
Примечание 1. В таблицах с календарно-тематическим планированием используются 

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

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

универсальных учебных действий; ДЗ – домашнее задание. Дополнительные виды 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

индивидуальной образовательной траектории наиболее успевающих учеников. 

 

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

классе все проектные задания используются по усмотрению учителя. Рекомендуется, 

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

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

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

распределить проектные работы первого модуля среди учащихся. Презентация проектов 

проводится на завершающем четверть уроке и играет роль повторения пройденного 

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

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

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

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

голосованием учеников. 

 

Проектные работы в I четверти 

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

talk (Unit 1) 

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

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

 

Номер и тема 

раздела 

Номер 

урока 

Содержание урока 

1 2 3 

Unit 1. Bridging 

the gap 

 

SB 

с. 6 – 7, задания 

1, 2, 3, 4, 5, 

«Mind the trap!», 

6, 7, 8 

1 (1) Грамматика и лексика, говорение 

 

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

как ученики провели лето. 

Г: знакомство с учебником для 11 класса; просмотр разделов 

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

(каждый ученик выполняет один проект за четверть), 

распределение проектов между учащимися (на основе 



 

Домашнее 

задание 

WB 

с. 4, задания 1, 2 

тематики разделов). 

Ч: (SB-1) учащиеся рассматривают фотографии семьи 

Уильямс, читают отрывки из интервью с разными ее 

членами, определяют, кому из изображенных на 

фотографиях людей принадлежит каждое из высказываний 

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

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

предложенные в задании вопросы. 

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

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

находят в текстах примеры на каждую из конструкций.   

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

предыдущем задании предложения с правилами, данными в 

новом задании, уточняя смысловое наполнение изучаемых 

конструкций, затем находят в тексте еще по одному примеру 

на каждое из правил. 

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

предложения в задании и на их основе дополняют 

формулировки правил использования изучаемых 

конструкций. При этом учитель обращает особое внимание 

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

учащимся на типичные ошибки в использовании этих 

конструкций. 

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

коротком связном тексте выбрать возможные/невозможные 

для использования конструкции). Учитель обращает 

внимание учащихся, что задание предполагает в некоторых 

случаях возможность использования обеих предложенных 

конструкций.  

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

предложениях в связном тексте подходящей по контексту  

лексикой, затем следует аудирование данного текста с целью 

самопроверки.  

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

людей с фотографий на с. 6 учебника и угадывают по 

описанию, о ком идет речь. 

 

Грамматика: expressing present and past habits. 

Лексика: family issues. 

Unit 1 

 

SB  

c. 8, задания 9, 

10, 11, 12 

 

2 (2) Грамматика и лексика, говорение 

 

ЯН: проверка (возможна проверка только трудных случаев 

по вопросам учащихся). 

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

словосочетаниях предложенной лексикой. Работа в парах: 



WB 

c. 5, задания *3, 5 

 

Домашнее 

задание 

Принести 

фотографию из 

личного 

фотоальбома и 

приготовить по 

ней 

монологическое 

высказывание с 

опорой на WB-4, 

WB-5 

 

учащиеся отвечают на вопросы, используя получившиеся 

словосочетания (учителю необходимо убедиться, что 

учащиеся понимают слово endearing). 

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

раздражающие привычки на примере своих знакомых с 

использованием предложенного в задании образца. 

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

самостоятельно изучают предложенные каждому ролевые 

установки и готовятся к ролевой игре, затем разыгрывают 

ролевой диалог на их основе (в заключение можно 

пригласить одну пару разыграть диалог у доски).  

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

предложенные в задании вопросы. Группа может сообщить 

классу о самых интересных результатах обсуждения.  

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

вступительных и заключительных фраз для описания 

фотографии из личного фотоальбома. 

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

учебника и составляют монологическое высказывание по 

ней с опорой на план в задании и использованием 

вступительной и заключительной фразы из предыдущего 

задания. Учитель может выборочно спросить несколько 

учащихся, предложив остальному классу оценить 

выполнение задания. Учитель также может предложить 

работу в парах и взаимопроверку.  

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

Леннона, определяя, на какие из изученных конструкций 

можно заменить выделенные в тексте фрагменты. Задание 

можно выполнить на уроке при наличии времени либо 

вынести как домашнее задание. 

 

Грамматика: expressing present and past habits. 

Лексика: «Annoying habits» 

Unit 1 

 

SB 

c. 8 – 9, задания 

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

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 5, задание 6 

(подготовить 

выразительное 

3 (3) Говорение и аудирование 

 

Г: проверка ДЗ (учащиеся рассказывают о фотографии из 

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

самый интересный рассказ). 

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

иллюстрации и подписи к ним, обсуждают вопросы, 

предложенные в задании. Учитель может попросить 

сообщить о результатах обсуждения классу. 

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

отвечают на вопросы по ним. 

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



чтение диалога 

вслух), 

с. 10, задание 24 

выражения согласия/несогласия, соединяя предложенные в 

задании фрагменты, затем заполняют ими пропуски в 

таблице «Speak Out». 

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

пропуски в микродиалогах фразами из таблицы «Speak 

Out», просушивают аудиозапись микродиалогов с целью 

самопроверки. Работа в парах: учащиеся отрабатывают 

микродиалоги.  

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

резюмирующие ход некой дискуссии, высказывают 

предположения о том, как нужно заполнить в них пропуски. 

Затем учащиеся слушают аудиозапись, восстанавливая 

пропуски с использованием одного слова в каждом случае. 

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

дискуссии повторно, соотнося утверждения (1–6) с 

говорящими. Затем учащиеся высказывают обоснованное 

согласие/несогласие с мнениями говорящих. Необходимо 

обратить внимание учащихся на возможность использования 

фраз из таблицы «Speak Out». 

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

для согласия/несогласия с предложенными в задании 

высказываниями. Работа в группах: две пары объединяются 

и обсуждают высказывания, используя свои аргументы, 

соглашаясь/не соглашаясь с чужой точкой зрения. 

 

Грамматика: expressing present and past habits. 

Лексика: expressing agreement/disagreement 

Unit 1 

 

SB 

c. 10 – 11, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

 

Домашнее 

задание 

WB 

с. 10, Word List 

(1-я – 3-я 

колонки) 

с. 10, задания 25, 

26 

с. 11, задание *31 

 

4 (4) Чтение и лексика 

 

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

вслух). 

 

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

описывающих черты характера (через дефиниции, примеры 

или перевод); затем работа в парах: учащиеся изучают 

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

и подбирают прилагательные из списка к каждой картинке и 

обсуждают вопросы задания. Далее учитель просит их 

высказаться по картинкам и результатам обсуждения 

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

obviously likes reading so they are probably knowledgable. They 

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

Учитель не комментирует ответы, т.к. следующее задание 

направлено на самопроверку учащихся. 

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



аудиозапись одновременно, проверяют правильность своих 

предположений в предыдущем задании. Учитель может 

попросить нескольких учеников прочитать список 

прилагательных, описывающих тот или иной тип и сказать, 

насколько оправдались их предположения по чертам 

характера разных типов людей. 

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

задание с выбором одного ответа из нескольких 

предложенных для проверки понимания общего содержания 

текста. При обсуждении вариантов ответа в классе учащиеся 

обосновывают выбранный ими вариант ответа. 

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

задании фрагментов фразы из текста. 

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

предложений фразами из предыдущего задания, внося 

необходимые коррективы в структуру предложений. 

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

определяют соответствие данных в задании утверждений 

содержанию текста; предварительно попросите учащихся 

выделить ключевые слова в утверждениях. 

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

общения с предложенными в задании типами людей. Работа 

в группе/фронтальная работа: учащиеся обмениваются 

своими идеями с другими парами/учащимися в классе.  

 

Грамматика: expressing present and past habits. 

Лексика: «Annoying habits» 

Unit 1 

 

SB 

c. 12, задания 1, 

2, 3, 4, 5, 6 

с. 13, задания 1, 

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

 

Домашнее 

задание 

WB 

с. 10, Word List 

(4-я и 5-я 

колонки) 

c. 8, задания 13, 

14, 15 

c. 11, задания 27, 

28 

5 (5) Лексика 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

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

проверяя себя с использованием текста на с. 11 учебника.  

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

лексике антонимы к подчеркнутым словам в предложениях, 

слушают аудиозапись с целью самопроверки, повторяют за 

диктором, копируя произношение и интонацию образца, с 

особым вниманием к ударению.  

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

задания, следуя инструкции. 

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

предложению, затем выбирают правильное прилагательное 

из предложенных для завершения ответа на реплику.  

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

пропуски в микродиалогах так, чтобы в репликах было 



 выражено согласие. Затем учащиеся разыгрывают эти 

микродиалоги. 

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

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

 

Грамматика 

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

выбирают самый смешной, обосновывают свой выбор. 

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

персонажа каждого комикса, сравнивают реплики обоих 

персонажей, отвечают на вопрос задания. 

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

комиксов фразы и формулируют правило использования 

конструкций ’d rather/’d prefer.  

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

изучаемыми конструкциями и соотносят их с ситуациями в 

задании (предпочтение относительно собственных 

действий/относительно действий другого лица). 

ЯЗ: (SB-5) учащиеся дополняют таблицу правил 

использования изучаемых конструкций с опорой на 

предоставленные ранее образцы (самопроверка на с. 140 

учебника).  

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

сохраняя их смысл, используя изучаемые конструкции. 

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

изучаемых конструкций на предложенные в задании 

вопросы. Работа в парах: учащиеся разыгрывают 

получившиеся микродиалоги. 

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

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

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

развивающий тему (можно предложить как домашнее 

задание творческого характера). 

 

Грамматика: конструкции would rather/would prefer. 

Лексика: отрицательные приставки прилагательных. 

Unit 1 

 

WB 

c. 6 – 7, задания 

7, 8, 9, 10, 11, 12 

c. 8, задание 18 

с. 11, задание 29 

Домашнее 

задание 

6 (6) Чтение 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

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

читают их вслух, используют при необходимости словарь в 

конце учебника. 

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

(высказываний подростков) на с. 7 рабочей тетради 



с. 8, задания *16, 

17 

с. 11, задание *30 

 

(просмотровое чтение), соотносят проблемы, описанные в 

текстах, с их «авторами».  

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

одновременно слушают их аудиозапись, сопоставляют 

заголовки текстов в задании с текстами (один заголовок 

лишний). 

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

основании прочитанного текста, могут принадлежать 

высказывания, приведенные в задании.  

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

с типами характера. Учитель может попросить учащихся 

обосновать свой выбор. 

ЯЗ: (WB-11) учащиеся определяют значение устойчивых 

фраз с опорой на прочитанные тексты.  

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

предыдущего задания для восстановления предложений. Для 

проверки учитель может попросить учащихся прочитать 

предложения выразительно вслух. 

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

читают предложения вслух, заполняя пропуски подходящим 

словом из четырех предложенных (при недостатке времени 

задание выполняется письменно дома). 

 

 

Грамматика: expressing present and past habits. 

Лексика: «Family issues», «Annoying habits» 

Unit 1 

 

SB 

с. 14 – 15, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, *9 

с. 9, задания 19 

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 9, задания 20, 

21, 22, *23 

 

SB 

* Project idea 

(каждый 

учащийся в 

7 (7) Письмо 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

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

предложенные в задании вопросы с опорой на фотографию. 

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

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

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

(Reply 1) и выбирают лучшее summary текста из 

предложенных в задании. 

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

выделенные в «Reply 1» средства логической связи, 

классифицируют их по функции, дополняют их в таблицу 

Train your Brain.  

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

нужные/отсекая ненужные средства логической связи. 

Необходимо привлечь внимание учащихся к тому, что в 

некоторых случаях в задании обе предложенных варианты 



течение четверти 

выполняет один 

проект) 

 

будут подходящими.  

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

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

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

использованием указанного в скобках средства логической 

связи.  

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

задания. 

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

предыдущего задания, используя предложенные в тексте 

идеи и используя средства логической связи из таблицы 

«Train your Brain». 

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

и третий фрагменты текста и обсуждают вопросы в задании.  

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

задания (при недостатке времени задание выполняется  

дома).  

 

Грамматика: средства логической связи. 

Лексика: «Family/relationships issues» 

Unit 2. Aren’t we 

amazing? 

 

SB  

с. 16, задания 1, 

2, 3, 4, 5 

с. 17, задания 6, 

7, 8, 9, *10 

с. 18, задание 11 

 

Домашнее 

задание 

SB 

c. 18, задание 12 

 

WB 

с. 12 – 13, 

задания 1, 2, *3, 

*4 

 

 

8 (8) Грамматика и чтение 

 

Г: проверка (возможна проверка только трудных случаев по 

вопросам учащихся). 

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

заголовок и подзаголовки текста, прогнозируют его 

содержание (поработайте над развитием языковой догадки, 

используя слово prodigy и портрет Моцарта). 

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

его реальным содержанием, отвечают на вопрос задания 

(суммируют содержание каждого текста в одном 

предложении). 

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

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

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

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

Если же в тексте  нет прямого подтверждения или 

опровержения предложенного утверждения, то надо выбрать 

ответ «В тексте не сказано». 

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

видовременную форму глагола, находят в прочитанном 

тексте еще по два примера на каждое время. 

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

главном предложении в соответствии с заданием, 

сравнивают, как меняется в результате смысл предложения. 



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

предложения с Past Perfect и Past Perfect Continuous, 

определяют смысл и функции этих видовременных форм.  

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

Perfect и Past Perfect Continuous, определяют смысл и 

типичные контексты использования этих форм (ключ для 

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

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

предложенные словосочетания с глаголами в форме Past 

Perfect Continuous.  

ЯН: (SB-9) учащиеся восстанавливают пропуски в 

предложениях, ставя предложенные в скобках глаголы в Past 

Perfect или Past perfect Continuous Tense. 

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

разные времена плана прошедшего. Работа в парах: 

учащиеся сравнивают получившиеся предложения, 

обосновывая выбор той или иной грамматической формы. 

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

предложениях в связном тексте, ставя предложенные в 

скобках глаголы в требуемую видовременную форму.  

 

Грамматика: past tense forms. 

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

Unit 2 

 

SB 

с. 18, задание 13 

с. 19, задания 1, 

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

 

Домашнее 

задание 

SB 

c. 18, задание 1 

 

WB 

с. 13, задания 5, 6 

с. 18, Word List 

(1-я колонка) 

 

 

9 (9) Аудирование, лексика и письмо 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

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

(можно организовать конкурс рассказов, в котором учащиеся 

сами выберут победителя). 

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

предложенную в задании, при помощи word web. При 

необходимости возможно использование словаря. 

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

предложениях, используя лексику предыдущего задания. 

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

Работа в группах: учащиеся обсуждают свои варианты 

определений, выбирают наиболее точное из них. 

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

фотографии гениальных людей, отвечают на вопросы 

задания. 

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

свои предположения о характеристиках разных типов гениев. 

Учитель выслушивает их идеи и записывает на доске 

наиболее интересные. Затем учащиеся слушают первую 



часть радиопрограммы и сопоставляют свои предположения 

с содержанием аудиотекста. В завершение можно попросить 

учащихся дать примеры выдающихся людей четырех типов. 

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

правильные ответы на основе первого прослушивания. Затем 

повторно слушают аудиотекст и проверяют/дополняют свои 

ответы. Если учащиеся затрудняются с ответом или 

определением верного ответа среди предложенных в классе, 

следует предложить им прослушать текст еще раз по частям 

с выделением ключевых слов, помогающих найти 

правильный ответ. 

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

высказывают предположения о том, верны они или нет, 

обосновывают свой ответ. Можно вызвать одного учащегося 

к доске, чтобы записать предложенные утверждения в форме 

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

учащимся при прослушивании второй части 

радиопрограммы сделать заметки, на основании которых они 

примут окончательное решение. 

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

задания, используя информацию, услышанную в 

радиопрограмме. 

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

переписке, анализируют структуру письма (подготовка к ДЗ). 

 

Грамматика: past tense forms. 

Лексика: «Geniuses and inventions» 

Unit 2 

 

SB 

с. 20 – 21, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

 

WB 

c. 14, задания 7, 

8, 9 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 18 – 19, 

задания 26, 27, 

28, 29 

с. 18, Word List 

10 (10) Лексика и аудирование 

 

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

написанные дома письма личного характера, выбирают 

наиболее удачный вариант). 

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

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

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

обосновывают свой ответ. 

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

Работа в парах: учащиеся сравнивают результаты, отвечая на 

вопросы задания. 

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

подчеркнутые суффиксы в тексте теста, дополняют таблицу 

«Train Your Brain» примерами из текста.  

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

с пропусками в предложениях, определяют, к какому типу 

мышления относится то или иное утверждение в задании. 



(2-я колонка) 

 

ЯН: (SB-6) учащиеся восстанавливают пропуски в 

предложениях, образуя однокоренные слова от слов, данных 

заглавными буквами.  

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

характеризуя самих себя. Работа в парах: учащиеся 

обмениваются получившимися характеристиками, 

реагируют на них (по образцу).  

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

выполняют задание.  

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

выполняют задание на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных с целью проверки понимания содержания 

аудиотекста.  

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

говорящих, выполняют задание на выбор одного ответа из 

нескольких предложенных с целью проверки понимания 

содержания высказывания каждого говорящего.  

 

Грамматика: word building (suffixes). 

Лексика: «Types of intelligence» 

Unit 2 

 

SB  

c. 22 – 23, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5, 6 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 23, задание 1 

(Writing) 

с. 18, Word List 

(3-я колонка) 

 

 

 

11 (11) Говорение и аудирование 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

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

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

обсуждают вопросы задания. 

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

Стинге и заполняют пропуски в соответствующем резюме 

соответствующей информацией. Учителю следует обратить 

внимание учащихся на то, что порядок предъявления 

информации в аудиотексте может не совпадать с порядком 

предъявления вопросов в задании.   

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

были употреблены предложенные в задании фразы. 

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

слушают аудиозапись презентации, расставляя фразы в 

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

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

тексте отрывка другой презентации о Стинге, используя 

фразы из раздела Speak Out, затем слушают аудиозапись 

этого отрывка с целью самопроверки.   

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

предложенных текстов, готовят презентацию на его основе, 

используя фразы из раздела «Speak Out». Затем учащиеся 



представляют получившиеся презентации классу, выбирают 

лучшую презентацию.  

 

Грамматика: present and past tense forms. 

Лексика: introductory phrases, «Famous people» 

Unit 2 

 

WB 

c. 16 – 17, 

задания 15, 16, 

17, 19, 20, 21, 22, 

23, 24 

 

Домашнее 

задание 

WB 

с. 16, задание 18 

с. 17, задание 25 

с. 19, задания 30, 

*31 

с. 18, Word List 

(4-я колонка) 

 

 

12 (12) Говорение и фонетика 

 

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

дома тексты о российском певце Диме Билане).  

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

чтения в задании (обсуждение фонетических правил в 

заданиях 19-24 можно провести на русском языке). 

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

правила чтения буквосочетания «ng».  

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

основе ранее проделанной работы на уроке). 

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

восстанавливают пропуски в тексте, используя для каждого 

пропуска только одно слово. 

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

и выписывают из него фразы и риторические вопросы, 

позволяющие устанавливать и поддерживать контакт с 

аудиторией. 

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

фрагмент текста интервью, отмечают ударные слова, 

выводят правило, какие слова обычно являются 

ударными/безударными. Затем учащиеся повторно 

прослушивают аудиозапись, проставляя в тексте паузы 

говорящего, читают текст вслух, соблюдая ритм и паузы в 

предложениях.  

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

риторические вопросы, отмечая восходящий и нисходящий 

тоны, выводят правила их использования. Затем учащиеся 

повторно прослушивают аудиозапись, проставляя в тексте 

паузы говорящего, читают текст вслух, обращая особое 

внимание на тоны в конце предложений. 

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

16 учебника) по предложенному в задании плану. 

 

Лексика: описание фотографии. 

Грамматика: questions, rhetorical questions 

Unit 2 

 

SB 

c. 24 – 25, 

13 (13) Чтение и письмо 

 

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

интонированного текста). 



задания 1, 2, 3, 

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

10, 11 

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 15, задания 10, 

11, 12, *13, *14 

 

SB 

* Project idea 

(каждый 

учащийся в 

течение четверти 

выполняет один 

проект) 

 

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

 

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

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

текст. 

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

отвечая на вопрос в задании, обосновывают свой ответ. 

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

утверждений, не соответствующих рассказу А, изменяют их 

так, чтобы они ему соответствовали.  

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

с лексикой и стилистикой рассказа А. 

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

пропуски в советах о том, как сделать рассказ 

запоминающимся (на основе ранее проделанной работы на 

уроке).  

ЯН: (SB-6) учащиеся восстанавливают пропуски в 

предложениях, используя наречия, подчеркивающие 

эмоциональное состояние персонажа.  

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

правильными словоформами.  

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

к спискам слов в задании. 

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

пропуски в тексте, используя предложенные слова и фразы. 

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

стилистически нейтральные глаголы и прилагательные на их 

эмоционально окрашенные синонимы, предложенные в 

задании.  

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

переписывают (или устно перефразируют) рассказ В, делая 

его более эмоционально окрашенным и запоминающимся (на 

основе ранее проделанной работы на уроке). 

 

Грамматика: past tense forms. 

Лексика: ‘weak/strong’ adjectives and verbs. 

Unit 3. Is it good 

for us? 

 

SB 

c. 26 – 27, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

 

Домашнее 

14 (14) Грамматика и чтение 

 

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

вслух написанных дома историй). 

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

задания, высказывают свои предположения. 

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

первоначальные предположения с реальным содержанием 

текста. При первом прочтении следует ограничить учащихся 



задание 

WB 

c. 20, задания 1, 

*2, 3 

 

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

минуты быстро проверить ответы учащихся по поводу 

жизненной верности утверждений из задания 1: учитель 

просит поднять руки тех, кто после прочтения текста считает 

утверждение 1 фактом и так по каждому утверждению. Затем 

надо дать еще время более внимательно прочитать текст.  

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

что такое герундий и инфинитив, напомните, что инфинитив 

может использоваться с частицей to и без нее. Затем 

учащиеся изучают правила использования инфинитива и 

герундия, сопоставляют их с примерами из текста, 

приведенными в задании.  

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

фразы с правилами использования инфинитива и герундия в 

SB-3. Учитель может предложить учащимся сделать в 

тетради таблицу с шестью колонками для шести правил, 

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

слово likely является прилагательным, за ним следует 

инфинитив с частицей to, этот пример надо поместить во 

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

задание может выполняться всем классом или 

индивидуально с последующей проверкой. 

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

категориям (глаголы, требующие после себя герундий, 

инфинитив с частицей to, инфинитив без частицы to), 

осуществляют самопроверку по тексту из SB-2. Убедитесь, 

что учащиеся понимают значения глаголов из списка и 

обратите их внимание на тот факт, что некоторые из этих 

глаголов требуют прямого дополнения, например, encourage 

someone to do something, to make someone do something.   

 ЯЗ: (SB-6) учащиеся сопоставляют предложения с 

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

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

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

выполнят задание, обратите их внимание, что конструкции 

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

по значению, хотя похожи по форме. Условно нарисуйте на 

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

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

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

ответы от лица этих людей, используя тренируемые 

грамматические конструкции, например, 50-летний скажет: 

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

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

used to going to school”. 



ЯН: (SB-7) учащиеся восстанавливают пропуски в 

предложениях при помощи конструкций used to do sth/ to get 

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

подходящей форме. До начала выполнения задания спросите 

учащихся, в какой форме следует употребить глагол, данный 

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

 

Грамматика: gerund and infinitive, verbs with gerund or 

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

be used to doing sth. 

Лексика: «Healthy/unhealthy habits» 

Unit 3 

 

SB 

c. 28, задания 8, 

9, 10, 11 

с. 29, задания 1, 

2, 3, 4, 5, 6 

 

Домашнее 

задание 

WB 

с. 20, задание 4 

с. 21, задание 5 

 

15 (15) Грамматика, говорение и аудирование 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

Г: тренировка изучаемых конструкций в спонтанной речи. 

Учитель задает вопросы, требуя развернутые ответы: Are you 

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

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

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

get used to doing something? и т. д 

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

правильной формой глагола в скобках. Затем работа в 

парах/фронтальная работа: учащиеся обсуждают вопросы 

задания, обосновывают свой ответ. До начала выполнения 

задания после того, как учащиеся бегло просмотрят текст, 

убедитесь, что они поняли из контекста название болезни 

hay fever.  

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

предложения с использованием требуемых слов, учитывая 

изученный грамматический материал.  

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

инфинитивом или герундием требуемого глагола (учащиеся 

должны самостоятельно подобрать глагол к пропуску). До 

начала выполнения задания, напишите на доске вопрос: Why 

are pets good for us? и попросите учащихся высказать свои 

идеи. Затем учащиеся читают текст и определяют, какие из 

высказанных ими идей упоминаются в тексте, после чего 

приступают к выполнению лексико-грамматического 

задания.  

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

использованием изученного грамматического материала. 

Работа в парах: учащиеся читают друг другу свои 

предложения, сравнивают их, находят общее между собой. 

Учитель может попросить учащихся рассказать о 



выявленных сходствах классу. Дополнительно: учитель 

может собрать написанные предложенные, зачитать вслух 

наиболее интересные из них и попросить учащихся угадать, 

кто из одноклассников написал это. 

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

иллюстрации и диаграмму и прочитать текст, а также 

обсудить в парах проблемы, поднятые в статье. Затем 

выслушайте ответы учащихся. 

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

вопроса по проработанному ими материалу, выбирают 

лучший ответ, обосновывают свой выбор.  

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

слушают аудиозапись, заполняют пропуски в репликах 

Марко, приведенных в задании, отвечают на вопрос задания, 

соотносят заполненные пропуски с информацией в разделе 

«Speak Out». Попросите учащихся копировать интонацию 

Марко при чтении вслух предложений из задания. 

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

учащихся предложить свои ответы на эти вопросы; затем 

учащиеся слушают аудиозапись ответов, соотносят звучащие 

ответы а–е с вопросами 1–5. 

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

диктором некоторые фразы из предыдущего задания, 

копируя произношение и интонацию образца. 

 

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

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

текстов и иллюстраций. Далее учащиеся в парах задают друг 

другу вопросы и отвечают на них. В заключение спросите 

учащихся, какие 3 три типа вопросов возможны в таком 

обсуждении (конкретные вопросы про информацию, данную 

в тексте или на иллюстрации; общие вопросы по теме 

обсуждения, не связанные с этими конкретными 

материалами; личные вопросы, касающиеся мнения или 

привычек собеседника. 

 

Грамматика: gerund and infinitive, verbs with gerund or 

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

be used to doing sth. 

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

vague language 

Unit 3 

 

WB 

c. 22 – 23, 

16 (16) Аудирование и чтение 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 



задания 8, 9, 10, 

11, 12, 13 

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 22, задание 14 

с. 27, задание 27, 

*28 

 

Г: вспомните с учащимися семью Уильямс и их семейные 

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

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

вопросы могут вести к непониманию и конфликтам в семье. 

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

на вопрос в задании. 

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

прочитанного сопоставляют начала и окончания 

предложений в задании. 

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

одновременно и определяют, кому из персонажей текста 

принадлежат данные в задании утверждения.  

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

утверждения в задании как верные или неверные, 

соответствующие содержанию текста или противоречащие 

ему. 

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

слова, подбирают для них наилучший синоним из 

предложенных, опираясь на контекст. 

ЯН: (WB-13) учащиеся восстанавливают пропуски в 

предложениях, используя лексику из предыдущего задания. 

 

Грамматика: gerund and infinitive, verbs with gerund or 

infinitive. 

Лексика: «Family issues»; synonyms 

Unit 3 

 

SB 

с. 30 – 32, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5, 6 

 

Домашнее 

задание 

WB 

с. 26, задания 23, 

*24 

 

с. 18, Word List 

(1-я – 3-я 

колонки колонка) 

 

 

 

17 (17) Чтение и аудирование 

 

ЯН: проверка ДЗ (возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся). 

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

ними лексические единицы, предложенные в задании. 

Обсудите с учащимися значение данных лексических 

единиц, обратите внимание на слово addict и суффикс -holic 

(someone who cannot control their actions). После этого 

поработайте над компенсаторными умениями учащихся: 

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

называется игровой автомат, изображенный на рисунке 3, но 

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

представить себе ситуацию и разыграть диалог, когда им 

необходимо выяснить это слово через описание автомата.  

 

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

задании с использованием предложенной лексики. После 4-5 

минут обсуждения в парах перейдите к общему обсуждению 

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



addictive type of personality or do you think anyone could 

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

addict? 

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

каждая из которых читает тексты в соответствии с заданием. 

Затем учащиеся заполняют свои части таблицы в тетради. 

Работа в парах: учащиеся находят партнеров из другой 

группы и обмениваются информацией, заполняя таблицу.  

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

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

таблицы. Учитель может попросить учащихся обосновать 

ответ, приведя примеры из текстов. 

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

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

учащиеся учат друг друга найденным словам и выражениям.  

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

предыдущего задания для восстановления пропусков в 

предложениях. Дополнительно: попросите учащихся 

перефразировать предложения из задания, например, 1. I 

became addicted to chewing gum when I was twelve. 

 

Грамматика: gerund and infinitive, verbs with gerund or 

infinitive. 

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

Unit 3 

 

SB 

с. 32, задания 7, 

8, 9 

WB 

с. 21, задания 6, 7  

 

Домашнее 

задание 

WB 

c. 27, задания 25, 

26 

с. 26, Word List 

(4-я и 5-я 

колонки) 

 

18 (18) Аудирование и говорение 

 

Г: проверка (возможна проверка только трудных случаев по 

вопросам учащихся). 

Г: в форме фронтальной беседы задайте учащимся еще раз 4 

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

данным вопросам после прочтения текстов A – D?  

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

делают заметки в тетрадях, соотносят высказывания с 

вопросами из задания 2 на с. 30.  

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

дополняют свои заметки, соотносят говорящих с 

утверждениями, данными в задании. 

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

задании. Затем учитель переходит к общей дискуссии и 

просит учащихся рассмотреть каждую пагубную привычку и 

объяснить почему они считают ее наиболее/наименее 

трудной для преодоления. Умение рассуждать и 

аргументировать свою точку зрения необходимы для 

успешного выполнения заданий ЕГЭ высокого уровня 

сложности.  



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

выполняют задание (задать 5 прямых вопросов по указанным 

пунктам). Возможно, следует напомнить учащимся о том, 

какие существуют виды вопросов (напомнить и при 

необходимости разъяснить понятия «прямой вопрос» и 

«косвенный вопрос») и каковы правила их построения.  

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

ключевыми словами в задании, затем пишут еще два вопроса 

на каждое ключевое слово. Учитель может фронтально 

опросить класс по итогам выполнения задания. 

 

Грамматика: direct questions. 

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

Unit 3 

 

SB 

c. 33, задания 1, 

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

с. 34, задания 1, 

2, 3, 4 

 

Домашнее 

задание 

SB 

c. 34, Writing 

задание 1  

WB 

c. 24, задания 15, 

16, 17 

 

19 (19) Грамматика, аудирование и лексика 

 

ЯН: проверка ДЗ.  

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

предположения, отвечая на вопросы в задании по картинке, 

затем слушают аудиозапись и сравнивают содержание 

аудиотекста со своими первоначальными предположениями.  

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

аудиозаписи, отвечают на вопросы в задании. Перед 

прослушиванием задайте учащимся вопросы об известных 

им диетах.  

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

аудиозаписи, отвечают на вопрос в задании. Перед 

прослушиванием попросите учащихся высказать свои 

предположения.  

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

грамматическую форму в предложениях в задании (на 

основе прослушанных аудиотекстов), затем слушают 

аудиозапись с целью самопроверки.  

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

предложения в предыдущем задании, на их основе выводят 

правило использования инфинитива и герундия после 

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

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

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

нужными формами глаголов в скобках, опираясь на 

изученный грамматический материал. 

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

следуя инструкции, используя изученный грамматический 

материал.  

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

обсуждают вопрос в задании, обосновывают свой ответ. 



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

фразовые глаголы с их значениями, приведенными в 

задании. 

ЯН: (SB-3) учащиеся восстанавливают пропуски в 

предложениях, используя фразовые глаголы из предыдущих 

упражнений.  

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

вопросительных предложениях. Работа в парах: учащиеся 

задают составленные вопросы друг другу и отвечают на них 

(4 на выбор учащегося).  

 

Грамматика: gerunds and infinitives after the verbs remember, 

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

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

Unit 3 

 

SB 

c. 35, задания 2, 

3, 4 

WB 

c. 25, задания 18, 

19, 20, 21, *22 

 

Домашнее 

задание 

SB 

* Project idea 

(каждый 

учащийся в 

течение четверти 

выполняет один 

проект) 

 

WB 

с. 28–29 

(Self-assessment 

test 1) 

20 (20) Письмо  

 

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

Элис, выбор лучшего письма.  

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

по силе вызываемого ими стресса. Работа в парах: учащиеся 

сравнивают и обсуждают свои варианты ответа. Затем 

учитель в форме фронтальной беседы задает следующие 

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

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

differently? 

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

данном этапе предложенные в задании заголовки (закрыв 

листом бумаги верхнюю часть страницы). Затем в парах 

обсуждают содержание текста и придумывают заголовки к 

каждому абзацу. На этом этапе можно выслушать несколько 

предложений. Далее учащиеся читают предложенные в 

задании заголовки и подбирают заголовок к каждому абзацу 

(обратите внимание учащихся на то, что два заголовка 

лишние).  

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

заполняют пропуски в тексте. Предупредите учащихся, что в 

некоторых случаях возможны несколько вариантов 

заполнения пропусков, но обратите их внимание на то, что 

задание предполагает заполнение каждого пропуска одним 

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

Задайте вопрос Which two verbs are not possible in the first 

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

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

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

Проверьте ответы учащихся в классе и попросите учащихся 



прокомментировать ошибки при необходимости. Затем 

попросите учащихся ответить на вопрос задания. 

 

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

здоровом питании и завершают предложения 1–4 на основе 

информации из текста. 

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

наилучший заголовок к каждому абзацу из предложенных в 

задании.  

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

успехе на экзамене (заполняют пропуски словами DO или 

DON’T в соответствии со смыслом предложения).  

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

задания с заголовками (возможны различные варианты). 

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

успехе на экзамене (на основе проделанной работы на уроке) 

или составляют его устно.  

 

Грамматика: imperative mood. 

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

Think Back 

Revision 

Units 1 – 3 

 

SB  

с. 36, Vocabulary 

and grammar, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5 

с. 36, Speaking 

skills, задание 1 

с. 37, Reading 

skills, задание 1 

с. 37, 

Pronunciation, 

задания 1, 2, 3, 4 

с. 37, Writing 

skills, задание *1 

  

Домашнее 

задание 

SB 

с. 37, Writing, 

задание *1  

Начать 

21 (21) Повторение 

Обсуждение трудностей, встреченных учащимися в тесте 

для самопроверки (WB, c. 28–29). 

 

Лексика и грамматика 

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

изученную в модуле (выбор подходящего слова из 

нескольких предложенных). По завершении выполнения 

задания проведите дополнительную тренировку активной 

лексики в спонтанной речи, задавая учащимся вопросы на 

основе предложений в задании, например, What would a 

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

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

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

They are always playing silly jokes on people. 

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

изученную в модуле (восстановление пропусков в 

предложениях правильной формой глагола в скобках). 

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

изученную в модуле (восстановление пропусков в тексте 

самостоятельно подобранными словами). Напомните 

учащимся, что прежде всего надо быстро прочитать текст и 

понять его общее содержание. Это особенно важно для 

выбора правильной формы глаголов. В данном случае, текст 

представляет собой воспоминания о школьном друге 



подготовку к 

контрольной 

работе 

 

человека, закончившего школу 10 лет назад, а значит, 

глаголы будут использоваться в прошедшем времени.  

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

изученную в модуле (восстановление пропусков в тексте 

самостоятельно подобранными словами). 

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

изученную в модуле (перефразирование предложения с 

сохранением смысла исходного предложения и 

использованием предложенного в задании слова). Разделите 

учащихся на 6 групп и дайте каждой группе одно 

предложение из задания. Каждая группа записывает 

получившееся у нее предложение на доске и затем все 

вместе учащиеся проверяют правильность выполнения. Все 

ошибки должны быть выявлены и объяснены. 

 

Говорение  

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

диалогической речи на основе предложенных речевых 

ситуаций (два варианта ответа в соответствии с 

предложенными ролевыми установками). Попросите 

учащихся выполнить задание, не заглядывая в 

соответствующие разделы учебника. Выполнив задание, 

учащиеся могут сверить свои ответы с разделом Speak Out на 

с. 8 учебника. Для закрепления материала, предложите 

учащимся высказать свое реальное мнение по данным 

вопросам.  

 

Чтение  

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

нем, используя предложенные в задании фрагменты (два 

фрагмента лишние). Рекомендуется организовать 

выполнение этого задания следующим образом. Попросите 

учащихся написать вопрос к каждому предложению из 

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

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

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

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

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

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

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

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

вернуться в тот абзац, в котором учащиеся нашли ответ на 

заданный ими вопрос на основе этого предложения. Если на 

вопрос нет ответа в тексте, значит это предложение является 

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



 

Произношение 

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

отмечают ту форму, которую они слышат 

(полная/сокращенная форма вспомогательного глагола), 

определяют настроение говорящего при использовании 

полной/сокращенной формы вспомогательного глагола. 

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

повторяют за диктором, имитируя произношение и 

интонацию образца. 

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

вопроса, заданного четырьмя разными способами, 

сопоставляют каждый вариант с предлагаемыми в задании 

ответами. 

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

микродиалогов с целью самопроверки. Работа в парах: 

учащиеся воспроизводят микродиалоги в парах по ролям. 

 

Письмо 

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

готовятся писать развернутое письменное высказывание с 

элементами рассуждения по предложенному плану. 

Exam Strategies 

 

SB 

c. 124, задания 1, 

2  

с. 126, задание 10 

 

WB 

c. 86 – 88  

 

Домашнее 

задание 

Продолжить 

подготовку к 

контрольной 

работе, 

проработать 

Exam Strategies 

WB, с. 86 – 88) 

22 (22) Подготовка к ЕГЭ 

 

WB: объяснения учителя (на основе соответствующих 

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

фронтальное обсуждение стратегий выполнения 

экзаменационных заданий (информация и общие 

рекомендации по ЕГЭ по английскому языку), рекомендации 

к разделу «Аудирование» (общие рекомендации, задания на 

установление соответствия (matching), задания «Верно – 

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

рекомендации к разделу «Чтение» (общие рекомендации, 

задания на установление соответствия).  

SB: Выполнение соответствующих заданий в разделе Exam 

Focus (применяя изученные стратегии, с последующим 

обсуждением правильных ответов).  

 

Dialogue of 

cultures 1 

Summer – magic 

and madness 

23 (23) Диалог культур 

 

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

Summer – magic and madness. 



 

SB 

c. 116 – 117, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5, 6 

 

Домашнее 

задание 

Подготовиться к 

контрольной 

работе 

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

фотографии, отвечают на вопросы в задании. 

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

задании. 

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

соотносят аудиотексты с перечисленными событиями, 

обосновывают свой выбор. 

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

Работа в парах: учащиеся обсуждают вопрос в задании.  

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

интервью, на основе услышанной информации определяют, 

являются ли утверждения в задании верными или 

неверными.  

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

предложенные в задании вопросы. Учитель может попросить 

учащихся рассказать о некоторых результатах дискуссии 

всему классу.  

 

Грамматика: видовременные формы глагола. 

Лексика: «Festivals and celebrations» 

Units 1–3 24–25 

(24–25) 

Контрольная  работа 

 26 (26)  Подведение итогов четверти и защита проектов 

 27 (27) Резерв 

 


