8) учащиеся переписывают предложения из 

задания, используя инверсию по примеру текста для чтения, 

находят предложения, которые можно переделать с 

использованием модели hardly…when.  

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

задания. Дайте учащимся 1 минуту и попросите записать 

максимум причин, затем перейдите к фронтальной беседе. 

А: (WB-17) учащиеся слушают аудиозапись 

радиопрограммы, выполняют тест с заданиями на выбор 

одного ответа из нескольких предложенных с целью 

проверки понимания содержания аудиотекста. 

 

Грамматика: inversion. 

Лексика: «News and media», «Films and photography» 

Unit 10 

 

SB 

c. 110, задания 

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

 

WB 

c. 82, задание 25 

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

c. 83, задания 

*26, 27 

17 (95) Аудирование и лексика 

 

Г: проверка ДЗ (SB-10). Учащиеся рассказывают о любимых 

фильмах и кинематографических ошибках в них. 

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

задания. Для введения в тему напишите на доске слово 

celebrity и попросите учащихся объяснить его значение и 

затем дать 5 примеров знаменитостей. Далее учащиеся 

работают в парах.  

А: (SB-2, Т073) учащиеся слушают аудиозапись первой части 

лекции, отмечают утверждения в задании как верные или 

неверные. 

Ч: (SB-3) учащиеся читают заметки (конспекты), которые Бет 

и Лео сделали в течение лекции, решают, почему заметки Бет 

получились удачнее.  

Ч/УУД: (SB-4) учащиеся изучают информацию из таблицы 

«Train Your Brain», сравнивают ее со своими ответами на 

вопрос предыдущего задания.  

П/УУД: (SB-5) учащиеся переписывают заметки (конспект) 

Лео, используя информацию из таблицы «Train Your Brain». 

Попросите учащихся ничего не добавлять к заметкам Лео, а 

только правильно их организовать. Когда задание будет 

выполнено, учащиеся обсуждают результаты их работы в 

малых группах, решая, что заметки лучше и почему. 

А/П: (SB-6, Т074) учащиеся слушают аудиозапись второй 



части лекции, делают собственные записи (конспект) в 

процессе слушания. Работа в парах: учащиеся обмениваются 

записями, сравнивают их, отмечают приемы 

конспектирования, которые были использованы партнером. 

Дайте учащимся прослушать аудиозапись дважды, чтобы они 

могли закончить и проверить свой конспект до того, как 

начнут обсуждение в парах. Когда учащиеся поработают в 

парах, начните фронтальную беседу и задайте учащимся 

вопрос: What headings would you use? (How to become a 

celebrity, Advantages and disadvantages of fame, Why people are 

obsessed). Напишите эти заголовки на доске и продолжите 

конспект, записывая краткие пункты (bullet points), которые 

будут предлагать вам учащиеся. Задайте классу следующий 

вопрос: Are there any unnecessary words which could be omitted 

or replaced by symbols? Продолжите эту работу, пока класс не 

придет к выводу, что конспект готов.  

Г: (SB-7) работа в малых группах: учащиеся обсуждают 

вопрос задания. Дайте учащимся минуту на обдумывание 

своих идей, затем разделите на группы по 3-4 человека. По 

завершении обсуждения в группах попросите каждую группу 

представить самую интересную идею из их обсуждения. 

ЯН: (WB-25) учащиеся дают названия разделов (рубрик) 

газеты, используя список активной лексики.  

 

Грамматика: tenses. 

Лексика: «News and media», «Films and photography» 

Unit 10 

 

SB 

c. 111, задания 

1, 2, 3, 4 

 

WB 

с. 81, задания 

22, 23 

 

Домашнее 

задание 

SB 

* Project idea 

(каждый 

18 (96) Письмо 

 

ЯН: проверка ДЗ. Возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся. 

Г: (SB-1) учащиеся читают заголовок доклада. Работа в 

парах: учащиеся обсуждают вопросы в задании.  

Ч/П: (SB-2) учащиеся читают текст доклада, выписывают 6 

вопросов, которые были заданы людям в ходе соцопроса 

(индивидуальная работа). Затем они в парах сравнивают свои 

вопросы и, если вопросы различаются, то учащийся должен 

доказать партнеру оправданность своего вопроса цитатой из 

текста, где дается ответ на этот вопрос. По завершении 

парной работы перейдите к фронтальной беседе и проверьте 

6 вопросов и ответы на них, данные в тексте. 

Ч/ЯН: (SB-3) учащиеся читают текст повторно, заполняют 

пропуски в тексте, используя одно слово для каждого 

пропуска. При проверке задания объясните учащимся: While 



учащийся в 

течение 

четверти 

выполняет один 

проект) 

WB 

c. 81, задание 22 

или задание 23 

 

 

sometimes more than one word may be grammatically correct, 

one answer will be much better than the other because of the 

context, e.g. 4 a few is too positive for the meaning that the survey 

is trying to convey. Question 6 could have two answers (the group 

can be looked at as an individual entity or as a collection of 

people). 

Ч/ЯН: (SB-4) учащиеся читают текст доклада еще раз, 

следуют инструкциям в задании, заполняют таблицу, 

переписав ее в тетрадь. По завершении этой части задания, 

попросите их в парах дополнить каждую колонку таблицы 

подходящими фразами, например, Quantifier – the whole 

group, a large majority of; Noun – the students, the group; Verb – 

claimed, argued, believed etc. Будет также полезно отметить те 

случаи, когда упоминание о респондента обходилось вообще 

без существительного, чтобы не повторять его слишком 

часто: A large number of people mentioned films and chat shows, 

while quite a few (of them) favoured documentaries. После этого 

учащиеся переходят к выполнению второй части задания – 

ищут в тексте выражения для вступления, сравнения 

(противопоставления) и заключения. 

Г/(П): (WB-22) учащиеся обсуждают задание, возможные 

ответы на вопросы и встречные вопросы, оформление 

письма.   

Г/(П): (WB-23) учащиеся обсуждают задание, делают 

заметки по пунктам плана сочинения.  

 

Грамматика: tenses. 

Лексика: «News and media», «Films and photography» 

Think Back 

Revision 

Units 9 – 10  

 

SB  

с. 112, 

Vocabulary and 

grammar, 

задания 1, 2, 3, 

*4, 5 

с. 113, 

Pronunciation, 

задания 1, 2 

c. 113, Reading, 

19 (97) Повторение 

 

(П)/ЯН: проверка ДЗ (WB-22, WB-23) учащиеся читают 

вслух написанные дома письма. Одновременно один 

учащийся пишет на доске обязательные части письма в их 

правильном оформлении (адрес, дата, обращение к другу, 

ссылка на предыдущие контакты, ссылка на будущие 

контакты, завершающая фраза, подпись). 

Лексика и грамматика 

ЯН/Ч: (SB-1) учащиеся заполняют пропуски в предложениях 

словами, образованными от слов, данных на полях 

заглавными буквами. 

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

правильной формой глагола в скобках. 



задание 1 

с. 113, Speaking 

skills, задания 1, 

2 

  

Домашнее 

задание 

WB 

с. 84–85 

(Self-assessment 

test) 

ЯН/Ч: (SB-3) учащиеся читают текст, заполняют пропуски в 

нем самостоятельно подобранными словами, по одному 

слову на каждый пропуск. 

ЯН/П: *(SB-4) учащиеся переписывают предложения с 

сохранением смысла исходного предложения и 

использованием предложенной в задании конструкции. 

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

нем – тест с заданиями на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных. 

 

Произношение 

А: (SB-1, RT006) учащиеся слушают аудиозапись 

предложений, отмечают слова под ударением. 

А: (SB-2, RT006) учащиеся повторно слушают аудиозапись, 

повторяют за диктором, имитируя произношение и 

интонацию образца. 

 

Чтение  

Ч: (SB-1) учащиеся читают тексты, соотнося людей и 

вопросы в задании. Дайте учащимся 2 минуты прочитать 

текст, затем попросите их суммировать в одном 

предложении, что говорит о журналистах каждый из 

участников интервью, например, John – Journalism has 

suffered as television has become more commercial and 

standards reduced. Paul – There are examples of bad journalism 

but people still use journalists when they think it will help them. 

Susan – Some people, such as talk show hosts, pretend to be 

journalists but they are completely different. После этого 

учащиеся отвечают на вопросы задания, работая 

индивидуально.  

 

Говорение  

П/Г: (SB-1) учащиеся пишут, что можно было бы сказать в 

приведенных ситуациях с использованием слова в скобках. 

Г: (SB-2) учащиеся выбирают одну из предложенных тем, 

готовят по ней монолог на 3 минуты. 

Think Back 

Revision 

Units 1–10  

 

SB  

20 (98) Повторение 

Обсуждение трудностей, встреченных учащимися в тесте для 

самопроверки (WB, c. 84–85). 

  

Лексика и грамматика 



с. 114, 

Vocabulary and 

grammar, 

задания 1, 2, 3, 4 

с. 114 – 115, 

Speaking skills, 

задания 1, 2, 3 

с. 115, Listening 

skills, задания 1, 

2 

  

Домашнее 

задание 

Начать 

подготовку к 

контрольной 

работе 

 

ЯН/П: (SB-1) учащиеся составляют словосочетания с 

фразовыми глаголами, составляют предложения на каждое 

словосочетание, придумывая недостающие детали. 

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

родственными словами от указанных в задании. 

Ч/ЯН: (SB-3) учащиеся читают текст, заполняют пропуски в 

нем – тест с заданиями на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных. 

Ч/ЯН: (SB-4) учащиеся читают текст, заполняют пропуски в 

нем – тест с заданиями на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных. 

 

Говорение  

П/Г: (SB-1) учащиеся пишут, что можно было бы сказать в 

приведенных ситуациях с использованием указанных слов, 

стараясь звучать корректно. 

Г: (SB-2) учащиеся выбирают одну из предложенных тем, 

готовят по ней монолог на 3 минуты, используя необходимые 

фразы для поддержания внимания аудитории. 

Ч/Г: (SB-3) учащиеся изучают предложенные материалы 

(обложки книг, цитату, комментарии на сайте, диаграмму) и 

готовятся обсуждать предложенные вопросы, затем отвечают 

на вопросы учителя.  

 

Аудирование 

А: (SB-1, R T007) учащиеся слушают аудиозапись 

радиопередачи, отмечая утверждения в задании как 

верно/неверно/нет информации в соответствии с 

содержанием аудиозаписи. 

А: (SB-2, R T008) учащиеся слушают аудиозапись 

радиопередачи, выполняют тест с заданиями на выбор одного 

ответа из нескольких предложенных с целью проверки 

понимания содержания аудиотекста. 

Exam Strategies 

 

SB 

c. 132, задания 

39 – 40  

 

WB 

21 (99) Подготовки к ЕГЭ 

 

WB: объяснения учителя (на основе соответствующих 

разделов «Exam Strategies») и фронтальное обсуждение 

стратегий выполнения экзаменационных заданий раздела 

«Письмо» ЕГЭ по английскому языку: общие рекомендации, 

личное письмо (personal/informal letter), развернутое 

письменное высказывание с элементами рассуждения «Моё 



c. 90 – 91  

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 90 – 91  

Продолжить 

подготовку к 

контрольной 

работе 

мнение» (Opinion essay). 

П/ЯН: (WB-23) учащиеся, выполнившие это задание (а не 

задание 22) читают свои работы с последующим 

обсуждением на основе изучаемых стратегий.  

SB: Выполнение задания 39 (личное письмо) в разделе «Exam 

Focus» (применяя изученные стратегии, с последующим 

обсуждением правильных ответов).  

 

 

Exam Strategies 

 

SB 

c. 133 – 134, 

задания 1, 2, 3, 4  

 

WB 

c. 91 – 92  

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 91 – 92  

Продолжить 

подготовку к 

контрольной 

работе 

22 

(100) 

Подготовки к ЕГЭ 

 

WB: объяснения учителя (на основе соответствующих 

разделов «Exam Strategies») и фронтальное обсуждение 

стратегий выполнения экзаменационных заданий устной 

части ЕГЭ по английскому языку: общие рекомендации, 

чтение текста вслух, условный диалог-расспрос, описание 

фотографии, сравнение двух фотографий. 

SB: Выполнение соответствующих заданий в разделе «Exam 

Focus» (применяя изученные стратегии, с последующим 

обсуждением правильных ответов).  

 

 

Dialogue of 

cultures 4. 

American 

character 

 

SB 

c. 122 – 123, 

задания 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 

 

Домашнее 

задание 

23 

(101) 

Диалог культур 

 

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

American character. 

Ч/Г: (SB-1) работа в группах: учащиеся изучают 

статистические данные, находят идиомы, описывающие 

американскую нацию, обсуждают культурные концепции, 

стоящие за этими идиомами, высказывают свое мнение о 

возможности слияния этих двух концепций в 21 веке. 

Г: (SB-2) учащиеся используют круговые диаграммы для 

обсуждения культурного многообразия в США. 

Ч/Г: (SB-3) работа в парах: учащиеся читают наблюдения, 



Подготовиться к 

контрольной 

работе 

сделанные людьми, посетившими США. По каждому 

наблюдению учащиеся решают, так ли обстоит дело в 

России. 

Г: (SB-4) работа в парах: учащиеся изучают номера машин, 

определяют, из каких они штатов, находят их на карте, 

обсуждают вопросы в задании.  

А: (SB-5, DCТ005) учащиеся слушают аудиозапись, 

отвечают на вопросы в задании. 

Ч: (SB-6) учащиеся быстро читают текст (просмотровое 

чтение), сопоставляют абзацы текста с их заголовками. 

Ч/Г: (SB-7) учащиеся читают текст повторно, обсуждают 

вопросы в задании. 

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

предложенные в задании темы. Учитель может попросить 

учащихся рассказать о некоторых результатах дискуссии 

всему классу.  

 

Грамматика: видовременные формы глагола. 

Лексика: «Nations and national character» 

Units 9–10 24–25 

(102–

103) 

Контрольная  работа 

 26 

(104)  

Подведение итогов четверти и защита проектов 

 27 

(105) 

Резерв 

 


