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ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебно-методический комплект «Английский язык» для 11 класса средней (полной) школы входит в
завершённую предметную линию учебно-методических комплектов (УМК) «Английский язык» для 2–11
классов общеобразовательных организаций. Данная линия УМК создана на основе современной научной
концепции коммуникативного иноязычного образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур»1.
УМК для 11 класса продолжает и развивает систему обучения, положенную в основу УМК для
начальной и основной школы. Он преследует цель закрепить, обобщить и систематизировать
приобретённые ранее учащимися знания, навыки и умения, сформировать новые и внести тем самым вклад
в реализацию требований ФГОС к базовому уровню овладения иностранным языком в
общеобразовательных организациях.
УМК «Английский язык» для 11 класса соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (ФГОС)2. Содержание учебника
соотнесено также с фундаментальным ядром содержания среднего (полного) общего образования,
Программой формирования универсальных учебных действий, Концепцией духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России и другими основными документами, обеспечивающими
реализацию ФГОС.
В данном УМК большое внимание уделяется реализации ключевых положений ФГОС среднего
(полного) общего образования и, в первую очередь, развитию универсальных учебных действий (УУД) и
специальных учебных умений (СУУ). В учебник включено специальное приложение “Learning to learn
notes”, содержащее памятки для развития данных умений.
Особое внимание в данном УМК уделено развитию умений самооценки и самоконтроля, являющихся
основой успешной подготовки к сдаче ЕГЭ, формированию ИКТ-компетентности, а также обучению
проектной деятельности.
В помощь учителю разработаны рабочие программы3 для обучения английскому языку в старших
классах средней школы по данной линии УМК. Программы адресованы общеобразовательным
организациям, в которых на обучение английскому языку в старших классах средней школы отводится 3
часа в неделю. В программах даётся краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи
обучения английскому языку в каждом классе средней (полной) школы, ценностные ориентиры обучения,
содержание обучения, планируемые результаты освоения образовательной программы, требования к
условиям её реализации. Содержание программ может служить учителям английского языка, работающим в
средней школе по УМК линии «Английский язык» для 10–11 классов, основой для составления своих
собственных рабочих программ.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
В данном УМК иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели –
развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. Процесс
иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта:
воспитательный, познавательный (социокультурный), развивающий и учебный. Все четыре аспекта ИК как
цели равноправны по значимости, и каждый из них имеет свою практическую ценность. Все компоненты
цели взаимосвязаны, и овладение одним из них влияет на овладение остальными.
Основными отличительными характеристиками курса являются:
– воспитательная и развивающая ценность материалов;
– комплексный подход, обеспечивающий овладение новым материалом во всех видах речевой
деятельности;
– система упражнений для овладения всеми видами речевой деятельности;
– полиаспектность упражнений, которые не только обучают, но одновременно и знакомят
обучающихся с культурой народов стран изучаемого языка, способствуют развитию и воспитанию
личности;
– индивидуализация обучения и возможность дифференцированного подхода в зависимости
от развития способностей и уровня обученности;
– разнообразные опоры, компенсирующие недостающие способности обучающихся;
– цикличный характер подачи материала;
– аутентичный материал;
– система средств развития УУД, СУУ и обобщённых способов деятельности;
– развитие ИКТ-компетентности;
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– наличие системы заданий, постепенно и последовательно готовящих обучающихся к сдаче
ЕГЭ;
– средства для развития самоанализа, самооценки и самоконтроля;
– различные виды проектной работы;
– формирование интереса к углублённому изучению предмета, осознание его роли в выборе
будущей профессии;
– соответствие требованиям современной информационно-образовательной среды;
– задания, способствующие сотрудничеству между обучающимися;
– задания, обеспечивающие координацию воспитательных усилий семьи и школы.
Важной характеристикой данного курса является иноязычная образовательная среда, где учебник
является главным, но не единственным средством. Кроме учебника, в состав образовательной среды входят
компоненты на бумажных и электронных носителях. Иноязычная электронно-образовательная среда,
сопровождающая печатные пособия УМК, является эффективным инструментом, обеспечивающим новое
качество обучения английскому языку.

Состав иноязычной образовательной среды
линии УМК «Английский язык. 11 класс»
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Бумажные носители
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2. Электронная форма учебника (ЭФУ)

Бумажные носители
На бумажных носителях представлены следующие компоненты УМК
Учебник построен в соответствии с учебным планом (3 часа в неделю). В УМК разработано 88
уроков. Материал учебника разбит на 8 циклов, каждый из которых имеет свое название и посвящен теме
или проблеме, актуальной для старших школьников. Все циклы имеют единую структуру и включают в себя
11 уроков (вместе с уроком повторения из Рабочей тетради и уроком по подготовке к экзамену).

Каждый цикл направлен на достижение конкретных образовательных результатов: личностных
(воспитательный и социокультурный аспекты ИК), метапредметных (развивающий аспект ИК), предметных
(учебный аспект ИК). Подробное описание целей дается перед каждым циклом в книге для учителя. Более
глубокому осознанию учащимися содержания уроков и целей способствуют задания на заставке каждого
цикла. Поскольку развитие, воспитание и познание осуществляются через общение, то системообразующим
фактором организации циклов уроков служит учебный аспект, направленный на достижение предметных
результатов. В основу построения циклов заложен принцип комплексности, который предполагает
взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. В циклах содержится избыточный материал,
который обеспечивает ученикам возможность выбора материала в зависимости от интересов, способностей
и уровня обученности учащихся. Избранный подход дает возможность последовательно осуществлять
принцип индивидуализации обучения, позволяя более способным учащимся усваивать материал,
выходящий за рамки базового курса.
В учебнике выделен ряд постоянных рубрик.
Упражнения под рубрикой “Grammar” помогают учащимся овладевать новыми квантами изученных
грамматических явлений и повторять усвоенный ранее грамматический материал. Под рубриками
“Vocabulary”, “Word building” помещены упражнения, направленные на формирование лексических
навыков. В приложении “New words and word combinations” находится общий список лексических единиц
(ЛЕ), усваиваемых на уровне рецепции и продукции.
Под рубриками “Pair work”, “Group work”, “Role play” находятся упражнения, предполагающие
следующие режимы работ: парная, групповая работа и ролевая игра.
В учебнике и рабочей тетради имеется специальная группа упражнений под рубрикой “In your
culture”, которая целенаправленно учит рассказывать на английском языке о себе и своей родной стране.
Под рубрикой “Learning to learn notes” даются памятки, помогающие учащимся овладеть
универсальными учебными действиями и специальными учебными умениями как под руководством учителя
в классе, так и самостоятельно.
Каждый цикл завершается разделом “Test yourself”, который содержит материал для контроля,
самоконтроля и взаимоконтроля. Раздел “Exam preparation” помогает готовить учащихся к ЕГЭ. Рубрика
“Self-assessment” в данном разделе специально предназначена для развития у учащихся умений
самоконтроля, которые очень важны для подготовки к дальнейшему самостоятельному изучению
иностранного языка.
В учебник включено несколько приложений: 1. Раздел “New words and word combinations”; 2.
Грамматический справочник, 3. Раздел “Learning to learn notes”, содержащий памятки для развития СУУ и
УУД; 4. Лингвострановедческий справочник, дающий краткие пояснения реалий Великобритании, США,
России; 5. Список имён собственных и географических названий.
Учебник является лишь одним из компонентов данного УМК, который функционально,
содержательно и организационно связан с другими компонентами образовательной среды. Наибольший
учебно-воспитательный эффект достигается при комплексном использовании всех компонентов УМК.
Рабочая тетрадь является неотъемлемым компонентом УМК и предназначена для активизации и
закрепления материала учебника.
Упражнения в рабочей тетради организованы в 8 циклов, каждый из которых завершается
материалами для проведения уроков повторения (Consolidation), самоконтроля и подготовки к ЕГЭ (Exam
preparation). В рабочей тетради есть упражнения , которые построены на материале о нашей стране, что
позволяет учащимся глубже осознать особенности родной культуры.
Задания учебника, предполагающие использование рабочей тетради на уроке, имеют пометку “АВ”.
Предлагаются следующие варианты работы с рабочей тетрадью:
1. Упражнение в рабочей тетради продолжает комплекс упражнений, начатый в учебнике. В этом
случае пропускать данное задание нежелательно.
2. Упражнение в рабочей тетради является дополнительным к учебнику и используется по
усмотрению учителя.
Как правило, задания в рабочей тетради, на которые есть ссылка в учебнике, выполняются в классе в
письменной форме. Некоторые упражнения могут быть выполнены в устной форме в классе, а дома – в
письменной форме. Упражнения, выполняющиеся дома в устной или письменной форме, обязательно
проверяются учителем на следующем уроке.
Целью упражнений в разделах “Consolidation” является систематизация и повторение в новых
ситуациях общения материала, усвоенного в каждом цикле уроков. Для работы с материалом этого раздела
рекомендуется отводить отдельный урок или использовать его в качестве дополнительного материала к
соответствующим урокам.
Книга для чтения также является неотъемлемым компонентом данного учебно-методического
комплекта. Авторы стремились организовать процесс обучения таким образом, чтобы домашнее чтение
органически включалось в содержание всего цикла уроков, развивая и углубляя его. В учебнике
практически в каждом уроке содержатся ссылки на книгу для чтения.
В книге для чтения представлены материалы для самостоятельного чтения дома. В книгу для чтения
включены отрывки из произведений классиков британской и американской литературы и отрывки из

произведений наиболее популярных современных авторов. Аутентичные тексты представляют собой
короткие рассказы, отрывки из повестей, статьи из журналов, газет и т. п. Тексты сопровождаются
разнообразными упражнениями для развития умения читать.
Книга для учителя содержит общую характеристику УМК, описывает цели и задачи обучения
иноязычной культуре (ИК) в 11 классе, организацию содержания ИК как средства достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов, подробные методические рекомендации по проведению уроков.
К каждому уроку формулируются цели по всем аспектам ИК, направленные на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС, а также
указывается лексический и грамматический материал для продуктивного и рецептивного овладения.
В методических рекомендациях кроме описания технологии выполнения упражнений, предлагаются
дополнительные упражнения и альтернативные варианты работы с упражнениями в зависимости от уровня
подготовки учащихся, ключи к упражнениям из учебника, рабочей тетради и книги для чтения, а также
тексты для аудирования.
К урокам разделов “Test yourself” и “Exam preparation” кроме рекомендаций по проведению контроля
по всем видам речевой деятельности даются тексты для контроля умения понимать речь на слух и
описываются критерии оценки выполнения тестовых заданий и ключи.
В конце книги для учителя помещены три приложения: 1) тематические карты циклов уроков, 2)
список памяток как средства формирования УУД и СУУ, 3) критерии оценивания тестовых заданий.
Пособие «Готовимся к ЕГЭ. Контрольные задания. 10–11 классы» содержит задания по
проведению полугодовых и годовых контрольных работ в тестовых форматах по всем видам речевой
деятельности. Контрольные работы соотносятся с материалом циклов уроков в УМК «Английский язык» (11
класс), они разработаны с учётом изучаемого лексико-грамматического материала и построены в
соответствии с форматами и требованиями ЕГЭ. Данный компонент УМК помогает учащимся лучше
подготовиться к ЕГЭ, а учителю грамотно организовать оценку учебных достижений учащихся в основных
видах речевой деятельности. Аудиокурс к пособию содержит тексты контрольных заданий для проверки
умения понимать речь на слух.
Электронные носители
Интернет-поддержка к серии УМК «Английский язык» для 2–11 классов www.prosv.ru/umk/englishwe является важным компонентом электронно-образовательной среды. Она значительно расширяет
возможности печатных компонентов УМК. Обратившись к интернет-поддержке, учитель имеет
возможность:
• получать оперативную методическую помощь от авторского коллектива (e-mail: prosv@lipetsk.ru)
в достижении личностных, метапредметных и предметных результатов.
• получать в свободном доступе электронные варианты книг для учителя, авторских программ,
календарно-тематических планов, а также аудиоприложения в формате МРЗ, дополнительные материалы
(образцы поурочных планов, проекты, дополнительные задания для подготовки к итоговой аттестации и т.
д.);
• знакомиться с авторскими презентациями, статьями из опыта работы учителей из различных
регионов страны, просматривать видеолекции, видеозаписи учебных фильмов с авторскими комментариями
и другие материалы, способствующие достижению образовательных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС;
• знакомиться с результатами апробации новых УМК;
• участвовать в конкурсах и размещать свои собственные разработки;
• участвовать в авторских семинарах в режиме онлайн, вебинарах, интернет-конференциях и
мастер-классах, участвовать в обсуждении актуальных вопросов в форумах.
Интернет-поддержка предоставляет ученику следующие возможности:
• получать разнообразные дополнительные материалы и упражнения, а также материалы для
подготовки к ЕГЭ;
• знакомиться с лучшими ученическими проектами и размещать свои собственные проекты,
получая соответствующий сертификат для своего портфолио.
Аудиокурс к учебнику призван помочь ученикам лучше овладеть произносительной стороной речи и
умением понимать речь на слух. В нём записаны тексты упражнений, выполняемых в классе под
руководством учителя.
Аудиокурс к контрольным заданиям позволит учащимся подготовиться к сдаче ЕГЭ. Он содержит
аутентичные тексты различного характера для проверки умения аудировать с целью понимания основного
содержания, с целью полного понимания текста и с целью извлечения конкретной информации.
Электронная форма учебника (ЭФУ), созданная АО «Издательство «Просвещение», представляет
собой электронное издание, которое соответствует по структуре и содержанию печатному учебнику, а также
содержит мультимедийные элементы, расширяющие и дополняющие содержание учебника.
Электронная форма учебника представлена в общедоступных форматах, не имеющих лицензионных
ограничений для участников образовательного процесса. ЭФУ воспроизводится в том числе при

подключении устройства к интерактивной доске любого производителя.
Для начала работы с ЭФУ на планшет или стационарный компьютер необходимо установить
приложение «Учебник цифрового века». Скачать приложение можно из магазинов мобильных приложений
или с сайта издательства.
Электронная форма учебника включает в себя не только изложение учебного материала (текст и
зрительный ряд), но и тестовые задания (тренажёр, контроль) к каждой теме учебника, обширную базу
мультимедиа-контента. ЭФУ имеет удобную навигацию, инструменты изменения размера шрифта, создания
заметок и закладок.
Данная форма учебника может быть использована как на уроке в классе (при изучении новой темы
или в процессе повторения материала, при выполнении как самостоятельной, так и парной или групповой
работы), так и во время самостоятельной работы дома, при подготовке к уроку, для проведения
внеурочных мероприятий.
Все компоненты УМК тесно взаимосвязаны, и только использование их в комплексе может привести
к желаемым результатам.
Все компоненты УМК тесно взаимосвязаны, и только использование их в комплексе может привести
к желаемым результатам.
2. СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 11 КЛАССЕ
2.1. ИНОЯЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА (ИК) КАК СОДЕРЖАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИК является содержанием иноязычного образования, главная цель которого в соответствии с ФГОС –
воспитание личности гражданина России на основе национального воспитательного идеала. Каждый из
четырёх аспектов ИК вносит свою лепту в достижение планируемых образовательных результатов.
Воспитательный аспект, содержанием которого является воспитание нравственности, патриотизма,
гражданской идентичности, уважение к культуре других народов, гуманизма, этической, эстетической,
экологической культуры и т. д., работает главным образом на достижение личностных результатов.
Свой вклад в достижение личностных результатов вносит и познавательный (социокультурный)
аспект ИК. Знакомство с культурой страны (стран) изучаемого языка в её диалоге с родной культурой с
одной стороны служит основой для воспитания уважительного отношения к другим культурам, а с другой –
позволяет более глубоко осознать особенность культуры своего народа. Кроме того, страноведческие,
(социокультурные) знания являются необходимым условием успешного межкультурного общения.
Развивающий аспект, в рамках которого развивается интерес и мотивация к дальнейшему овладению
ИЯ, формируются УУД и СУУ, обеспечивающие готовность и способность к дальнейшему
самостоятельному овладению ИЯ, получают развитие языковые, речемыслительные способности,
психические процессы и функции и т. д., направлен главным образом на достижение метапредметных
результатов.
Учебный аспект, основным содержанием которого является развитие умения осуществлять
межкультурное общение во всех видах речевой деятельности, направлен на достижение предметных
результатов.
В книге для учителя чётко определяются объекты овладения (цели) не только в учебном, но также в
познавательном, развивающем и воспитательном аспектах ИК, т.е. ставятся конкретные цели достижения
образовательных результатов (личностных, метапредметных и предметных).
Только в том случае, когда на каждом уроке будут ставиться и достигаться конкретные развивающие,
познавательные (социокультурные), воспитательные и учебные цели, можно надеяться на достижение
образовательных результатов ФГОС.
Образовательные результаты и средства их достижение в средней (полной) школе подробно описаны
в рабочей программе к данной линии УМК.
2.2. УЧЕБНЫЙ АСПЕКТ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Реализация учебного аспекта ИК направлена на достижение предметных образовательных
результатов. В каждом из четырёх видов речевой деятельности ставятся и достигаются конкретные цели
обучения, которые подробно описываются перед каждым циклом уроков.
Говорение. Подробный перечень предметов обсуждения, тем, речевых функций, которыми учащиеся
должны овладеть в каждом цикле, приводится в тематических картах (Приложение 1) в разделах
“Topics/Situations”, “Speaking”.
Лексические навыки говорения формируются как на базе материала, усвоенного ранее, так и нового.
Объём нового лексического материала в 11 классе составляет 164 единицы, в которые входят отдельные ЛЕ,
обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи, устойчивые словосочетания,
интернациональная лексика, многозначные слова, оценочная лексика, a также средства для выражения
речевых функций. В УМК продолжается работа над овладением основными способами словообразования:
аффиксацией, словосложением, конверсией, ведётся работа по распознаванию и использованию в речи
интернациональной лексики. Упражнения, предназначенные для формирования лексических навыков,
находятся под рубриками “Vocabulary”, “Word building”. ЛЕ, подлежащие усвоению в говорении на каждом

уроке, указываются в поурочных целях книги для учителя, а также в приложении к учебнику “New words
and word combinations”.
Работа над грамматической стороной речи строится на основе грамматического материала,
усвоенного ранее, а также за счёт расширения объёма значений грамматических средств, изученных ранее
(рубрика “Grammar”). Наиболее интенсивно работа ведётся над следующими грамматическими явлениями:
use of articles; possessive case of nouns; quantifiers (a lot, many, much, little, a little, any, some, few, a few, etc.);
Present Simple Active, Present Simple Passive, Present Progressive, Present Perfect Active, Present Perfect Passive,
Past Simple Active, Past Simple Passive, expressing future meaning; expressing past meaning; Participle I,
Participle II; usage of the tenses in the sentences with the indirect speech; subjunctive mood; modal verbs; Ving
forms; infinitive and gerund; objective with the infinitive; objective participial construction; infinitive clauses of
purpose, conditional sentences, relative clauses; adverbial clauses of manner; phrasal verbs; prepositions;
conjunctions; word formation: de-, -ion/-tion, noun suffixes: -er, -or, -ian, -acy/-cy, -age, -ance/-ence, -dom, -ity/-ty,
-ing, -ness, -sion, -tion, -th.
В 11 классе продолжается работа над совершенствованием произносительных навыков. Особое
внимание уделяется синтагматичности, правильному интонационному оформлению различных
коммуникативных типов предложения, логическому ударению, выразительности речи, а также повышению
темпа высказывания.
В УМК «Английский язык» для 11 класса продолжается работа над обучением диалогической речи.
Для обучения диалогической речи в каждом цикле отводятся специальные уроки, на которых учащиеся
овладевают умением вести диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, комбинированный диалог, а также
употреблять различные речевые функции: asking if someone is interested; asking about preferences; saying what
you prefer; asking for information; asking for someone’s opinion; expressing an opinion; introducing arguments
and reasons; disagreeing; trying to change someone’s opinion; saying you are optimistic; saying you are
pessimistic; asking about likes; expressing likes /dislikes; adding things; making a decision; making a suggestion;
replying to a suggestion.
К концу 11 класса учащиеся должны уметь вести диалог с речевым партнёром в связи с
предъявленной ситуацией общения, адекватно реагируя на его реплики, запрашивая уточняющие сведения и
побуждая собеседника к продолжению разговора, используя речевые формулы и клише этикетного
характера. Предполагаемый объём высказывания каждого собеседника – 6–8 реплик, правильно
оформленных в языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче.
В монологической речи учащиеся учатся использовать основные коммуникативные типы речи:
описание, сообщение, характеристику, рассказ. У учащихся развиваются умение высказываться о фактах и
событиях, используя оценочные суждения и аргументы, умение рассказывать о собственной культуре,
умение передавать содержание прочитанного или услышанного с выражением своего отношения.
К концу 11 класса учащиеся должны уметь высказываться логично, последовательно в соответствии с
предложенной ситуацией общения, кратко передавать содержание прочитанного или услышанного с опорой
на текст, план, ключевые слова. Объём высказывания – 12–15 фраз, правильно оформленных в языковом
отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче.
Чтение. В 11 классе развиваются и совершенствуются сформированные ранее навыки и умения в
данном виде речевой деятельности.
В циклы уроков включены специальные уроки, полностью посвящённые обучению трём видам
чтения: а) чтение с полным пониманием текста (reading for detail); б) чтение с пониманием основной
информации (reading for the main idea); в) чтение с извлечением конкретной информации (reading for specific
information). Развитие умения читать происходит на текстах различных жанров: прагматических,
публицистических, научно-популярных и художественных. На уроках развиваются следующие умения:
догадываться о значении незнакомых слов по аналогии, словообразованию, контексту, иллюстративной
наглядности; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; выделять основную
мысль; выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; извлекать социокультурное
содержание; оценивать полученную из текста информацию; выражать своё мнение; пользоваться англорусским словарём и лингвострановедческим справочником.
Дополнительно к лексике, усвоенной на продуктивном уровне (164 ЛЕ), ученики усваивают
рецептивно еще 104 слова и словосочетания. ЛЕ для рецептивного усвоения помечены особым значком (*) в
разделе “New words and word combinations”. Общее количество ЛЕ для усвоения составляет 268 ЛЕ.
Конкретное содержание обучения чтению в каждом цикле указано в тематических картах в разделе
“Reading”.
Аудирование. В 11 классе развиваются и совершенствуются сформированные ранее навыки и умения
в данном виде речевой деятельности. В каждом цикле уроков учащиеся слушают тексты различных типов
(диалоги, сообщения, интервью и т. д.), которые постепенно усложняются за счёт включения нового
лексического и грамматического материала. Время звучания текста – 2–2,5 минуты.
В циклы уроков включены специальные уроки, полностью посвященные обучению трём видам
аудирования: а) аудирование с полным пониманием воспринимаемого на слух текста (listening for detail); б)
аудирование с пониманием основной информации (listening for the main idea); в) аудирование с извлечением
конкретной информации (listening for specific information). На уроках развиваются следующие умения:

прогнозировать содержание устного текста; выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
выбирать главные факты, опуская второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию в
сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; игнорировать незнакомый
языковой материал, несущественный для понимания.
Конкретное содержание обучения аудированию в каждом цикле указано в тематических картах в
разделе “Listening”.
Письмо. Обучению письменной речи в каждом цикле посвящён отдельный урок. На этих уроках, а
также с помощью различных упражнений к другим урокам, включая задания из рабочей тетради,
происходит развитие следующих умений: делать выписки из текста, составлять план, писать письма личного
характера, официально-деловые письма, высказывания с элементами рассуждения (opinion essay),
высказывания-описания (descriptive essay), высказывания с аргументами за и против (for-and-against essay),
сочинение (problem-solving essay). Конкретный материал, предназначенный для усвоения в письме в каждом
цикле, указан в тематических картах в разделе “Writing”.
2.3. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ (СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ) АСПЕКТ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Главной целью социокультурного аспекта является духовное совершенствование учащихся на основе
осознания своей культуры через контекст культуры иноязычных стран. Таким образом, реализация
социокультурного аспекта работает на достижение личностных результатов.
Предметное содержание речи УМК «Английский язык» для 11 класса отражает сферы жизни
российских школьников и их сверстников из англоязычных стран и организовано по следующим темам:
Городская и сельская жизнь. Природа и экология. Профессии. Современная молодёжь. Научно-технический
прогресс. Культура и искусство. Страны изучаемого языка и родная страна. Вклад стран изучаемого языка
и родной страны в мировую культуру, искусство, науку и историю.
Социокультурное содержание УМК в плане достижения личностных результатов позволяет
учащимся:
1) овладевать межкультурным общением, используя знания:
– о тенденциях развития народонаселения мира (the aim of the United Nations’ UN-HABITAT, the
United Nations’ World Habitat Day, some results of Russia’s 2010 Census, the Industrial Revolution);
– о глобальных проблемах окружающей среды, молодёжных экологических организациях и
программах (the three R rule (reduce, reuse, recycle), “living green”, safari parks, zoo volunteers, green belts и
др.);
– о молодёжных проектах (OSCE summer camps, the UNICEF Youth Ambassador programme, the
International Youth Forum in Seliger, Russia);
– о документах, утверждающих права человека и ребёнка, реалиях из жизни молодёжи (the Universal
Declaration of Human Rights; the UN Convention on the Rights of the Child, age limits, to go Dutch, a blind date,
double dating, a curfew, some projects British and American teenagers are often involved in to improve their
neighbourhoods: Food Drive, Adopt a Road, Charity Walks);
– об образовании после окончания школы (Career Day, a prom, before-Prom photos, a special prom
dance, the Prom Queen and King, an after-Prom party, a personal essay/a college application essay, a graduate, an
alma mater, Cambridge University, Harvard University, Moscow State University (MSU), the Harvard-Yale Boat
Race);
– о востребованных профессиях (an official view on the top jobs for the future; statistics about the most
dangerous, the most well-paid, the occupations, professions that scored high on the happiness scale, some ancient
professions still in existence, the least gratifying, the least stressful and high pressure occupations и др.);
– о политических системах англоязычных стран и России и реалиях, связанных с ними (the Monarch,
Parliament, the House of Commons, the House of Lords, the Supreme Court, Congress, the House of
Representatives, the Senate, the Federal Assembly, the Duma, the Federal Council);
– о выдающихся музеях и их коллекциях, театрах, музыкальных явлениях (the Tate, the Royal Academy
of Arts, the National Gallery, the Victoria and Albert Museum, the Museum of London, the National Gallery of Art
in Washington, DC; the State Hermitage Museum, the Russian Museum, the State Tretyakov Gallery, Moscow City
Museum, the Old English Court, Russia, the Albert Hall, the Royal Festival Hall, the house-museums of Ch.
Dickens (Portsmouth, London), the Royal Shakespeare Theatre, the Metropolitan Opera, the Metropolitan Museum
of Art, the Museum of Modern Art, the Mariinsky Orchestra, the Tchaikovsky Concert Hall, Russia’s Bolshoy
Ballet Academy, the State Philharmonic Orchestra, the Bolshoy Theatre, the New Wave of British Heavy Metal, the
Beatles, Led Zeppelin, the Rolling Stones, Deep Purple, the Glastonbury Festival of Contemporary Performing
Arts);
– об известных писателях и музыкантах (W. Shakespeare, Ch. Dickens, A. Chekhov, P. Tchaikovsky, L.
Tolstoy, F. Dostoevsky, V. Gergiev);
– о видах искусства (old masters, the Renaissance, figuration, avant-garde, cubism, kitsch, installation art,
assemblages, tattooing as body art, abstract art, graffiti, surrealism, minimalism);

– о выдающихся художниках и их произведениях (Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, the PreRaphaelites, W. Hogarth, H. Matisse; F. Kahlo, G. O’Keefe, J. Pollock, A. Warhol, V. Surikov, V. Borovikovsky,
V. Vereshchagin, V. Kramskoy, M. Vrubel, K. Brullov, K. Faberge, M. Chagall);
– о выдающихся театральных, музыкальных и прозаических произведениях (Twelfth Night by W.
Shakespeare, The Phantom of the Opera by A. L. Webber, The Mousetrap by A. Christie, The Master and
Margarita by M. Bulgakov, The Nutcracker, a ballet by P. Tchaikovsky, Romeo and Juliet, a ballet by S.
Prokofiev);
– о великих учёных и открытиях мирового уровня (Louis Pasteur, Alexander Fleming, William Gilbert,
André-Marie Ampère, Michael Faraday, Marie and Pierre Curie, Henri Becquerel, Ernest Rutherford, Enrico Fermi,
Alan Turing, Gottfried Leibniz, George Boole, Isaac Newton, Konstantin Tsiolkovsky, Sergey Korolev; great
scientific discoveries in medicine, computation, electrical power generation, nuclear technologies, space
exploration; antibiotics, penicillin, vaccination, binary numeral system, X-ray, the fourth dimension);
2) продолжить овладение умениями представлять родную культуру на иностранном языке, находить
сходства и различия в культуре своей страны и культуре стран изучаемого языка;
3) научиться использовать иностранный язык для удовлетворения личных познавательных интересов
через получение новых сведений;
4) знакомить с нормами поведения, принятыми в странах изучаемого языка.
Главной целью познавательного (социокультурного) аспекта ИК в УМК «Английский язык» для 11
класса является не только знакомство и понимание молодёжной культуры англоязычных стран, но и
духовное совершенствование учащихся на базе новой культуры в её диалоге с родной культурой.
Стратегия «от чтения к говорению» помогает реализовать стратегию «от чужой, другой культуры к
более глубокому осознанию родной культуры и умению представлять её на иностранном языке».
Иногда диалог культур трудно организовать потому, что учащиеся недостаточно хорошо знают
родную культуру. Для решения этой проблемы в учебнике и рабочей тетради даются содержательные
опоры, включающие сведения о родной культуре.
Дополнительные сведения о родной культуре и о культуре англоязычных стран ученики могут
получить из лингвострановедческого справочника, помещённого в конце учебника, а также на сайте
интернет-поддержки к линии УМК «Английский язык» для 2–11 классов.
Фактические сведения о культуре англоязычных стран, с которыми учащиеся знакомятся в УМК для
11 класса, представлены в разделе “Intercultural awareness” тематических карт учебника.
2.4. РАЗВИВАЮЩИЙ АСПЕКТ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Развивающий аспект ИК в 11 классе средней (полной) школы направлен на достижение личностных и
метапредметных результатов освоения образовательной дисциплины «Иностранный язык». Содержание
развивающего аспекта в 11 классе включает в себя:
1. Дальнейшее формирование положительного отношения к учебному предмету и более устойчивой
мотивации к изучению иностранного языка.
2. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и процессов.
Интеллектуальное развитие учащихся является одной из главных задач обучения ИК в 11 классе.
Учебный процесс строится как процесс решения постоянно усложняющихся речемыслительных задач
требующих от учащихся интеллектуальных поисковых усилий.
3. Развитие УУД и СУУ.
В 11 классе продолжается совершенствование УУД и СУУ, работа над которыми началась ранее, а
также происходит развитие новых. В плане достижения метапредметных результатов в 11 классе учащиеся
овладевают следующими УУД:
регулятивные:
– умение рационально планировать свой учебный труд;
– умения самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на
иностранном языке;
– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
– умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
– навыки познавательной рефлексии как осознание совершаемых действий и мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
познавательные:
– умение работать с информацией: поиск, выделение и обобщение нужной информации, с
использованием разных источников информации, в том числе Интернета;
– умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
– умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам и
иллюстрациям;

– умение выделять основную мысль;
– умение выделять главные факты, опуская второстепенные;
– умение устанавливать логическую последовательность основных фактов;
– умение осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации,
отнесения к известным понятиям, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений;
– умение использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий
справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства);
– умение ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте;
–
умение
извлекать
информацию
на
разных
уровнях
понимания
(основную,
выборочную/запрашиваемую, полную и точную информацию) в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей;
– умение фиксировать содержание сообщений;
– умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры;
– умение определять значение незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам,
конверсии, аналогии с родным языком, наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной
наглядности, с помощью словаря;
– умение использовать выборочный перевод;
– умение планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу и работать над проектом:
умение выбрать тему исследования, составить план работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), умение анализировать полученные данные и
интерпретировать их.
коммуникативные:
– умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с выходом в
социум;
– умение представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
– умение планировать своё речевое поведение;
– умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности;
– умение эффективно разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства.
Для достижения метапредметных результатов в УМК предусмотрены следующие средства:
– памятки для развития CУУ и УУД;
– специальные упражнения для развития CУУ и УУД;
– проектная деятельность;
– упражнения с использованием различных видов ЭОР (электронные приложения к учебнику,
ресурсы Интернета, проекты в электронной форме и т. д.), выполняя которые, учащиеся развивают ИКТкомпетентность;
– поурочные цели с указанием конкретных CУУ и УУД и рекомендации по их развитию в книге для
учителя;
– раздел «Достижение метапредметных результатов» на сайте интернет-поддержки.
Список памяток для развития УУД и СУУ в 11 классе даётся в Приложении 2 книги для учителя.
2.5. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В связи c переходом в ФГОС от знаниевой парадигмы к образовательной, где главной целью является
достижение личностных результатов, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, реализация
целей воспитательного аспекта приобретает особую значимость. Воспитательный потенциал УМК
«Английский язык» для 11 класса определяется его содержанием, ориентированным на усвоение
национальных базовых ценностей и нравственных ориентиров, разработанных в Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России4.
Содержание УМК направлено на достижение следующих личностных результатов:
– чувство российской гражданской идентичности, патриотизм, уважение к своему народу, чувство
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, чувство гордости за прошлое и
настоящее многонационального народа России, гордости за его достижения и успехи, помогающие
осознать вклад России в мировую культуру, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
– гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
4
Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России. – М.: Просвещение, 2010. – С. 18–19.

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
– готовность к служению Отечеству, его защите;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различные формы общественного сознания, осознание
своего места в поликультурном мире;
– основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;
– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества,
спорта, общественных отношений;
– принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;
– сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной
жизни;
– стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», развитие
собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей самореализации средствами
иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности;
– развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность, а также умений принимать самостоятельные решения и нести за них
ответственность;
– умение ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, освоение ценностей
культуры страны/стран изучаемого иностранного языка; стремление к лучшему осознанию культуры
своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
Воспитательный потенциал УМК «Английский язык» для 11 класса реализуется через
культуроведческое содержание используемых материалов.
О воспитательных возможностях материала можно судить по названиям уроков и проектов: We all
can do our bit for the environment (Unit 2, Lesson 2); What are your best school memories? (Unit 3, Lesson 4);
What influenced your career choice? (Unit 3, Lesson 5); Why is it important to be a good citizen? (Unit 5, Lesson 5)
и т. д.
Учитель и его культурно-нравственный облик также является одним из главных компонентов
образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать
всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся систему ценностей, которая соответствует идеалу
образования – человеку духовному (homo moralis).
В поурочных рекомендациях в книге для учителя в целях каждого урока формулируются конкретные
воспитательные задачи.
Для достижения личностных результатов в рамках воспитательного аспекта используются следующие
средства:
– поурочные цели и рекомендации по достижению личностных результатов (воспитательных и
социокультурный аспекты ИК);
– аутентичные тексты самых различных жанров, направленные на развитие и воспитание личности
гражданина России в соответствии с национальным воспитательным идеалом;

– стратегия «язык через культуру, культура через язык». Данная стратегия в отличие от стратегии
«язык + культура» предполагает присвоение фактов культуры в процессе использования языка (видов
речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами речевой деятельности как
средствами общения) на основе фактов культуры. В рамках данной стратегии урок начинается, как правило,
с предъявления фактов культуры страны/стран изучаемого языка и заканчивается осмыслением и кратким
высказываем о корреспондирующем элементе родной культуры учащихся;
– полиаспектные упражнения, в основе содержания которых лежит специально отобранный факт
культуры (социокультурный аспект), знакомясь с которым учащиеся не только овладевают каким-либо
языковым явлением (учебный аспект), но и приобщаются к каким-либо ценностям (воспитательный аспект)
и развивают способности, умственные операции, психические функции, СУУ и УУД (развивающий аспект);
– коммуникативная технология формирования ценностных ориентиров в процессе овладения
речевым материалом. В рамках данной технологии процесс обучения, например, связному высказыванию,
сопряжён со стадиями усвоения какого-либо факта культуры или приобщения к какой-либо ценности
(восприятие факта культуры – осознание его места в культуре страны изучаемого языка – сопоставление с
фактом родной культуры – осмысление его ценности – включение его в систему своих ценностей – действие
в соответствии с новой ценностью);
– рубрика “In your culture”, готовящая учащегося к диалогу культур;
– проекты, вовлекающие учеников в творческую деятельность на разных этапах изучения учебного
материала, воспитывающие отношение к учёбе как творческой деятельности, стремление творчески
выражать себя в учебной деятельности, развивающие умение видеть красоту в труде и творчестве;
– иллюстративная наглядность, знакомящая с лучшими образцами культуры англоязычных стран и
воспитывающая тем самым уважительное отношение к чужой культуре;
– раздел «Методическая помощь/Достижение личностных результатов» на сайте Интернетподдержки.
3. СТРУКТУРА ЦИКЛА УРОКОВ
Организация учебного процесса при коммуникативном обучении носит циклический характер. Это
означает, что процесс обучения разбит на циклы, т. е, на определённые отрезки, включающие в себя
несколько уроков. Поскольку в каждом из циклов усваивается определённое количество объектов обучения
(определённые компоненты всех четырёх аспектов иноязычной культуры), цикличность выступает в
качестве механизма учебного процесса.
В каждом цикле содержатся цели – собственно учебные, познавательные, развивающие и
воспитательные. Но поскольку развитие, познание и воспитание осуществляются через общение (учебное
общение), то цементирующим началом для выделения циклов уроков служит учебный аспект при
соблюдении целостности содержания.
Весь материал в УМК организован, как упоминалось выше, в 8 циклов. В основу построения циклов
положен принцип комплексности, который предполагает взаимосвязанное обучение всем видам речевой
деятельности. Это означает, что отобранный речевой материал усваивается и в чтении, и в говорении, и в
письме. Однако доминирующим видом речевой деятельности является говорение.
Циклы имеют единую структуру, состоящую из 11 уроков, которые обеспечивают усвоение
определённой дозы речевого материала, начиная от формирования речевых навыков и заканчивая развитием
речевого умения.
Главная задача первых двух уроков цикла – формирование лексических навыков, которое происходит
на основе комплексов коммуникативных упражнений, находящихся не только в учебнике, но и в рабочей
тетради. В учебнике даются ссылки на соответствующие упражнения. Презентация новых ЛЕ происходит в
рубрике “Vocabulary”. На этих же уроках решается и основная сопутствующая задача – совершенствование
грамматических навыков на основе целенаправленного и управляемого комбинирования нового
лексического материала и трансформации грамматического материала, усвоенного ранее. Рубрика
“Grammar” отражает номенклатуру грамматического материала, подлежащего совершенствованию и
систематизации. На этих уроках используются аутентичные тексты и высказывания зарубежных
сверстников, отражающие различные точки зрения на предмет обсуждения. Учащиеся учатся излагать свою
точку зрения, отстаивать своё мнение, осознанно строить законченные монологические высказывания,
развивая тем самым универсальные коммуникативные учебные действия. На этих уроках происходит
главным образом развитие подготовленной речи монологического характера.
Следующие 5 уроков посвящены развитию речевого умения – умения читать, аудировать, писать,
общаться (в диалогической, монологической и групповой формах).
На уроках по обучению чтению и аудированию учащиеся читают/слушают аутентичные тексты
разных жанров и типов, ведётся работа над тремя стратегиями чтения/аудирования (понимание основного
содержания, извлечение конкретной информации, полное понимание содержания). В зависимости от
коммуникативной задачи учащиеся учатся с различной глубиной и точностью понимать содержание
текстов. На решение задач в чтении направлены и задания из книги для чтения, которые учащиеся
выполняют дома.

На уроках обучения письму развиваются и совершенствуются умения организовывать письменный
текст, писать личное и официально-деловое письмо, сочинение (opinion essay, descriptive essay, for- andagainst essay, problem- solving essay) в рамках изучаемой тематики, заданного объёма, строить письменное
высказывание с использованием информации, представленной графически, заполнять различные
формуляры, составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, анализировать и редактировать
письменные работы и т. д.
На уроках обучения чтению, аудированию и письму учащиеся также делают сообщения на заданную
тему на основе прочитанного/услышанного, используя в своей речи оценочные суждения и аргументы,
выражают своё мнение и обосновывают его. На уроках используются задания, направленные на овладение
специальными учебными умениями и универсальными учебными действиями. Параллельно ведется
подготовка к ЕГЭ: проверка содержания прочитанного и услышанного осуществляется в различных
тестовых форматах.
На уроках развития умения общаться (в монологической и диалогической формах речи) у учащихся
совершенствуются навыки:
– вести комбинированный диалог, использовать основные речевые функции, сотрудничать со
сверстниками, работать в паре/группе, учитывать позицию собеседника, соблюдать правила речевого
этикета и т. д.;
– использовать различные типы монологических высказываний, ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства, выражать своё мнение и обосновывать его и т. д.
Развитию умения общаться (групповая форма общения) посвящены проектные уроки,
предусмотренные в каждом цикле. Подготовка к данному уроку ведётся на протяжении всего цикла.
Учащимся предоставляется возможность выбрать из предложенных проектов тот, который соответствует их
интересам и уровню языковой подготовки, или предложить свой собственный проект, если ни один из
предложенных им не интересен. Работа над проектом может вестись индивидуально или в группах. Особое
внимание уделяется развитию умения представить проект на английском языке, отвечать на вопросы по
проекту, оценивать проекты одноклассников. Для более эффективной организации работы над проектом для
учащихся разработаны специальные памятки.
Последние уроки цикла предназначены для развития умений самоконтроля (уроки “Test yourself”,
“Exam preparation”). Задания данных уроков разработаны в тестовых форматах и готовят учащихся к ЕГЭ.
На заключительных уроках цикла также ведётся работа с разделом “Self-assessment”, предназначенным для
развития самооценки, которая очень важна для самостоятельного изучения иностранного языка.
4. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ
В УМК для 11 класса продолжается формирование ИКТ-компетентности, однако меняется стратегия
работы. В начальной и основной школе главное внимание уделялось обучению учащихся эффективно
использовать возможности иноязычной электронно-образовательной среды. Ученики научились
пользоваться различными видами электронных приложений и тренажёров, работать с текстовым редактором
на АЯ, выполнять различные языковые тесты, осуществлять поиск на интернет-сайтах по указанным в
учебнике ссылкам.
В старших классах средней школы акцент в формировании ИКТ-компетентности переносится на
развитие способности осуществлять самостоятельный поиск на АЯ в открытом информационном
пространстве. Ученики должны не только научиться самостоятельно найти необходимую информацию в
Интернете, но и критически оценить её, определить степень достоверности. Ставится задача научить
учащихся выделять ключевые слова для информационного поиска, пользоваться различными поисковыми
механизмами, анализировать и систематизировать информацию, выделять в тексте главное, самостоятельно
делать выводы и обобщения на основе полученной информации.
Для формирования ИКТ-компетентности предусмотрены специальные задания. Наиболее интенсивно
овладение новыми информационно-коммуникационными технологиями происходит при работе над
проектами. Уже на первом уроке, ознакомившись с содержанием цикла и выбрав проект, старшеклассники
получают задание найти в Интернете сайты, содержащие информацию, которая может быть интересна и
полезна для разработки проекта (Find useful sites on the Internet with interesting information on the topic.). На
втором уроке цикла ученикам предлагается начать собирать необходимую информацию для проекта (Start
collecting information for the project. Find Internet sites and other resources for the project.). Ученики должны
самостоятельно найти сайты и на следующем уроке обосновать, почему именно этот сайт может быть
полезен для разработки данного проекта.
В определённых случаях в помощь учащимся предлагаются адреса некоторых сайтов, на которых
необходимо найти и выбрать наиболее адекватную информацию.
В связи с тем что информация быстро устаревает, рекомендуется уточнять адреса сайтов.
Для старшеклассников разработаны специальные памятки, помогающие успешнее научиться
осуществлять поиск в Интернете. Рекомендуется напомнить учащимся советы как правильно проводить
поиск нужной информации, анализировать её содержание и вычленять главное. Для этого следует
обратиться к Памятке № 2 (Learning to learn note) «Как находить информацию в Интернете и использовать
её» из 10 класса.

Как находить информацию в Интернете и использовать её
В процессе обучения вам будут встречаться задания, для выполнения которых необходимо
использовать ресурсы Интернета. Чтобы успешнее справиться с подобными заданиями, надо уметь не
только правильно проводить поиск нужной информации, но и уметь анализировать и оценивать её. Для
этого важно соблюдать некоторые правила:
 Прежде чем начать поиск, убедитесь, что вы чётко представляете, какая информация требуется.
 После того как необходимый сайт найден, постарайтесь оценить качество найденной информации,
её надёжность и достоверность. Для этого обратите внимание на следующее:
– не начинают ли автоматически открываться другие страницы;
– можно ли определить, кому принадлежит этот сайт;
– можно ли связаться с авторами сайта;
– не содержит ли материал грамматических и фактических ошибок.
 Старайтесь не использовать материал из Интернета в первоначальном виде. Работая над проектом
или готовя сообщение по теме, творчески переосмыслите и переработайте найденный материал.
При поиске информации в Интернете соблюдайте правила безопасности:
 При регистрации на сайте не указывайте личную информацию.
 Пользуйтесь двумя адресами электронной почты: один для друзей из реальной жизни, а другой –
для всех форм регистрации в Интернете.
 При общении на форумах всегда используйте вымышленное имя, так называемый «ник».
Выбирайте те форумы и чаты, на которых есть модераторы.
 Если веб-сайт выглядит подозрительным или на нём есть предупреждение «Для лиц старше 18 лет
», немедленно покиньте его.
В старших классах средней школы совершенствуется умение оформлять результаты проектной
работы в виде компьютерной презентации средствами программы Microsoft PowerPoint. C банком
электронных презентаций, выполненных учащимися из различных регионов РФ к учебникам данной линии
УМК, можно ознакомиться на сайте интернет-поддержки www.prosv.ru/umk/english-we.
Значимость проектной работы возрастает, если её результаты становятся доступными для широкой
аудитории. Одна из задач формирования ИКТ-компетентности состоит в том, чтобы научить учащихся
размещать свои проекты в Интернете. В помощь ученикам можно предложить Памятку № 2 «Где разместить
проект и обсудить результаты проектной работы».
Система заданий по формированию ИКТ-компетентности, используемая в УМК «Английский язык»
для 11 класса, способствует достижению метапредметных результатов. Кроме того, деятельность учащихся
в открытом информационном пространстве создаёт важнейшие предпосылки для достижения личностных
результатов: у учащихся развивается мотивация, более активное отношение к учению в целом,
формируются ценностно-смысловые установки, критичность мышления, социальные компетенции,
гражданская идентичность и многие другие ценные качества личности, необходимые для жизни человека в
современном мире.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирует школу на развитие проектной
деятельности. Работа над проектами не является новым видом деятельности для старшеклассников. В
данной линии УМК обучение проектной деятельности начинается со второго класса начальной школы, и к
окончанию средней (полной) школы учащиеся уже овладевают основами технологии проектирования.
Главная задача проектной деятельности в 11 классе состоит в том, чтобы поднять на новый уровень
приобретённые ранее навыки и умения проектной работы.
Порядок работы над проектами остается прежним, однако на каждом из этапов появляются новые
особенности.
В каждом классе старшей школы старшеклассникам предлагается выполнить не менее восьми
проектов. Преобладают следующие разновидности проектов:
– по методу, доминирующему в проекте – информационные и практико-ориентированные;
– по характеру координирования проекта – осуществляется переход от явной координации к скрытой
координации, вплоть до полной самостоятельности (проекты в последнем цикле уроков в 11 классе ученики
выполняют полностью самостоятельно);
– по характеру контактов – внутренними (но по желанию и инициативе учителя могут стать
региональными или международными);
– по количеству участников – индивидуальные и групповые;
– по продолжительности проведения – краткосрочные и среднесрочные.

Работа над проектом включает следующие этапы:
Этап 1. Выбор проекта. Формулирование темы, постановка целей и задач.
Организация проектной деятельности начинается на первом уроке цикла. Ученики знакомятся с
содержанием цикла уроков и выбирают тему проекта. К каждому циклу уроков учащимся предлагается
выбрать один из трёх предложенных проектов (см. урок 7 каждого цикла). Ученикам предоставляется
возможность предложить и собственную тему проекта. Справиться с первым этапом работы над проектом
помогут задания на заставках к циклам уроков.
На первом же этапе обсуждаются проблемы, цели и задачи проекта, а также то, в каком виде будет
представлен конечный результат проектной работы.
Этап 2. Сбор материала. Обсуждение первых результатов работы. Поиск новой информации.
В конце второго урока, после того как выбран проект и определены цели и задачи, ученикам
предлагается начать поиск необходимой информации: “Start collecting information for the project. Find Internet
sites and other resources that might be useful for your project.”
На уроке “Project preparation” учащиеся приносят найденные материалы и обсуждают первые
результаты работы:
На последующих уроках продолжается анализ собранной информации, осуществляется координация
действий разных групп.
Этап 3. Завершение оформления продукта проектной работы, его представление в Интернете.
Продукт проектной работы может быть представлен в разных формах, однако в старших классах
особое внимание отводится развитию умения представлять результаты в электронной форме, с
последующим размещением в Интернете.
Этап 4. Презентация проекта, его оценка.
Важно не только подготовить увлекательный проект, разместить в Интернете, но и уметь представить
его на АЯ в интересной форме в классе. Демонстрация результатов проекта – кульминационная точка
работы над проектом. Перед уроком презентации проектов учитель должен помочь исправить языковые
ошибки, устранить стилистические неточности.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ И
ПОДГОТОВКА К ЕГЭ
В старших классах средней школы организация контрольно-оценочной деятельности приобретает
особую значимость в связи с подготовкой к ЕГЭ по иностранному языку.
Вместе с тем подготовка к ЕГЭ не может превращаться в самоцель, а должна быть органично
встроена в процесс обучения. Для успешного прохождения итоговой аттестации необходимо решить две
задачи: во-первых, помочь учащимся овладеть уровнем коммуникативной компетенции, соответствующим
требованиям ФГОС и примерным программам по ИЯ; во-вторых, психологически подготовить учащихся к
новым для них тестовым форматам, то есть, развить у них exam skills, или test-taking skills.
В УМК по английскому языку для старших классов для развития умения самоконтроля, самооценки и
подготовки к ЕГЭ разработана система средств, которые условно можно разделить на две группы. К первой
группе, к так называемым неспециальным упражнениям, относятся упражнения в учебнике, рабочей
тетради, книге для чтения, предназначенные для достижения необходимого уровня коммуникативной
компетенции во всех видах речевой деятельности. Отличительная особенность этой группы упражнений
состоит в том, что их содержание соотнесено с кодификатором ЕГЭ и особое внимание в них уделено
овладению языковым материалом, вызывающим наибольшую сложность на ЕГЭ.
В группу специальных средств входят задания, помеченные во всех компонентах УМК специальным
значком. Их главное назначение – развивать умения (exam skills), необходимые для успешной сдачи ЕГЭ.
Для развития умения самоконтроля, кроме специальных упражнений, разработаны уроки “Test
yourself” в учебнике и “Exam preparation” в рабочей тетради.
Содержание упражнений, помеченных значком, представлено в тестовых форматах, что, наряду с
отработкой языкового материала, даёт возможность познакомить учащихся с особенностями выполнения
тестовых заданий, используемых на ЕГЭ. В каждом цикле учащимся предоставляется возможность
выполнить 8–10 заданий в тестовых форматах.
“Test yourself” в конце цикла уроков предназначен для проверки уровня усвоения пройденного
материала. Проверочные задания построены в соответствии с разделами ЕГЭ (включая раздел «Говорение»).
Ключи к заданиям “Test yourself” даются в книге для учителя.
Для учащихся, желающих лучше подготовиться к сдаче ЕГЭ, разработан урок “Exam preparation”, в
котором проверочные задания также соотнесены с разделами ЕГЭ, но при этом используемые форматы
тестовых заданий не совпадают с форматами тестов “Test yourself”, что позволяет развивать умения
выполнять тестовые задания (exam skills) различного вида. Ключи к этим заданиям также располагаются в
книге для учителя.
Важным средством развития умения выполнять тестовые задания являются памятки, которые
включены в приложение к учебнику. Список памяток для развития УУД и СУУ можно также найти в
Приложении 2 к книге для учителя.

В старших классах учащиеся знакомятся с памятками, которые позволят лучше подготовиться к
выполнению заданий из раздела «Письмо» (в 11 классе: «Как сделать упражнение на перифраз», «Как
написать заключение к сочинению», «Как правильно выполнять тестовые задания multiple matching
(множественное соответствие)», «Как использовать цитаты в сочинении на английском языке» «Как
правильно написать официально-деловое письмо»).
В систему средств подготовки к ЕГЭ входит также раздел «Итоговый контроль» на сайте интернетподдержки. Его содержание дополняет, но не дублирует средства для подготовки к ЕГЭ в печатных
компонентах УМК. Задания на сайте регулярно обновляются. Ключи не даются сразу, а вывешиваются
вместе с комментариями правильных ответов при размещении нового задания.
Особая роль в развитии умения самоконтроля и самооценки, как основы подготовки
старшеклассников к итоговой аттестации в УМК для 10–11 классов, отводится учебному пособию
«Готовимся к ЕГЭ. Контрольные задания. 10–11 классы».
Пособие содержит полугодовые и годовые контрольные работы в тестовых форматах ЕГЭ. Структура
контрольных работ полностью соотносится с разделами ЕГЭ, включая раздел «Говорение». В пособие также
включены памятки и советы о том, как лучше справиться с различными типами тестовых заданий.
На заключительном этапе обучения ИЯ особое внимание должно быть уделено развитию у учащихся
адекватной самооценки. С этой целью были разработаны разделы “Self-assessment”к каждому циклу уроков
в рабочей тетради. Работая с данным разделом, ученики должны оценить свой уровень овладения
пройденным материалом по 4 видам речевой деятельности, уровень достижения метапредметных
результатов и соотнести собственную самооценку с результатом выполнения заданий в уроках “Test
yourself”, “Exam preparation”. Важно, чтобы самооценка совпадала с результатами более объективных
средств контроля (тестовыми заданиями).
Для ликвидации пробелов в усвоении материала необходимо внимательно просмотреть графу № 4
“It’s an objective to me” в таблице “Self-assessment”, в которой ученики размещают материал, который они,
по их собственной оценке, усвоили недостаточно хорошо.
Средства, разработанные в УМК для организации контрольно-оценочной деятельности и подготовки
к ЕГЭ, дают необходимый результат, если они используются продуманно и систематически.
7. РЕКОМЕНДАЦИИ К ЦИКЛАМ УРОКОВ
UNIT 1. THERE IS NO PLACE LIKE HOME
Lesson 1. Where do people live?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – чувство гордости за свой край, свою Родину; стремление достойно
представлять родную культуру;
социокультурный аспект ИК – знакомство с некоторыми тенденциями развития народонаселения мира, с
некоторыми результатами Всероссийской переписи населения 2010 года, некоторыми типами домов в
Великобритании, фактами культуры стран изучаемого языка (the United Nations, UN-HABITAT, the
United Nations’ World Habitat Day, “Green Belts”, the Industrial Revolution); умение сопоставлять реалии
стран изучаемого языка и родной страны;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять план деятельности;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном тексте; умение определять
значение незнакомых слов по словообразовательным элементам; умение использовать выборочный
перевод; умение использовать грамматический и лингвострановедческий справочники; умение работать
над проектом: выбрать тему исследования, составить план работы;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение (монологическое высказывание);
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; умение ясно,
логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства.
предметные результаты (учебный аспект ИК): распознавать и использовать в речи новые ЛЕ;
сопутствующие задачи: совершенствовать произносительные навыки, технику чтения; читать с целью
извлечения конкретной информации; распознавать и употреблять ранее изученные грамматические
явления; высказываться на заданную тему (монологическая форма речи: сообщение).
Речевой материал:
продуктивный: лексический – density, (a) habitat, an impact, rapid, rural, a settlement, to shrink, to spread
out, a trend, urban, urbanisation;
грамматический – для повторения: Participle I, Participle II (as adjectives);
рецептивный: лексический – (a) shelter, a slum, urban sprawl.

Ход урока
В начале урока следует организовать работу по выполнению заданий на заставке к циклу.
1.1) В упражнениях развивается умение читать с пониманием основного содержания. Задание
представлено в тестовом формате matching (установление соответствий). Учащиеся читают тексты, не
обращая внимания на новые слова.
Ключи: А – 2; B – 4; C – 6; D – 5; E – 3.
1.2) В упражнении происходит презентация новых ЛЕ. Учащиеся читают и слушают текст, обращают
внимание на новые (выделенные жирным шрифтом) слова, знакомятся с их значениями в разделе “New
words and word combinations”. При ответе на вопрос упражнения корректируется произношение новых слов,
возможен перевод отдельных предложений.
Другой вариант выполнения упражнения: сначала учащиеся просматривают текст и выясняют
значение новых слов, затем слушают запись текста. Они объясняют свой ответ, прочитав соответствующие
предложения из текстов.
1.3) Упражнение предполагает обращение учащихся к тексту, нахождение и чтение ответа на каждый
вопрос. В упражнении продолжается работа над произносительной стороной речи и уточнением значений
новых слов.
1.4) Упражнение под рубрикой “Grammar” направлено на совершенствование навыка употребления
причастий I, II в функции определения. Учащиеся распознают в тексте данные явления и употребляют их в
новом контексте. При необходимости они обращаются к грамматическому справочнику.
Ключи: a) developed world – развитые страны; shrinking cities – уменьшающиеся (по численности
населения) города; expanding cities – разрастающиеся (по численности населения) города; b) 1 Shrinking; 2
industrialised; 3 sprawling; 4 increasing; 5 increasing; 6 developing; 7 developed.
2. Упражнение направлено на использование новых ЛЕ в новых ситуациях. Учащиеся выбирают
подходящее по контексту слово из двух предложенных в скобках.
Ключи: 1 rural, urban; 2 rapid; 3 spreading; 4 shrunk; 5 trends; 6 density; 7 shelter; 8 slums; 9 sprawl,
impact, habitats.
4. Упражнение направлено на использование новых ЛЕ в новом контексте. Учащиеся выбирают
подходящее слово из предложенных слов в рамке.
Ключи: 1 impact; 2 habitat; 3 density; 4 rural; 5 urban sprawl; 6 would have spread out; 7 settlements; 8
urban; 9 trend.
5.1) В упражнении развивается умение строить целенаправленное, логичное и связное
монологическое высказывание, используя предложенную информацию. Учащиеся могут также
воспользоваться материалом текстов А, B, E из упр. 1.2). Объём высказывания должен быть не менее 12–15
предложений.
5.2) Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: 1 – b; 2 – a; 3 – a; 4 – b; 5 – a; 6 – a; 7 – a; 8 – a; 9 – b; 10 – a.
6. Домашнее задание: дома учащиеся начинают работу над проектом: они выбирают тему проекта из
предложенных в уроке 7 (или предлагают свою тему), определяют цель проекта и составляют план работы.
Рабочая тетрадь, упр. 2; книга для чтения, упр. 1.
Ключи к упр. 2 из рабочей тетради: 1 urban; 2 rural; 3 rapid; 4 density; 5 trend; 6 urban sprawl; 7
urbanisation; 8 impact; 9 shrink; 10 spread out; 11 settlement; 12 shelter; 13 slum; 14 habitat.
Ключи к упр. 1 из книги для чтения:
1.1) a detached house, a semi-detached house, a terraced house, a flat, a bungalow, a cottage.
1.2) a) detached; b) a lot; c) at the expense; d) terraced; e) gates; f) a landlord; g) a roof; h) a porch; i) a
thatched roof.
1.3)
Word
allow (v)
dwell (v)
enter (v)
maintain (v)
modify (v)
keep (v)
renovate (v) (ремонтировать,
реставрировать,
реконструировать)
reside (v)
structure (n)

Word from the story
allowable (a)
dwelling (n)
entry (n)
maintenance (n)
modification (n)
upkeep (n)
renovation (n)

Translation
допустимый
жилище, дом
вход
содержание
модификация, изменение
содержание
реставрация, реконструкция

resident (n)
structurally (adv)

постоянный житель
структурно

1.4) 1 a semi-detached house; 2 a terraced house; 3 a flat; 4 a detached house; 5 a cottage; 6 a bungalow.
1.5) 1) another name of the dwelling – B, C, D; 2) the origin of the name of the house – E; 3) the history of
the housing – B, C, E, F; 4) the cost of the housing – A, C, D, F; 5) the style – A, E; 6) where you can see the house
– E; 7) privacy (isolation) – A, B, C; 8) safety and security – C; 9) who is in charge of the maintenance of the house
– A, B, D.

Lesson 2. What makes a city a great place to live?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – формирование толерантного отношения к проявлениям иной культуры,
стремления достойно представлять родную культуру;
социокультурный аспект ИК – знакомство с мнениями о жизни в Лондоне, мнением о мегаполисе Токио,
о преимуществах и недостатках проживания в городской местности; умение находить сходство и
различия между образом жизни в своей стране и других странах;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение рационально планировать свой учебный труд;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте; умение
осуществлять логические действия сравнения, классификации; умение определять значение незнакомых
слов по синонимам, дефиниции; умение использовать грамматический справочник;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение; умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства.
предметные результаты (учебный аспект ИК): распознавать и использовать в речи новые ЛЕ;
сопутствующие задачи: совершенствовать произносительные навыки, технику чтения; распознавать и
употреблять ранее изученные грамматические явления; высказываться на заданную тему
(монологическая форма речи: сообщение); строить тематическое монологическое высказывание с
элементами рассуждения (сравнение и сопоставление двух фотографий); аудировать с целью извлечения
конкретной информации; читать с целью полного понимания содержания; выполнять задания в тестовых
форматах.
Речевой материал:
продуктивный: лексический – to abound, access, amenity (pl amenities), to annoy, to commute, to frustrate, a
resident, (a) space, a suburb;
грамматический – для повторения: cослагательное наклонение после глагола to wish;
рецептивный: лексический – hustle.
Ход урока
1. В данном упражнении происходит презентация и первичная автоматизация новых ЛЕ.
1.1) В упражнении происходит презентация новых ЛЕ. Учащиеся читают и слушают тексты,
обращают внимание на новые (выделенные жирным шрифтом) слова, знакомятся с их значениями в разделе
“New words and word combinations”. При ответе на вопрос упражнения корректируется произношение новых
слов, возможен перевод отдельных предложений.
Другой вариант выполнения упражнения: сначала учащиеся просматривают тексты и выясняют
значение новых слов, затем слушают запись текстов. Они отвечают на вопрос, подтверждая свой ответ
предложениями из текстов. Корректируется произношение новых слов, возможен перевод отдельных
предложений.
1.2) Варианты работы:
– учащиеся находят ответ на вопрос в текстах, читают его про себя и отвечают, не глядя в текст (в
более подготовленном классе);
– учащиеся читают ответ (в менее подготовленном классе);
2. Упражнение направлено на использование новых ЛЕ в кратких высказываниях.
2.1) Учащиеся выбирают подходящее по контексту слово из двух предложенных в скобках.
Ключи: 1 annoy; 2 residents; 3 access; 4 amenities; 5 suburbs; 6 commuted; 7 space; 8 the hustle and bustle;
9 abounds; 10 frustrate.
2.2) Учащиеся изменяют слова, используя аффиксальный способ словообразования, при этом они
могут обращаться к таблице “Word building”. Упражнение выполнено в тестовом формате word formation
(словообразование).
Ключи: 1 crowded; 2 annoying; 3 suburban; 4 inaccessibility; 5 residents; 6 accessible; 7 commuters; 8
frustration; 9 spacious.
3.3) Упражнение направлено на развитие умения аудировать с целью извлечения необходимой
информации. Тексты могут звучать дважды. После первого слушания учащиеся отвечают на вопрос Which
points (ex. 3.1) are they talking about? После второго слушания – What do they like or dislike about their cities?
Тексты для аудирования:
Speaker 1: I’ve lived in both small towns and large cities and my choice so far is where I am at the moment,
a city that I like- Berlin. It’s relatively cheap compared to other European capital cities. The city abounds in theatres,
museums, art galleries, opera houses, public libraries, restaurants and other amenities. Public transportation is wellorganised. It’s so green with lots of tree-lined streets and parks, there is a lot of open space and wide sidewalks, and
it’s neither filled with skyscrapers nor is it crowded. The architecture may not be as lovely as in Paris, and there’s
graffiti everywhere but you can’t have everything, I guess.

Speaker 2: When most people consider moving to Nevada, they think about Las Vegas. The bright lights, the
booming tourism industry all serve to make it seem exciting and glamorous to live there. Carson City, on the other
hand, in spite of being the capital of Nevada, is seldom heard about very much. It's a shame, though, because it is a
beautiful place to live. It's much quieter, very beautiful, and less crowded than other capital cities. The residents are
friendlier due to the small town atmosphere. Carson City and its suburbs are filled with antique shops. Every time
you walk there, you feel like you are stepping into the pages of a history book. Museums are around every corner,
allowing you to see what made Nevada such a great state.
Speaker 3: Having grown up in the city, I had many amenities that I took for granted. There were different
schools to choose from. I lived in a neighbourhood where the majority of the children walked to school. As a result,
all my friends were within walking distance of my home. Not only that, I never spent an hour on a school bus; I only
had to walk 10 minutes and I would arrive at school. Living in the city meant that I could join the sports centre and
sports leagues. Shopping was simple as the malls were all within driving distance or I could take the city transit
system. As I grew older, I had the choice of universities in my city and several colleges. There were private colleges
as well that I could apply to. Overall, my opportunities were greater in the city. Those were the pros, but there were
cons too. In the city, there was violence, danger, drugs, alcohol, gangs and, in general, the feeling of not being safe
all the time.
Speaker 4: We live in Seedley. It’s not the nicest place, there aren't many green spaces and there are a lot of
boarded-up houses, but things are getting better. The best thing about inner-city living is the convenience factor. I’ve
got everything I need within five minutes’ walk, including a healthcare clinic. We are not worried about the
inaccessibility of healthcare provisions. Our nearest supermarket is three miles away and it’s only 10 minutes into
central Manchester on the tram. Seedley is a regeneration zone, which means a lot of money has poured into the
district. House prices are cheap and new amenities have appeared everywhere. There’s a swimming pool, shops and
good primary schools – everything you need, really.
3.4) Для построения своего высказывания учащиеся используют материал упр. 2, 3.
4. Упражнение под рубрикой “Grammar” направлено на совершенствование навыка распознавания и
употребления предложений со структурой I wish, используемой для выражения нереальных желаний или
сожаления по поводу каких-либо совершенных или несовершенных действий. При необходимости учащиеся
обращаются к грамматическому справочнику.
Ключи: 4.1) I wish London weren’t so expensive and overcrowded.
4.2) Возможные варианты ответов: 1. Rebecca wishes people didn’t throw litter around the city or
damage it. 2. Sue wishes the residents were friendly. 3. Luisa wishes they stopped pollution. 4. Robert wishes there
were a lot of well-paid jobs in the city. 5. Daniel wishes there were/was a better developed transportation system in
the city. 6. Amanda wishes the buses were cheaper. 7. Kim wishes there were supermarkets, shopping centres,
restaurants and entertainment in Milton.
5. В упражнении развивается умение строить целенаправленное, логичное и связное монологическое
высказывание. Учащиеся должны дать развёрнутый аргументированный ответ. Объём высказывания – 12–
15 предложений.
6. Упражнение направлено на развитие умения строить тематическое монологическое высказывание с
элементами сравнения и сопоставления (сравнение двух фотографий).
7. Домашнее задание: с этого урока учащиеся начинают сбор материала для своего проекта. Рабочая
тетрадь, упр. 1; книга для чтения, упр. 2.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради:
1.1) 1. to live (to reside, to settle, to dwell); 2. to effect (to affect, to impact, to influence); 3. a resident (a
citizen, a dweller, an inhabitant); 4. conveniences (amenities, services, facilities); 5. to get to work (to commute); 6.
to upset (to annoy, to disappoint, to frustrate); 7. a suburb (a district, a neighbourhood); 8. space ( an area, a place).
1.2) 1 amenities; 2 suburbs; 3 frustrate/annoy/disappoint; 4 live/reside/settle, get to work/commute; 5
residents/citizens/dwellers; 6 conveniences; 7 impact/effect/influence; 8 settle/reside, space; 9 facilities; 10 facilities.
Ключи к упр. 2 из книги для чтения:
2.1) 1.
2.2) 2. to hate – to abhor; 3. good enough to live in – livable; 4. to damage – to devastate; 5. dull, boring –
drab; 6. to dominate – to dwarf; 7. a problem or difficulty – a pitfall.
2.3) fact adjectives: urban, massive, rapid, permanent, cultural, endless, residential, historic; opinion
adjectives: astonishing, amazing, livable, humming, efficient, cutting-edge, quirky, great, drab, exceptional.
2.5)
1
2
3
4
5
6
7
8

Tokyo is the brightest city at night.
It became a megacity in 1947.
Tokyo is the largest megacity in the world.
Tokyo is an environmentally friendly city.
Tokyo underground trains are the quickest in the world.
Tokyoites use public transport more often than their own.
Tokyo establishes fashion tendencies all over the world.
Tokyo’s problems are because of its large population.

T


F

N/s









9
10
11
12

People marvel at the architecture of Tokyo.
In the past century Tokyo survived the earthquake disasters twice.
The population of Tokyo is larger than that of Canada together with Iraq.
If Tokyo were a country, it would rank at about number 35 in population terms.






Lesson 3. Is life better in the countryside?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – воспитание ценностного отношения к России, любви к своей малой
родине, стремления достойно представлять родную культуру;
социокультурный аспект ИК – знакомство с высказываниями людей о преимуществах и недостатках
проживания в сельской местности;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение рационально планировать свой учебный труд;
познавательные – умение выделять основную мысль, прогнозировать содержание текста по ключевым
словам;
коммуникативные – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные
языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): воспринимать на слух небольшие сообщения с целью
понимания основного содержания, воспринимать на слух развёрнутое высказывание с целью полного
понимания информации;
сопутствующие задачи: употреблять ранее изученные грамматические явления; высказываться на
заданную тему (монологическая форма речи: сообщение на основе услышанного); строить тематическое
монологическое высказывание (описание), используя фотографию и план; читать с полным пониманием
содержания и с целью извлечения необходимой информации; выполнять задания в тестовых форматах.
Речевой материал:
продуктивный: грамматический – для повторения: оборот «объектный падеж с причастием», оборот
«объектный падеж с инфинитивом».
Ход урока
1.1) Упражнение готовит учащихся к восприятию высказываний на слух. Сначала учащиеся
выделяют ключевые слова, помогающие дифференцировать высказывания, и затем предполагают, что люди
могут сказать в каждой ситуации.
1.2) Упражнение направлено на развитие умения аудировать с целью понимания основного
содержания. Задание представлено в тестовом формате matching (установление соответствий).
Тексты для аудирования:
A
I’ve chosen the country for its fresh and healthy environment. Fresh fruit, vegetables and pure dairy
products are available. These things are missing from town life. In the country there is less industry so the quality of
the air is much nicer. Another advantage is that there are not many cars and, consequently, the air is not polluted.
What is more, if you want to relax, you can go to a forest and breathe fresh and clean air.
B
I have lived in the country for more than 10 years. I enjoy and like the country life. The peace that the
countryside gives you is incomparable with the city. It is much quieter in the country. I like living and staying in a
remote place without any noise. You won’t hear the sound of motors. The noisiest sounds will often be the sounds of
your own children’s laughter. I can visit cities when I want a culture fest, but for day-to-day living the peace and
isolation are great.
C
I live in a city but I sometimes want to run away to the countryside. Although I am often complaining about
city life, I think that if I stayed in the country for a month, I am sure I would feel a little bit annoyed. The landscapes
that only change with the seasons, the smaller population and the limited shopping, dining, and entertainment
choices would start to grow dull.
D
Rural communities are less crowded than urban ones. People usually know each other better, frequently
visit each other’s houses and have good friendly relations with each other. Rural people are also more open, they
willingly cooperate and support their neighbours. Above all, green trees, singing birds and warm gatherings unite
the countryside inhabitants.
E
I love trees and green plants, I love nature and its gifts, and they make me happy and lively. That’s why I
bought a house away from the city on the top of a green hill so that I could enjoy the view of the mountains and the
forest. Whenever I step into my house after work, I feel that I’m back to nature. My family takes pleasure from
living in the natural environment of the countryside. We spend our free time fishing, hiking or picking berries in the
forest.
F
It is impossible not to mention the differences in the day to day cost of living in big cities and in the
country. Living in big cities is usually more expensive, and it is not always easy to afford everything one may need.

Everything’s cheaper in the country. Besides, it is easier to minimise the expenses for housing and food. Many
families have their gardens, so they can have fruit and vegetables of their own.
Ключи: A – 2; B – 1; C – 4; D – 3; E – 7; F – 6.
2.1) Упражнение готовит учащихся к восприятию интервью на слух.
2.2) Упражнение направлено на развитие умения аудировать с целью полного понимания
информации. Задание представлено в тестовом формате multiple choice (множественный выбор).
Текст для аудирования:
R: I know you lived in a big city and then decided to move to the countryside. Why did you make this decision?
C: We began to think seriously about living in the country when our children were born. We spent much time
debating whether or not we were willing to leave Oxford for this small village in south Cumbria. We thought
that moving would lead us to finding our own land, on which we could provide for ourselves, spend less time
staring at screens and be closer to nature. The main reason was that we wanted a home that had a lot of space
where our children could experience the outdoors safely.
R: Do you remember your first impressions of the village?
M: I fell in love with the little village the moment I stepped out and looked at the view. The mountains stretched
behind green fields. A river ran through the village. The garden was alive with birds. We were going to love that
land, surrounded by animals and nature.
C: You can imagine my surprise when, minutes after moving in, the neighbours came over to welcome us and
introduce themselves. They arrived with gifts of onions, tomatoes, pumpkins, meat and wine. Everyone was so
friendly.
R: How do you compare your city and country life?
M: The countryside is quieter, less polluted. The pace of life is rather slow. It’s cheaper in many respects. Our
detached 3-bedroom house costs the same as a two bedroom flat in a city. In the city we always felt restricted.
And every time we turned around – it cost us money. Our biggest item was food. Now we buy super-fresh
produce every week from people who grow it for less money than in the shop.
C: Some may think it’s too lonely in the country. But in the city we felt very lonely living in a block of flats with a
lot of people, not knowing who they were. Here I made friends with my neighbours. If you need a cup of sugar,
you could run over to your neighbour’s house and borrow it.
R: Was it difficult to get used to country life?
C: Even though at first we did miss many cultural amenities and modern conveniences of Oxford, we never thought
we would want to return there. Eventually we got used to living miles from leisure and shopping centres, to
driving in order to see a doctor and even to handling snakes, wild animals and occasional lack of water. And
every time we return from the hustle and bustle of a big city, we realize we have made the right choice, definitely
one of the best decisions of our lives.
R: You mentioned that you began your decision making of moving to the country by reviewing the pros and cons of
the countryside for children. So, what are the country life benefits for children, if any?
M: We moved when our son was 5 and our daughter was 3. They were always outside. It was wonderful for them
then. They had the opportunity to interact with nature. We have a large pond that is home to frogs, turtles and
lots of insects. We have animals and pets that range from cats and dogs to horses. They could watch them caring
and raising the young. They fed the cats, rabbits, chickens and horses and helped to plant the garden.
C: But when it was time to go to secondary school, then there was a downside to this. Their school is far away and
the bus ride to and from school takes time out of their after-school spare time. Our children, like their classmates,
soon have found that there is nothing for them to do in the village, that bus services are infrequent, and they can’t
be independent until they own a car.
Ключи: 1 – с; 2 – а; 3 – b; 4 – a; 5 – c; 6 – c; 7 – a.
3. Упражнение под рубрикой “Grammar” направлено на совершенствование навыка употребления
оборота «объектный падеж с причастием» и оборота «объектный падеж с инфинитивом». При
необходимости учащиеся обращаются к грамматическому справочнику.
3.1) Ключи: Когда дети Марка и Катрины были маленькие, они хотели, чтобы в их пруду плавали
рыбки./слушали, как поют птицы в их саду./наблюдали, как животные заботятся о своём потомстве.
3.2) а) В подстановочном упражнении учащиеся, следуя образцу, используют «объектный падеж с
причастием» и «объектный падеж с инфинитивом».
4. Упражнения направлено на развитие умения строить монологическое высказывание на основе
услышанных текстов и ранее изученного материала.
5. Упражнение направлено на развитие умения строить тематическое монологическое высказывание
(описание), используя фотографию и план.
6. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1; книга для чтения, упр. 3.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: 1 to have; 2 to be; 3 to look; 4 climbing; 5 swimming; 6 visiting; 7
bark; 8 carry; 9 singing; 10 waking; 11 to be; 12 to be; 13 to think; 14 make; 15 phone; 16 to drive; 17 to follow.
Ключи к упр. 3 из книги для чтения:
3.1) b).
3.2) a) кошмар, страшный сон (1 para) – the nightmare; b) восторгаться; проявлять энтузиазм (2 para) –
to enthuse; c) реконструировать дом (2 para) – to renovate the house; d) отказаться от участия в чём-л.;

устраниться (3 para) – to opt out of; e) рынок по продаже крупного рогатого скота (3 para) – cattle market; f)
столб, к которому крепятся ворота (4 para) – gate-post; g) грязь, слякоть (6 para) – mud.
3.3) 1. Who is telling the story? – Martin’s wife/Ioana Miller; 2. Where did the family move to? –
Herefordshire; 3. What was Martin? – an antique dealer, a hotelier; 4. How many years has the family lived in the
countryside? – two years; 5. Does Martin’s wife know Polish? – she has to learn Polish /yes; 6. What farm animals
do they have? – sheep, cows, chickens, hens; 7. How far do the nearest neighbours live? – half an hour’s drive; 8.
Who often visits the gallery? – children; 9. Does the author go to the cinema on foot? – no; 10 Does the author
prefer city or country life? – city life.
3.4) 1 – b; 2 – c; 3 – c; 4 – a; 5 – b; 6 – d.
3.6) East or west, home is best.
Lesson 4. What are your neighbours like?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – сформировать представление о дружбе, взаимопомощи, доброте,
милосердии, порядочности и других нравственных категориях;
социокультурный аспект ИК – знакомство с отрывком из книги Б. Брайсона «Заметки из большой
страны»; знакомство с явлением «демографический переход»;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение рационально планировать свой учебный труд;
познавательные – умение определять значение незнакомых слов; умение определять значение
незнакомых слов по синонимам, дефиниции и контексту; умение использовать выборочный перевод;
умение использовать грамматический справочник;
коммуникативные – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные
языковые средства.
предметные результаты (учебный аспект ИК): читать с целью полного понимания содержания;
сопутствующие задачи: распознавать и использовать новые ЛЕ; употреблять ранее изученные
грамматические явления, высказываться на заданную тему (монологическая форма речи: сообщение на
основе прочитанного); понимать структурно-смысловые связи в тексте; выполнять задания в тестовых
форматах.
Речевой материал:
продуктивный: грамматический – для повторения: придаточные предложения образа действия;
фразовые глаголы (come up, get round, give away, go on, go out, grow up, etc.); оборот «объектный падеж с
причастием» (to have sth done); устойчивые сочетания с предлогами;
рецептивный: лексический – to insist, to lock, to steal, a thief.
Ход урока
1.1) В упражнении учащиеся знакомятся с новыми ЛЕ. Семантизация слов происходит по
дефинициям в процессе чтения текста. Учащиеся знакомятся с содержанием отрывка из книги и отвечают на
вопросы.
1.2) В упражнении развивается умение читать с полным пониманием содержания. Задание
представлено в тестовом формате – множественный выбор. Учащиеся объясняют свой выбор ответа
предложениями из текста.
Ключи: 1 – b; 2 – b; 3 – d; 4 – a; 5 – b; 6 – a.
2. В упражнении совершенствуется навык употребления придаточных предложений образа действия.
При необходимости учащиеся обращаются к грамматическому справочнику.
Ключи: 1 as if/though; 2 that; 3 as if/though; 4 as if/though; 5 as; 6 as if/though; 7 as if/though.
3. Упражнение направлено на совершенствование навыка распознавания в тексте фразовых глаголов.
Учащиеся находят и читают предложения с указанными глаголами, выбирают значение глаголов из
предложенных и переводят предложения на русский язык.
Ключи: come up (para 2) – 1; come up (para 3) – 2; come up (para 6) – 2; get round (para2) – 2; give away
(para 3) – 2; go on (para 4) – 1; go out (para 4) – 2; grow up (para 6) – 2.
4. В упражнении совершенствуется навык употребления оборота «объектный падеж с причастием» (to
have sth done).
4.1) Сначала учащиеся находят в тексте предложение с этим оборотом и переводят его. При
необходимости учащиеся обращаются к грамматическому справочнику.
4.2) Затем они придумывают предложения с этим оборотом, используя образец и предложенные ЛЕ.
5–6. Упражнения направлены на развитие умения читать с целью извлечения требуемой информации.
Учащиеся находят ответы на вопросы в тексте и читают соответствующие предложения.
7, 8. В упражнениях учащиеся выражают своё отношение к проблемам, затронутым в тексте.
9. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1; книга для чтения, упр. 4.

Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: 1 into; 2 from; 3 out; 4 without; 5 along; 6 around; 7 across; 8 on; 9
together; 10 for; 11 on, in for; 12 on; 13 about.
Ключи к упр. 4 из книги для чтения:
4.1) 1. What is the title of the graph? – The Demographic Transition; 2. What does the graph show? –
population change over time; 3. How many stages of the transition are shown? – four; 4. What are the three
variables? – birth rate, death rate, total population; 5. What is the main trend in the birth rate? – it falls; 6. What is
the main trend in the death rate? – it falls; 7. What is the main change in population size over time? – it increases.
4.2) a – go up; grow, increase, raise, rise; b – maintain the same level, remain stable; c – decline, decrease,
drop, fall, go down; d – fluctuate.
4.3) 1st stage – c; 2nd stage – a; 3rd stage – d; 4th stage – b.
4.4) A – 7; B – 2; C – 5; D – 6; E – 3; F – 4.
Project preparation lesson
Рекомендации по проведению данного урока находятся в разделах 4 «Формирование ИКТкомпетентности» и 5 «Организация проектной деятельности».
Lesson 5. What should be improved in your hometown?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – осознание учащимися своей гражданской позиции как активных и
ответственных членов российского общества; формирование готовности и способности к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности на благо общества;
социокультурный аспект ИК – знакомство с высказываниями зарубежных сверстников о том, что нужно
сделать, чтобы улучшить жизнь в их городе;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умения самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
познавательные – умение критически оценивать и интерпретировать информацию;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение (письменное высказывание); умение
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): строить письменное высказывание с элементами
рассуждения («сочинение – решение проблемы») по предложенной проблеме.
Речевой материал:
продуктивный: лексический – a solution, для повторения: функции introducing suggestions (To begin with,
The first suggestion would be…, Another solution would be …, One way to …, Another way to …, Finally);
expressing effect (As a result, So, Consequently, Thus, Therefore), concluding (To sum it up, All things
considered, All in all);
продуктивный: грамматический – сослагательное наклонение (после глагола to suggest, после it’s time).
Ход урока
1. В упражнении представлено письменное высказывание с элементами рассуждения («сочинение –
решение проблемы») по проблеме How to improve street lighting in your neighbourhood? Отвечая на вопросы
1)–4), учащиеся осознают структуру и средства логической связи параграфов данного вида сочинения.
2.1) В данном виде сочинения предлагаются определенные мероприятия по решению поставленной
проблемы и описывается ожидаемый эффект, при этом используется сослагательное наклонение. Учащиеся
переводят предложения с подчёркнутыми глаголами в сослагательном наклонении, обращая внимание на то,
как выражается сослагательное наклонение, что после it’s time употребляется подлежащее и сказуемое,
выраженное глаголом в Past Simple, а после глагола to suggest употребляется придаточное предложение, в
котором сказуемое выражено should с инфинитивом. При необходимости учащиеся обращаются к
грамматическому справочнику.
2.2) В упражнении учащиеся вставляют глагол в нужной форме сослагательного наклонения.
Ключи: 1 should be built/be built; 2 wouldn’t have; 3 would get; 4 would keep; 5 should write; 6 would
help; 7 did; 8 should be run/be run; 9 would not only provide; 10 would also help.
3. В упражнении учащиеся пишут сочинение What should be done to make children feel safe on the
roads? Они знакомятся с памяткой о том, как написать сочинение – решение проблемы, с планом сочинения,
подбирают материал для каждого параграфа сочинения. Затем они обмениваются сочинениями со своими
одноклассниками и проверяют их в соответствии с памяткой «Как проверить и оценить сочинение»,
помещённой в учебнике для 10 класса.
4. Данное упражнение выполняется учениками с повышенным уровнем обученности после упр. 3.1).
Учащиеся выбирают одну из предложенных тем сочинений.

5. Домашнее задание: дома учащиеся выбирают новую тему для написания сочинения (упр. 4) и на
следующем уроке обмениваются своими работами с одноклассниками и проверяют их в соответствии с
памяткой «Как проверить и оценить сочинение». Рабочая тетрадь, упр. 1.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: 1 Alice suggests that the city government (should) build a cinema or
a bowling alley so that children have somewhere to go and hang out with their mates. 2. Jessica wants community
police and park rangers to issue a £75 fine if dog owners are caught walking their pets in any of the restricted areas.
3. Steph suggests on-street parking (should) be permitted so that people who want to shop downtown could afford to
park there. 4. Sarah thinks it’s time they widened the sidewalks in Main Street, one of the busiest streets and main
traffic routes in our city. 5. Jack insists on improving the public transportation system in his home town. 6. Luke
wishes they had more clubs and play areas. 7. Lucy wishes they would build a public swimming pool in her
hometown. Lucy wishes there was/were a public swimming pool in her hometown. 8. Tony suggests having special
places within his neighbourhood area where dogs can be exercised.
Lesson 6. You can make a difference!
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – формирование готовности участвовать в мероприятиях по
благоустройству города/села, помогать людям с ограниченными возможностями и пожилым людям;
социокультурный аспект ИК – знакомство с некоторыми школьными проектами по благоустройству
района проживания, в которых британские и американские сверстники могут принимать участие;
знакомство с отрывком из художественного произведения Going Home by W. Saroyan;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение; умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
предметные результаты (учебный аспект ИК): вести комбинированный диалог; вести условный диалограсспрос с опорой на вербальную ситуацию;
сопутствующие задачи: совершенствовать технику чтения вслух; воспринимать на слух диалог с целью
извлечения конкретной информации; читать с целью понимания основного содержания, извлечения
конкретной информации и полного понимания содержания.
Речевой материал:
продуктивный: лексический – для повторения: средства для выражения функций asking if someone is
interested (Does … interest you at all? Are you interested in … at all? Do you find … interesting? What are you
interested in? Does … appeal to you? Do you share my interest in…? What are your interests?), saying you are
(not) interested (My interest is …, … interests/fascinates me a lot. I find … quite interesting/fascinating.
Actually, I don’t have any/much interest in ... I can’t say I find/consider … very interesting).
Ход урока
1. В данном упражнении учащиеся знакомятся с проектами по благоустройству района проживания, в
которых британские и американские сверстники могут принимать участие.
1.1) Учащиеся читают о каждом проекте/программе и отвечают на вопросы.
1.2) Учащиеся выражают свое отношение к программам. Желательно, чтобы учащиеся привели по 2
аргумента за и против каждой программы.
1.3) Учащиеся читают один из текстов вслух, соблюдая правильное произношение, словесное и
фразовое ударение, ритмико-интонационное оформление предложений. Если допускаются ошибки, другие
исправляют их, используя для объяснения правило.
2. В упражнении развивается умение аудировать с целью извлечения необходимой информации.
Текст для аудирования:
G: Well, Mike, do you remember tomorrow is the school council meeting where we’ll be sharing responsibilities for
the coming school events? All the events are very important and I haven’t decided yet which one to choose.
What event are you interested in?
B: I can’t say I find “Adopt a Road” very interesting. We got used to walking along the main road near our school
with rubbish bags and collect pieces of rubbish and recyclable materials. But litter is an everyday problem and I’
m ready to help with organising the next clean up. Will you join me?
G: I certainly will take part in cleaning up and cutting down the bushes. Honestly, I am disappointed that the rubbish
on the road has a negative impact on the look of the town. But this is a very simple and easy way to help to
organise the time for students to get together and clean up the road. Why not try something more challenging,
like being responsible for preparing prizes for the classes that donate the most food in “Food Drive”, for
example? We could make it a competition within our school and a fun and useful event at the same time. What’s
your opinion?

B: A “Food Drive” project is very important as not all students realize how many families in the area go to bed at
night without a meal. Collecting food and then distributing it among those who need it is the best way for
everybody to give back to the neighbourhood. But I’ve heard that Liza and Linda have already made a poster
announcing the day of the food drive and the competition. So, we should choose something else. Do charity
walks interest you at all?
G: I know that charity walks are a great way to help to raise money for a good cause. By organising a charity walk
to support the deaf we’ll help the sick to manage their serious illness. Besides, the walk will give a chance for
students from different classes to get to know each other better. But for me it will be fairly difficult to convince
students to go on a 10-kilometre long route as I’m not sure whether I could manage this distance myself.
B: And I would be very much frustrated if an organised walk might not happen because of the rain or something like
that. Let’s choose a more reliable event and that’s a visit to our local children’s hospital. We’ll organise a music
performance for teenagers and gaming activities for little ones. Does this appeal to you?
G: This idea fascinates me a lot! I think that the visit will be memorable for the children in hospital as well as for all
involved in the programme. So at tomorrow’s meeting we’ll offer a programme of our visit to the hospital and
start preparing for it.
B: I’m sure it will be approved of.
3–4. Упражнения направлены на развитие диалогической речи. Учащиеся должны помнить, что им
надо обсудить все предлагаемые варианты, быть инициативными, предлагать свой вариант, высказывать
свои предпочтения или несогласие, приводить аргументы за и против и в конце диалога достигнуть
обоюдного согласия.
5. В упражнении развивается умение вести условный диалог-расспрос с опорой на вербальную
ситуацию;
6. В упражнении развивается умение строить целенаправленное, логичное и связное монологическое
высказывание без опор. Объём высказывания – 12–15 предложений.
7. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1; книга для чтения, упр. 5.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: возможные вопросы: 1 What is the population of your hometown?
How many people live in your hometown? 2 Did any famous people live in your hometown? What famous people
live in your hometown? 3 Is your hometown famous for anything? 4 What are the main attractions in your
hometown? 5 Are there any public facilities in your neighbourhood? What public facilities are there in your
neighbourhood? 6 Has your hometown changed a lot since you were a kid? 7 What would you like to do for your
neighbourhood? 8 Do you get on well with your neighbours? Who are your neighbours?
Ключи к упр. 5 из книги для чтения:
5.1) a.
5.2) 1 – a; 2 – b.
5.3) a) punch, punched; b) swear, swore; c) strike, struck.
5.4) 1 – a; 2 – b; 3 – d; 4 – b; 5 – b; 6 – c; 7 – d.
Consolidation lesson (материал в рабочей тетради)
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – формирование готовности и способности к самостоятельной
деятельности;
социокультурный аспект ИК – знакомство с высказываниями о преимуществах и недостатках
проживания в крупных городах, в сельской местности;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умения самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной
деятельности на иностранном языке;
познавательные – умение осуществлять логические действия сравнения, обобщения, классификации;
умение ориентироваться в иноязычном письменном тексте;
коммуникативные – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные
языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): умение распознавать и употреблять в речи ЛЕ и
грамматические явления в соответствии с коммуникативной задачей;
сопутствующая задача: умение выполнять задания в тестовых форматах.
Речевой материал:
продуктивный: лексический и грамматический материал цикла;
грамматический – для повторения: предлоги в устойчивых словосочетаниях.
Ход урока
Материал данного раздела может быть организован в самостоятельный урок или использован в
качестве дополнительных упражнений к урокам цикла.

1. Упражнение направлено на совершенствование навыков употребления ЛЕ, изученных в данном
цикле.
Ключи: 1 rural; 2 urban; 3 will reside; 4 settlements; 5-rapid; 6 urbanisation; 7 trend; 8 conveniences; 9
residents; 10 impact; 11 abound; 12 slums; 13 solution; 14 access.
2. Упражнение имеет тестовый формат key-word transformations (трансформация). Упражнение
направлено на совершенствование навыков употребления ранее изученных грамматических явлений.
Ключи: 1 look; 2 to clean; 3 had been damaged; 4 repaired; 5 replaced; 6 to fix; 7 doing; 8 are having; 9
made; 10 will be delivered; 11 cut; 12 planted.
3. Упражнение направлено на совершенствование навыков употребления фразовых глаголов и
устойчивых словосочетаний с предлогами.
Ключи: 1 on; 2 up; 3 in; 4 in; 5 with; 6 into; 7 of; 8 about/around; 9 in; 10 on; 11 by; 12 without; 13 up; 14
on; 15 out; 16 after; 17 for; 18 in; 19 on; 20 to; 21 from; 22 up.
4. Упражнение направлено на совершенствование навыков употребления have sth done.
Ключи: 1. A jeweller’s is a place where you can have your watch fixed. 2. A dry cleaner’s is a place where
you can have your suit cleaned. 3. A florist's is a place where you can have flowers delivered. 4. A hairdresser’s is a
place where you can have your hair cut. 5. A dentist’s is a place where you can have your teeth checked. 6. An
optician’s is a place where you can have your eyes checked. 7. A car service is a place where you can have your car
repaired. 8. At the filling station you can have your car filled with petrol. 9. At the shoe repairer’s you can have your
shoes repaired.
5. Упражнение направлено на совершенствование техники чтения (совершенствование навыков
правильного произношения, правильного словесного и фразового ударения, правильного ритмикоинтонационного оформления предложений).
5.1) b) Ключи: 1st syllable is stressed: decade [‘dekeId], graduate [‘gr{ djUIt] n, [‘gr{ djUeIt] v, impact
[‘Im p{ kt] n; 2nd syllable is stressed: decade [dI‘keId], behaviour [bI‘heIvj@], career [k@‘rI@], direct [d(a)I‘rekt],
impact [Im ‘p{ kt] v, impacted [Im ‘p{ ktId], researcher [rI‘sÆ:t@]; 2 syllables are stressed: academic [‚{ k@‘dem Ik],
dropout [‘drÁp‚aUt], insecure [‚InsI‘kjU@], insecurity [‚Ins@‘kjU@rItI], intervention [‚Int@‘venʃ(@)n], nutrition
[‚njü ‘trIS(@)n].
6. В данном упражнении происходит развитие умения составлять связное тематическое
монологическое высказывание с опорой на план и фотографию.
6.1) Ключи: 1 went; 2 taking; 3 is wearing; 4 is saying; 5 are listening; 6 are enjoying; 7 have picked; 8 was
looking; 9 came; 10 has completed; 11 am going to; 12 will be able.
Домашнее задание: учащиеся завершают работу над проектом и готовят презентацию к проектному
уроку.
Lesson 7. Project lesson
Рекомендации по проведению данного урока находятся в разделах 4 «Формирование ИКТкомпетентности» и 5 «Организация проектной деятельности».
Lesson 8. Test yourself
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – сформировать стремление к самосовершенствованию в образовательной
области «Иностранный язык»;
социокультурный аспект ИК – знакомство с положительными и отрицательными сторонами
урбанизации;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение рационально планировать свой учебный труд; умение самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, извлекать
информацию на разных уровнях понимания в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение; умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства
предметные результаты (учебный аспект ИК): воспринимать на слух небольшие сообщения с целью
понимания основного содержания; читать с целью понимания основного содержания текста; писать
сочинение с элементами рассуждения; владение техникой чтения (навыками адекватного произношения,
соблюдения правильного словесного и фразового ударения, правильного ритмико-интонационного
оформления предложения); умение вести диалог-расспрос с опорой на вербальную ситуацию
(запрашивать информацию, используя прямые вопросы);
сопутствующая задача: выполнять задания в тестовых форматах.

Речевой материал:
продуктивный: лексический и грамматический материал цикла.
Ход урока
I. LISTENING COMPREHENSION (10 минут). Вид задания – matching (установление соответствий). Цель –
проверка умения слушать с целью понимания основного содержания на текстах, включающих пройденный
лексико-грамматический материал и связанных с изученными темами. За каждый правильный ответ – 1
балл.
Тексты для аудирования:
A
My town has a lot to offer people, it has everything a big city has, but in a smaller space with great
affordable prices on living, city amenities and nights out. It is also a perfect spot for people to drop in and visit or
escape to for a weekend. It is a great place with all sorts of excursions to enjoy in and around the city. With easy
access routes people are never stuck for something to entertain themselves.
B
I’m originally from Sheffield but came here to take up a training contract to become an accountant. I found
the city a great place to live with its potential for future career opportunities and a strong support of the team at the
office. My neighbours turned out to be really welcoming and friendly and I found the lifestyle here fantastic. Since
moving here I’ve realized it was the right choice.
C
It’s nice that in my city everything is close by; I don’t need to commute to work and don’t have to travel far
for shopping. I like the atmosphere here and the residents here are more supportive and friendly than in other cities. I
like the fact that the cost of living is low so you get more for your money without compromising on quality. It’s
wonderful that it’s right on the water and near the countryside but is still a bustling city.
D
I was born here and wanted to succeed in my home town. So I decided to open a salon that I thought would
be different from others. I have worked together with my friends for three years; we really enjoy what we do. We
offer our customers a warm relaxing welcome, honest and trustworthy style advice. We are also in a great location
where residents from all ends of the town can find us; and as this area develops and different businesses move in we
just keep getting busier and busier.
E
I live in a beautiful town, located on the shore of the Black Sea. You can find almost everything in my town
and it's difficult to think of anything that should be changed. Well, … though recently I’ve been frustrated by the
administration’s decision to cut down trees in the nearby park, allowing a supermall to be built there. Therefore, I
wish the lively and beautiful park was left for people to enjoy.
F
All my life, I’ve been residing in Cleveland, a place where a lot of people wouldn’t dream of living in. As
for me, I absolutely love it and I’m not going to settle anywhere else. I enjoy living here because it is where I was
born and raised; therefore I am very used to it. I know the areas well, and am quite familiar with all of the attractions
and amenities. I know the history of much of it and I am used to the weather. I absolutely agree with the saying
‘there is no place like home’.
Ключи: A – 2; B – 1; C – 6; D – 3; E – 5; F – 4.
Шкала перевода баллов в отметку:
Балл
6
5
4–3
2 и менее
Отметка
5
4
3
2
II. READING COMPREHENSION (10 минут). Вид задания – matching (установление соответствий). Цель –
проверка понимания основного содержания текста. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Ключи: A – 4; B – 6; C – 1; D – 7; E – 2; F – 3; G – 8.
Шкала перевода баллов в отметку:
Балл
7
6
5–4
3 и менее
Отметка
5
4
3
2
III. USE OF ENGLISH (VOCABULARY) (15 минут). Вид задания – key-word transformations
(трансформация). Цель – контроль грамматических навыков. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Ключи: 1 reduced; 2 (should) be closed; 3 increasing; 4 was done; 5 would ban; 6 saying; 7 stop; 8
determined; 9 close; 10 to remain.
Шкала перевода баллов в отметку:
Балл
10
9–8
7–5
4 и менее
Отметка
5
4
3
2
IV. SPEAKING.
Данные задания выполняются в течение урока каждым учеником индивидуально.
1. Вид задания – reading aloud (чтение вслух). Цель – проверить владение техникой чтения
(навыками адекватного произношения, соблюдения правильного словесного и фразового ударения,
правильного ритмико-интонационного оформления предложений).
Оценка производится по критериям, приведённым в приложении.

2. Вид задания – role play (ролевая игра). Цель – проверить умение вести диалог-расспрос с опорой на
вербальную ситуацию (запрашивать информацию, используя прямые вопросы).
Оценка производится по критериям, приведённым в приложении.
V. WRITING (30 минут). Вид задания – opinion essay (развёрнутое письменное высказывание с элементами
рассуждения). Цель – проверить умение написать сочинение, выражая собственное мнение, аргументируя
свою точку зрения, последовательно и логически правильно строя высказывание в рамках заданного объёма.
Учащиеся могут выполнить это задание дома.
Оценка производится по критериям, приведённым в приложении.
VI. SELF-ASSESSMENT. Задание SELF-ASSESSMENT выполняется на уроке “Exam preparation”.
Exam preparation lesson (материал в рабочей тетради)
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – воспитывать у учащихся уверенность в себе и своих силах; развивать
такие качества, как инициативность, трудолюбие, стремление к самосовершенствованию в
образовательной области «Иностранный язык»;
социокультурный аспект ИК – знакомство с отрывком из статьи Is Street Play Coming Back into Fashion?;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение рационально планировать свой учебный труд; умения самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном тексте, извлекать информацию на
разных уровнях понимания в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение, ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): владеть техникой чтения (читать вслух небольшой текст
научно-популярного характера); понимать структурно-смысловые связи в тексте; использовать
грамматические явления, изученные ранее; строить монологическое высказывание-описание с опорой на
вербальную ситуацию и картинку; составлять связное тематическое монологическое высказываниерассуждение с элементами сопоставления с опорой на план и фотографии; вести условный диалограсспрос с опорой на вербальную ситуацию; писать письмо личного характера в рамках изучаемой
тематики и заданного объёма;
сопутствующая задача: умение выполнять задания в тестовых форматах.
Речевой материал:
продуктивный: лексический и грамматический материал цикла.
Ход урока
I. READING COMPREHENSION (10–12 минут). Вид задания – matching (установление соответствий). Цель
– контроль понимания структурно-смысловых связей текста. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Ключи: A – 2; B – 4; C – 6; D – 5; E – 3; F – 1.
Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
6
5
4
3 и менее
Отметка
5
4
3
2
II. USE OF ENGLISH (VOCABULARY/CRAMMAR) (10 минут). Вид задания – word formation
(словообразование). Цель – контроль навыка распознавания в речи части речи и умения образовывать слова
при помощи словообразовательных элементов. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Ключи: 1 location; 2 useful; 3 experienced; 4 affordable; 5 suggestion; 6 decision; 7 residents; 8 replaced;
Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
8
6–7
5–4
3 и менее
Отметка
5
4
3
2
III. SPEAKING.
Данные задания выполняются в течение урока.
1. Вид задания – reading aloud (чтение вслух). Цель – проверить владение техникой чтения
(навыками адекватного произношения, соблюдения правильного словесного и фразового ударения,
правильного ритмико-интонационного оформления предложений).
Оценка производится по критериям, приведённым в приложении.

2. Вид задания – role play (ролевая игра). Цель – контроль умения учащихся строить условный
диалог-расспрос с опорой на вербальную ситуацию (запрашивать информацию, используя прямые вопросы).
Оценка производится по критериям, приведённым в приложении.
3. Вид задания – oral report (устное сообщение). Цель – проверить умение строить монологическое
высказывание-описание с опорой на вербальную ситуацию и картинку.
Оценка производится по критериям, приведённым в приложении.
4. Вид задания – oral report (устное сообщение). Цель – проверить умение строить тематическое
монологическое высказывание с элементами рассуждения (сравнение двух фотографий) по заданной
ситуации в рамках пройденной темы.
Оценка производится по критериям, приведённым в приложении.
IV. WRITING (13 минут). Вид задания – letter writing (написание письма). Цель – контроль умения написать
сообщение, запросить информацию, правильно используя языковые средства, соблюдая формат
неофициального письма.
Оценка производится по критериям, приведённым в приложении.
V. SELF-ASSESSMENT. Раздел находится в рабочей тетради и выполняется дома. Учащиеся
самостоятельно оценивают умения, над которыми велась работа в цикле.

UNIT 2. GREAT ENVIRONMENTAL CHALLENGE
Lesson 1. Environmental problems we must be aware of
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – сформировать понимание влияния социально-экономических процессов
на состояние природной и социальной среды; углубить теоретические знания обучающихся в области
экологии, формировать ряд основополагающих экологических понятий;
социокультурный аспект ИК – познакомиться с различными видами экологических проблем в англоязычных станах; познакомиться с публицистическим рассказом из книги Билла Брайсона Icons of
England;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной
деятельности на иностранном языке;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном тексте; извлекать информацию на
разных уровнях в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; умение определять значение
незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам, по аналогии с родным языком, по
наличию смысловых связей в контексте; умение использовать знаково-символические средства
представления информации для решения учебных и практических задач; умение определять структурносмысловые связи в тексте, овладеть навыками проектной деятельности: умение выбрать тему
исследования.
коммуникативные – умение планировать своё речевое и неречевое поведение; умение ясно, логично и
точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; умение работать в
группе;
предметные результаты (учебный аспект ИК): распознавать и употреблять в речи новые ЛЕ и
устойчивые выражения (книга для чтения); распознавать и употреблять в речи новые грамматические
структуры;
сопутствующие задачи: совершенствовать произносительные навыки; умение высказываться на
заданную тему (монологическое высказывание с элементами рассуждения); умение читать с целью
общего понимания текста, с целью полного понимания текста; умение догадываться о значении
незнакомых слов по контексту.
Речевой материал:
продуктивный: лексический – aware, to conserve, a dump/(to) dump, hazardous, a hole, a layer, oil, smoke,
waste
грамматический – инфинитив и формы Ving; суффикс существительных -ion (-tion);
рецептивный: лексический – acid, to burn, cancer, chemical, coal, fossil fuel, sewage.
Ход урока
1.1) В упражнении происходит актуализация знаний учащихся по проблемам экологии, данная тема
изучалась в 7 классе, также привлекаются знания учащихся, полученные по другим предметам, и их
жизненный опыт.
1.2) Упражнение направлено на умение определять основную тему высказывания и готовит учащихся
к ЕГЭ. Упражнение имеет тестовый формат «соотнесение».
Ключи: ultraviolet radiation effects (2); indoor and outdoor pollution (1); pollution impact on animals (2);
diseases pollution causes (1, 2, 3).
1.3) В упражнении семантизируются новые ЛЕ. Учащиеся читают тексты, обращая внимание на
произношение новых ЛЕ на с. 208. Затем ученики заполняют таблицу, используя новые слова. Упражнение
выполняется с опорой на текст и список новых слов.
Последующие упражнения направлены на автоматизацию новых ЛЕ.
1.4) В текстах содержатся следующие слова с суффиксом –ion/-tion, который имеет значение “the act,
state, or result of doing something: radiation, pollution, eruption, production, action, destruction, combination,
population”. В данных текстах слова с этим суффиксом используются для называния и описания различных
экологических проблем. Учащиеся вычитывают предложения с найденными словами.
2. Упражнение направлено на развитие умения перефразировать текст. Учащиеся заменяют слова из
предложений новыми ЛЕ, делая другие необходимые изменения.
Ключи: 1) Fossil fuel must be replaced by renewable energy sources. 2) Millions of gallons of sewage from
homes and factories are dumped on the environment. 3) Waste of different kinds is hazardous for people and
wildlife. 4) Chemicals of different industries are one of the main causes of air pollution. 5) Bad environmental
situations can lead to the growth of cancer. 6) Everyone needs to make efforts to conserve water. 7) It may be
dangerous when people are not aware/unaware of the problems of the planet. 8) Everyone should recycle waste. 9)

The burning of fossil fuel adds to air pollution. 10) Dumps around big cities require government attention. 11) The
ozone layer is getting less. 12) Smoke from burning fossil fuel is one of the main sources of air pollution.
3.1) Учащиеся выбирают правильную ЛЕ из предложенных опций и вставляют её в текст, не изменяя
формы.
Ключи: (1) environmental; (2) fossil fuel; (3) oil; (4) coal; (5) ozone layer; (6) hazardous; (7) chemical; (8)
harmful; (9) wildlife; (10) aware; (11) smoke; (12) conserving.
3.2) Учащиеся добавляют в таблицу упр. 1.3) информацию о кислотном дожде. Можно использовать
текст упр. 3.1) в качестве опоры.
4. Дополнительное упражнение, задание повышенной сложности. Учащиеся слушают рассказ о
загрязнении воды и отмечают в таблице или выписывают ответы. Затем можно попросить учеников
рассказать о загрязнении водных ресурсов.
Ключи (правильные ответы выделены полужирным шрифтом):
Causes
human activities
natural radioactivity
sewage
chemicals
spilt oil
cooking

Effects
kills water inhabitants
damages plants and wildlife
unbalances ecosystems
causes health problems
to destroy forests

Solutions
to plant trees
to disinfect the water
to remove harmful pollutants
to restrict dumping materials
to conserve water
to restrict water pollution.

5. В данном упражнении совершенствуются навыки употребления инфинитива и форм Ving.
Учащиеся находят подчёркнутые предложения в текстах упр. 1.2) и переводят их:
Although some pollution comes from natural sources, most pollution is the result of human activity: burning
fossil fuel (coal and oil) for energy and chemicals from factories. – Хотя часть загрязнения окружающей среды
происходит из естественных источников, основная часть загрязнения – это результат деятельности человека:
сжигание ископаемого топлива (угля и нефти) для выработки энергии и химические продуты предприятий.
Smoking and cooking are activities that create indoor pollution. – Курение и приготовление пищи –
деятельность, которая создаёт загрязнение окружающей среды в помещениях.
People might try to restrict population growth, conserve energy, reduce waste, and use non-polluting
renewable forms of energy production. – Люди должны попытаться ограничить рост населения, беречь
энергию, сократить производство отходов и использовать незагрязняющие природу, возобновляемые
источники энергии.
Releasing gases and other pollutants into the atmosphere is not the only problem; humans also produce waste
that is dumped on the environment. – Выброс газов и других загрязняющих веществ в атмосферу – не
единственная проблема; люди тоже производят отходы, которые сбрасываются в окружающую среду.
Environmentalists say that it is possible to reduce waste by one-third using existing technologies and
methods. – Защитники окружающей среды говорят, что можно сократить производство отходов на треть,
используя существующие технологии и методы.
Учащиеся могут перевести только ту часть предложения, в которой содержится инфинитив или
герундий. Учащиеся должны обратить внимание на то, какой частью речи переводятся эти конструкции и
каким членом предложения являются. Для этого они могут использовать грамматический справочник.
5.2) Ключи: 1) Restoring the ozone layer is necessary if we want to limit the danger of skin cancer. To
restore the ozone layer is necessary if we want to limit the danger of skin cancer. 2) Forbidding the production of
CFCs can help to reduce the level of dangerous gases in the atmosphere. 3) Our aim is to restore the population of
animals. 4) The decision to conserve energy should be taken immediately. The decision of conserving energy should
be taken immediately. 5) Controlling the amount of sewage produced by different industries helps to reduce water
pollution. 6) Being aware of the danger of waste can help the environment. 7) Protecting yourself from ultraviolet
radiation helps to limit the risk of skin cancer. 8) The importance of conserving energy must be paid attention to
there and then. 9) Our task is to save the world for future generations. 10) Consuming renewable energy will help to
stop pollution.
6. Упражнение из рабочей тетради является дополнительным, его выполнение необходимо тем
ученикам, которые планируют сдавать ЕГЭ по английскому языку.
Ключи: 1. being/to protect; 2. to expect/conserving or to conserve; 3. to protecting; 4. To reduce or
Reducing; 5. switching off; 6 to turn off; 7. to use; 8. using; 9 caring; 10. to think.
7. Учащиеся в группе обсуждают все экологические проблемы, о которых шёл разговор на уроке,
включая загрязнение воды, если выполнялось упр. 4. Учащиеся выбирают одну из проблем, которая
является, по их мнению, самой серьёзной, и рассказывают о ней по плану, приведённому в упражнении.
8. Домашнее задание: учащиеся выбирают тему проекта из предложенных или предлагают свою.
Дополнительное задание: найти информацию о национальных парках и заповедниках России. Она
понадобится для выполнения упр. 4 на следующем уроке. Рабочая тетрадь, упр. 2; 3; книга для чтения, упр.
1.
Ключи к упр. 2 из рабочей тетради (не обязательное для выполнения упражнение): у учащихся
должны получиться следующие словосочетания: fossil fuels, acid rain, human activities/awareness, ozone layer,

skin cancer, hazardous waste/sewage, to dump sewage, sewage pollution, environmental awareness/activities,
burning coal/fuels, oil supplies.
Ключи к упр. 3 из рабочей тетради: (1) pollutants; (2) environment; (3) rubbish; (4) dumps; (5)
hazardous; (6) Pollution; (7) energy; (8) fuels; (9) coal; (10) smoke; (11) chemicals.
Ключи к упр. 1 из книги для чтения:
1.1) The story is about deer.
1.2) A – 5; B – 3; C – 1; D – 4; E – 2.
1.3) ornament 2) a thing used or serving to make something look more attractive but usually having no
practical purpose, especially a small object such as a figurine
shortbread 2) a type of biscuit made with butter, flour, and sugar
go bananas 2) become (or be) mad or extremely silly
bonnet 1) the metal cover over the engine of the car at the front
icing on the cake 3) an attractive but inessential addition
1.4) Примерный вариант ответа:
What do deer do?
move cautiously
browse
stare snobbishly
adopt grand pose
they always come as something of a
surprise
play hide-and-seek
remind hidden in the greenery
wait until you have passed

What do deer look like?
in reality
from the author’s point of view
brown thin-legged creatures
the aristocratic equivalent of the
antlered boss
garden gnome
twitching tails
do not seem real
they are rather good at decorating
mysterious beings
countryside
king of the park
fascinating
elegant
have no desire to please
do not come when they are called
they seemed made to decorate
countryside
handsome

1.5) 1 – no; 2 – no; 3 – yes; 4 – yes; 5 – no; 6 – no; 7 – yes; 8 – yes; 9 –yes.
1.6) Возможный вариант ответа: The author compares deer with gnomes because not many people have
seen deer in the wild. Some people only herd about them as they heard about gnomes. It is up to a person to believe
in the existence of gnomes and in the existence of wild deer in parks.
Lesson 2. We all can do our bit for the environment
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – усвоение позитивных образцов взаимодействия с природой при
поддержке родителей, приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности вместе с
родителями;
социокультурный аспект ИК – познакомиться с природоохранительными программами,
существующими в англоязычных странах, правилом three R (reduce, reuse, recycle), национальным
парком Пемброкшир-Кост, национальными парками и заповедниками России; сформировать
представление о природе как материальной и духовной ценности; познакомиться с отчётом агентства
Associated Press об отношениии к окружающей среде;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности,
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном тексте; извлекать информацию на
разных уровнях в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; устанавливать причинноследственные связи; умение определять структурно-смысловые связи в тексте, понимать диаграммы;
умение определять значение незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам, по
аналогии с родным языком; умение делать записи во время чтения; умение использовать знаковосимволические средства представления информации для решения учебных и практических задач;
коммуникативные – умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): распознавать и употреблять новые ЛЕ;
сопутствующие задачи: правильно произносить ЛЕ, обслуживающие данную тему; употреблять в речи
изученные ранее грамматические явления; высказываться на заданную тему (комбинированное
монологическое высказывание с элементами сообщения, рассуждения); антиципировать грамматические
структуры; читать научно-популярный текст с целью полного понимания.

Речевой материал:
продуктивный: лексический – deforestation, depletion, to eliminate, emission, endangered, rainforest, species;
грамматический – для повторения: условные предложения;
рецептивный: лексический – carbon dioxide, to deplete, to emit, to endanger, insect, solar.
Ход урока
1.1) В этом упражнении происходит семантизация и первичная автоматизация новых ЛЕ. Учащиеся
слушают тексты со зрительной опорой, обращая внимание на произношение новых ЛЕ. Учащиеся
знакомятся со значениями новых слов на с. 208.
1.2) Отвечая на вопросы, учащиеся вычитывают фразы из текстов, в которых содержатся новые ЛЕ.
1.3) Упражнение направлено на развитие умения перефразировать текст. Учащиеся заменяют слова из
предложений новыми ЛЕ, делая другие необходимые изменения.
Ключи: 1) Cutting trees leads to deforestation. 2) The depletion of ozone in the atmosphere is very
dangerous for both plants and animals. 3) Different types of rare species including insects are endangered by
deforestation. 4) Using solar energy will help to minimise air pollution. 5) Some species may be endangered because
of the destruction of their habitats. 6) To eliminate harmful effects of pollution will take a lot of time. 7) Transport
and industries emit most of the carbon dioxide into the atmosphere. 8) Rainforests where a lot of endangered species
live are destroyed by acid rains. 9) It is almost impossible to eliminate the emission of carbon dioxide.
1.4) Упражнение из рабочей тетради направлено на дальнейшую автоматизацию новых ЛЕ. Учащиеся
подставляют в текст подходящие по смыслу ЛЕ.
Ключи: (1) species; (2) rainforests; (3) eliminated; (4) conquer; (5) deforestation; (6) carbon dioxide; (7)
emitted; (8) emissions; (9) impact; (10) depleted; (11) decline; (12 ) Restore; (13) affect .
1.5) В этом упражнении учащимся предлагаются доступные в повседневной жизни способы
сокращения отрицательного воздействия человека на окружающую среду. В первой колонке даны средства
воздействия, а во второй колонке – то, на что направлено это воздействие. Ученики сначала составляют
предложения, используя предложенные слова из обеих колонок, а затем рассказывают, что из
предложенного они используют в своей семье. Ученикам предлагается обсудить с родителями эти способы
защиты природы и решить, что ещё они могут сделать для сокращения вредного воздействия человека на
окружающую среду.
2.1) В этом упражнении совершенствуются навыки употребления условных придаточных
предложений. Учащиеся находят в текстах упр. 1.1) следующие предложения и переводят их:
 If everyone is aware of the danger of global warming, we’ll be able to cope with the problem. –
Если все будут понимать опасность глобального потепления, мы будем в состоянии справиться с
этой проблемой.
 If people had understood earlier how serious the problem was, the harm to nature would have been
less. – Если бы люди раньше поняли всю серьёзность проблемы, вред, нанесённый природе, был бы
меньше.
 If we recycled all things that can be recycled, we would help the earth greatly. – Если бы мы
перерабатывали всё, что можно переработать, то мы бы очень помогли природе.
 If we do not want to lose them, we must stop the process of deforestation. – Если мы не хотим
потерять их (растения и животных), мы должны остановить процесс уничтожения лесов.
 If you don’t need them, you can call a company and ask them to stop sending them to you. – Если
они (каталоги) вам не нужны, вы можете позвонить в компанию и попросить больше не присылать
их вам.
Учащиеся вспоминают все три типа условных предложений: их значение и образование. При
необходимости используется грамматический справочник.
2.2) Учащиеся заполняют пропуски в предложениях глаголами в нужной форме.
Ключи: 1 eliminate; 2 would forbid; 3 reduce; 4 hadn’t used; 5 could be restored; 6 will eliminate/eliminate;
7 reduce; 8 would have been; 9 conserve; 10 will use; 11 improve; 12 would have been.
3. Это упражнение выполняется в тестовом формате word formation (словообразование) и готовит
учащихся к ЕГЭ.
Ключи: (1) coastal; (2) endangered; (3) destruction; (4) restoration; (5) careful; (6) encourages; (7) natural;
(8) bathing; (9) pollution; 10) stargazers.
4. Дополнительное упражнение повышенной сложности. В этом упражнении учащиеся рассказывают
о заповедниках и национальных парках России и о своём опыте посещения заповедников. Можно дать
предварительное задание найти информацию о национальных парках и заповедниках.
5. В этом упражнении развивается умение высказываться в монологической форме (комбинированное
высказывание с элементами сообщения, рассуждения). Учащиеся высказываются по поставленной
проблеме, используя план.
6. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 2; книга для чтения, упр. 2; 3.
Ключи к упр. 2 из рабочей тетради: 1 honoured; 2 has changed/changed; 3 was/has been/had been; 4 have
reduced; 5 has become; 6 has been increasing; 7 to keep; 8 cleaner; 9 healthier; 10 has been introduced; 11 better.

Ключи к упр. 2 из книги для чтения:
2.1) диаграмма 3.
2.2) a) A. who-clause, that-clause; B. who-clause; C. that-clause; D. that-clause, the infinitive; E. whoclause; F. who-clause. b) A. – 6; B. – 3; C. – 7; D. – 9; E. – 4; F. – 1.
2.3) 3) (of the significance of a situation) become fully realised by someone.
2.4) 1. Decline; 2. No, it didn’t.; 3. Environmental; 4. People of three generations; 5. Environmental; 6. A
third; 7. Millennials; 8. Laziness, upbringing, conveniences; 9. Skeptic, confused; 10. Change in overall culture.
2.5)
40
30
20
10

Millennials
Gen Xers
Baby boomes

0
Ключи к упр. 3 из книги для чтения:
3.1) C.
3.2) (para 1) a suitable time arrived – time was ripe; (para 2) set or place in a particular position – to plant;
(para 3) the usual types of animals – ordinal run of animals; (para 4) something that is done in advance to prevent
problems or danger – precaution; (para 4) a group of animals that are kept to produce young animals – breeding
stock; (para 4) to bring something back to an area after it had not existed there for some time – reintroduce.
3.3) 1) – d); 2) – b); 3) – c); 4) – d); 5) – b); 6) – a); 7) – c).
Lesson 3. Wildlife in the city jungle
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – воспитать стремление к интересному и полезному времяпрепровождению;
сформировать экологическое мышление;
социокультурный аспект ИК – познакомиться с функциями зоопарков, понятием the Big Five, отрывком
из книги Джеральда Даррелла Menagerine Manor;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной
деятельности на иностранном языке; умение рационально планировать свой учебный труд;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном аудиотексте; умение извлекать информацию на
разных уровнях в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; умение определять тему,
фиксировать содержание сообщений;
коммуникативные – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные
языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): понимать на слух небольшие тексты, построенные на
изученном речевом материале; антиципировать содержание текста по внешним признакам;
сопутствующие задачи: делать сообщение на основе услышанного; критически оценивать информацию;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту и толкованию; выполнять задания в тестовых
форматах; читать с целью понимания основного содержания и с целью полного понимания текста.
Речевой материал:
рецептивный: лексический – extinct.
Ход урока
1. Учащиеся соотносят функции зоопарков с их описанием. Это упражнение готовит учащихся к
восприятию текстов об отношении людей к содержанию животных в зоопарках.
Ключи: 1 – C; 2 – A; 3 – D; 4 – B.
1.2) В упражнении совершенствуются навыки воспринимать на слух короткие тексты с целью
понимания основного содержания, а также совершенствуются навыки выполнения заданий тестового
характера – формат matching (установление соответствий).
Текст для аудирования:
Speaker A: I think that the conservation of wild animals and their habitats is one of the main missions of
zoos. Their work is devoted to restoring populations of rare and endangered animals in the wild. They reproduce and
reintroduce such animals in their habitat. Without such programmes we would no longer be sharing our planet with

the American and European bison or Przewalski’s horses. Good zoos have proven that they can be a safe place for
endangered species.
Speaker B: You can’t but agree that zoos evoke strong reactions. People appreciate the opportunity to see
animals they would never otherwise get a chance to see. This may be the closest to wildlife that many urban people
may get, and zoos provide a unique opportunity to create an interest and love for animals. People look at zoos as
learning centres. Many zoos now have an education department, a classroom, a full-time educational officer and
extra teaching support in summer.
Speaker C: The major problem with zoos as I see it is that the animals are kept in cages that don't allow
them to live their lives in a natural way. No matter how big some zoos try to make the open-air cages, no matter how
many plants they put in them, they don't compare with the natural habitat the animals live in. Zoo animals have to
spend day after day, week after week, year after year in the exact same place. This makes their lives very
monotonous.
Speaker D: To my mind, the real reason that millions of people go to the zoo every year is to have a good
day out and enjoy the collection of animals from all over the world. Some zoos suggest contact sessions with
animals. London Zoo has regular meet-the-animals events. Edinburgh Zoo has its penguin parade. So visitors have a
lot of opportunities to interact with animals, to feed and to pet some of them.
Speaker E: I definitely think that animals should be observed in their natural habitat, where they are living
the life that they were meant to live. Safari parks give us such an opportunity; with luck you might see different
animals there. If we can't afford to visit them, we can learn about these amazing wild animals by watching wildlife
videos, television programs or by reading about them on the internet or in books and magazines.
Speaker F: In the zoo animals get everything they need: medical treatment, planned feeding times; their
space and habitat are carefully cared for. They become habituated to zoo keepers and they can predict their daily
routine: the cleaning up time, the feeding time and so on. In the wild animals have quite a different way of life. But
most of these animals would not survive for long without help from humans. Killing animals causes a need for other
humans to save and protect them.
Ключи: A – 4; B – 1; C – 7; D – 2; E – 5; F – 6.
2.1) Ученики предполагают, какие животные могут входить в понятие «африканская большая
пятёрка». «Большая пятёрка» – название пяти крупных видов млекопитающих, которые были главными
трофеями многих африканских охотничьих сафари. В неё входят буйвол, лев, леопард, носорог и слон.
Сейчас туристы приезжают на сафари, чтобы увидеть этих животных, а не охотиться на них.
2.2) В упражнении совершенствуются навыки воспринимать на слух повествование с целью полного
понимания содержания, а также совершенствуются навыки выполнения заданий тестового характера –
формат multiple choice (множественный выбор)
Текст для аудирования:
Every day in Africa is full of adventures for guests and for rangers. A ranger if you do not know is a person,
who knows African wildlife, can show guests African animals and protect them if it is necessary. One of the duties
of the ranger is to wake up guests for the early morning drive. Normally you don’t meet any dangerous animals
when you are doing the wake-up but once in a while you meet unwelcomed visitors.
It was summer time and we were waking the guests up at 05:00. The rangers used to take turns to do the
wake-ups and it was Mike’s turn this time.
Mike had woken up two of the rooms already and was on his way to wake up the rest of the lodge (hotel). He
was still half asleep himself, but not for long as when he approached the main lodge building a huge elephant came
out towards him! Mike shouted out at the elephant. Fortunately it stopped and then turned around and walked out of
the Lodge.
The last two rooms at the lodge were always an adventure to walk to as you had to cross over a small bridge
through some thick bushes to get to them.
Just as Mike was about to walk onto the bridge a leopard attacked him! Mike started shouting again, loud
enough to chase the leopard off. At this stage Mike was very much awake.
Eventually he managed to knock on the last guests’ door. The guests were awake already. They quickly
opened the door and told Mike that they had seen a lion outside their room just minutes earlier. Mike told them that
it must have been a leopard as he had just seen one.
The guests closed the door and as Mike started walking off, a lion appeared! He stopped about 10 metres in
front of him. He just stood there growling at him and then suddenly out of the dark came the leopard. The leopard
stopped about 7 metres to Mikes’ right side also growling.
Fortunately Mike had a gun; he pointed it at the lion, started shouting and ran straight towards him. Luckily
that was enough to chase both the lion and the leopard away.
Thus without leaving the lodge Mike and the guest met three out of the Big Five.
The next day I was doing a walk with 4 guests to watch a hippo. We decided to stop for a short coffee break
on the edge of a small plain. Just after we had finished our coffee I found some fresh foot prints for a hyena.
While I was busy explaining the hyena footprints to the guests, I noticed something moving through the bush
on the opposite side of the plain. At first I thought it was a buffalo, but I then realized it was a black rhino! The
problem with a black rhino is that it doesn’t take much for them to attack. Luckily we were down wind from the

rhino and it was not on the plain yet, so I quickly told the guests that we should make a run for the closest thick
bushes to hide away before the rhino got onto the plain and saw us.
Just as we ran off of the plain, the black rhino must have seen us and started to run straight towards us! We
had a good head-start on the rhino, maybe 80 metres, so we managed to get behind a thick bush before it got sight of
us again.
The funny thing about the whole event was that when it was all over I couldn’t help but notice that one of the
guests had only half of her clothes on. I asked her why her clothes were off. She then told me that she had once read
in a book: “when you are attacked by a rhino you should take off your clothes and throw them behind you. The
smell and sight of the clothing distract the rhino, giving you an opportunity to get away.”
I don’t know if this is true although it does make sense. But it would not work in our situation as while we
were running away from the rhino, the husband of the woman was running behind her catching and picking up all
the clothes off the ground.
Ключи: 1) – a; 2) – a; 3) – c; 4) – b; 5) – c; 6) – b; 7) – b; 8) – b.
3. В упражнении развивается умение высказываться по заданной теме.
4. Упражнение выполняется в тестовом формате role play (ролевая игра).
Примерные варианты ответа:
What accommodation is provided? What kind of hotels are there? Where am I going to live?
How many safari trips are included?
Is it possible to buy any souvenirs there? What souvenirs can I get there?
Are there any age restrictions?
Is it necessary to pre-book accommodation? Is pre-booking essential?
5. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1; книга для чтения, упр. 3.
Lesson 4. Ecology mystery
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект – развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природоохранительной деятельности;
социокультурный аспект – знакомство с отрывками из книг Who Really Killed Cock Robin by J. C. George
и Salmon Fishing in the Yemen by P. Torday;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном тексте; извлекать информацию на
разных уровнях в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, выделять главные факты,
опуская второстепенные; умение определять значение незнакомых слов по знакомым
словообразовательным элементам, по аналогии с родным языком; умение использовать выборочный
перевод; умение пользоваться картой; овладение навыками проектной деятельности: составить план
работы и подбирать материал;
коммуникативные – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные
языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): читать с целью понимания основного содержания;
определять основную идею/мысль текста; читать с полным пониманием содержания; определять
причинно-следственные и другие смысловые связи текста;
сопутствующие задачи: распознавать и использовать в речи изученные ранее грамматические явления;
высказываться на заданную тему (комбинированное монологическое высказывание с элементами
рассуждения и тематическое монологическое высказывание с опорой на фотографию).
Речевой материал:
продуктивный: грамматический – для повторения: perfect tenses;
рецептивный: лексический – a male, a nest, a robin, a sewage-disposal plant.
Ход урока
1.1) Учащиеся читают отрывок из книги современной английской писательницы Джин Джордж с
целью понимания основного содержания и отвечают на вопросы.
1.2) Второй раз учащиеся читают текст с целью полного понимания текста. Задание представлено в
тестовом формате multiple choice (множественный выбор).
Ключи: 1) – c; 2) – a; 3) – b; 4) – b; 5) – d; 6) – c; 7) – d).
2.1) В упражнении совершенствуются грамматические навыки использования видо-временных форм
глаголов (perfect tenses). Ученики переводят предложения с подчёркнутыми грамматическими
конструкциями и объясняют, почему используется то или иное время. При наличии времени можно найти
все предложения в тексте.
Tony was keeping these notes for his elder brother, Izzy, who had been drafted into the Army before he had
been able to finish his research on the robins of Saddleboro. – Тони вёл записи для своего старшего брата,

которого призвали в армию до того, как он смог завершить своё исследование о малиновках в Саддлеборо.
(Past Perfect выражает действие, которое произошло раньше другого действия в прошлом.)
Although Izzy was much older, he had often taken Tony on his rounds of the streets and yards of Saddleboro.
– Хотя Иззи был намного старше, он часто брал Тони с собой в обход улиц и дворов Саддлеборо. (Past
Perfect выражает действие, которое происходило раньше другого действия в прошлом.)
Six months had passed since then. – С тех пор прошло шесть месяцев. (Past Perfect. Эквивалент Present
Perfect, Present Perfect смотрит на прошлое с точки зрения настоящего, а Past Perfect с точки зрения
прошлого на более отдалённое пошлое.)
He took out a map of bird territories and saw that where there had been many pairs of robins four years ago,
there now were very few. – Он вынул карту птичьих территорий и увидел, что там, где четыре года назад
было много пар малиновок, теперь их было очень мало. (Past Perfect выражает действие, происходившее
раньше другого действия в прошлом.)
Joe Dambrowski – or Mayor Joe, as he was called – had been elected after campaigning against automobile
gas emission, and the sewage pollution in the Missatonic River that ran past Saddleboro. – Джо Дамбровски – или
Мэр Джо – был избран после того, как он провёл кампанию против автомобильных выбросов и сброса
сточных вод в реку Миссатоник, которая протекала рядом с Саддлеборо. (Past Perfect Passive)
He and the editor had been trying to think up a new gimmick to promote the Mayor in the autumn elections. –
Он и редактор пытались придумать новый приём для продвижения мэра на осенних выборах. (Past Perfect
Progressive обозначает действие, которое продолжалось некоторый период времени в прошлом и
закончилось (или ещё продолжается) к данному моменту в прошлом.)
The caption read “COCK ROBIN HAS PICKED Dambrowski, the man who is responsible for Saddleboro’s
unpolluted water and air.” – Подпись гласила: «Малиновка выбрал Дамбровски, человека, который отвечает за
чистую воду и воздух Саддлеборо.» (Present Perfect обозначает действие, которое закончилось к настоящему
моменту, но имеет связь с настоящим.)
2.2) Ключи: 1. had been dumping/had dumped; 2. had been taking/had taken; 3. had caught; 4. has been; 5.
has been flying; 6. haven’t heard; 7. had not mentioned, had just forgotten; 8. have done; 9 has not been
dumping/hasn’t dumped.
3. Ученики ищут, предложения для подтверждения своего мнения в тексте упр. 1 и 2 .
4. Упражнение направлено на развитие умения высказываться на заданную тему. Можно дать
предварительное задание, подготовить материал о защите окружающей среды в родном городе. Это задание
может быть выполнено в виде мини-проекта или как одна из составляющих частей проекта 3 “Ecological
situation in your hometown”.
5. Упражнение готовит учащихся к выполнению задания ЕГЭ из раздела «Говорение», учащиеся
строят тематическое монологическое высказывание с опорой на план и фотографию с заставки к циклу
уроков.
6. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1; 2; книга для чтения, упр. 4.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: 1) conservation; 2) populations; 3) extinction; 4) protect; 5)
harmful/hazardous/dangerous; 6) habitat; 7) be aware; 8) conservationists/environmentalists/protectors.
Ключи к упр. 2 из рабочей тетради:
2.1)
verb
noun
adjective

adverb
noun

protect
protection
protective
protected
unprotected
protectively
protector

защищать
защита
защитный
защищённый
незащищённый
покровительственно
защитник

2.2) 1. protectively; 2. Protection; 3. protect; 4. unprotected; 5. protective; 6. Protectors; 7. protected.
Project preparation lesson
Рекомендации по проведению данного урока находятся в разделах 4 «Формирование ИКТкомпетентности» и 5 «Организация проектной деятельности».
Lesson 5. What is the most important ecological problem?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект – формирование экологического сознания и мышления на основе активной
жизненной позиции;
социокультурный аспект – познакомиться с понятием living green;

метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – развить умения самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке; уметь самостоятельно определять цели
деятельности и составлять планы деятельности;
познавательные – ориентироваться в иноязычном письменном тексте; извлекать информацию на разных
уровнях в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
коммуникативные – планировать своё речевое поведение, ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): писать заключение к сочинению; писать сочинение в
рамках пройденной темы;
сопутствующая задача: употреблять в речи изученные ранее грамматические явления и ЛЕ.
Речевой материал: лексика и грамматика предыдущих уроков.
Ход урока
1.1) Упражнение направлено на умение читать с целью понимания основного содержания
прочитанного.
1.2) Ученики определяют, по какому плану было написано сочинение (ответ – второй план).
1.3)–4) Учащиеся выбирают аргументы за и против, которые приводит девочка.
1.5) Необходимо объяснить, что вступление имеет цель ввести читателя в проблему, а заключение –
подчеркнуть основную мысль сочинения. Поэтому основная мысль вступления должна повторяться в
заключении, но в переформулированном и более обобщённом виде. Заключение должно суммировать
мнение автора и мнения оппонентов.
1.6) Ученики выбирают другие лексические способы введения заключительных предложений и
формулируют заключение.
1.7) Дополнительное упражнение повышенной сложности, выполняется учениками, которым
требуется подготовка для сдачи ЕГЭ. Учащиеся устно высказывают своё отношение по данной проблеме,
приводя аргументы за и против.
2. Учащиеся знакомятся с предложенными темами сочинения и выбирают одну из них, они приводят
аргументы, почему эта тема им нравиться больше других. Учащиеся знакомятся с тремя вступлениями и
набросками к сочинениям и определяют к какой теме относится каждое из них.
Ключи: A – 4); B – 1); C – 5).
3. Учащиеся пишут заключения ко всем или некоторым наброскам сочинений из упр. 2.2).
4. Задание может быть выполнено дома.
5. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1.

Lesson 6. What can you do to make your hometown green?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект – формирование экологического сознания и мышления на основе активной
жизненной позиции;
социокультурный аспект – познакомиться с различными молодежными организациями и программами
по защите окружающей среды в англоязычных странах, отрывком из научно-популярной книги Silent
Spring by R. Carson;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – овладеть навыками познавательной рефлексии, умение самостоятельно определять цели
деятельности и составлять планы деятельности;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном тексте, извлекать информацию на
разных уровнях в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, устанавливать причинноследственные связи, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные;
умение определять значение незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам, по
аналогии с родным языком;
коммуникативные – планировать своё речевое и неречевое поведение, взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства, работать в паре;
предметные результаты (учебный аспект ИК): вести комбинированный диалог, диалог-расспрос,
употреблять речевые функции asking about preferences, saying what you prefer;
сопутствующие задачи: развитие умения понимать на слух с полным пониманием услышанного, читать
с целью понимания основного содержания и с целью извлечения конкретной информации, догадываться
о значении незнакомых слов по синонимам; уметь пользоваться словарем.

Речевой материал:
продуктивный: лексический – для повторения: речевые функции asking about preferences (Would you
rather …? Do you prefer …? Do you like … more/better than …? Would you prefer …? Would you rather …?
Do you like …? Which seems better/the best? We can … What’s it to be?), saying what you prefer (I’d prefer
…, I’d rather …, I like ..., I enjoy …, (On the whole,) I find … more interesting/enjoyable than …).

Ход урока
1. Учащиеся просматривают тексты и отвечают на вопросы.
2. Учащиеся слушают диалог и отвечают на вопросы. Слова, которые помогут ответить на вопросы,
подчёркнуты.
Текст для аудирования:
C: Hi, Mark! Have you decided which programme to join yet?
M: No, I haven’t. All of them have some attractive sides. Maybe we can choose the programme together?
C: OK! We can join the recycling club or help the rainforests. What’s it to be?
M: I thought about going to the environmental recycling club. Waste is very dangerous for our planet. Recycling
aluminum cans and plastic bottles helps to reduce the amount of waste dumped on the nature. Do you know that
the process of breaking down a can takes 50 or 80 years? People must be aware of the danger of waste. I think
we should join the Environmental Recycling club.
C: Recycling is good, reduction of waste is great. People should think more about reducing waste and conserving
energy. Collecting litter isn’t all that interesting; we can get dirty taking part in cleanups. Besides in our
community there are a lot of litter containers to collect things like bottles and so on.
M: Well, maybe you are right. Do you like helping the rain forests better? First of all, it’s easy; you learn about
endangered animals, birds, insects and plants and then tell others about the importance of rainforests. Education
is the key to success. And what do you think about this programme?
C: I find telling people about the importance of rainforests rather boring, I’m afraid. Besides, I can’t understand how
studying about the rainforests can help to eliminate the danger of the extinction of animals and plants. As far as
I’m concerned planting trees is more useful and is more fun than reading about rainforests. Trees reduce gas
emission and help to stop ozone depletion. Would you rather plant trees?
M: It sounds convincing. Besides it is very beautiful when there are a lot of trees. But we will need money to donate
the cost of a young tree.
C: I don’t think it will be very expensive. We both have part time jobs and to spend some money on trees that our
children and grandchildren will see is very praiseworthy.
M: You are good at convincing. I find planting trees more useful and interesting than any other activities.
C: Settled then!
Необсуждённой остаётся программа Zoo Alive Teen Volunteers.
Затем ученики слушают текст ещё раз и из предложенных в учебнике фраз выбирают слова и
выражения, которые были использованы в диалоге. Фразы выделены полужирным шрифтом в тексте для
аудирования.
2.3) Ученики работают в парах, они используют речевые функции урока, задавая вопросы и отвечая
на них.
3. Учащиеся определяют, к какой программе относятся предложенные причины, и распределяют их
по двум группам: за и против. Затем придумывают свои 1–2 причины за и против для каждой из программ.
4. Упражнение направлено на развитие умения вести диалог комбинированного характера. Учащиеся
используют упр. 3.1) и свои аргументы в качестве опоры. Также они могут пользоваться функциями из упр.
2.2).
5. Упражнение направлено на развитие умения вести диалог-расспрос. Учащиеся овладевают
умением расспрашивать о деталях. Ученики разыгрывают диалог с менеджером о молодёжной программе.
6. Ученики самостоятельно составляют и разыгрывают диалог в соответствии с поставленной речевой
задачей. Учащиеся должны обсудить все 4 опции и аргументировать, почему они хотят или не хотят
принимать участие в предложенных мероприятиях. Учащиеся должны использовать в речи повторяемые на
данном уроке функции. Стратегия диалога должна быть выстроена таким образом, чтобы инициатива
исходила от обоих участников диалога, предложение принять участие должно быть обосновано, так же как
отказ или принятие предложения.
6. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1; 2 (упражнения направлены на подготовку к устной
части ЕГЭ); книга для чтения, упр. 5.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: 1. How much does the temperature of the ocean water rise annually?
2. How many people are living on the planet now? 3. What country did introduce the strictest environmental
regulations? 4. How many species are counted in the rain forests? 5. What categories are gases split into? 6. How do
solar panels work? 7. What should we do to reduce hazardous waste? 8. When is a regular trash and recycling
collection day? 9. What is each type of container for?/What are different types of containers for?

Ключи к упр. 2 из рабочей тетради:
2.1) 1) While in the first picture the women are riding their bicycles, in the second picture the family uses the
car to go shopping. 2) The one on the left shows three women who are friends but the one on the right depicts a
family of four. 3) Like people in picture 1, the family in picture two is in a good mood. 4) The people in the second
picture bought a lot of different things whereas the women in the first picture have fewer purchases. 5) Unlike in
picture 1, people in picture 2 use paper bags for carrying their purchases. While the people in picture 1 use baskets
to carry their purchases, the people in picture 2 use paper bags.
2.2) 1 – ко второй картинке, 2 – к первой картинке.
Consolidation lesson (материал в рабочей тетради)
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – воспитание активной жизненной позиции, понимания роли каждого
человека в защите окружающей среды;
социокультурный аспект ИК – знакомство с одним из самых экологически чистых городов мира;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – развитие умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке, самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность;
познавательные – самостоятельное выделение учебной цели, структурирование знаний, рефлексия
способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; умение
анализировать и выбирать критерии для классификации;
предметные результаты (учебный аспект ИК): умение употреблять в речи изученные в цикле уроков ЛЕ
и грамматические явления;
сопутствующая задача: умение выполнять задания в тестовых форматах.
Речевой материал: лексика и грамматика предыдущих уроков; conjunctions as … as, not so … as, either … or,
neither … nor; linking words because, because of, therefor, due to, however, nevertheless, what, which, that,
thus, hence, so.
Материал данного раздела может быть использован на отдельном уроке или в качестве
дополнительных упражнений к соответствующим урокам цикла.
Ход урока
1. Упражнение направлено на совершенствование навыков техники чтения, готовит учащихся к
первому заданию ЕГЭ. Необходимо обратить внимание учащихся на разные значения слов.
Ключи: 1) [Á]; 2) [ö]; 3) [I]; 4) [K@]; 5) [eK]; 6) [s].
1.2) Учащиеся читают текст в соответствии с размеченной интонацией.
2. Упражнение направлено на совершенствование лексических навыков.

Ключи:

3. Упражнение направлено на совершенствование лексических навыков.
Ключи: 1) populous; 2) despite; 3) liveable; 4) among; 5) adopted; 7) renewable; 8) emission; 9) worthy; 10)
household.
4. Упражнение направлено на развитие умения использовать в речи синонимичные выражения.
Учащиеся выбирают из трёх предложенных слов то, которое наиболее близко совпадает по смыслу со
словом, выделенном в предложении.
Ключи: 1. elimination; 2. dry weather; 3.throwing away; 4. forbade; 5. put at risk; 6. effective; 7. bring back;
8. get rid of.
5-7. Упражнения направлены на совершенствование грамматических навыков.
Ключи к упр. 5:
5.1) 1. get; 2. didn’t cause; 3. will see; 4. would be; 5. continues; 6. was; 7. would have disappeared; 8.
stopped; 9. won’t include; 10. live; 11. will happen.
5.2) 1. – 1; 2. – 2; 3. – 1; 4. – 2; 5. – 1; 6. – 2; 7. – 3; 8. – 2; 9. – 1; 10. – 1; 11. – 1.
Ключи к упр. 6: (1) where; (2) because; (3) because of/due to; (4) When; (5) which/that; (6) thus/hence; (7)
Therefore/So.
Ключи к упр. 7: 1. either … or; 2. as … as; 3. neither … nor; 4. either … or; 5. not so … as; 6. neither …
nor; 7. as … as; 8. neither … nor; 9. not so … as.
Lesson 7. Project lesson
Рекомендации по проведению данного урока находятся в разделах 4 «Формирование ИКТкомпетентности» и 5 «Организация проектной деятельности».
Lesson 8. Test yourself
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – сформировать стремление к самосовершенствованию в образовательной
области «Иностранный язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание
возможностей самореализации средствами иностранного языка, развивать волю, целеустремленность,
креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность, а также умение принимать
самостоятельные решения и нести за них ответственность;
социокультурный аспект ИК – познакомиться c Баргузинским государственным природным
биосферным заповедником, отрывками из газетных статей, посвящённых экологическим проблемам,
отрывком из книги Gorgeously Green by S. Uliano;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение рационально планировать свой учебный труд, навыки познавательной рефлексии
как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания,

новых познавательных задач и средств их достижения, самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, извлекать
информацию на разных уровнях в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, выделять
основную мысль;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение, ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): воспринимать на слух с целью понимания основного
содержания короткие тексты, читать с целью полного понимания содержания, использовать в речи ЛЕ в
соответствии с коммуникативной задачей, писать письмо личного характера рамках изучаемой тематики,
заданного объёма, строить связное тематическое монологическое высказывание с опорой на план и
фотографию;
сопутствующие задачи: выполнять задания в тестовых форматах.
Речевой материал: лексический и грамматический материал цикла.
Ход урока
Задание на аудирование проводится в начале урока, затем учащиеся переходят к выполнению
оставшихся заданий в индивидуальном режиме. Задание на говорение проводится в течение урока. Задание
из раздела «Письмо» учащиеся выполняют дома.
I. LISTENING COMPREHENSION (8 минут). Вид задания – matching (установление соответствий). Цель –
контроль умения аудировать с целью понимания основного содержания текста. Перед прослушиванием
учащиеся знакомятся с заданием. После первого прослушивания (или во время него) учащиеся отвечают на
вопросы. Повторное прослушивание организуется для проверки учащимися своих записей. За каждый
правильный ответ – 1 балл.
Текст для аудирования:
A
If you want to reduce your impact on nature, you can get involved in activities that help the environment
instead of other activities, like going to the mall or doing sports. You could spend time volunteering in cleaning up
your neighbourhoods, or volunteering at places like ASPCA. Teens for the Environment is one of the organisations
that provides ideas and resources for teenagers who want to be more environmentally conscious.
B
I think that teens should become less dependent on driving. It's understandable that many teenagers want to
drive around a bit and explore their new freedom but it results in a lot of pointless driving. Definitely using public
transportation, biking, or walking instead of driving would be a great way to reduce your carbon footprint.
C
In my opinion, water resources are commonly overlooked – teenagers often use water unwisely: they can
take long showers and absentmindedly leave the water running during teeth brushing. Making sure to turn off your
lights and switch off your electrical devices when you aren’t using them are also ways to greatly reduce how much
electricity you’re using.
D
I believe teens these days are growing up wishing to have more and more. They think the more you own the
more positive attention you receive. We must understand that less will always be more. We do not need to own
every new mobile phone that comes out on the market or a new pair of jeans if there are already some in the
wardrobe. Buying less stuff means producing less waste.
E
Teens can make a lot of changes to be more environmentally conscious in their every day life. They can
also make their current activities greener, like making green art by using eco-friendly materials, printing less, using
both sides of paper, reducing unreasonable use of electronic devices and recycling old papers and toys. Even if you
spend more time outdoors, you will save some electricity.
F
Consuming less meat can help the environment because meat takes up to 5 times more water to produce
than vegetarian products and releases a lot of waste and chemicals into water. You don't have to stop eating meat
completely, but consider getting a vegetarian burger or grilled cheese every once in a while. It is also beneficial for
your health.
Ключи: A – 3; B – 7; C – 6; D – 5; E – 1; F – 4.
II. READING COMPREHENSION (14 минут). Вид задания – matching (установление соответствий). Цель –
контроль умения определять структурно-смысловые связи в тексте. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Ключи: A – 5; B – 6; C – 3; D – 7; E – 2; F – 4.
III. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY) (13 минут). Вид задания – multiple choice
(множественный выбор). Цель – контроль лексических навыков. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Ключи: 1 – B; 2 – D; 3 – C; 4 – A; 5 – C; 6 – B; 7 – C; 8 – A; 9 – A.
IV. SPEAKING. Данное задание выполняется в течение урока. Вид задания – oral report (устное
сообщение). В задании контролируется умение учащихся строить тематическое монологическое
высказывание (описание фотографии).

V. WRITING (20 мин). Вид задания – letter wring (написание письма). Упражнение проверяет умение
написать письмо по заданной теме с соблюдением правил написания письма личного содержания.
VI. SELF-ASSESSMENT. Раздел находится в рабочей тетради и выполняется после урока “Exam
preparation”.
Exam preparation (материал в рабочей тетради)
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – формирование стремления к самосовершенствованию в образовательной
области «Иностранный язык»; осознание возможности самореализации средствами иностранного языка;
развитие
воли,
целеустремлённости,
креативности,
инициативности,
трудолюбия,
дисциплинированности, а также умения принимать самостоятельные решения и нести за них
ответственность;
социокультурный аспект ИК – знакомство с отрывками из англоязычных газет по теме «Экология»
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение рационально планировать свой учебный труд; развитие навыков познавательной
рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; умение самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном тексте, извлекать информацию на
разных уровнях в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, выделять основную мысль;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение, ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): умение читать публицистический текст с целью
понимания основного; умение использовать грамматические явления, изученные в основной школе;
умение использовать в речи ЛЕ в соответствии с коммуникативной задачей; умение писать сочинение с
элементами рассуждения в рамках изучаемой тематики, заданного объёма; владение техникой чтения
вслух;
сопутствующие задачи: умение выполнять задания в тестовых форматах.
Речевой материал: материал цикла 2.
Ход урока
Задания из раздела WRITING и SELF-ASSESSMENT задаются на дом. Задание из раздела SPEAKING
выполняется в течение урока.
II. READING COMPREHENSION (15 минут). Вид задания – matching (установление соответствий). Цель –
контроль умения читать с пониманием основного содержания, уметь выделять главную мысль. За каждый
правильный ответ – 1 балл.
Ключи: A – 5; B – 2; C – 7; D – 1; E – 4; F – 8; G – 6.
Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
6
5
4
3 и менее
Отметка
5
4
3
2
III. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY) (20 минут).
1. Вид задания – key-word transformations (трансформация). Цель – контроль грамматических
навыков. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Ключи: 1. have been declining; 2. are threatened; 3. have completely disappeared; 4. are faced; 5. will
continue; 6. us; 7. are; 8. have survived; 9. allow.
2. Вид задания – word formation (словообразование). Цель – контроль лексических и грамматических
навыков. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Ключи: 10. ecologist; 11. investigations; 12. poorly; 13. statistical; 14. schooling; 15. requirements.
Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
15–14
13–12
11–19
10 и менее
Отметка
5
4
3
2
IV. SPEAKING. Данное задание выполняется в течение урока. Вид задания – reading aloud (чтение вслух). В
задании контролируется умение читать вслух. Проверяются навыки адекватного произношения, соблюдения
правильного словесного ударения, правильного ритмико-интонационного оформления предложений.

V. WRITING (30 минут). Вид задания – opinion essay (развёрнутое письменное высказывание с элементами
рассуждения). Цель – проверить умение писать сочинение заданного объёма, выражая собственное мнение,
аргументируя свою точку зрения, последовательно и логично строя высказывание.

UNIT 3. GETTING READY FOR THE FUTURE
Lesson 1. The best careers for the future
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – формирование интереса к осознанному выбору будущей профессии,
стремления к лучшему осознанию возможностей самореализации в будущей профессиональной
деятельности; представления о милосердии и доброте; развитие умения принимать самостоятельные
решения и нести за них ответственность на примере отрывка из художественного произведения How I
Went Out to Service by L. M. Alcott;
социокультурный аспект ИК – знакомство с наиболее популярными и перспективными профессиями и
сферами деятельности, тенденциями развития современного рынка труда, информацией о
нанотехнологиях в современном мире, рассказом британской сверстницы о проведении Дня карьеры в
школе, отрывком из художественного произведения How I Went Out to Service by L. M. Alcott;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном тексте, извлекать информацию на
разных уровнях понимания в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, прогнозировать
содержание текста по ключевым словам; определять значение незнакомых слов по наличию смысловых
связей в контексте, использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий
справочники); умение работать над проектом: выбрать тему исследования, составить план работы;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение (монологическое высказывание), ясно,
логично и точно выражать и аргументировать личную точку зрения, использовать адекватные языковые
средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): распознавать и употреблять новые ЛЕ;
cопутствующие задачи: совершенствование произносительных навыков, техники чтения; развитие
умения распознавать и употреблять в речи ранее изученные грамматические явления, высказываться на
заданную тему (комбинированное монологическое высказывание с элементами описания, рассуждения),
читать с целью понимания основного содержания и извлечения конкретной информации, полного
понимания на уровне значения, смысла и критического осмысления содержания; выполнять задания в
тестовых форматах.
Речевой материал:
продуктивный: лексический – decent, to demand, to foresee, to generate, labour (a), an occupation, renowned,
to rise, a wage;
грамматический – для повторения: способы выражения действий в будущем времени: Future Simple,
Future Simple Passive, Present Progressive, Present Simple, Future Progressive, Future Perfect, to be going to;
словообразование (конверсия);
рецептивный: лексический – a counsellor, foreseeable, lucrative, to outsource, steadily.
Ход урока
В начале урока следует организовать работу по выполнению заданий на заставке к циклу 3.
1. В данном упражнении происходит презентация и первичная автоматизация новых ЛЕ.
1.1) Упражнение готовит учащихся к восприятию текста с новыми ЛЕ.
Ключи: A – 4; B – 1; C – 2; D – 5; E – 6; F – 7.
1.2) В данном упражнении происходит презентация новых ЛЕ. Учащиеся читают текст и обращают
внимание на новые, выделенные жирным шрифтом слова, знакомятся с их значениями в разделе “New words
and word combinations”. Чтение осуществляется под фонограмму. При ответе на вопрос упражнения
корректируется произношение новых слов, возможен перевод отдельных предложений.
Другой вариант выполнения упражнения: сначала учащиеся просматривают текст и выясняют
значение новых слов, затем слушают запись текста и отвечают на вопрос.
Обратите внимание: salary – money that you receive as payment from the organisation you work for,
usually paid to you every month; wage – money that is paid, usually every week, to an employee, especially one
who does work that needs physical skills or strength, rather than a job needing a college education.
1.3) Упражнение предполагает обращение учащихся к тексту, нахождение и чтение ответа на каждый
вопрос. Для ответов на вопросы учащимся требуется употреблять новые ЛЕ. В более подготовленном классе
учащиеся могут не считывать ответ, а отвечать самостоятельно с опорой на текст.
1.4) Упражнение направлено на умение перефразировать, соблюдая правила лексической
сочетаемости. Выделенные слова учащиеся заменяют на синонимичные слова из упр. 1.2).
Ключи: 1. Financial analysts are expected to be in demand/will be in demand over the next ten years. 2.
Experts forecast a steady growth in the number of available jobs throughout the year. 3. Lots of modern companies
have to outsource work to external specialised companies for some highly qualified jobs.4. The achievements of

biotechnologies and electronics are expected to generate a lot of lucrative jobs. 5. Wages for labourers are usually
very low. 6. Part-time workers often work in low-paid occupations. 7. For good career opportunities it is better to
get a decent education at a renowned college or university. 8. Most people want to get a decent job, to do something
useful and something interesting. 9. According to the experts, money wages will rise steadily. 10. The increased
demand for skilled workers will be steadily growing in the foreseeable future. 11. Many colleges now have
counsellors to help students with both personal and work related problems.
2. В упражнении совершенствуется навык распознавания и употребления глаголов в будущем
времени.
Ключи: 1 are developing, will continue; 2 will be getting; 3 will have been divided; 4 will become; 5 are,
will continue; 6 will be increasing; 7 will be occupied; 8 will be.
3. Упражнение направлено на автоматизацию лексических навыков. Учащиеся выбирают подходящие
по контексту слова.
Ключи: (1) foreseeable; (2) occupation; (3) rise; (4) generated; (5) demand; (6) lucrative; (7) decent; (8)
renowned.
4. Дополнительное упражнение повышенной сложности. Учащиеся делают сообщение на заданную
тему.
5. В упражнении развивается умение строить целенаправленное, логичное и связанное
монологическое высказывание, используя вопросы из упр. 1.3) в качестве плана для менее подготовленных
учащихся и без опоры для более подготовленных учащихся. Учащиеся должны дать развёрнутый
аргументированный ответ на каждый вопрос. Объём высказывания – 12–15 предложений.
6. Домашнее задание: дома учащиеся начинают работу над проектом: выбирают тему проекта из
предложенных тем в уроке 7 (или предлагают свою тему), определяют цель проекта и составляют план
работы, читают памятку, как организовать работу над проектом. Рабочая тетрадь, упр. 1; книга для чтения,
упр. 1.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: (1) lucrative; (2) wage; (3) contribute; (4) occupations; (5) are rising;
(6) decent; (7) renowned; (8) will generate/generates; (9) demand; (10) carry; (11) to overcome; (12) steadily; (13)
foreseeable; (14) labour; (15) deal. Упражнение направлено на автоматизацию лексических навыков.
Ключи к упр. 1 из книги для чтения:
1.1) Yes, he did. He agreed to take a job.
1.2) a) My mother ... helped the decayed gentlefolk. b) One day, a tall gentleman appeared, in search of a
companion for his sister. c) Mr R. explained the delights awaiting the happy soul who should secure this home. d)
He described it as a sort of heaven on earth. e) My sister … suffers from neuralgia and needs a hand to assist her. f)
My mother … tried to recall some needy young woman to whom the charming home would be a blessing. g) “Do
you really mean it?" cried my astonished parent. h) “We will talk it over a little first, and let you know tomorrow,
sir," put in my prudent parent. i) I am too proud to be idle ...
1.3) 1 d, 2 c, 3 a, 4 d, 5 c. Вид задания – multiple choice (множественный выбор).
Подчёркнутые предложения в тексте показывают, на чём основывается правильный ответ:
When I was eighteen, I wanted something to do. I had tried teaching for two years, and hated it; I had tried
sewing, and could not earn my bread in that way, at the cost of health; I tried story-writing and got five dollars for
stories which now bring a hundred; I had thought seriously of going upon the stage, but my highly respectable
relatives were so shocked that I gave up my strong desire.
“What shall I do?” was still the question that worried me. I was ready to work and keen to be independent.
My mother was a city missionary that winter, and not only served the poor, but helped the decayed gentlefolk
by placing them where they could earn their bread without the sacrifice of taste and talent. Knowing her tact and
skill, people came to her for companions and housekeepers.
One day, a tall gentleman appeared, in search of a companion for his sister. He possessed an impressive nose,
a fine language, and a pair of large hands in black gloves. Mr R. explained the delights awaiting the happy soul who
should secure this home. He described it as a sort of heaven on earth. “There are books, pictures, flowers, a piano,
and the best of society,” he said. “This person will be one of the family in all respects, and only required to help
about the lighter work, which my sister has done herself up to this time, but now suffers from neuralgia and needs a
hand to assist her.”
My mother believed every word, and as she listened and tried to recall some needy young woman to whom
the charming home would be a blessing. I also thought:
“That sounds inviting. I like housework and can do it well. I should have time to enjoy the books and things I
love. Suppose I try it.”
So, when my mother asked if I could suggest any one, I became red as a poppy and said:
“Only myself.”
“Do you really mean it?” cried my astonished parent.
“I really do if Mr R. thinks I should suit,” was my steady reply.
The Reverend Josephus gazed upon me and folded the black gloves, as if about to bestow a blessing as he
replied, with emphasis:
“I am sure you would, and we should think ourselves most fortunate if we could secure your society and
services for my poor sister.”

“Then I’ll try it,” I responded.
“We will talk it over a little first, and let you know tomorrow, sir,” put in my prudent parent, adding: “What
wages do you pay?”
“My dear madam, in a case like this let me not use such words as those. Anything you may think proper we
shall gladly give. The labor is very light, for there are but three of us and our habits are of the simplest sort. I may
die at any moment; so is my sister, and my aged father cannot long remain; therefore, money is little to us, and any
one who comes to lend her youth and strength to our household will not be forgotten in the end,” assured the
Reverend Josephus and departed.
“My dear, are you in earnest?” asked my mother.
“Of course I am. Why not try the experiment? It can but fail, like all the others.”
“I have no objection; only I fancied you were rather too proud for this sort of thing.”
“I am too proud to be idle and dependent. I do housework at home for love; why not do it abroad for money?
I like it better than teaching. It is healthier than sewing and surer than writing. So why not try it?”
“It is going out to service, you know, though you are called a companion. How does that suit?”
“I don’t care. Every sort of work that is paid for is service; and I don’t mind being a companion, if I can do it
well. I may find it is my mission to take care of neuralgic old ladies and apathetic men. It does not sound exciting,
but it’s better than nothing,” I answered, with a sigh.
Lesson 2. What is the best route to a successful career?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – формирование готовности и способности к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию,
стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», лучшему
осознанию возможностей самореализации в будущей профессиональной деятельности, в том числе
средствами иностранного языка;
социокультурный аспект ИК знакомство с мнением зарубежных сверстников о путях достижения
успешной профессиональной карьеры, получение представления о преимуществах как высшего, так и
профессионально-технического образования на примере статьи из газеты Telegraph, знакомство с
рассказом зарубежного сверстника о планах на будущее, а также с мнением экспертов о роли
иностранного языка в профессиональной деятельности и способах ускорения карьерного роста;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение рационально планировать свой учебный труд;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, определять
значение незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам; извлекать информацию на
разных уровнях понимания в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; умение
использовать грамматический справочник;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение (монологическое высказывание),
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, запрашивать и
обмениваться информацией в пределах изученной темы, ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): развитие умения распознавать и употреблять новые ЛЕ;
cопутствующие задачи: совершенствование произносительных навыков, техники чтения, развитие
умения распознавать и употреблять ранее изученные грамматические явления, высказываться на
заданную тему (монологическая форма речи: сообщение, диалогическая форма речи: диалог – обмен
мнениями); читать с целью понимания основного содержания и извлечения конкретной информации,
аудировать с целью извлечения конкретной информациии; выполнять задания в тестовых форматах.
Речевой материал:
продуктивный: лексический – to fit in, frankly, to gain, a graduate, to immerse oneself in, to predict, prospect
(a), relevant, a society, vacant;
грамматический – для повторения: словообразование (суффиксы существительных -er, -or, -ian;
аффиксы -ee, -able, -ly, -un, -ty, -ity, -ent, -ness, -ion, -ment, -al (рабочая тетрадь).
Ход урока
1. В данном упражнении происходит презентация и первичная автоматизация новых ЛЕ.
1.1) Учащиеся читают высказывания и обращают внимание на новые слова, знакомятся с их
значениями в разделе “New words and word combinations”. Чтение осуществляется под фонограмму. При
ответе на вопрос корректируется произношение новых слов, возможен перевод отдельных предложений.
Другой вариант выполнения упражнения: сначала учащиеся просматривают текст и выясняют
значение новых слов, затем слушают запись текста и отвечают на вопрос.
1.2) Упражнение предполагает обращение учащихся к тексту.

Варианты работы:
– учащиеся находят ответ на вопрос в текстах, читают его про себя и отвечают, не глядя в текст (в
более подготовленном классе);
– учащиеся читают ответ (в менее подготовленном классе).
1.3) Упражнение направлено на умение перефразировать, соблюдая правила лексической
сочетаемости. Выделенные слова учащиеся заменяют на синонимичные слова из упр. 1.1).
Ключи: 1. At present there are many education, training and work opportunities for graduates. 2. University
students have more opportunities to gain their knowledge and lead a better life. 3. It is important to be able to prove
to future employers that you have the relevant experience for the job. 4. Frankly speaking, highly skilled workers
have decent wages and will never be out of demand. 5. If you want to get into higher education, there are a lot of
vacant positions. 6. A person’s job is one of the factors that can determine their place in society. 7. Most workers
who come from other countries have to fit in with the local conditions. 8. Some graduates consider that relevant
practical skills can raise their career prospects. 9. The key to a successful professional career is to immerse yourself
in the job. 10. Some analysts predict which careers offer the best prospects for the future.
2. Упражнение направлено на развитие умения аудировать с целью извлечения необходимой
информации. Текст может звучать дважды.
Текст для аудирования (подчёркнутые предложения в тексте показывают, на чём основывается
правильный ответ):
After I graduate from college, I would like to become an elementary school teacher. To achieve this long
term goal, I must graduate from high school (preferably with a full I.B. diploma), graduate from Fresno State
University with a master’s degree in education, and work in a child care facility to build up my experience. Even
though it will be a long journey, I am willing to take the risks needed to become an elementary school teacher.
The first step to completing my goal is to graduate from high school in 2015 with a full international
baccalaureate (I.B.) diploma. To succeed in this, I must do many things. I will have to take as many honors and I.B.
classes as I can, while still getting good grades (in those classes). Studying as much as I can will also be a big factor
in my success. I.B. classes require studying-unless I want to fall behind and fail assignments! Doing homework,
again, is also very important. Doing homework means reviewing things for tests. Reviewing things for tests means
A+ and good grades! Participating in class means-at minimum-I will get a participation grade. So, all in all, doing
homework, studying and participating in class discussions will help me to achieve my short term goal of graduating
high school. Though graduating from college is another matter, altogether!
My next goal that I must achieve before I become a teacher is to graduate from college. By graduating from
college, I will be able to construct a strong foundation on which I can build my career. Knowledge is power and
power is control, which means I can control the little munchkins when it all hits the fan. I'll have to study hard.
College is the real deal, and if I don’t do it right the first time, I won’t have time to go back and do it again. Six to
eight years of homework, participating in class and studying will pay off in the end because I’ll have gained the
knowledge I need to support a classroom full of little dreamers. College is my second goal that I will need to
accomplish before I can become an elementary school teacher.
Graduating high school and college are big things, but they are nothing compared to gaining experience. To
be able to look good on a job application I’ll need to work or volunteer in a child care facility. There, I will learn the
ropes for my dream job. While taking online courses, I want to have a part time job working with kids. Maybe I’ll
start my own little childcare business. In doing so, I will cause my leadership skills to kick in. After I gain some
experience, I will definitely be ready to fill out a job application and become a teacher.
After graduating both high school and college and gaining experience, I will be on my way to becoming an
elementary school teacher. Though that is not my only goal, it is one goal that I will constantly be working on for
the rest of my years in any sort of education system.
3. В упражнении совершенствуются навыки словообразования.
Ключи: politician, engineer, counsellor.
4. Упражнение направлено на автоматизацию лексических навыков. Учащиеся выбирают подходящие
по контексту слова.
Ключи: (1) prospects; (2) society; (3) gaining; (4) vacant; (5) relevant; (6) immerse themselves in; (7)
predict; (8) graduates; (9) decent.
5. Дополнительное упражнение повышенной трудности. Парная работа. Учащиеся обмениваются
мнениями, приводя необходимые развёрнутые аргументы.
6. В упражнении развивается умение строить целенаправленное, логичное и связное монологическое
высказывание. Учащиеся должны дать развёрнутый аргументированный ответ на каждый вопрос, используя
новые ЛЕ из упр. 1.1). Объём высказывания – 12–15 предложений.
7. Домашнее задание: с этого урока учащиеся начинают сбор материала для своего проекта. Рабочая
тетрадь, упр. 1, 2; книга для чтения, упр. 2.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: 1 employees; 2 employers; 3 employable; 4 uncertainty; 5 extremely;
6 different; 7 business; 8 commitment; 9 relations; 10 ability; 11 additional; 12 probably. Упражнение направлено
на совершенствование грамматических навыков словообразования.

Ключи к упр. 2 из рабочей тетради: 1 – a; 2 – b; 3 – d; 4 – a; 5 – d; 6 – c; 7 – b; 8 – c; 9 – a; 10 – c; 11 –
d. Упражнение направлено на автоматизацию лексических навыков, выполняется в формате multiple choice
(множественный выбор).
Ключи к упр. 2 из книги для чтения:
2.1) Apprenticeships, Traineeships, Technical Baccalaureate, National Vocational Qualifications, Business
and Technology Education Council.
2.2) 1 – E; 2 – D; 3 – B; 4 – C; 5 – A.
2.3) 1 – C, D; 2 – C, D, E; 3 – D; 4 – A, B, D, E; 5 – A, B, C, D, E; 6 – B, C, E; 7 – E; 8 – A, B, C, D, E; 9 –
A. Вид задания – multiple matching (множественное соотнесение).
Lesson 3. World’s best universities
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – развитие стремления к познанию, формирование готовности и
способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию;
социокультурный аспект ИК – получение представления о лучших университетах Великобритании
(Cambridge University, Oxford University), Америки (Harvard University) и России (Moscow State University
(MSU), типах высших учебных заведений в России; знакомство со статьёй из газеты Daily Telegraph о
популярных экзаменах в Великобритании;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение рационально планировать свой учебный труд;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном тексте; извлекать информацию на
разных уровнях понимания в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, использовать
выборочный перевод, справочный материал (грамматический справочник);
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение (монологическое высказывание,
условный диалог-расспрос); продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; использовать адекватные языковые
средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): развитие умения читать с целью извлечения конкретной
информации;
сопутствующие задачи: совершенствование техники чтения (навыков адекватного произношения,
соблюдения правильного словесного и фразового ритмико-интонационного оформления предложений);
развитие умения распознавать и использовать новые ЛЕ; употреблять ранее изученные грамматические
явления, понимать причинно-следственные связи текста; высказываться на заданную тему
(монологическая форма речи: сообщение на основе прочитанного, диалогическая форма речи: диалог –
обмен мнениями), вести условный диалог-расспрос с опорой на вербальную ситуацию (ключевые слова);
выполнять задания в тестовых форматах.
Речевой материал:
продуктивный: грамматический – для повторения: вопросительные предложения; артикль с именами
собственными, географическими названиями и т. д.;
рецептивный: лексический – extensive , humanity, a patron , to request, a scholar, a volume.
Ход урока
1.1) В упражнении учащиеся знакомятся с новыми ЛЕ. Семантизация слов происходит с помощью
контекстуальной догадки, по аналогии с родным языком и словаря. Упражнение направлено на развитие
умения читать с целью извлечения выборочной/запрашиваемой информации. Задание представлено в
тестовом формате multiple matching (множественное соотнесение).
Ключи: 1) – A; 2) – B, C; 3) – B; 4) – B; 5) – A; 6) – С; 7) – A, B; 8) – C; 9) – A; 10) – A; 11) – A, C.
1.2) Упражнение направлено на развитие умения делать выборочный перевод.
Ключи: учёныe (обычно гуманитарии) (A) – scholars; заказывать, запрашивать (A) – to request;
обширные ресурсы (A) – extensive resources; тома, книги(A) – volumes; кафедра, факультет (A) – a
department; экипажи (судна) (A) – crews; меценат (B) – a patron; лауреаты Нобелевской премии (B) – Nobel
laureates; престижный (C) – prestigious; гуманитарные науки(C) – humanities.
1.3) Упражнение направлено на совершенствование произносительных навыков, техники чтения.
Учащиеся читают вслух текст о Гарвардском университете. Необходимо обращать внимание на
произношение слов и ритмико-интонационное оформление различных типов предложений.
1.4) Упражнение направлено на развитие умения делать сообщение на основе прочитанных текстов.
Менее подготовленные учащиеся строят высказывание, используя вопросы из упр. 1.1) в качестве плана.
Более подготовленные учащиеся делают сообщение без опоры.

1.5) Данное упражнение под рубрикой “Grammar” направлено на совершенствование навыка
употребления артикля с существительными, обозначающими профессии, и артикля с именами
собственными. При необходимости учащиеся обращаются к грамматическому справочнику.
2. Задание выполняется в режиме парной работы. Учащиеся обмениваются мнениями, используя
приведённый в учебнике план и приводя необходимые примеры и развёрнутые аргументы.
3. В упражнении развивается умение строить целенаправленное, логичное и связное монологическое
высказывание, используя вопросы из упр. 1.1) и 2 в качестве плана (для менее подготовленных учащихся) и
без опоры (для более подготовленных учащихся).
4. Упражнение направлено на развитие умения вести условный диалог-расспрос с опорой на
вербальную ситуацию (ключевые слова) (осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями,
уточняя интересующую информацию). В задании предлагается задать пять прямых вопросов на основе
ключевых слов.
5. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 2; книга для чтения, упр. 3.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: (1) The; (2) –; (3) a; (4) –; (5) the; (6) the; (7) the; (8) the; (9) the;
(10) the; (11) the; (12) The; (13) –; (14) the; (15) –; (16) a; (17) the; (18) a; (19) The; (20) –; (21) –; (22) the; (23)
the; (24) the; (25) The; (26) the; (27) –; (28)–; (29) –; (30) The; (31) a; (32) –. Упражнение направлено на
совершенствование навыка употребления артиклей.
Ключи к упр. 2 из рабочей тетради: (1) institutions; (2) offers; (3) professions; (4) covers; (5) fields; (6)
carries out; (7) research; (8) training; (9) provides. Упражнение направлено на автоматизацию лексических
навыков.
Ключи к упр. 3 из книги для чтения:
3.1) a); b).
3.2) 1) has doubled, a decade; 2) A shift; 3) overtaking; 4) sat; 5) was countered by; 6) to secure; 7) boosted.
3.3) 1 – D; 2 – F; 3 – C; 4 – A; 5 – B; 6 – E.
Lesson 4. What are your best school memories?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – воспитание ценностного
отношения к школе, внеклассным
мероприятиям;
социокультурный аспект ИК – знакомство с высказываниями современников о школьных
воспоминаниях, рассказом американской сверстницы о подготовке и проведении выпускного вечера,
отрывком из художественного произведения Lucky Break by R. Dahl;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение рационально планировать свой учебный труд;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте; извлекать
информацию на разных уровнях понимания в соответствии с поставленной коммуникативной задачей,
прогнозировать содержание текста по ключевым словам;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение (монологическое высказывание), ясно,
логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): развитие умения воспринимать на слух небольшие
сообщения с целью понимания основного содержания и развёрнутые сообщения с целью полного
понимания;
сопутствующие задачи: умение распознавать новые ЛЕ, распознавать и употреблять раннее изученные
грамматические явления, делать выборочный перевод, читать с целью понимания основного содержания
и полного понимания текста, высказываться на основе услышанного, выполнять задания в тестовых
форматах.
Речевой материал:
продуктивный: грамматический – для повторения: фразовые глаголы с out; would + infinitive; Future-inthe-Past; способы выражения действий в настоящем, прошедшем и будущем времени;
рецептивный: лексический – an accessory, to pick out, a prom, to rent.
Ход урока
1.1) Упражнение готовит учащихся к восприятию высказываний на слух. В данном задании учащиеся
выделяют ключевые слова, помогающие дифференцировать высказывания, и затем предполагают, что люди
могут сказать в каждой ситуации.
1.2) Упражнение направлено на развитие умения аудировать с целью понимания основного
содержания. Задание представлено в тестовом формате matching (установление соответствий).
Текст для аудирования (подчёркнутые предложения в тексте показывают, на чём основывается
правильный ответ):

A
My best memory would have to be in my 7th grade year in middle school. My boyfriend and I were the two
selected by our teachers to be the “Students of the Year”. It was so great to be recognized like that. I’ve heard of
“Student of the Month” awards, but all of our teachers decided to do that for us because we stood out so much
academically. It was such an awesome feeling and it made me feel as if I could achieve absolutely anything. There
was a big ceremony in our gym and everything.
B
I do not think my best memory of my life has approached me yet. However, I feel my high school years
have been the most memorable. I strongly believe that high school is the open door into the rest of my life. The last
days of my high school career are fast approaching and I can only imagine how I'll be feeling when I step out of my
school for the very last time. Throughout these three years, I have felt that graduating high school is very important.
I didn't think that the time to graduate would come soon enough…
C
My best middle school memory was the weekend before eighth grade graduation. Our class spent two
unforgettable days at the St Louis science center. First, we went on excursions to the St Louis center and attended a
number of science workshops. It was really interesting. Then we had much fun, we danced in a big group the whole
evening, ate pizza, watched movies and took pictures. The best part was that I was with my best friends from school.
The whole experience that weekend was just amazing.
D
I remember my first day at school even though it was many years ago! My mum went with me that first day
of school. As soon as we found my class my mum told me to go to find a desk. The teacher gave me a picture and
some colours but I never took my eyes off of my mum. I saw my mum walk out of the room and I jumped up
running down the hall crying for my mum. The teacher pulled her desk by the door and she stayed with me most of
the day. The next day was better and I did let her leave after about an hour.
E
My best memory is meeting my first girlfriend at a basketball game at school. A great piece of luck! I saw
her, thought she was perfect and I fell in love with her at once. We went to school together and went home together.
I attended all the basketball games that my girlfriend took part in. We were really happy. Every day I would look
forward to it. Those were my best high school memories.
F
All I have to enjoy are the memories of that special night with my best friends and the love of my life. That
event was one of the most unforgettable highlights of high school for me: choosing the perfect dress, taking photos,
riding in the car, going out to dinner, dancing with the boy I love. When it was all over, we ran around hugging
everybody, promising to keep in touch. It was very exciting and we had a little cry. It was truly a night I will never
forget!
Ключи: A – 3; B – 5; C – 7; D – 4; E – 2; F – 1.
2.1) Сначала учащиеся выясняют значение новых слов, затем формулируют свой ответ.
2.2) Упражнение направлено на развитие умения аудировать с целью извлечения необходимой
информации. Задание представлено в тестовом формате true/false/not stated (верно/неверно/в тексте не
сказано).
Текст для аудирования (подчёркнутые предложения в тексте показывают, на чём основывается
правильный ответ):
I’d like to tell you about my senior prom – the three-hour event with music and dancing. However, getting
ready for the Prom took much more than three hours.
First, shopping was required. I looked at a lot of dress stores outside my city because I didn’t want anyone to
have the same dress at the same Prom. Dress shopping was really exciting because I had to try on different kinds of
dresses. So, I bought a full length blue dress while visiting my aunt in San Francisco. It was sleeveless and form
fitting. I loved that dress.
My friend, Caroline, came to my house to help me to get ready and do my hair. She didn’t go to the same
school so she wasn't going to the Prom. My hair was pulled back. My mum helped me to pick out jewelry and other
accessories. I wore matching blue shoes and pearl earrings. I thought I looked beautiful.
I waited for Johnathan, my boyfriend, to pick me up. He drove up to my house in a blue limo that was almost
the same colour as my dress! He told me he had planned that when I told him what colour my dress was. At first I
was skeptical about riding in the limo. I thought it was a little absurd to pay so much money just to rent a car. When
Johnathan arrived he said that he had also chosen his suit based on matching my dress, and had picked the best
colour using two unofficial clothing experts, his mother and sister. Many photographs were taken before we left for
Bogle Park, which, for some families, had become a traditional site for Prom photographs.
So, we left and drove to the prom. Riding in the limo turned out to be a lot of fun. The Prom took place at a
hotel. First, we went out to a very nice dinner. The restaurant had a lot of candles surrounding the room. It was very
romantic and beautiful, and I loved being there
At last it was time for the main event: The High School Prom. It was really fun overall. We played a video of
different school events and people from our class. The most exciting moment was when the Prom Queen and King
were revealed. These were honorary titles awarded to students chosen in a school-wide vote before the Prom. The
special prom dance was incredible for me because I danced with the boy I loved. I was one of the lucky ones, who
had already found true love. Then we danced in a big group the whole time we were there. An important thing for
me at the prom was to spend time with people who I thought I might not get the chance to really hang out with much
after graduation. I was able to dance with and talk to friends that I had grown up with and who were very special to
me. It was also a way of saying goodbye and wishing others the best in their lives. The Prom was just amazing.

After the Prom everyone went home and got dressed comfortably and came back to an after-Prom party. It
was a safe, fun place for the kids to hang out after the Prom and it gave the parents some reassurance about where
their kids were. The after-Prom party was pirate-themed. There were some containers made in the form of pirates’
ships filled with sweets, several huge balloons, a DJ, all kinds of food and drinks, and free party things including
pirates’ clothes. And, as you probably guessed, there was a photographer ready to take free pictures.
It was an unforgettable night.
Ключи: 1) – T; 2) – F; 3) – F; 4) – T; 5) – N/s; 6) – T; 7) – F; 8) – F; 9) – F.
3. В упражнении повторяются изученные ранее фразеологические глаголы с out. При необходимости
учащиеся обращаются к словарю.
4, 5. Упражнения направлены на развитие умения строить монологическое высказывание на основе
услышанных текстов.
6. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1; книга для чтения, упр. 4.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради:
1.1) 1 – D – d); 2 – A – c); 3 – H – g); 4 – B – f); 5 – C – h); 6 – G – a); 7 – F – b); 8 – J – e); 9 – E – j); 10 –
K – k); 11 – I – i). Упражнение направлено на развитие умения распознавать и употреблять фразовые
глаголы с out.
1.2) 1) fell out; 2) work out; 3) find out; 4) are dying out; 5) hang/go out; 6) go out; 7) are carried out; 8)
tried out; 9) throw out; 10) stands out; 11) handing out.
Ключи к упр. 2 из рабочей тетради: 1 will not happen; 2 had been working; 3 was dying; 4 would take; 5
wanted; 6 dreamed; 7 came; 8 had done; 9 was held; 10 had achieved; 11 was able; 12 have been interested; 13 am
planning; 14 enter; 15 will have; 16 will have gained; 17 will be. Упражнение направлено на совершенствование
грамматических навыков, выполняется в формате key-word transformations (трансформация).
Ключи к упр. 4.3) из книги для чтения:
1) would + infinitive:
But just once a week at this school, every Saturday morning, every beautiful and blessed Saturday morning,
all the shivering horrors would disappear and for two glorious hours I would experience something that came very
close to ecstasy. (the horrors would disappear – страхи исчезали; I would experience – я, бывало,
испытывал)
At exactly ten-thirty on Saturday mornings, Mr Pople’s bell would go clangetty-clangclang. (bell would go
clangetty-clangclang – звонок обычно звенел)
Within a minute of the departure of the masters, we would hear the front door opening, and footsteps
outside, and then, with a flurry of loose clothes and jangling bracelets and flying hair, a woman would run into the
room shouting, “Hello, everybody! Cheer up!” or words to that effect. (we would hear – мы обычно слышали; a
woman would run – женщина имела обыкновение вбегать)
Mrs O’Connor would then take each item in turn and spend one entire Saturday morning of two and a half
hours talking to us about it. (Mrs O’Connor would take – Миссис О’Коннэр обычно брала; would spend –
проводила)
2) Future-in-the-Past: We were waiting for the lovely time we knew would come soon. (the time would
come – время наступит)
Ключи к упр. 4.4) из книги для чтения: 1 – T; 2 – N/s; 3 – T; 4 – T; 5 – F; 6 – T; 7 – F; 8 – T; 9 – N/s. Вид
задания – true/false/ not stated statements (верно/неверно/в тексте не сказано).
Project preparation lesson
Рекомендации по проведению данного урока находятся в разделах 4 «Формирование ИКТкомпетентности» и 5 «Организация проектной деятельности».
Lesson 5. What influenced your career choice?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – формирование стремления к познанию, готовности и способности к
образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни, сознательного отношения к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности,
выбору будущей профессии, стремления к лучшему осознанию возможностей самореализации в
будущей профессиональной деятельности;
социокультурный аспект ИК – знакомство с содержанием автобиографических сочинений зарубежных
сверстников, написанных для поступления в высшие учебные заведения, отрывком из художественного
произведения The Public Confession of a Middle-Aged Woman by S. Townsend;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном тексте, искать и выделять нужную
информацию, извлекать информацию на разных уровнях понимания в соответствии с поставленной

коммуникативной задачей, определять значение незнакомых слов по аналогии с родным языком и
словообразовательным элементам, критически оценивать и интерпретировать информацию;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение (письменное высказывание), ясно,
логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): развитие умения писать автобиографическое сочинение
для поступления в высшие учебные заведения (personal essay/college application essay) по
предложенному плану, заданного объёма, правильно организовывать текст (делить на абзацы, правильно
писать вступление, основную часть и заключение);
сопутствующие задачи: умение читать с целью понимания основного содержания и полного понимания
текста, извлечения конкретной информации, творчески перерабатывать полученную при чтении
информацию, делать выводы из прочитанного; умение распознавать и употреблять ранее изученные
грамматические явления, писать личные письма, находить и исправлять ошибки при окончательной
редакции текста.
Речевой материал:
продуктивный: грамматический – для повторения: словообразование (аффиксы un-, in-, re-, -er, -ic, -ed,
-ing); ранее изученный лексический и грамматический материал;
рецептивный: лексический – an attempt, a brain.
Ход урока
1.1) Поскольку учащиеся будут писать автобиографическое сочинение на тему “What influenced my
career choice”, упражнение даёт возможность познакомиться с автобиографическим сочинением британского
сверстника.
1.2) Выполняя задания по осмыслению содержания предложенного сочинения, учащиеся должны
обращать внимание на его лексико-грамматическое оформление, чтобы построить собственное сочинение.
1.3) В данном упражнении учащиеся знакомятся с планом написания автобиографического
сочинения.
2.1) В упражнении учащиеся учатся правильно организовывать сочинение: делить на абзацы:
вступление, основную часть и заключение.
2.2) На уроке учащиеся начинают писать сочинение, и те, кто, не успевает это сделать, заканчивают
работу дома. Учащиеся обмениваются своими работами с одноклассниками и проверяют их.
3. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1; книга для чтения, упр. 5.
Упр. 1 из рабочей тетради направлено на развитие умения писать личные письма.
Ключи к упр. 5.1) из книги для чтения:
5.1) a writer.
5.2)
By analogy
manufacturer – производитель
fantasize – фантазировать
criticism – критика
pathos – пафос
heroine – героиня
manuscript – манускрипт, рукопись

By word formation
unenthusiastic – лишённый энтузиазма
rewrite – перезапись
packer – упаковщик
murderer – убийца
incapable – неспособный
unflattering – непривлекательный
unpublished – неопубликованный

5.3) 1) No; 2) Yes; 3) Yes; 4) Yes; 5) No; 6) Yes; 7) Yes; 8) Yes.
Lesson 6. What course to take?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – формирование потребности в полезном времяпрепровождении,
стремления к познанию, готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни;
социокультурный аспект ИК – получение представления о некоторых курсах по различным
направлениям обучения, которые подростки англоязычных стран и России могут посещать в свободное
время;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение (монологическое высказывание,
диалогическое высказывание), взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;

запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной темы, ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): развитие умения вести комбинированный диалог в
ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; совершенствование навыков
монологической формы речи: продуцировать связное тематическое монологическое высказывание с
элементами рассуждения (сравнение двух фотографий на основе предложенного плана).
сопутствующие задачи: умение воспринимать на слух диалог с целью извлечения конкретной
информации, вести условный диалог-расспрос с опорой на вербальную ситуацию (осуществлять запрос
информации, обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию), читать с целью
понимания основного содержания и извлечения конкретной информации, делать выписки, выполнять
задания в тестовых форматах.
Речевой материал:
продуктивный: лексический – для повторения: средства для выражении функции asking for someone’s
opinion (What do you think of/about …? What’s your opinion of …? What about …? How do you feel about a
digital photography course? What do you feel about keeping me company? How do you see cookery lessons?
What’s your opinion? What’s your view?);
рецептивный: a licence.
Ход урока
1. Упражнение является подготовкой к составлению комбинированного диалога. В данном
упражнении учащиеся знакомятся с курсами, которые могут посещать зарубежные сверстники.
1.1) Учащиеся читают о каждом курсе и выписывают запрашиваемую информацию в таблицу.
Ключи:
Name

Cookery course

Duration
What
expect

to

Tuesday–Friday
evenings, about 2–3
hours
You will learn to cook
healthy and delicious
dishes to suit your
lifestyle, developing
basic cookery
techniques in a friendly
and homely
environment. At the end
of the cookery lessons
you can either eat the
meal prepared during
the class or take it home
with you.

Driving
course
The twenty-hour course

Digital photography
course
The ten-day course

The Russian language
course
The two-month
intensive course

These driving lessons have
been specifically designed to
assist students in learning not
only the facts and figures
necessary to pass the driving
test, but also the practical skills
they will be tested on. It is
focused on: teaching students as
quickly and thoroughly as
possible so they can earn their
licenses fast; offering students
the flexible time-table, ensuring
that students understand how to
remain safe on the road,
building up students’
confidence through careful
training and skilled guidance.

A good understanding
of the basics of
photography,
terminology,
techniques and
solutions for specific
needs will allow you to
increase your creative
potential. You’ll be
doing things with your
camera you didn’t think
possible!

The intensive course of
conversational Russian
enables students to be
immersed in a Russian
language environment.
The course on culture
gives students the
opportunity to learn a
lot of Moscow’s sights,
including places of
historical interest,
museums, cathedrals
and theatres. The
programme offers
several lectures on
contemporary Russia –
culture, politics, and
economy.

1.2) В упражнении учащиеся высказывают своё отношение к предложенным курсам. Желательно,
чтобы учащиеся привели по 2 аргумента за и против каждого курса.
1.3) В упражнении развивается умение аудировать с целью извлечения необходимой информации.
Задание готовит учащихся вести диалог с использованием речевой функции asking for someone’s opinion.
Текст для аудирования (подчёркнутые предложения в тексте являются ответом на вопрос 1),
выделенные курсивом – на вопрос 2), а выделенные жирным – на вопрос 3):
– I want to take an evening course. How do you feel about keeping me company?
– It’s a good idea! Have you already chosen which course to take?
– Let’s choose cookery lessons. Neither of us is good at cooking. We’d learn to cook healthy and
delicious dishes. What’s your opinion?
– I have heard a lot about these lessons. They are really popular at the moment. But what if we have
to buy all the ingredients? They might be too expensive for us.
– Oh, no! As far as I know all the ingredients are provided there. Moreover, at the end of each lesson
we can either eat the meal prepared during the class or take it home with us.

– That’s very well, but frankly speaking, I’m too hopeless at cooking. I’m afraid (that) all the
students would laugh at me. I’d choose a driving course. It’s more useful, to my mind. What do you think
of a driving course?
– More useful? I don’t think so. Neither of us has a car at the moment. What’s the point?
– I suppose we will probably have cars in the future and we’ll need to pass the driving test to get the
licenses. And besides, this course will teach us how to remain safe on the road.
– You’re right, but we won’t be able to do what we’ll learn on the course at the moment.
– Well, what course do you suggest, then?
– What’s your opinion of a digital photography course? We’ve both got cameras. I hope the
professionals could show us how to take really good photos.
– I don’t believe we need to learn anything to take good photos nowadays. We use some of the
buttons on our cameras and that’s all! Am I right?
– No, you are not. I’m sure you'll be doing things with your camera you didn’t think possible!
– Maybe… But I’m just not very interested in photography. It might be better to do the foreign
language course, for example, the Russian language intensive course. Don’t forget, we’re going to Russia
next summer.
– You know it’s a very difficult language to learn.
– Though I suppose we’d have to work hard, we’d feel a lot more comfortable in Russia if we could
speak Russian.
– OK! It might be interesting to learn a language that is so different from English. And it’s good that
we’ll get the opportunity to use it.
– So, do you agree?
– Yes, this might be just what we both need more.
– So, settled.
2–3. Данные упражнения направлены на развитие диалогической речи. Учащиеся должны помнить,
что им надо обсудить все предлагаемые варианты, быть инициативными, предлагать свой вариант,
высказывать свои предпочтения или несогласие, приводить аргументы за и против и в конце диалога
достигнуть обоюдного согласия.
4. Упражнение направлено на развитие умения строить связное тематическое монологическое
высказывание с элементами рассуждения (сравнение двух фотографий на основе предложенного плана).
5. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1; 2.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: 1) What do you feel about getting a higher education? 2) What do
you think about the vocational schools in your home town? 3) What’s your opinion of starting work straight after
school? 4) How do you see your career prospects? 5) A lot of jobs demand the knowledge of foreign languages,
don’t they? 6) How do you feel about the English language course? 7) What do you think about the language
schools in Cambridge? 8) What is your view on having a Career Day at school? 9) Do you have any opinion on
career opportunities for school graduates? Упражнение направлено на развитие умения вести диалог с
использованием речевой функции asking for someone’s opinion.
Ключи к упр. 2 из рабочей тетради: 1) Where is the Computer Science Department located/situated? 2)
When does the course start/finish? What are the dates of the course? 3) How many students are there in the group? 4)
Are there any special requirements? 5) How much does the course cost?/ How much money should I pay? What is
the cost/the price of the course? 6) What are the payment options? Can I pay by credit card?/ Can I have any
payment options? 7) Do you give any discounts for/to groups? 8) Is it necessary to sign up for the course in
advance? 9) Is there a free sample lesson available? Do you run any free sample lessons? Упражнение направлено
на развитие умения вести условный диалог-расспрос с опорой на ключевые слова (осуществлять запрос
информации, обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию), используя прямые
вопросы.
Consolidation lesson (материал в рабочей тетради)
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – формирование интереса к осознанному выбору будущей профессии,
стремления к лучшему осознанию возможностей самореализации в будущей профессиональной
деятельности;
социокультурный аспект ИК – знакомство с редкими интересными профессиями; с особенностями
традиционного и дистанционного бучения;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умения самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной
деятельности на иностранном языке;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном тексте; осуществлять логические
действия обобщения, классификации;

коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение (монологическое высказывание);
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства.
предметные результаты (учебный аспект ИК): умение использовать грамматические явления, изученные
ранее, использовать в речи ЛЕ в соответствии с коммуникативной задачей;
сопутствующие задачи: умение выполнять задания в тестовых форматах.
Речевой материал:
продуктивный: лексический и грамматический материал цикла.
Ход урока
1.1) Упражнение направлено на совершенствование навыков чтения по правилам.
Ключи: a) reality; b) against; c) decide; d) touch; e)own; f) allow; g) few.
1.2) Упражнение направлено на совершенствование техники чтения (навыков адекватного
произношения, соблюдения правильного словесного и фразового ритмико-интонационного оформления
предложений).
2. Упражнение направлено на развитие умения распознавать раннее изученные ЛЕ и
классифицировать их по определённым признакам.
Ключи: 1. reduce; 2. counsellor; 3. money; 4. expect; 5. employer; 6. comment.
3. Упражнение направлено на развитие умения распознавать и употреблять фразовые глаголы с out.
Ключи: 1) have been going out; 2) talk out; 3) take out; 4) will turn out; 5) was picked out; 6) looking
out; 7) to get/go out; 8) get/go out; 9) left out.
4. Упражнение направлено на совершенствование грамматических навыков употребления способов
выражения действий в будущем времени.
Ключи: 1) am leaving, will have finished; 2) will have; 3) will be working; 4) complete/have completed; 5)
do your lessons start; 6) will take; 7) am going to get/am getting; 8) will be announced; 9) will be taking, will go,
go; 10) enter, will realise; 11) is going to happen/will happen; 12) Are you going to take/Are you taking/Will you
take.
5. В упражнении совершенствуется навык распознавания и употребления указателей, так называемых
маркеров времён.
Ключи: 1) in; 2) at/before; 3) yet; 4) By; 5) later; 6) lately/recently; 7) tonight; 8) already; 9) now; 10) past;
11) ago; 12) after; 13)moment/minute; 14) by; 15) once.
6. Упражнение направлено на развитие умения строить связное тематическое монологическое
высказывание с элементами рассуждения (сравнение двух фотографий на основе предложенного плана).
6.1) Ключи: (1) Both photos are devoted to; (2) Each of these photos shows; (3) Like in the first photo; (4)
Both in the first and in the second photos; (5) The common theme for both photos is.
6.2) Возможные варианты ответа: 1. – D; 2. – E; 3. – B; 4. – A; 5. – C.
Lesson 7. Project lesson
Рекомендации по проведению данного урока находятся в разделах 4 «Формирование ИКТкомпетентности» и 5 «Организация проектной деятельности».
Lesson 8. Test yourself
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – формирование стремления к осознанному выбору будущей профессии и
самореализации в профессиональной деятельности, готовности и способности к образованию, в том
числе самообразованию, на протяжении всей жизни, отношения к учёбе как творческой деятельности;
социокультурный аспект ИК – получение представления о рейтинге современных профессий и сферах
профессиональной деятельности; знакомство с советами экспертов по проведению собеседования при
устройстве на работу, рассказом зарубежного сверстника о его планах на будущее;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение рационально планировать свой учебный труд; умения самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, извлекать
информацию на разных уровнях понимания в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение (монологическое высказывание,
письменное высказывание), ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные
языковые средства;

предметные результаты (учебный аспект ИК): в аудировании – аудировать с целью понимания
основного содержания; в чтении – читать с полным пониманием содержания; в говорении – строить
связное тематическое монологическое высказывание (описание выбранной фотографии на основе плана);
строить связное тематическое монологическое высказывание с элементами рассуждения (сравнение двух
фотографий на основе предложенного плана); в письме – писать автобиографическое сочинение по
заданной теме;
сопутствующая задача: выполнять задания в тестовых форматах.
Речевой материал:
продуктивный: лексический и грамматический материал цикла.
Ход урока
На уроке учащиеся выполняют задания из разделов «Аудирование», «Чтение» и «Грамматика и
лексика». Раздел «Письмо» выполняется дома. Первым выполняется задание на аудирование (LISTENING
COMPREHENSION), затем говорение (SPEAKING). Все задания представлены в тестовых форматах.
I. LISTENING COMPREHENSION (10минут). Вид задания – matching (установление соответствий). Цель –
проверка умения слушать с целью понимания основного содержания на текстах, включающих пройденный
лексико-грамматический материал и связанных с изученными темами. Учащиеся слушают текст дважды.
Перед первым прослушиванием текста учащиеся знакомятся с инструкцией к заданию и контрольными
высказываниями. Запись звучит первый раз. Учащиеся выполняют задание. Во время повторного
прослушивания учащиеся проверяют выполнение задания. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Текст для аудирования (подчёркнутые предложения в тексте показывают, на чём основывается
правильный ответ):
A
You should know that a good dress or suit will make you feel more confident during the interview. It is not
recommended for women to put on mini-skirts or indeed trousers or leggings. Ladies are advised to put on stockings
irrespective of the temperature and desirably those creating neutral effect and closed shoes. Besides, women should
avoid wearing large rings and earrings as well. With regard to men, ties are always considered to be appropriate.
B
Before the interview find out as much information about the company as you can. Be careful to use all the
resources available to be able to avoid any unpleasant situations, such as how you got to know about the company
and what the main tendencies in the development of the company are. It is good to use some names of people
working at this company or mention about its products.
C
Specify the time when your interview is scheduled, be sure to come earlier to have enough time and switch
off your mobile phone. Do not forget to maintain eye contact, giving an interviewer a positive smile. Do not sit
down before you are asked to do so. Think also about some easy ways to be polite, especially in a formal way. Don’t
forget to thank your interviewer for finding time to talk to you despite his or her busy schedule.
D
Be sure that your potential employer fully understands who you are and why employing you will be a good
solution for the company. Name briefly your qualifications and achievements. Tell the interviewer that you are
interested in employment opportunities as such, rather than about earning money. Try to highlight your strengths
that are relevant to both your own interest in the field of your future occupation as well as to the concerns of the
employer.
E
Be honest during the interview when answering the questions and answer them briefly and accurately.
Avoid making your personal and professional qualities seem much better than they really are. A good thing to do is
to imagine you are an employer. Then think what questions you would like to ask and what qualities you will seek in
your employee.
F
Approaching the end of the interview, make sure to check you have covered all the necessary points. Try to
sum the conversation up by mentioning your strong points and thank the interviewer for their time again. It is very
important to send a thank-you note after the interview is over. Check you know who you should contact afterwards.
Ключи: A – 2; B – 1; C – 4; D – 3; E – 7; F – 6.
Шкала перевода баллов в отметку:
Балл
6
5
4
3 и менее
Отметка
5
4
3
2
II. READING COMPREHENSION (10 минут). Вид задания – matching (установление соответствий). Цель –
контроль умения читать с полным пониманием содержания. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Ключи: A – 3; B – 2; C – 6; D – 5; E – 1; F – 4; G – 8.
Шкала перевода баллов в отметку.
Балл
7
6
5–4
3 и менее
Отметка
5
4
3
2
III. USE OF ENGLISH (GRAMMAR) (15 минут). Вид задания – key-word transformations (трансформация).
Цель – контроль грамматических навыков. За каждый правильный ответ – 1 балл.

Ключи: 1 am going to; 2 to graduate; 3 will have to/have to; 4 will be able; 5 don’t do; 6 won’t have; 7 will
be repaid; 8 will have gained; 9 am planning; 10 will have; 11 will get; 12 will be working/will work.
Шкала перевода баллов в отметку:
Балл
12–11
10–9
8–7
6 и менее
Отметка
5
4
3
2
IV. SPEAKING.
Задания выполняются каждым учеником индивидуально в течение урока.
1. Вид задания – oral report (устное сообщение). Цель – проверка умения строить связное
тематическое монологическое высказывание (описание выбранной фотографии на основе плана).
2. Вид задания – oral report (устное сообщение). Цель – проверка умения строить связное
тематическое монологическое высказывание с элементами рассуждения (сравнение двух фотографий на
основе предложенного плана).
V. WRITING (30 минут). Вид задания – personal essay/college application essay (автобиографическое
сочинение для поступления в учебные заведения). Цель – проверить умение писать автобиографическое
сочинение по заданной теме, заданного объёма. Учащиеся могут выполнить это задание дома.
VI. SELF-ASSESSMENT. Учащиеся сами оценивают умения, над которыми велась работа в цикле.
Учащиеся могут выполнить это задание дома.
Exam preparation lesson (материал в рабочей тетради)
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – формирование стремления к готовности и способности к образованию, в
том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; отношения к учёбе как творческой
деятельности; формирование стрессоустойчивости у подростков в экзаменационный период;
социокультурный аспект ИК – знакомство с информацией о применении информационных технологий в
образовании, о происхождении слова school, с советами экспертов по адаптации к стрессовым ситуациям
в экзаменационный период;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение рационально планировать свой учебный труд; умения самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном тексте, понимать причинноследственные связи в тексте;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение (монологическое высказывание,
письменное высказывание); ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные
языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): основные навыки и умения, над которыми велась работа в
цикле; умение использовать грамматические явления, изученные в основной школе; использовать в речи
ЛЕ в соответствии с коммуникативной задачей; в чтении – читать с целью понимания структурносмысловых связей в тексте; владетьтехникой чтения (навыками адекватного произношения, соблюдения
правильного словесного и фразового ритмико-интонационного оформления предложений); в письме –
письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы заданного объёма в форме
рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры; в говорении – вести условный диалог-расспрос с
опорой на вербальную ситуацию (ключевые слова) (осуществлять запрос информации, обращаться за
разъяснениями, уточняя интересующую информацию), строить связное тематическое монологическое
высказывание (описание выбранной фотографии на основе плана);
сопутствующие задачи: самостоятельная оценка своих умений в различных видах речевой
деятельности; умение выполнять задания в тестовых форматах.
Речевой материал:
продуктивный: лексический и грамматический материал цикла.
Ход урока
В данном разделе представлены задания из рубрик «Чтение», «Грамматика и лексика», «Письмо» и
«Говорение».
I. READING COMPREHENSION (12–15 минут). Вид задания – matching (установление соответствий). Цель
– проверка понимания структурно-смысловых связей в тексте. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Ключи: A – 2; B – 3; C – 1; D – 5; E – 4; F – 6.

Шкала перевода баллов в отметку:
Балл
6
Отметка
5

5
4

4
3

3 и менее
2

II. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY) (10 минут). Вид задания – key-word transformations
(трансформация). Цель – контроль грамматических навыков словообразования. За каждый правильный
ответ – 1 балл.
Ключи: 1 unhelpful; 2 stressful; 3 relaxation; 4 interaction; 5 variety; 6 pressure; 7 realistic; 8 interested;
9 failure; 10 examiner; 11 beginning.
Шкала перевода баллов в отметку:
Балл
11–10
9–8
7–6
5 и менее
Отметка
5
4
3
2
III. WRITING (30 минут). Данное задание проверяет умение написать высказывание с элементами
рассуждения по предложенной проблеме. Вид задания – opinion essay (письменное высказывание с
элементами рассуждения). Оценивается умение чётко, логично и полно изложить своё мнение в
соответствии с заданием.
IV. SPEAKING Данные задания выполняются в течение урока.
1. Вид задания – reading aloud (чтение вслух). Цель – проверка владения техникой чтения (навыками
адекватного произношения, соблюдения правильного словесного и фразового ритмико-интонационного
оформления предложений).
2. Вид задания – role play (ролевая игра). Цель – проверка умения вести условный диалог-расспрос с
опорой на вербальную ситуацию (ключевые слова) (осуществлять запрос информации, обращаться за
разъяснениями, уточняя интересующую информацию). За каждый правильный вопрос – 1 балл.
Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
5
4
3
2 и менее
Отметка
5
4
3
2
3. Вид задания – oral report (устное сообщение). Цель – проверка умения строить связное
тематическое монологическое высказывание (описание выбранной фотографии на основе плана).

UNIT 4. IS IT EASY TO BE YOUNG?
Lesson 1. What right is right for you?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – формирование основных представлений о правах и обязанностях
человека; способствовать осознанию ими своей гражданской позиции, в частности таких важных свойств
развития гражданина России, как справедливость, чувство собственного достоинства; способствовать
воспитанию активных и ответственных членов российского общества, осознающих свои
конституционные права и обязанности, уважающих закон и правопорядок, обладающих чувством
собственного достоинства, осознанно принимающих национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
социокультурный аспект ИК – знакомство с Всеобщей декларацией прав человека, с Конвенцией о
правах ребенка, молодёжными организациями и волонтёрским движением в странах изучаемого языка,
понятиями human rights, civil rights, отрывком из книги Can You Sue Your Parents for Malpractice? by J.
Blume;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение рационально планировать свой учебный труд, самостоятельно определять цели
деятельности и составлять план деятельности;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, извлекать
информацию на разных уровнях понимания в соответствии с поставленной коммуникативной задачей,
выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, использовать справочный
материал, определять значение незнакомых слов по словообразовательным элементам, по аналогии с
родным языком, по наличию смысловых связей в контексте, с помощью словаря, строить рассуждение,
использовать выборочный перевод;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение, владеть языковыми средствами, ясно,
логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК) – распознавать и употреблять в речи новые ЛЕ;
сопутствующие задачи – совершенствовать произносительные навыки, распознавать и употреблять в
речи изученные ранее грамматические явления, определять принадлежность слов к частям речи по
аффиксам; делать сообщение на заданную тему (монологическое высказывание с элементами
рассуждения), читать художественный текст с целью полного понимания и извлечения конкретной
информации.
Речевой материал:
продуктивный: лексический – to deny, dignity, to entitle, to be entitled, to grant, justice, just, to obey, to
proclaim, to stand up for; грамматический – для повторения: модальные глаголы (can, could, should, ought
to, must) и их эквиваленты в различных функциях (permission, obligation, necessity, prohibition); сложное
дополнение (complex object (verb + object + to-infinitive); словообразование: (для повторения) суффиксы
существительных -ty, -ness, -dom, -ice, -(t)ion, -ane, -ment, -ry;
рецептивный: лексический – to call, cruelty, cruel, equality, equal, to exercise, an issue, to shape.
Ход урока
1.1) Упражнение вводит учащихся в тему урока и носит мотивирующий характер. Учащиеся читают
тексты с целью понять общее содержание и соотносят их с вопросами. Поскольку первое чтение носит
ознакомительный характер, рекомендуется время ограничить до 2–3 минут.
1.2) В данном упражнении происходит предъявление новых ЛЕ. Семантизация новых ЛЕ
представленных в текстах, осуществляется на основе перевода на родной язык, по аналогии с родным
языком. Во время ответа на вопрос упражнения корректируется и отрабатывается произношение новых слов
и словосочетаний.
1.3) Упражнение выполняется в рабочей тетради. При недостатке времени на уроке упражнение
может быть дополнительным домашним заданием.
1.4) Учащиеся находят существительные в текстах упр. 1.1) и выписывают их в соответствии со
словообразованием. Затем учащиеся высказывают своё мнение, используя выписанные существительные из
прочитанных текстов. Следует поощрять стремление говорить без опор, высказываться в объёме более трёх
фраз и умение комбинировать речевой материал. При необходимости следует продолжить работу над
произношением.
Ключи:
adj + -ty cruelty, equality, responsibility
adj + -ness faireness
adj + -dom freedom
adj + -ice justice

v + -tion/-ion discrimination, aggression, education
v + -ance tolerance
v + -ment treatment
n + -ry slavery
2. В упражнении происходит первичная автоматизация навыка употребления в речи новых ЛЕ.
Возможны разные режимы выполнения упражнения.
Вариант 1: Учащиеся самостоятельно письменно в тетрадях выполняют упражнение, а затем
проводится проверка со всем классом. Следует комментировать правильность выбора ЛЕ, при
необходимости корректировать произношение.
Вариант 2: При недостатке времени упражнение организуется устно со всем классом. Следует
продолжить корректировать произношение учащихся.
Ключи: (1) entitled; (2) proclaimed; (3) denied; (4) call; (5) proclaimed; (6) granted; (7) cruelty; (8) stand
up; (9) agreement.
3. Учащиеся трансформируют предложения, используя новые ЛЕ. Дополнительное упражнение:
можно предложить учащимся написать краткую статью о Всеобщей декларации прав человека для
лингвострановедческого справочника. Упражнение может быть дополнительным домашним заданием для
более подготовленных учащихся.
Ключи: 1) Its aim is to recognise dignity of each person’s life and grant all people equality and justice. 2)
There are thirty articles officially proclaimed by the Declaration which shape the basic human rights. 3) Thanks to
the document, people all over the world are entitled to equal rights in solving everyday issues. 4) All people must
obey the law and can call for their rights if they are denied their rights. 5) The Declaration has become the most
important attempt to stand up for human rights laws and create society without cruelty and injustice.
4.1) Учащиеся находят в тексте упр. 1.1) подчёркнутые модальные глаголы и их эквиваленты и
распознают их функции. При необходимости учащиеся могут обратиться к статье о модальных глаголах в
грамматическом справочнике учебника.
4.2) Учащиеся учатся употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты в зависимости от их
функции. Следует предупредить учащихся, что в некоторых случаях возможно более одного варианта
ответа. Предлагаются разные режимы выполнения упражнения.
Вариант 1: Учащиеся самостоятельно письменно в тетрадях выполняют упражнение, а затем
проводится проверка со всем классом. Учащиеся читают предложения со своими вариантами ответов.
Следует комментировать правильность выбора модальных глаголов.
Вариант 2: При недостатке времени упражнение организуется устно со всем классом.
Ключи: 1) At any age you can/are allowed to see your school records. 2) At age 5 a child must be in fulltime education. 3) At age 13 you can/are allowed to work part-time, although you must, have to, should/ought to,
need to know the exact rules for the area where you live. 4) At age 14 you must/have to/should/ought to take
responsibility (before law) for any crimes you commit. 5) Until you are 16, you can’t/are not allowed to/mustn’t
leave school. 6) At age 16 you can start to learn to drive and can apply for your own passport. 7) At age 16 you
must/have to/need to pay full adult fare on most public transport.
5. Учащиеся учатся употреблять конструкцию сложного дополнения в речи. Следует обратить
внимание, что в некоторых случаях возможно употребление данной конструкции в разных видо-временных
формах (в зависимости от ситуации). Можно выполнять данное упражнение в разных режимах.
Вариант 1: Учащиеся самостоятельно письменно в тетрадях выполняют упражнение, а затем
проводится проверка со всем классом. Учащиеся читают предложения со своими вариантами ответов.
Вариант 2: При недостатке времени упражнение организуется устно со всем классом. Следует
попросить учащихся объяснить, почему в некоторых случаях в данной конструкции неопределённая форма
глагола употребляется без частицы to, вспомнить, после каких глаголов это происходит. При необходимости
можно обратиться к статье в грамматическом справочнике учебника.
Ключи: 1) At age 8 you the law expects you to pay full fare on most public transport. 2) At age 14 the law
forces you to held criminal responsibility. 3) Until you are 16, the law doesn’t allow you to leave school. 4) At age
16 the law allows you to get married, with your parents’ agreement. 5) At age 18 the law lets you vote in local and
national elections. 6) At age 18 the law permits you to open your bank account. 7) Once you turn 18, you are legally
an adult and the law makes you obey all the regulation as adults.
Дополнительное упражнение: Учащиеся можно попросить перевести информацию о возрастных
ограничениях до трансформации и в данной конструкции средствами родного языка. Следует поощрять
точность перевода.
6. В данном упражнении учащиеся учатся строить монологическое высказывание с элементами
рассуждения. Упражнение можно организовать в форме беседы, во время которой учащиеся высказывают
своё мнение, соглашаются или не соглашаются с мнениями своих одноклассников. Рекомендуется первыми
попросить высказаться учащихся с более высоким уровнем подготовленности. Объём высказывания должен
быть не менее 6–8 фраз. Учащимся следует дать 1–2 минуты для обдумывания высказывания и возможных
кратких записей.

Домашнее задание: учащиеся начинают работу над проектом. Следует напомнить, что они должны
выбрать тему проекта из предложенных в конце данного цикла уроков или предложить свою. Рабочая
тетрадь, упр. 2, 3; книга для чтения, упр. 1.
Ключи к упр. 2.1) из рабочей тетради: 1) should/ought to; 2) must; 3) can/may; 4) cannot/must not/may
not/should not/are not allowed to/are not permitted to; 5) must; 6) must/need to; 7) should/ought to; 8) can/may; 9)
can/may/are allowed to/are permitted to; 10) cannot/must not/may not/should not/are not allowed to/are not
permitted to; 11) can/may/are allowed to/are permitted to.
Ключи к упр. 3 из рабочей тетради: 1. Although all young American men are made to be registered on
their eighteenth birthday, they are not required to serve in the army. 2. In some states in the US, the local law asks
teenagers not to wear anti-war T-shirts.; 3. In nearly 50% of schools in the US the school administration requires
schoolchildren to wear certain types of clothes. 4. In nearly 50% of schools in the US schoolchildren are not
allowed to wear certain types of clothes. 5. In over 700 cities in the USA the local law does not allow teenagers to
be in the streets without an adult after midnight. 6. The local authorities persuade parents to take more responsibility
for their children. 7. Some shopping centres forbids teenagers to hang about in groups of five or more. 8. In some
shopping centres teenagers are forbidden to hang about in groups of five or more. 9. In some schools in the US the
local law permits school officials to search students’ lockers for guns and drugs.
Ключи к упр. 2 из книги для чтения:
2.1) 1. malpractice suits; 2. to get around the laws; 3. to get busted; 4. to sue; 5. to determine your own
destiny; 6. to run for president.
2.2) 1. – c); 2. – e), f); 3. – h); 4. – a) 5. – d), i); 6. – b).
Lesson 2. What bothers young people nowadays?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательной аспект ИК – формировать у обучающихся готовность и способность вести диалог с
другими людьми об общечеловеческих ценностях, о важной роли взаимоотношений в семье и со
сверстниками, достигать в нём взаимопонимания, способствовать развитию стремления иметь
собственную точку зрения на межличностные взаимоотношения и отстаивать своё мнение;
социокультурный аспект ИК – знакомство с высказываниями зарубежных сверстников об их интересах
и увлечениях, о проблемах, которые их волнуют, о взаимоотношениях с друзьями и родителями, с
официальным взглядом на проблемы современной британской молодёжи в сравнении с их сверстниками
20 лет назад;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение рационально планировать свой учебный труд, самостоятельно определять цель
деятельности и составлять план деятельности;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, извлекать
информацию на разных уровнях понимания в соответствии с поставленной коммуникативной задачей,
выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, использовать справочный
материал, определять значение незнакомых слов по словообразовательным элементам, по аналогии с
родным языком, с помощью словаря, использовать выборочный перевод;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение, ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК) – распознавать и употреблять в речи новые ЛЕ;
сопутствующие задачи – совершенствовать произносительные навыки, распознавать и употреблять в
речи изученные ранее грамматические явления, определять принадлежность слов к частям речи по
аффиксам, делать сообщение на заданную тему (монологическое высказывание с элементами описания,
рассуждения), читать текст публицистического характера с целью понимания основного содержания;
умение выполнять задания в тестовых форматах.
Речевой материал:
продуктивный: лексический – to accomplish, to adept, alarming, anxious, capable, deal of, to expose, to be
exposed, to face, mature, plenty of, to reject, to be reject, to touch; грамматический – для повторения:
quantifiers wit countable and uncountable nouns (a lot, many, much, little, a little, any, some, few, a few,
enough); словообразование – для повторения: суффиксы прилагательных -est, -ing, -y, -ous, -ive, -ic, -ful, able;
рецептивный: лексический – pressure.
Ход урока
1.1) В данном упражнении происходит предъявление новых ЛЕ. Учащиеся читают высказывания
зарубежных сверстников и узнают, какие проблемы их волнуют, об их взаимоотношениях с друзьями и
родителями. Семантизация новых ЛЕ, представленных в текстах, осуществляется на основе перевода на

родной язык, по аналогии с родным языком. Во время ответа на вопрос упражнения корректируется и
отрабатывается произношение новых слов и словосочетаний.
1.2) На некоторые вопросы учащиеся могут находить несколько подходящих вариантов ответа в
текстах упр. 1.1). Следует мотивировать учащихся к постепенному отрыву от зрительной опоры на тексты
во время ответа. При необходимости корректируется произношение и интонация.
1.3) Учащиеся высказывают своё отношение к обсуждаемым проблемам. Следует обратить внимание
учащихся на вводные фразы, которые предваряют мнения подростков (I can’t but agree with… I have the same
opinion with … Etc.) и мотивировать обучающихся к использованию подобных фраз в собственных
высказываниях.
1.4) Учащиеся трансформируют предложения, используя новые ЛЕ. Можно выполнять данное
упражнение в разных режимах.
Вариант 1: Учащиеся самостоятельно письменно в тетрадях выполняют упражнение, а затем
проводится проверка со всем классом. Учащиеся читают предложения со своими вариантами ответов.
Вариант 2: При недостатке времени упражнение организуется устно со всем классом.
Ключи: 1) Most of the young people are not touched by everyday problems. They consider them not to be
alarming. 2) Accomplishing their aims makes young people mature. 3) The graduates are anxious enough sometimes
because of school and their peer pressure. 4) Because some teenagers are afraid to be detested by their peers, they
lose their personal individuality. 5) Most teenagers are adept at modern life technology, as they’ve been exposed to
it since their early childhood. 6) Young people often complain that adults do not believe them to be capable of
accomplishing decent goals.
2.1) Упражнение рекомендуется выполнить устно, но предварительно дать обучающимся 1–2 минуты
на обдумывание ответов.
Ключи: (1) compared; (2) aware; (3) adept; (4) deal; (5) exposed; (6) capable; (7) touch; (8) alarming; (9)
pressure; (10) plenty; (11) detested; (12) face; (13) mature; (14) accomplish.
2.2) Упражнение является дополнительным. При недостатке времени на уроке его можно пропустить.
3.1) Учащиеся находят в тексте упр. 1.1) количественные местоимения и их эквиваленты и
распознают их функции. При необходимости учащиеся могут обратиться к статье о модальных глаголах в
грамматическом справочнике учебника.
3.2) Учащиеся учатся употреблять в речи количественные местоимения. Предлагаются разные
режимы выполнения упражнения.
Вариант 1: Учащиеся самостоятельно письменно в тетрадях выполняют упражнение, а затем
проводится проверка со всем классом. Учащиеся читают предложения со своими вариантами ответов.
Следует комментировать правильность выбора модальных глаголов.
Вариант 2: При недостатке времени упражнение организуется устно со всем классом.
Ключи: (1) An amount; (2) Much; (3) little; (4) not many; (5) much; (6) little; (7) many; (8) some; (9) a
little. В ключах даны количественные местоимения, которые следует вычеркнуть.
4. Учащиеся находят прилагательные в текстах упр. 1.1) и выписывают их в соответствии со
словообразованием. При недостаточном количестве времени на уроке упражнение может служить
дополнительным домашним заданием для учащихся.
Ключи:
n + -est honest
n + -ive active
n + -ing stressing, alarming
n + -ic energetic
v + -ing worrying, amazing, changing
n + -y healthy, guilty
n + -ful wonderful
v + -ed detested
v + -ent independent, confident
v + -able/-ible responsible, capable
5. В данном упражнении учащиеся учатся строить комбинированное монологическое высказывание с
элементами рассуждения. Упражнение можно организовать в форме беседы, во время которой учащиеся
высказывают своё мнение, соглашаются или не соглашаются с мнением своих одноклассников.
Рекомендуется первыми попросить высказаться учащихся с более высоким уровнем подготовленности.
Объём высказывания должен быть не менее 6–8 фраз. Учащимся следует дать 1–2 минуты для обдумывания
высказывания и возможных кратких записей. При недостаточном количестве времени на уроке упражнение
может служить дополнительным домашним заданием для учащихся.
Домашнее задание: учащиеся продолжают работу над проектом. Следует напомнить, что они должны
начать собирать материал. Рабочая тетрадь, упр. 1, 2; книга для чтения, упр. 2.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: 1) riched enriched; 2) educator education; 3) careless care; 4)
completing complete; 5) work worker; 6) active actively; 7) appropriate inappropriate; 8) concerning concerned; 9)
perform performances; 10) success successful.
Ключи к упр. 2 из рабочей тетради: 1) number; 2) plenty/a lot; 3) deal; 4) plenty/a lot; 5) Some; 6) half;
7) deal; 8) A few/Some/Not many; 9) some; 10) little/not much; 11) few.
Ключи к упр. 2 из книги для чтения:
2.2) c).
2.3) A. – 6; B. – 7; C. – 2; D. – 1; E. – 8; F. – 5; G. – 3.

2.4) 1. auto makers – c); 2. auto industry – b); 3. car companies – d); 4. car showroom – a); 5. driver’s
(education) classes – g); 6. driver’s licence – h); 7. vehicle sales – e); 8. public transport – f).
2.5) 1. – N/s; 2. – T; 3. – F; 4. – T; 5. – F; 6. – T; 7. – N/s.
Lesson 3. Does your school have a Code of Conduct?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательной аспект ИК – формировать у обучающихся гражданскую позицию, способствовать
воспитанию активных и ответственных членов общества, осознающих свои права и обязанности,
обладающих чувством собственного достоинства, формировать представление о дружбе, доброте,
справедливости, порядочности, достоинстве и других нравственных категориях, развивать способности к
общению и сотрудничеству с людьми разных возрастных групп;
социокультурный аспект ИК – знакомство с отрывком из книги Behaving Bradley by P. Nodelman о
школьной жизни и взаимоотношениях современных старшеклассников с окружающими;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение рационально планировать свой учебный труд, самостоятельно определять цель
деятельности и составлять план деятельности;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном тексте, извлекать информацию на
разных уровнях понимания в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, выделять
основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, использовать справочный материал
(грамматический справочник, двуязычный и толковый словарь и т. д.), интерпретировать языковые
средства, отражающие особенности иной культуры, определять значение незнакомых слов по наличию
смысловых связей в контексте, с помощью словаря, строить высказывание;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение, владеть языковыми средствами, ясно,
логично и точно излагать свою точку зрения;
предметные результаты (учебный аспект ИК): читать художественный текст с целью полного понимания
прочитанного и с извлечением нужной информации;
сопутствующие задачи: распознавать и употреблять в речи изученные ранее грамматические явления,
распознавать и употреблять в речи фразовые глаголы, делать сообщение на основе прочитанного, делать
выборочный перевод.
Речевой материал:
рецептивный: лексический – a code, a conduct, a council; для повторения: фразовые глаголы;
грамматический – для повторения: could + have been Ving.
Ход урока
1.1) Выполнение упражнения не требует детального понимания текста. Время прочтения текста
следует ограничить (4–5 минут).
1.2) Упражнение выполняется в тестовом формате multiple choice (множественный выбор).
Выполнение задания предполагает более детальное понимание прочитанного, развивает структурную и
смысловую антиципацию. Учащимся следует дать время на предварительное самостоятельное выполнение
задания.
Ключи: 1) – b; 2) – c; 3) – c; 4) – c; 5) – a; 6) – d; 7) – c; 8) – b.
1.3) Вариант 1: Учащиеся самостоятельно письменно в тетрадях выполняют упражнение, а затем
проводится проверка со всем классом. Время следует ограничить до 3–4 минут.
Вариант 2: При недостатке времени упражнение организуется со всем классом.
Ключи: смысл жизни (para 2) – the meaning of life; забрасывать кого-л. вопросами (para 9) – throw
questions at sb; покончить со всем этим раз и навсегда (para 13) – stop the whole thing right then and there;
счастливо жить-поживать во веки веков (para 13) – live happily ever after; иметь право голоса (para 14) – have
a say; привлечь на свою сторону (para 14) – get sb on one’s side.
3.1) Возможен другой вариант выполнения упражнения. Предложите учащимся выписать в тетради
глаголы с недостающими послелогами и соотнести фразовые глаголы с их значением, не обращаясь к
тексту. Учащиеся сравнивают полученные результаты со всем классом. А затем проверяют свои ответы,
находя фразовые глаголы в тексте.
Ключи: (para 1) write down – записать; (para 2) turn out – оказаться (в результате); (para 3) go on –
продолжать; (para 5) end up – увенчаться/завершиться чем-л.; (para 9) freeze up – нервничать; (para 9) screw
up – испортить; (para 12) make up – придумать, сочинить; (para 13) point out – объяснять.
3.2) Обучающиеся трансформируют предложения с использованием фразовых глаголов из упр. 3.1).
Ключи: Why did Brad write everything down that happened to him? Did the homework about keeping a
journal turn out to be fun? What made Brad go on to keep the journal? Who always froze up when making a speech?
Why was Coll afraid to screw the debates at the Parent Council meeting up? Who made up the Code of Conduct for

the Roblin Memorial High School? What did Coll want to point out to the Parent Council? Why did Brad turn out at
the meeting with Coll?
5. Обучающиеся учатся строить комбинированное монологическое высказывание с элементами
рассуждения. Упражнение можно организовать в форме беседы, во время которой учащиеся высказывают
своё мнение, соглашаются или не соглашаются с мнениями своих одноклассников. Рекомендуется
попросить высказаться первыми учащихся с более высоким уровнем подготовленности. Объём
высказывания должен быть не менее 6–8 фраз. Учащимся следует дать 1–2 минуты для обдумывания
высказывания и возможных кратких записей. Рекомендуется заранее выяснить, насколько хорошо
обучающиеся знакомы с Уставом школы. Упражнение также может быть мотивирующим для подготовки
проекта с составлением Устава школы самими обучающимися.
Домашнее задание: учащиеся продолжают работу над проектом. Рабочая тетрадь, упр. 1; книга для
чтения, упр. 3.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: 1) who; 2) that/which; 3) when/where; 4) who; 5) who; 6) which; 7)
that; 8) how; 9) who; 10) what; 11) who; 12) how.
Ключи к упр. 3 из книги для чтения:
3.2) 1) put in; 2) put together; 3) came over; 4) turned out; 5) go through, made up; 6) took out; 7) come up
with.
3.3) 1) T; 2) T; 3) N/s; 4) F; 5) T; 6) F; 7) N/s.
3.4) (mutual) respect (para 6).
Lesson 4. Is dating different nowadays?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательной аспект ИК – формировать у обучающихся принятие и реализацию ценностей здорового
и безопасного образа жизни, способствовать формированию представления о дружбе, порядочности,
достоинстве и других нравственных категориях, развивать способности к общению и сотрудничеству с
другими людьми;
социокультурный аспект ИК – знакомство с высказываниями зарубежных старшеклассников об их
взаимоотношениях со сверстниками и школьных событиях, о понятии любви и дружбы, c семейными
историями о традициях взаимоотношений во времена юности старших поколений; рассказ Fight the Good
Fight by A. Fine;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение рационально планировать свой учебный труд, самостоятельно определять цель
деятельности и составлять план деятельности;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном аудиотексте, извлекать информацию на разных
уровнях понимания в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, выделять основную
мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, умение критически оценивать и
интерпретировать информацию, использовать справочный материал (брошюры, рекламные объявления и
т. д.), определять значение незнакомых слов по иллюстративной наглядности, с помощью словаря,
использовать выборочный перевод;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение, владеть языковыми средствами,
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства,
умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли, учитывать позиции
других участников деятельности;
предметные результаты (учебный аспект ИК): аудировать с целью полного понимания текстов
монологического характера содержания услышанного;
сопутствующие задачи – распознавать новые ЛЕ, совершенствовать произносительные навыки, делать
краткое сообщение на основе услышанного, выполнять задания в тестовых форматах.
Речевой материал:
рецептивный: лексический – a blind date, a date, to go Dutch, to go steady, double dating; грамматический –
для повторения: прилагательное enough в предложении.
Ход урока
1.1) Обучающиеся слушают высказывания со зрительной опорой и догадываются о значении новых
ЛЕ.
1.2) Ответы не должны носить развернутого характера. Упражнение является подготовительным к
упр. 1.3) и его цель – развитие антиципации.
1.3) Упражнение выполняется в тестовом формате matching (установление соответствий). Слушание
осуществляется с полным пониманием содержания услышанного. Перед прослушиванием учащиеся ещё раз
просматривают контрольные вопросы. Рекомендуется прослушать тексты два раза. Учащиеся выполняют

задание самостоятельно, а затем проверка осуществляется всем классом. В менее подготовленном классе
рекомендуется делать паузы между звучащими высказываниями до 15–20 секунд.
Тексты для аудирования:
Speaker A: Your first meeting might turn out to be awful if you don’t plan it in advance. I remember my
first dating with Sue. We both ended up feeling embarrassed after a short time, because we haven’t planned where to
go and what to do. So, my advice is to think of what the two of you have in common. Try to learn about each other
hobbies or other interests, what kind of music and movies you both like. Arrange your date to meet your mutual
interests. This way, you will be able to enjoy a nice time together.
Speaker B: Before you meet your date in person for the first time, try and think up some subjects to chat
about. I would always have a few questions ready to ask my date about her hobbies and other interests. I would
suggest talking about the music or movies we both like. It is also a good idea to talk casual on this first meeting. I’d
never tell her my whole life story or expecting the girl to tell me hers.
Speaker C: Actually I hate blind dates. They don’t always turn out well. I can only imagine what my date
will be like, whether we share the same interests and hobbies. But my expectations could lead to a disappointing
date. So, it’s not a good idea to build hopes about your date, as they might turn wrong. Well, you see, sometimes
people aren’t quite the same as you expect them to be. This is especially true for people who tend to be shy when
meeting someone for the first time.
Speaker D: I’m absolutely sure, all first meetings should be in a public place. Coffee shops and crowded
malls are perfect for this. And I consider double dating more relaxing and safe, especially when I go on dating with
a person for the first time. That’s why I often ask my friend Kate and her boyfriend to join our couple. And to be
quite honest, I’d never meet people over internet. It might be risky. I’d also never give a person I meet for a first
time my number or address too quickly. We should have at least a couple of dates before I give out that information.
Speaker E: I am convinced that first feelings are very important. They are usually formed on our appearance
and behaviour, especially when the date sees you for the first time. When dating Charlie, I always must be sure I’m
dressed appropriately. As we are both short of money, we always go Dutch. I don’t think it is impolite when a boy
can’t pay for two. I’d like to add, when you are having your first face to face meeting, you should show confidence,
but not self-importance. It is important that you use your best manners, just as you would on any other date.
Speaker F: I know it seems impossible, but during the date if you are friendly, it will calm your date. Trust
me on that one. If you feel a little bit nervous, that’s okay. Everybody does. But there’s a difference between feeling
a little nervous and the whole date having an anxious atmosphere. So, don't worry about making mistakes or saying
the wrong thing. Lastly, and most importantly, have fun! You’re going on a date! So, be welcoming and you’ll have
an awesome time!
Ключи: A – 7); B – 5); C – 3); D – 1); E – 6); F – 2).
1.4) Упражнение является дополнительным. Комбинированное монологическое высказывание с
элементами рассуждения на основе услышанного. Учащимся следует дать 1–2 минуты для обдумывания
своих высказываний и возможных кратких записей. Рекомендуется первыми спросить учащихся с более
высоким уровнем подготовленности. Объём высказывания должен быть не менее 5–7 фраз.
1.5) Обучающиеся находят предложения с прилагательным enough и вспоминают правило его
употребления и место в предложении. При необходимости рекомендуется обратиться к статье в
грамматическом справочнике учебника.
2.1) Упражнение выполняется в тестовом формате multiple choice (множественный выбор). Цель
упражнения – развитие умения аудировать с полным пониманием услышанного. Перед прослушиванием
учащиеся знакомятся с контрольными вопросами. Рекомендуется прослушать текст два раза. Учащиеся
выполняют задание самостоятельно, а затем проверка осуществляется всем классом.
Текст для аудирования:
In junior high school we were just beginning to learn about “boy-girl” parties. Those were the parties to
which boys were invited and where dancing took place. Everyone in our town learned to dance in the seventh grade.
Someone, probably a group of mothers, arranged “optional” dancing classes once a week after school. In seventh
grade we were supposed to learn the waltz, the foxtrot, and the two-step. I didn’t like dancing much myself. I was
very slow at learning it. The only one I mastered was the two-step because it was simple.
Though not many students were having dates at junior high school, we were pleased by the chance to
socialise with each other during our school parties.
The most important party in our school was the annual Box Social, held on a Saturday night. The Box Social
was a special party for the ninth-graders, who were about to move into the socially complex world of high school.
An old-fashioned Box Social was an open party sale in which boys got a chance to buy the dinners prepared
by the girls. The boys naturally knew whose box was which, though the teacher who ran the sale wasn’t allowed to
mention any names. Actually, the sale was a public test of popularity. Thus, to avoid hurt feelings, the party was
carefully arranged.
Every boy paid a certain amount for a numbered ticket. Then the teacher who was running the show stood in
front of a microphone on the stage and pulled a ticket out of her basket as she held up each girl’s decorated dinner
box. The boy, whose number was called, had to take the box, eat the dinner with the girl who had made it, and dance
the first number with her.

Even though who got your dinner was a matter of chance, we girls spent weeks planning, making and
decorating our boxes. At this very time our mothers were expected to produce perfect crispy chicken, potato salad
and chocolate cake to put inside them. Each menu varied slightly. We were allowed considerable originality on the
outside of the box, however, so we competed to see whose would be most creative.
Most of us had volunteered on decorating the gym for the Box Social. However, we always oohed and aahed
showing admiration when we arrived there at six o’clock. It was just turning dark outside, and the colored lights
inside the gym decorated brightly like for a carnival. On the floor of the gym stood plenty of tables, brought by each
girl earlier in the day and now carefully set up with white tablecloths, napkins, and glasses. It no longer looked like
gym. In our eyes it had become a supper club. On this one night we were allowed to walk on the floor with our street
shoes. We went on heels busily over the waxed floor looking at each other and admiring the growing mountain of
boxes on the stage.
We also looked carefully at each other’s dresses. No single outfit in the whole year mattered much as the
dress you wore for the Box Social. We girls planned weeks in advance what to wear, since we had just enough time
after school. Most of us had spent many Saturday afternoons downtown trying on a great deal of teen-size dresses.
We seriously discussed the latest trends. A few lucky girls were even driven to the big store to buy dresses no one
else would have seen before.
Compared to the Box Social, most other boy-girl parties in junior high and early high school were unexciting.
Ключи: 1) – c; 2) – c; 3) – c; 4) – b; 5) – b; 6) – c.
2.2) Упражнение является дополнительным. Комбинированное монологическое высказывание с
элементами рассуждения на основе услышанного. Учащимся следует дать 1–2 минуты для обдумывания
своих высказываний и возможных кратких записей. Рекомендуется первыми спросить учащихся с более
высоким уровнем подготовленности. Объём высказывания должен быть не менее 5–7 фраз.
3. Домашнее задание: учащиеся продолжают работу над проектом. На следующий урок они приносят
собранный материал, чтобы обсудить его с учащимися в проектной группе и учителем. Рабочая тетрадь,
упр. 1, 2; книга для чтения, упр. 4.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: 1. more casual; 2. were; 3. were established; 4. began; 5. parents’; 6.
were accompanied; 7. had met/met; 8. had to; 9. left; 10. paid; 11. himself; 12. observed; 13. less.
Ключи к упр. 4 из книги для чтения:
4.2) a) lights up; b) puts out; c) brush ash; d) coughing; e) lungs.
4.3) 1. – b); 2. – b); 3. – a); 4. – a); 5. – c); 6. – d).
Project preparation lesson
Рекомендации по проведению данного урока находятся в разделах 4 «Формирование ИКТкомпетентности» и 5 «Организация проектной деятельности».
Lesson 5. Should teens be given a curfew by parents?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательной аспект ИК – формировать у обучающихся готовность и способность вести диалог с
другими людьми о важной роли взаимоотношений в семье и со сверстниками, достигать в нём
взаимопонимания, способствовать развитию у обучающихся стремления иметь собственную точку
зрения на межличностные взаимоотношения и отстаивать свое мнение, формировать принятие и
реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни;
социокультурный аспект ИК – знакомство с мнениями зарубежных старшеклассников о
взаимоотношениях с родителями и требованиями, которые родители предъявляют к своим детям, об
обязанностях в семье, о проблемах взросления и самостоятельной жизни, знакомство с понятием curfew;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умения рационально планировать свой учебный труд, самостоятельно определять цель
деятельности и составлять план деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном тексте, извлекать информацию на
разных уровнях понимания (запрашиваемую, полную и точную информацию) в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей, составлять план работы;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение (письменное высказывание), ясно,
логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): умение писать сочинение с элементами рассуждения в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей и соблюдая формальные правила его
оформления;
сопутствующие задачи: читать с целью полного понимания содержания и с целью извлечения
конкретной информации, писать неофициальное (личное) письмо.

Речевой материал:
рецептивный: лексический – marriage; речевые функции introducing arguments and reasons;
грамматический – для повторения: linking words introducing adverbial clauses of cause.
Ход урока
1.1) Следует ограничить время прочтения письма (1 минута). Цель чтения – понять содержание и
найти в тексте, какие проблемы волнуют Марка. Учащиеся читают с целью извлечения необходимой
информации.
1.2) Чтение не требует детального понимания содержания. Время рекомендуется ограничить (1
минута).
1.3) Повторное обращение к текстам упр. 1.2) с целью понять полное содержание и проанализировать
найти ответы на поставленные вопросы.
1.5) Упражнение можно организовать в форме беседы, во время которой учащиеся высказывают своё
мнение, соглашаются или не соглашаются с мнением своих одноклассников.
2. Учащиеся пишут письменное высказывание с элементами рассуждения. Время письма следует
ограничить (20 минут). Задание выполняется в тестовом формате opinion essay. Перед выполнением задания
учащимся рекомендуется ознакомиться с памяткой № 4. Следует также познакомить учащихся с
требованиями к заданию С2 в разделе «Письмо».
Домашнее задание: упр. 3; рабочая тетрадь, упр. 1; 2.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: 1) Dear Sam,; 2) Hi,; 3) Hope; 4) Thanks; 5) Sorry,; 6) Well,; 7) Say
hello; 8) Hope; 9) Bye for now,.
Lesson 6. Are you of age?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательной аспект ИК – формировать у обучающихся гражданскую позицию, способствовать
воспитанию активного и ответственного члена общества, осознающего свои права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего нормы и правила поведения;
социокультурный аспект ИК – знакомство с возрастными ограничениями, принятыми в странах
изучаемого языка в сравнениями с ограничениями, принятыми в стране обучающегося, а также с
мнениями самих подростков на эти ограничения, активное участие в жизни школы и общественных
организациях;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение самостоятельно определять цель деятельности и составлять план деятельности,
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, извлекать
информацию на разных уровнях понимания (основную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную
информацию) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, читать прагматические тексты
(заголовки журналов и газет);
коммуникативные – умение планировать своеё речевое поведение, владеть языковыми средствами, ясно,
логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): умение вести комбинированный диалог, выражать в
речи функции несогласия и попытки изменить мнение собеседника;
сопутствующие задачи: читать тексты публицистического характера и аудировать с целью полного
понимания содержания и с целью извлечения конкретной информации, запрашивать и обмениваться
информацией.
Речевой материал:
рецептивный: лексический – curfew; речевые функции (для повторения) disagreeing (Personally, I don’t
agree with this. I honestly have to disagree, I’m afraid. That’s not the way I see it. Absolutely not. etc.), trying to
change someone’s opinion (I can assure you ... But don’t you think …? But let’s look at it like this, … I respect
your opinion but believe it is not correct. Etc.).
Ход урока
1. Упражнение является подготовительным. Его цель – мотивировать учащихся на обсуждение
проблемы урока и развитие антиципации.
2.1) В менее подготовленном классе диалог можно слушать более одного раза. Если выполнение
задания вызывает затруднение, рекомендуется повторное прослушивание диалога делать с паузами (см.

места, где рекомендуется сделать паузы в тексте для аудирования), чтобы учащиеся смогли сделать краткие
записи возрастных ограничений (см. подчёркнутые фразы в тексте для аудирования).
Текст для аудирования:
Jessica: Well, Jenny, do you find age limit for marriage fair? I know the couples of my age who have been going
steady for some years and don’t mind to marry each other. Don’t you think age limit for marriage should be
lowered?
Jenny: Absolutely not. It is in place. Honestly, if my peers were more mature and independent, I would agree with
this somewhat. In earlier days, many teens were responsible for supporting themselves and their families by 15
or 16. However, teens nowadays aren’t mature enough.
Jessica: I don’t see any benefit to that either. (пауза) And what do you think about driving age? I did a survey on
this at school last semester. About 80% of students said that driving age should be lower.
Jenny: Lowering the drive age would be one of the stupidest things to happen.
Jessica: What makes you say so? I can assure you that most 14 year olds are skilled enough to drive, so lowering
the age is not a bad idea.
Jenny: That’s not the way I see it. In my opinion, the legal age for driving should be raised to 18 not lowered to 14.
When I see teens driving I have an accident waiting to happen any time.
Jessica: Well, maybe you’re right. The law is in place for a reason. What does a fourteen year old need to drive for,
anyway?
Jenny: I’m glad that you changed your opinion. (пауза)
Jessica: And what would you say about age limit for tattoo and piercing? Should it be lowered to 16, for example? I
personally hate tattoo and piercing. But some teens get it anyway. And yet parents allow them to do it.
Jenny: I completely disagree with this. Even with parental permission it isn’t good. I read a leaflet which said body
piercing and tattoo was dangerous. (пауза) Though there are some age limits I’d change. Let’s take voting age,
for example. At the moment, we have to be 18 to vote in general elections. I think younger people could have a
right to vote if they want to. Adults think we are old enough to pay full fares on buses, into the cinema and all
that stuff but we aren't allowed to vote for the people who run our country. Isn’t it unfair?
Jessica: Bad points. Do you really believe we should be allowed to vote at age 16? I’m 16 and I have no idea about
what goes on in the government. So I don't know how I and people of my age are going to vote. I think it is a
bad idea and they should leave the voting age at 18.
Jenny: Ok, 17 is just right! In between so everyone is satisfied.
2.3) Запись с однократного предъявления. Выполнение упражнения требует повторного
прослушивания диалога. Обучающиеся выбирают фразы (см. выделенные фразы в тексте для аудирования)
для выражения заданных функций и выписывают их в тетради. Рекомендуется делать паузы после каждой
реплики с требуемой фразой, чтобы дать возможность учащимся сделать запись. Затем следует отработать
произношение и интонацию предложенных фраз с аудиозаписью.
3. Выполнение упражнения направлено на развитие умения адекватно использовать речевые средства
для выражения функций несогласия и попытки изменить мнение собеседника. Упражнение выполняется в
парах со зрительной опорой на текст упр. 2.3).
4. Для подготовки диалогов рекомендуется дать 3–4 минуты. Рекомендуется первыми опросить
учащихся с более высоким уровнем подготовленности.
6. В упражнении развивается умение составлять диалог-расспрос с опорой на вербальную ситуацию
по ключевым словам.
7. Упражнение является дополнительным и выполняется при наличии времени в более
подготовленном классе.
Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1; 2; книга для чтения, упр. 5.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: a) At what age can you get a job? b) When must you apply for your
own passport? c) Is there age limit for driving a car? d) Are you mature enough to join the armed forces? e) What is
the age limit for getting married in the UK? f) Can you vote at 16? g) Do you have any age limits for leaving school?
h) At age 7, children in Russia ought to pay full fare on public transport, shouldn’t they?
Ключи к упр. 2.1) из рабочей тетради: a) On what date are the auditions planned? When can I take the
auditions? What is the date of the auditions? b) Where do the auditions take place? What is the exact place for the
auditions? c) Are there any age limits for the participants? What are the age limits for the auditions? Can I take part
in the auditions if I’m 16? d) What skills are required? Are any special skills required? e) Do I need any performing
experience? Is performing experience needed?
Ключи к упр. 5 из книги для чтения:
5.2) A – f); B – a); C – b); D – d); E – e).

5.3)
Text A
Text B
Text C

Word
citizen (n)
sustain (v)
represent (v)
council (n)
race (n)
debate (v)
mature (a)
experienced (a)
just (a)

Translation
гражданин
поддерживать
представлять
совет (организация)
раса
обсуждать, спорить
зрелый
опытный, сведущий
справедливый

Word from the story
citizenship (n)
sustainable (a)
representatives (n)
councilors (n)
racism (n)
debatable (a)
immature (a)
inexperienced (a)
justice (n)

offend (v)

нарушать

offenses (n)
offenders (n)

5.4)
Which article(s) contain(s) information about:
1) the age of the participants
2) the aim of the programme
3) the activities and projects implemented
4) the skills developed
5) the career possibilities

Translation
гражданство
непрерывный
представители
член совета
расизм
спорный
незрелый
неопытный
правосудие,
справедливость
правонарушение
правонарушитель
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Consolidation lesson (материал в рабочей тетради)
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательной аспект ИК – формировать у обучающихся гражданскую позицию, способствовать
воспитанию активного и ответственного члена общества, осознающего свои права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, формировать принятие и реализацию ценностей здорового и
безопасного образа жизни;
социокультурный аспект ИК – знакомство с проблемами современной молодёжи, вопросами
взаимоотношений со страшим поколением, отношения молодёжи к системе ценностей;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение рационально планировать свой учебный труд, умение самоконтроля, самооценки
в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке, умение самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном тексте, осуществлять логические
действия сравнения, анализа, синтеза, классификации;
коммуникативные – владеть языковыми средствами, умение использовать адекватные языковые
средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): совершенствовать лексические и грамматические навыки;
сопутствующие задачи: выполнять задания в тестовых форматах, составлять связное тематическое
монологическое высказывание с опорой на план и фотографии.
Речевой материал: лексический и грамматический материал предыдущих уроков.
Ход урока
1. Ключи: 1. b) to eliminate; 2. d) to obey; 3. a) to cease; 4. a) to allow; 5. b) to expose.
2. Упражнение может выполняться как устно, так и письменно. После самостоятельного выполнения
задания проверка осуществляется со всем классом.
Ключи: 1. a) distracted; 2. c) set; 3. c) prevent; 4. b) devote; 5. c) involve; 6. d) respect; 7. a) accomplish; 8.
a) because; 9. b) offer; 10. d) survive; 11. d) Keep.
3. Упражнение может выполняться как устно, так и письменно. Если упражнение выполняется устно,
учащимся даётся время (3–5 минут), чтобы самостоятельно прочитать текст и выполнить задание. Затем
упражнение проверяется со всем классом.
Ключи: 1. population; 2. awareness; 3. locations; 4. traditional; 5. research; 6. incomplete; 7. definitely; 8.
responsibility; 9. incapable; 10. fundamental; 11. participation; 12. confident; 13. importance; 14. successful; 15.
careless; 16. enthusiasm; 17. amusement.
4. В упражнении совершенствуется умение использовать в речи конструкции objective with the
infinitive construction и subjective with the infinitive construction. После самостоятельного выполнения задания
проверка осуществляется со всем классом.

Ключи: 1) are made to observe; 2) do not allow my brother and I to stay out; 3) force us to do; 4) forbids us
to buy; 5) wants me not to wear; 6) ask me to turn off; 7) am not permitted to go; 8) advises me not to hang out; 9)
makes me feel.
5.1) Ключи: 1) Like; 2) like; 3) like; 4) like; 5) As; 6) like; 7) as.
Дополнительное упражнение: на тексте данного упражнения можно организовать работу над
выразительным чтением вслух. Учащимся даётся 1–2 минуты для подготовки. Учитель при необходимости
корректирует произношение.
6. Ключи: 1. determined; 2. person’s; 3. was proclaimed; 4. ended/ends; 5. earlier; 6. has been studying/has
studied; 7. is/was not granted; 8. worsened; 9. themselves; 10. foreseeing.
7. В данном упражнении происходит развитие умения составлять связное тематическое
монологическое высказывание с опорой на план и фотографии.
Ключи: 1) In the centre; 2) on the right; 3) on the left; 4) In the photo; 5) from my seat; 6) In the foreground;
7) In the background.
Домашнее задание: учащиеся завершают работу над проектом и готовят презентацию к проектному
уроку.
Lesson 7. Project lesson
Рекомендации по проведению данного урока находятся в разделах 4 «Формирование ИКТкомпетентности» и 5 «Организация проектной деятельности».
Lesson 8. Test yourself
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательной аспект ИК – воспитывать у учащихся уверенность в себе и своих силах, развивать
такие качества, как инициативность и трудолюбие;
социокультурный аспект ИК – знакомство с мнениями зарубежных сверстников о том, что значит быть
вежливым человеком, отрывком из автобиографического произведения Blooming: A Small-Town Girlhood
by S. A. Toth;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на
иностранном языке, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, извлекать
информацию на разных уровнях понимания (запрашиваемую, полную и точную информацию) в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение (устное и письменное высказывание),
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): распознавать и употреблять ЛЕ по теме «Молодёжь в
современном обществе», строить монологическое высказывание, используя изученный речевой материал
и в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, читать художественно-публицистический
текст с целью полного понимания, воспринимать на слух краткие высказывания с целью извлечения
конкретной информации из услышанного, писать сочинение с элементами рассуждения;
сопутствующие задачи: выполнять задания в тестовых форматах; умение читать вслух небольшой текст
научно-популярного характера умение составлять связное тематическое монологическое высказывание с
опорой на план и фотографии.
Речевой материал: лексический и грамматический материал предыдущих уроков.
Ход урока
На выполнение заданий отводится 1 урок (45 минут). На уроке рекомендуется выполнить задания из
разделов LISTENING COMPREHENSION, READING COMPREHENSION, USE OF ENGLISH и SPEAKING.
Остальные задания предлагаются в качестве домашнего задания. Сначала выполняются задания по
аудированию. Затем учащиеся предупреждаются, что их будут вызывать по одному (парами) для
выполнения заданий по говорению. После этого учащиеся приступают к выполнению тестовых заданий из
других разделов. Дома продолжается выполнение заданий из разделов WRITING.
I. LISTENING COMPREHENSION (8 минут). Вид задания – matching (установление соответствий). Цель –
проверить умение аудировать с целью понимания основного содержания. Перед прослушиванием учащиеся
знакомятся с инструкцией к заданию и контрольными вопросами. Запись звучит два раза. Во время первого
прослушивания учащиеся отмечают контрольные вопросы буквами (A–F). Затем учащиеся слушают запись
второй раз и проверяют выполнение задания. За каждый правильный ответ задания учащиеся получают 1

балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. Время выполнения задания включает
двукратное прослушивание записи и запись ответов.
Тексты для аудирования:
Speaker A: I strongly believe that polite people always behave towards other people with dignity despite their race
or nationality. It means that they avoid doing things that will hurt or upset other people’s customs and traditions. For
example, people in some cultures don’t like to be touched, while others consider a hearty handshake or hugs to be
the way to meet. Polite people in my view try to understand those differences, and appreciate them.
Speaker B: Actually, all people know that there are some unwritten behaviour rules. They include the basic
manners. The words “please”, ”thank you” and “excuse me” still work and are powerful. Unfortunately, not all
people remember it. But this is the most significant value that I believe a true polite person should have. What’s
more, a polite person displays confidence, but not self-importance.
Speaker C: In my opinion, dignified people try to avoid any type of lying. If you’re lying, you’re disrespecting
yourself and others. I’m absolutely sure that aims achieved by lies are not worth their cost. Besides, life is so much
easier when you are truthful with others. If you are an honest person, you get respect for yourself the whole time. If
you behave this way you’ve just proven yourself a more well-mannered, polite and decent person.
Speaker D: Polite people always respect other people’s choices. This concerns different things. For example, if you
like a certain sort of music, that’s great, and there’s nothing wrong with enjoying it. But you don’t really need to
force everyone around you to hear it when they don’t want to. Similarly, someone else wearing different sorts of
clothes to yours, or reading books you don’t like, actually makes the world a better and more interesting place, not
worse!
Speaker E: While most people are treating others fairly, it’s also awfully important to honour yourself. I’m sure, a
polite person avoids doing things that will hurt his own personality. This includes not only his life protection but
also his feelings and opinions. So, people who destroy their lives through alcohol or drugs can’t be considered
polite. Also if people let other people ignore their own ideas and views, they disrespect their dignity.
Speaker F: What I’d like to add is that truly polite people realise that we all share this earth and its resources.
That’s why people who litter, or add to pollution that spoils the environment for others, are rude and selfish. Now
that means that to be a polite person you just need the awareness that the Earth is like a giant dinner table, and if you
take over all the food, or throw your trash into someone else’s place, that’s not good table manners!
Ключи: A – 6; B – 7; C – 3; D – 2; E – 5; F – 1.
Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
6
5
4
3 и менее
Отметка
5
4
3
2
II. READING COMPREHENSION (10 минут). Вид задания – multiple choice (множественный выбор). Цель –
проверить умение читать с полным пониманием содержания. Учащиеся выбирают правильный ответ из
предложенных вариантов (a, b, c, d) и обводят соответствующую букву. За каждый правильный ответ
задания учащиеся получают 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. Время
выполнения заданий включает чтение текста и выполнение задания.
Ключи: 1) – d; 2) – a; 3) – d; 4) – c; 5) – c; 6) – a; 7) – b.
Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
7
6
5–4
3 и менее
Отметка
5
4
3
2
III. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCBULARY) (10 минут). Вид задания – multiple choice
(множественный выбор). Цель – проверить сформированность навыков использования в речи изученных
ЛЕ. Обучающиеся выбирают правильный ответ из предложенных вариантов (a, b, c, d) и обводят
соответствующую букву. За каждый правильный ответ задания учащиеся получают 1 балл. За неверный
ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Ключи: 1) c; 2) a; 3) a; 4) b; 5) c; 6) d; 7) d; 8) a; 9) c; 10) a; 11) c; 12) d.
Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
12
11–10
9–7
6 и менее
Отметка
5
4
3
2
IV. SPEAKING.
1. Вид задания – reading aloud (чтение вслух). Цель – проверить владение техникой чтения (навыков
адекватного произношения, соблюдение правильного словесного и фразового ударения, правильного
ритмико-интонационного оформления предложения).
2. Вид задания – oral report (устное сообщение). Цель – проверить умение составлять связное
тематическое монологическое высказывание с опорой на план и фотографии.

V. WRITING (25–30 минут). Вид задания – opinion essay (развёрнутое письменное высказывание с
элементами рассуждения). Цель – проверить умение сочинение с элементами рассуждения по заданной
ситуации на основе пройденного материала. При выполнении данного задания учащимся необходимо
написать сочинение, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Оценивается умение правильно оформить письменное высказывание, чётко и грамотно изложить требуемое
содержание.
Exam preparation lesson (материал в рабочей тетради)
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательной аспект ИК – воспитывать у учащихся уверенность в себе и своих силах, развивать
такие качества, как инициативность и трудолюбие;
социокультурный аспект ИК – знакомство с отрывком из статьи Championing Children’s Rights,
информацией о Международном дне приветствия (World Hello Day), об уроках обществознания
(citizenship lessons) в американских школах;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение рационально планировать свой учебный труд, умение самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке,
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, извлекать
информацию на разных уровнях понимания (запрашиваемую, полную и точную информацию) в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение (устное и письменное высказывание),
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК) – распознавать и употреблять ЛЕ по теме «Молодёжь в
современном обществе», строить комбинированный диалог, читать текст публицистического характера с
полным пониманием прочитанного, воспринимать на слух информацию с полным пониманием
услышанного, строить письменное высказывание с элементами рассуждения;
сопутствующие задачи: выполнять задания в тестовых форматах; умение читать вслух небольшой текст
научно-популярного характера; умение составлять связное тематическое монологическое высказывание
с опорой на план и фотографии, составлять связное тематическое монологическое высказываниерассуждение с элементами сопоставления с опорой на план и фотографии, составлять диалог-расспрос с
опорой на вербальную ситуацию и ключевые слова.
Речевой материал: лексический и грамматический материал предыдущих уроков.
Ход урока
На выполнение заданий отводится 1 урок (45 минут). На уроке рекомендуется выполнить задания из
разделов READING COMPREHENSION, USE OF ENGLISH и SPEAKING. Остальные задания предлагаются
в качестве домашнего задания. Сначала выполняются задания по аудированию. Затем учащиеся
предупреждаются, что их будут вызывать по одному для выполнения заданий по говорению. После этого
учащиеся приступают к выполнению тестовых заданий из других разделов. Дома продолжается выполнение
заданий из раздела WRITING и SELF-ASSESSMENT.
I. READING COMPREHENSION (10 минут). Вид задания – matching (установление соответствий). Цель –
проверить умение читать с полным пониманием содержания. Учащиеся выбирают правильный ответ из
предложенных вариантов (1–7) и заполняют соответствующие пропуски (A–F). За каждый правильный ответ
задания учащиеся получают 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. Время
выполнения заданий включает чтение текста и выполнение задания.
Ключи: A – 3; B – 1; C – 2; D – 4; E – 7; F – 6; 5 – лишнее.
Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
6
5
4
3 и менее
Отметка
5
4
3
2
II. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCBULARY) (10 минут). Вид задания – word formation
(словообразование). Цель – проверить сформированность навыков распознавать в речи части речи и
образовывать слова при помощи словообразовательных элементов. Учащиеся выясняют по контексту, какой
частью речи является пропущенное слово, при помощи производных слов под соответствующими номерами
и известных им словообразовательных элементов образуют новое слово и заполняют пропуски. За каждый
правильный ответ задания учащиеся получают 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа
выставляется 0 баллов.

Ключи: 1. introduction; 2. democratic; 3. involvement; 4. responsibility; 5. simply; 6. national; 7. political;
8. religious; 9. academic; 10. various; 11. participation.
Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
11
10
9–7
6 и менее
Отметка
5
4
3
2
III. WRITING (25–30 минут). Вид задания – letter writing (написание письма). Цель – проверить умение
писать личное письмо по заданной ситуации на основе пройденного материала. При выполнении данного
задания учащимся необходимо написать письмо, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в
стране изучаемого языка. Оценивается умение правильно оформить письмо, чётко и грамотно изложить
требуемое содержание.
IV. SPEAKING.
1. Вид задания – reading aloud (чтение вслух). Цель – проверить владение техникой чтения (навыков
адекватного произношения, соблюдение правильного словесного и фразового ударения, правильного
ритмико-интонационного оформления предложения).
2. Вид задания – role play (ролевая игра). Цель – проверить умение составлять диалог-расспрос с
опорой на вербальную ситуацию и опорные слова.
3. Вид задания – oral report (устное сообщение). Цель – проверить умение составлять связное
тематическое монологическое высказывание с опорой на план и фотографии.
4. Вид задания – oral report (устное сообщение). Цель – проверить умение составлять связное
тематическое монологическое высказывание с опорой на план и фотографии
V. SELF-ASSESSMENT. Раздел находится в рабочей тетради и выполняется дома. Учащиеся
самостоятельно оценивают умения, над которыми велась работа в данном цикле уроков.

UNIT 5. DO YOU EVER DISCUSS POLITICAL PROBLEMS?
Работа над циклом начинается с заставки.
Lesson 1. Who is the head of state?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – мировоззрение, соответствующего современному уровню общественной
практики;
социокультурный аспект ИК – познакомиться с устройством политических систем Великобритании,
США, России (the Monarch, Parliament, the House of Commons, the House of Lords, the Supreme Court,
Congress, the House of Representatives, the Senate, the Federal Assembly, the Duma, the Federal Council);
познакомиться с рассказом о посещении королевского приёма; представлять реалии родной культуры
средствами иностранного языка;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном тексте; умение использовать
справочный материал (грамматический и лингвострановедческий справочник); умение интерпретировать
языковые средства, отражающие особенности иной культуры; овладеть навыками проектной
деятельности: умение выбрать тему исследования;
коммуникативные – умение планировать своё речевое и неречевое поведение;
предметные результаты (учебный аспект ИК): распознавать и использовать в речи новые ЛЕ;
сопутствующие задачи: совершенствовать произносительные навыки, употреблять в речи ранее
изученные грамматические явления, делать комбинированное монологическое высказывание с
элементами описания и рассуждения, читать с целью извлечения конкретной информации, с целью
полного понимания текста, догадываться о значении неизвестных слов по контексту, извлекать
культурологическую информацию.
Речевой материал:
продуктивный: лексический – to appoint, an assent, a bill, a branch, a court, to delay, to determine, to draft,
executive, integral, judicial, legislative, a monarch, to oppose, to pass, permanent, to revise, a shadow, supreme,
to veto;
грамматический – для повторения: артикли.

Ход урока
1.1) В данном упражнении происходит презентация новых ЛЕ. Учащиеся слушают тексты со
зрительной опорой, обращая внимание на произношение новых ЛЕ. Учащиеся знакомятся со значениями
новых ЛЕ на с. 210–211.
Необходимо обратить внимание на слова в таблице “Mind!”: в словосочетании the heads of state (главы
государств) слово state используется без артикля и в единственном числе, так же, как и в словосочетании the
head of state (глава государства); при использовании глагола to approve предлог of употребляется во втором
случае, когда же речь идёт о правительственном или законодательном уровне (утверждение и одобрение
важных документов), то предлог of не употребляется.
Ключи: the legislative, executive and judicial branches of power.
1.2) the legislative branch of power: Parliament which includes the House of Commons, the House of Lords
and the Monarch
Обратите внимание учащихся на то, что слово Parliament применительно к британской политической
системе, где оно и появилось, используется без артикля, определённый артикль появляется, если происходит
уточнение the British Parliament, в том случае, когда слово Parliament используется применительно к
политической системе другой страны, определённый артикль необходим, например: The Duma is part of the
Russian parliament.
Можно напомнить учащимся, что слово Parliament произошло от французского слова parler
(говорить).
the executive branch of power: the Cabinet of Ministers headed by the Prime Minister
the judicial branch of power: the Supreme Court (до недавнего времени функцию высшего суда
исполняла Палата лордов, но в 2005 г. был принят закон, возложивший эту функцию на Верховный Суд,
который осуществляет её с 2009 г.)
В российской политологии принято использовать термин «конституционная монархия», британцы же
предпочитают термин a parliamentary democracy with a constitutional monarch, термин constitutional monarchy
также используется.
2. Упражнение нацелено на автоматизацию новых ЛЕ. В упражнении появляется ещё одно новое
слово to veto и другие политические термины, уже знакомые учащимся.
Ключи: the legislative branch of power: Congress which includes the Senate and the House of
Representative
the executive branch of power: the President and his Administration
the judicial branch: the Supreme Court
Обратите внимание учащихся, что слово Congress используется без артикля, при переносе этого слова
на чужую почву появляется определённый артикль.
В российской политологии применительно к политической системе США наиболее часто
используется термин «президентская республика», в США же используются термины a federal republic и a
constitutional democracy.
3.1) Данное упражнение нацелено на автоматизацию новых ЛЕ и проверку понимания текстов из упр.
1 и 2.
Ключи: 2) UK; 3) UK; 4) UK; US; 5) US; 6) UK; 7) UK; 8) US; 9) UK; 10) US; 11) US; 12) UK.
3.2) Данное упражнение нацелено на развитие умения высказываться на заданную тему.
Different features:
In the UK
The head of state is not elected.
The head of government is a member of the legislative branch.
The head of government is appointed by the head of state.
There is no the system of checks and balances.
There are permanent members in the legislative body.
It is a parliamentary democracy with a constitutional monarch.

In the USA
The head of state is elected.
The head of government is not a member of the legislative
branch.
The head of government is the head of state and is elected by
the people.
There is the system of checks and balances.
All the members of the legislative body are elected.
It is a constitutional democracy.

Common features: The legislative body has 2 houses.
Mind! In the UK there is no a single document which can be a constitution, in other words there is no a
written constitution. The USA has the oldest constitution in the world.

4. Данное упражнение нацелено на автоматизацию новых ЛЕ и систематизацию полученных на уроке
лингвострановедческих знаний.
Ключи:
The Monarch
The Prime Minister
The Cabinet
The ministers
Parliament
The House of Lords
The House of Commons

The official opposition
The Shadow Cabinet
The Supreme Court

The President
The Administration
The secretaries
Congress
The Senate
The House of Representatives
The Supreme Court

How the British political system works
acts
on the advice of her ministers
appoints
Prime Minister
gives
the royal assent to the bills
chooses
Cabinet ministers
non-cabinet ministers
coordinates
government
determines
government departments
government policies
are collectively responsible
for
their departments
are individually responsible
for
controls
bills
delays
the executive branch
laws
discusses
drafts
political problems
examines
makes
passes
revises
forms
challenges
opposes
develops
maintains
represents

the Shadow Cabinet
the government decisions
the government projects
the judicial branch
the role of the highest court

How the US political system works
appoints
the executive branch
represent
laws passed by Congress
vetoes
(the) secretaries
includes
specific areas
are responsible for
approves
laws
introduces
projects
makes
laws over the President’s veto
can pass
the President’s appointments
can vote for/against
declares
the judicial branch
represents
laws unconstitutional
presidential acts unconstitutional

5. Данное упражнение можно выполнить в классе устно, а дома письменно.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: The executive branch is responsible for the departments; determines
government policies; is responsible to the legislators. The legislative branch approves bills; controls the government;
drafts new laws; makes laws; passes laws; votes for the new bills. The judicial branch is responsible for the court
system; promotes justice.
6. Данное упражнение нацелено на совершенствование грамматических навыков.
Ключи к упр. 2 из рабочей тетради:
The Russian Federation is a presidential republic. The President is the head of state and elected directly by
the people. The President has his Administration but it is not part of the Federal government. The President can veto
laws passed by the Federal Assembly but the Federal Assembly can pass laws over the President’s veto by a twothirds majority.
The Federal Assembly represents the legislative branch of – power. It is the Russian Parliament. It is made
up of the Federal Council and the Duma which make laws.
Federal government represents the executive branch of – power. The person who is appointed by the
President and approved by the Duma becomes – Chairman of the government.
The Supreme Court represents_the judicial branch of – power. The Constitutional Court has the right to
declare actions of the President, the Federal Assembly and the Federal Government unconstitutional.
8. Домашнее задание: Учитель предлагает учащимся выбрать тему для проекта, который они будут
делать в конце работы над циклом. Рабочая тетрадь, упр. 3; книга для чтения, упр. 1.

Ключи к упр. 3 из рабочей тетради: 1) independent; 2) representatives; 3) appoints; 4) assent; 5) was
delayed; 6) legislative; 7) are elected; 8) compulsory; 9) be passed; 10) branch; 11) determine; 12) Shadow; 13)
judicial; 14) Supreme.
Ключи к упр. 1 из книги для чтения:
1.1) royal receptions.
1.2) to do the talking – to have a talk as opposed to someone who is too nervous to speak; a family business –
official royal engagements; to be at a loss for words – to be unable to say a word, not to know what to say, not to
know how to express oneself; to step into one’s position – to become queen, to officially start her new job/role.
1.3) a) – M; b) – N/M; c) – M; d) – N/M; e) – N/M; f) – M; g) – N/M; h) – N/M; i) – N/M; j) – M; k) – M; l)
– N/M.
1.4) a) No; b) Yes; c) Yes; d) Yes; e) No; f) No; g) Yes; h) Yes.
Lesson 2. Globalisation: is it good or bad?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект – понимание влияния социально-экономических процессов на состояние
культурной среды и экономики государства;
социокультурный аспект – познакомиться с проблемами, связанными с процессом глобализации в целом
и культурной глобализации в частности (в том числе в России);
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном тексте, умение использовать
справочный материал (грамматический и лингвострановедческий справочник); совершенствование
умений работы с информацией: поиск, выделение и обобщение нужной информации, с использованием
разных источников информации, в том числе Интернета;
коммуникативные – умение планировать своё речевое и неречевое поведение;
предметные результаты (учебный аспект ИК): распознавать и употреблять новые ЛЕ;
сопутствующие задачи: совершенствовать произносительные навыки и технику чтения, употреблять в
речи ранее изученные грамматические структуры, делать монологическое высказывание с элементами
описания и рассуждения, выполнять задания в формате ЕГЭ, читать с целью извлечения конкретной
информации, понимать связи между частями текста, находить и фиксировать нужную информацию,
распознавать факты и мнения.
Речевой материал:
продуктивный: лексический – a barrier, a boundary, (a) currency, engineering, to facilitate, firmly, a flow, to
hire, to implement, an investment, manufacturing, a prejudice, to refer (to).
Ход урока
1.1) Данное упражнение нацелено на общее понимание содержания.
Ключи: Liz – 5; Michael – 1; Bred – 4; Mary – 2; George – 3.
1.2) В данном упражнении происходит презентация новых ЛЕ. Учащиеся слушают тексты со
зрительной опорой, обращая внимание на произношение новых ЛЕ. Учащиеся знакомятся со значениями
новых ЛЕ на стр. 211. Прослушав точки зрения британских подростков, учащиеся находят в тексте
подтверждение для утверждений из упр. 1.1).
1.3) Упражнение направлено на проверку понимания точек зрения по поводу глобализации,
высказываемых британскими подростками.
Ключи: 1) Michael; 2) George; 3) Bred; 4) Mary; 5) Liz.
2. Упражнение направлено на автоматизацию новых ЛЕ. Учащиеся выбирают подходящее слово в
скобках.
Ключи: 1) investments; 2) refers; 3) barriers; 4) flows; 5) facilitate; 6) manufacturing; 7) engineering;
8) to be hired; 9) prejudice.
3.1) Упражнение направлено на автоматизацию новых ЛЕ. Данное упражнение выполняется в
формате ЕГЭ multiple choice (множественный выбор).
Ключи: 1) Referring; 2) barriers; 3) facilitates; 4) boundaries; 5) revise; 6) manufacturing; 7) implement;
8) firmly; 9) flows; 10) investments.
3.2) Данное упражнение выполняется в формате ЕГЭ reading aloud (чтение вслух). Упражнение
направлено на совершенствование произносительных навыков и техники чтения: совершенствуются навыки
произношения, соблюдения правильного ударения в словах и фразах, соблюдения правильной интонации в
различных типах предложений, в том числе применительно к новому языковому материалу.
4. В данном упражнении развивается умение высказываться на заданную тему.
5. Домашнее задание: учитель предупреждает учащихся, что они должны начать сбор материалов для
своего проекта. Рабочая тетрадь, упр. 1; 2; книга для чтения, упр. 2.

Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: 1) developed; 2) severely; 3) locations; 4) international; 5)
competition; 6) economic; 7) employers; 8) threaten; 9) employees; 10) productive; 11) dominance; 12) investment.
Ключи к упр. 2 из рабочей тетради: 1) implemented; 2) flow; 3) facilitating; 4) manufacturing; 5) firmly;
6) barriers; 7) investment; 8) Labour; 9) currencies; 10) referred; 11) boundaries; 12) prejudices.
Ключи к упр. 2 из книги для чтения:
2.1) international trade and exploration; technological developments; pop entertainment; cultural awareness
through people’s communication.
2.2) A. describe the ability to connect and exchange ideas in the global world. B. exchanges of ideas and
even in food. C. those products had great effects on the European diet. D. speeded up the process considerably. E.
spread information around the world. F. are similar to those in Reykjavik and Tokyo. G. spread worldwide quickly
through a variety of websites.
2.3)
The root of the word
appear
explore
global
interact
nation

Word 1
appearance
explorers
globalised
interactive
national

Word 2
disappear
exploration
globalisation
interaction
international

2.4) a) a) F; b) F; c) F; d) F; e) O; f) O; g) O.
2.4) b) e) perhaps; f) could; g) could.
2.5) a) as early as the 1960s; b) during the Middle Ages; c) early European explorers; d) South America; e)
the rapid technological developments; f) pop entertainment; g) unique cultural objects may disappear.
Lesson 3. Who is more equal?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект – осознание общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;
социокультурный аспект – познакомиться с романом Джорджа Оруэлла «Скотный двор» (Animal Farm
by G. Orwell);
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном тексте, семантизировать слова на
основе языковой догадки;
коммуникативные – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные
языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): читать аутентичные тексты с полным пониманием
содержания;
сопутствующие задачи: речевое умение (монологичекая форма речи – рассуждение), распознавать и
использовать ранее изученные грамматические явления, умение читать с целью понимания основного
содержания, с целью полного понимания содержания, умения – переводить, выражать собственное
мнение, выполнять задания в тестовых форматах.
Речевой материал:
рецептивный: лексический – a commandment, to confess, an enemy, unalterable;
грамматический – для повторения: usage of the tenses in the sentences with the indirect speech.
Ход урока
1. Ключи: political satire.
2.1) В упражнении происходит презентация новых ЛЕ, необходимых для понимания текста.
2.2) Упражнение нацелено на проверку понимания текста. Данное упражнение выполняется в
формате ЕГЭ multiple choice (множественный выбор). Предварительно учащиеся знакомятся с заданиями 1–
7, затем приступают к чтению текста, в ходе чтения учащиеся находят верный вариант ответа для каждого
задания.
Ключи: 1) – c); 2) – a); 3) – a); 4) – c); 5) – c); 6) – b); 7) – c).
3. Целью упражнения является совершенствование грамматических навыков.
3.1) Ключи: Snowball and Napoleon explained that the pigs had succeeded in reducing the principles of
Animalism to the Seven Commandments. – Снежок и Наполеон объяснили, что свиньям удалось свести
принципы Анимализма к Семи заповедям.
After much thought Snowball declared that the Seven Commandments could be reduced to a single maxim,
namely: Four legs good, two legs bad. – После долгих раздумий Снежок объявил, что Семь Заповедей можно

свести к одному-единственному закону, а именно: «Четыре ноги – хорошо, две ноги – плохо».
This, he said, contained the essential principle of Animalism. – В этом, сказал он, заключён основной
принцип Анимализма.
One Sunday Napoleon who was their only leader after he had got rid of Snowball announced that he had
decided upon a new policy. – Однажды в воскресенье Наполеон, который стал единственным вождём после
изгнания Снежка, объявил, что решил проводить новую политику.
Once in the late afternoon, Napoleon ordered all the animals to assemble in the yard. – Однажды ближе к
вечеру Наполеон велел всем животным собраться во дворе.
Napoleon demanded whether any animal had anything to confess. – Наполеон потребовал, не хочет ли
кто-нибудь из животных в чём-нибудь сознаться.
The three hens came forward and said that Snowball had appeared to them in a dream and convinced them
not to obey Napoleon. – Три курицы выступили вперёд и сказали, что Снежок являлся к ним во сне и убеждал
их не подчиняться Наполеону.
Then a goose came forward and confessed that he had secreted some food and eaten it in the night. – Затем
вперёд вышел гусь и сознался, что он утаил немного еды и съел её ночью.
3.2) Ключи: Snowball and Napoleon explained, “The pigs succeeded in reducing the principles of
Animalism to the Seven Commandments.”
After much thought Snowball declared, “The Seven Commandments can be reduced to a single maxim,
namely: Four legs good, two legs bad.”
He said, “This contains the essential principle of Animalism.”
One Sunday Napoleon who was their only leader after he had got rid of Snowball announced, “I decided
upon a new policy. or I have decided upon a new policy”
Once in the late afternoon, Napoleon ordered, “All the animals must assemble in the yard.” or Once in the
late afternoon, Napoleon ordered all the animals, “Assemble in the yard.”
Napoleon demanded, “Do any animal have anything to confess?”
The three hens came forward and said, “Snowball appeared to us in a dream and convinced us not to obey
Napoleon.”
Then a goose came forward and confessed, “I secreted some food and ate it in the night.”
3.3) Ключи: Snowball said to the comrades that it was half past six and they had a long day before them.
That day they began a hay harvest. But there was another matter that must be done first.
5. Домашнее задание: необходимо напомнить учащимся, принести материалы, которые они собрали
для своего проекта. Рабочая тетрадь, упр. 1.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: 1) Bella Lee asked her interlocutors if they thought that Animal
Farm’s message would come across effectively to someone who knew nothing about the conflict between Stalin and
Trotsky. 2) Claire Riley replied that the story was/had been written to describe the struggle for power. 3) Alexander
Greenwood insisted that Stalin’s cruel rise to power had been a betrayal of the socialist principles. He added that the
ending of the story revealed little hope for the future.” 4) Fred Young advised his interlocutors to examine the ways
in which political leaders with seemingly fair motives can betray the very ideals in which they believe. 5) Harper
Turner exclaimed or expressed how happy the animals were at first. She was sure that they were going to continue
to be as miserable as they had been under the humans. 6) Jack Rush agreed that the pigs would continue to rule over
the farm for the foreseeable future. He added that they would become more and more tyrannical.” 7) Lucas Moore
warned his interlocutors not to idealise bright ideas because such ideas sometimes could lead to disasters.” 8) Abby
Evans asked her interlocutors if they remembered American History. She knew that like in Animal Farm the
ignorance of the American-Indian populations had led to their own oppression, as they had been forced out of their
land.
Project preparation lesson
Рекомендации по проведению данного урока находятся в разделах 4 «Формирование ИКТкомпетентности» и 5 «Организация проектной деятельности».
Lesson 4. What are the qualities and skills necessary to be a politician?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект – формирование гражданской позиции активного и ответственного члена
российского общества, представления о нравственных качествах человека;
социокультурный аспект – познакомиться с проблемами небольших западноевропейских городов
(“promotion of the environment”, graffiti), отрывком из романа Чарльза Диккенса «Посмертные записки
Пиквикского клуба»;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение рационально планировать свой учебный труд;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном аудиотексте; умение использовать справочный

материал (грамматический справочник);
коммуникативные – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные
языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): аудировать небольшие тексты, построенные на
изученном речевом материале, понимать на слух развёрнутое высказывание с целью полного понимания
содержания;
cопутствующие задачи: распознавать и употреблять новые ЛЕ, умение выполнять задания в тестовых
форматах, читать с целью понимания основного содержания и с целью полного понимания текста,
переводить, проверять значение слова по контексту, понимать скрытую идею текста, умение строить
тематическое монологическое высказывание с элементами рассуждения (сравнение двух фотографий).
Речевой материал:
рецептивный: грамматический – relative clauses, passive structures with following infinitive.
Ход урока
1.1) В упражнении происходит активизация ЛЕ, изученных ранее.
1.2) В данном упражнении следует подбирать черты, которые необходимы для достижения и развития
качеств, сформулированных в высказываниях.
Возможные варианты ответа:
1) Politicians must be good communicators. – reserved, tolerant, patient
2) Good politicians are supposed to be able to express their thoughts in the written form clearly. –
intellectual
3) Good politicians must never tell a lie and they must be relied on. – trustworthy, respectful
4) Good politicians must have a strong desire to achieve his aims and to struggle for achieving them. –
interested in achieving his ambitions, risky, ambitious, free from prejudices
5) Politicians must be certain to be able to realise their ambitions. – patient, enthusiastic
6) Politicians must act relying on actual facts and remain uninfluenced with their own interests. – free from
prejudices, concerned about people’s problems, interested in achieving his ambitions
7) Active politicians have little free time and little time for relaxing and entertainment. – devoted to his
country, ambitious
Учащиеся могут предлагать другие варианты.
1.3) Данное упражнение выполняется в формате ЕГЭ matching (установление соответствий).
Ключи: Speaker A – 3); Speaker C – 6); Speaker E – 2); Speaker B – 4); Speaker D – 1); Speaker F – 5).
Текст для аудирования (подчёркнутые предложения в тексте показывают, на чём основывается
правильный ответ):
Speaker A: There are many qualities and skills that make a good politician. The most important among those
qualities is honesty. The public may believe that politics is a dirty business, but a person who is an effective
politician must be trustworthy. A good politician should understand that all their words must be true. Even a word of
a lie can cost them their job. People will never believe such a politician again. An honest politician is closer to his
people and understands their problems better.
Speaker B: Most good politicians are ambitious. They want to contribute to the success of the nation and
find ways of making life better for the people they represent. And even better politicians go farther: in order to
represent people’s hopes and interests they study a lot and learn how to use their political power to achieve their
aims in politics and to make their countries richer and more influential.
Speaker C: There will be many times in the career of a politician that he simply must be objective and
unemotional especially when they have to make unpopular decisions. Being objective means understanding
yourself, the people you represent, the workings of the legislative body, and how to speak to the public in an
objective manner. Politicians aren’t simply discussing problems as they come at them – they’re trying to solve them
without adding their personal interests.
Speaker D: Politicians speak all the time – in front of the public, in front of their colleagues, on television
and in radio interviews. The ability to speak well in public is one of the most important to a future career in politics.
Not only do politicians need public speaking skills, but they need to be able to talk to many different kinds of
people, from any man on the street to an outstanding person whom we watch on TV every day.
Speaker E: Even though speech writers do a lot of the writing work of politicians, speeches aren’t the only
kind of writing a politician will do. Early in a political career, if politicians are in a local position, they’ll be doing
all of their writing on their own. Politicians also prepare reports, summaries of political problems, letters to the lawmaking organisations, bills, statements for the press, and even campaign material. Being able to write is just as
important for a politician as being able to speak.
Speaker F: Good politicians are the people who are confident, confident in their viewpoints, in their political
message, and in the reason for being in politics. Without confidence, all political aims will look like nothing but a
fight for power. Confidence will help a politician to work for the people he represents, to make laws, to improve the
situation in his community, town or country and to make life better for people.
1.4) Данное упражнение нацелено на совершенствование грамматических навыков.

Ключи: 1) whose; 2) which/that; 3) who; 4) who/whom; 5) which/that; 6) which/that; 7) who is; 8)
which/that.
1.5) Данное упражнение нацелено на совершенствование грамматических навыков.
Ключи: 1) A trustworthy politician is supposed to be responsible for his decisions. 2) A trustworthy
politician is thought to oppose unpopular decisions firmly. 3) A trustworthy politician is expected not to forget about
people’s needs. 4) A trustworthy politician is believed not to have prejudice barriers. 5) A trustworthy politician is
thought not to be in power for the love of power. 6) A trustworthy politician is expected to perform his functions
honestly. 7) A trustworthy politician is believed to follow one and the same strategic line.
2.1) Учащиеся высказывают свои предположения.
2.2) Данное упражнение выполняется в формате ЕГЭ multiple choice (множественный выбор).
Предварительно учащиеся знакомятся с заданиями 1–7, затем слушают интервью.
Ключи: 1) – b; 2) – a; 3) – b; 4) – a; 5) – a; 6) – a; 7) – a.
Текст для аудирования (подчёркнутые предложения в тексте показывают, на чём основывается
правильный ответ):
The correspondent: Mr. Mayor, have you got any plans in the spheres of your city’s economy?
The Mayor: In recent years the city has faced economic and social problems. But we are trying to maintain
economic and organisational stability. New economic sectors and activities are growing. The city is promoting
innovative activities linked to environmentally-friendly technologies. Great investments are being made in
research and higher education and, also, in the promotion of culture and tourism.
The correspondent: Mr Mayor, can you explain how investing in the environment makes business better?
The Mayor: If compared with European countries, this country is not a leading country in terms of fulfillment of
environmental policies; but the attention given to these problems is becoming greater. I would like first to say
that, by the term ‘promotion of the environment’, I do not mean only a “green policy”; I also refer to the
promotion of a high quality urban environment on the whole. Doing so is of great importance in a globalised
economy. Today the most innovative enterprises look for a place where a high quality of life is possible for their
managers and their families. So, we improve the construction of the underground, cycling paths and invest in an
eco-bus, and so on.
More than that, we promote a sporting culture. It means getting people interested not only in the competitions,
but also in a sporting way of life.
The correspondent: Mr Mayor, many people are concerned as they have started to notice graffiti throughout the
city, some of it looks aggressive. Are there any plans to remove this from stop signs and such like?
The Mayor: We have talked with the chief of the police department about selling paint to kids. If you have any
ideas how to solve the problem please feel free to come to the office so we can discuss it.
The correspondent: I just wonder if you always work or you ever have days off?
The Mayor: Thanks for your question. I do have days off from being Mayor, but I do not consider my job as Mayor
work. People like when you make it fun and exciting. Today I am having lunch at the Police Training School.
Talking with people is what I like best about being Mayor.
The correspondent: Last summer, the playground at the City Park was destroyed by fire. It has not been rebuilt. A
gentleman at the City said that they planned to replace it but that they were in the process of choosing a better
place within the park to build it. When does the City plan to rebuild this playground?
The Mayor: Let me start by saying thank you for your interest in our parks. We hope it to be ready to be used by
the first part of May.
The correspondent: You were criticized for the idea of closing public libraries. Was it really necessary?
The Mayor: Yes, the closing of libraries was a possible idea. We needed to save money. But we did save the money
and none of the libraries were closed. We learned a big lesson and should have coped with the situation
differently.
The correspondent: What do you think is the biggest problem that the School District faces?
The Mayor: One great challenge is making sure that all of our young people go to school every day. If they’re not
in school we certainly cannot teach them. We have to make sure that young people understand that going to
school is very important. Two, we have to make sure that schools are a safe place. Both going to and coming
from, and in the building. Lastly; we need to make sure every day every young person is trying their best to get
as much out of their education experience as possible.
3. Данное упражнение выполняется в формате ЕГЭ oral report (устное сообщение). Упражнение
направлено на развитие умения строить тематическое монологическое высказывание с элементами
сравнения и сопоставления (сравнение двух фотографий).
4. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1; 2; книга для чтения, упр. 3.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради:
1.1) 1) who; 2) which/that; 3) who; 4) which/that; 5) whose; 6) which/that; 7) whom; 8) which/that; 9)
who/that that; 10) which/that; 11) whose.
1.2) 9) We are certainly a group who/that wants to take responsibility for the life that we live and the work
that we do.
Ключи к упр. 2 из рабочей тетради: 1) People believe a good politician can find the best solutions for all
problems. Or People expect a good politician to find the best solutions for all problems. 2) A good politician is

supposed to have the ability to find and analyse problems. 3) A good politician is expected to unite with the people
and reach consensus. 4) I expect a good politician to be ready to listen to everybody. 5) A good politician is thought
to know his minimum responsibilities as an elected representative. 6) I expect a responsible politician to show good
qualities composed of values, beliefs and skills. 7) A good politician is considered to make it a point of
responsibility to make life better for people. 8) I consider a good politician as one to accept responsibility for his
actions and his words. 9) I expect a responsible politician to represent the hopes and interests of every citizen in the
state. 10) Responsible politicians are supposed to consider themselves as servants and people their paymasters. 11)
A good politician is thought to influence public policy and decision making in government. 12) People want a good
politician to give high regard for law abiding with no tendencies to corrupt.
Ключи к упр. 3 из книги для чтения:
3.1) elections.
3.2) a) the Blues lost no opportunity to oppose the Buffs, and the Buffs lost no opportunity to oppose the
Blues b) A crowd of timewasters was standing in the road, looking at a man in the balcony, who was talking on Mr
Slumkey’s behalf. c) “Slumkey forever!” echoed Mr Pickwick, taking off his hat. “No Fizkin!” roared the crowd. d)
There are twenty washed men at the street door for you to shake hands with; and six children that you are to pat on
the head. e) The speeches of the two candidates were different in every aspect but they concentrated on the high
qualities of the electors of Eatanswill, a more independent, a more enlightened, a more public– spirited, a more
noble-minded set of men. f) Both said that the trade, the manufactures, the commerce, the prosperity of Eatanswill,
would ever be dearer to their hearts than any earthly object. g) Excisable products were remarkably cheap at all the
pubs. h) town vans paraded the streets in order to help the voters who were caught with a kind of weakness in the
head — an epidemic which conquered the electors, and under the influence of which they might often be seen lying
on the pavements in a state of absolute insensibility. i) During the whole time of the polling, the town was in a fever
of excitement.
3.3) a) возвращаться; b) избирать (в выборные органы).
3.4) a) – T; b) – N/s; c) – T; d) – T; e) – T; f) – F; g) – T; h) – T; i) – F.
Lesson 5. Why is it important to be a good citizen?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект – формирование чувства российской гражданской идентичности, патриотизма,
чувства ответственности перед Родиной;
социокультурный аспект – познакомиться с цитатами Джона Кеннеди, Аристотеля, Эдмунда Бёрка,
Джорджа Натана по теме “Why is it important to be a good citizen?”, познакомиться с отрывком из
биографии Маргарет Тэтчер (автор Чарльз Мур);
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
умение использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
познавательные – умения ориентироваться в иноязычном письменном тексте, извлекать информацию на
разных уровнях в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
коммуникативные – владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; умение планировать своё речевое поведение;
предметные результаты (учебный аспект ИК): писать развёрнутое письменное высказывание с
элементами рассуждения (opinion essay) в рамках пройденной темы;
сопутствующие задачи: употреблять в речи ранее изученные грамматические структуры и ЛЕ, читать с
целью полного понимания текста и с целью извлечения конкретной информации, догадываться о
значении неизвестных слов с помощью толкования.
Речевой материал:
рецептивный: лексический – an authority (authorities), a tax.
Ход урока
1.1) Учащиеся знакомятся с мнением своих сверстников по проблеме.
1.2) Ключи:
viewpoints
Being a good or responsible citizen involves showing patriotism
for the country, not breaking the law or obeying all the rules and
regulations set up by the state.
All responsible citizens must pay their taxes.

reasons for the viewpoints
Law-obeying is important because it establishes the balance
between freedom and security. That balance is what is
known as civilization, and if there are no laws, then anarchy
reigns.
Government needs money to build roads, bridges and a
number of some other projects which are available to society.

A good citizen has always been the one who exercises his right
to vote.

At its most extreme, being a good citizen means joining the
military and sacrificing your life.
Being a good citizen includes helping the well-being of the town
or city through your actions on a daily basis.
Helping people in your community is an important step toward
being a responsible citizen. This doesn’t necessarily mean giving
away money, but it does mean donating some of your time to
helping others.
A responsible citizen is environmentally friendly. He puts out his
recycling and doesn’t litter.

Taxes are important for maintaining defense forces (army,
navy, air force), fire departments, the police and health
service institutions. Taxes help to run government
institutions like schools, universities, museums, theatres and
others.
Local authorities need money and people’s common efforts
for maintaining historic monuments and buildings.
Voting alone does not qualify one as a good citizen,
however. A citizen should vote consciously.
By voting you represent your interests and preserve your
rights. If nobody votes, nobody wins. You must choose who
you want to lead and represent your country.
An army is one of the most important institutions in the
country. It is not for making war. It is for protection and
safety.
By working together we can make our towns and cities more
comfortable and beautiful.
There are sometimes elderly or disabled people who live next
door and can’t do everything on their own; they need our
help and support.
By recycling we save energy, reduce air and water pollution.
Being eco-friendly is not just important, it is vital.

2.1) Прежде чем познакомиться с содержанием отрывка из эссе Марка, учащиеся читают Памятку №
6 об использовании цитат при написании сочинения на английском языке.
Ключи: According to …
2.2) Учащиеся используют другие слова для включения цитаты в текст эссе.
Возможные варианты:
George Jean Nathan insists/points out that “Bad officials are elected by good citizens who do not vote.”
In the words of Jean Nathan “Bad officials are elected by good citizens who do not vote.”
In Jean Nathan’s view “Bad officials are elected by good citizens who do not vote.”
3. Учащиеся могут обсудить содержание сочинения на уроке под руководством учителя, а написать
сочинение дома.
4. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1; книга для учителя, упр. 4.
Ключи к упр. 4 из книги для чтения:
4.1) Congregation rejected an honourary degree by 738 votes to 319.
4.2) a) alma mater = name used for the university, school or college that a person formerly attended; b)
parvenue = a person who has suddenly reached higher economic or social status from a lower status; c) Provost =
head of certain university colleges, especially at Oxford or Cambridge; d) Congregation = university council that
acts as its “parliament”; e) laconic = expressed in few words; f) left-wing = a group that favour greater political
changes than others in the party (the radical, reforming or socialist section of a political party or system); g) make
terms = come to an agreement (to make an agreement); h) stoicism = a quality of having great self-control, bearing
pain and discomfort without complaints; i) a letter of acceptance = a message that informs about agreeing to take
part in this or that event; j) staff = a group of workers who do the work of a teaching organization or all the people
employed by an organisation.
4.3) a) V; b) V; d) V; f) V; g) V; h) V; i) V.
4.4) a) Robin Butler; b) Margaret Thatcher; c) Jill Butler; d) none of them; e) Robert Blake; f) some
University professors.
Lesson 6. What project are you busy with?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект – формирование гражданской позиции активного и ответственного члена
российского общества, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
социокультурный аспект – познакомиться с международными молодёжными проектами (OSCE summer
camps, the UNICEF Youth Ambassador programme, the International Youth Forum in Seliger, Russia),
отрывком из книги Джона Гришэма «Преступление без наказания: Теодор Бун – маленький юрист»;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение рационально планировать свой учебный труд;
познавательные – умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников; умение ориентироваться в иноязычном аудиотексте;

коммуникативные – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные
языковые средства; умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать
позиции других участников деятельности;
предметные результаты (учебный аспект ИК): вести комбинированный диалог с элементами расспроса;
сопутствующие задачи: понимать тексты на слух с целью полного понимания содержания, читать с
целью извлечения конкретной информации, с целью полного понимания содержания, вести условный
диалог-расспрос (задавать вопросы), читать с целью понимания основного содержания, догадываться о
значении неизвестных слов с помощью дефиниции, представлять информацию в форме, отличной от её
первоначального вида, понимать фигуральный смысл предложений, умение строить тематическое
монологическое высказывание (описание), используя фотографию и план, строить тематическое
монологическое высказывание с элементами рассуждения (сравнение двух фотографий).
Речевой материал:
продуктивный: лексический – речевые функции saying you are optimistic (I am very optimistic about ...; I
think you are going to ...; I feel quite sure about ...; I don’t see how you can fail; I am confident that …); saying
you are pessimistic (I’m not at all sure about ...; I don’t really believe ...; I rather doubt that …; To be honest, I’m
not all that optimistic ...; I’m rather sceptical about ...);
рецептивный: грамматический – what-questions with prepositions following the predicate.
Ход урока
1.1) Учащиеся читают информацию о проектах с целью извлечения конкретной информации.
1.2) Примерное высказывание: I would choose the International Youth Forum in Seliger. I am interested in
it because I’ll be able to promote my project on ecology and to participate in the educational programme.
1.3) Примерное высказывание: I wouldn’t participate in a OSCE summer camp because I am not interested
in economics and I have planned to discuss the environmental problems in another forum.
2.1) Учащиеся слушают разговор двух студентов с целью полного понимания содержания.
Ключи: The two students have chosen an OSCE summer camp because the UNICEF programme (or the
Youth Ambassador programme) involves being away from home for a long time. Fred’s parents won’t agree. More
than that the UNICEF programme (or the Youth Ambassador programme) is in the process of selecting candidates
and Fred and John don’t know when the process finishes. The OSCE camp begins in summer. Participating in an
OSCE summer camp Fred and John will be able to take part in some practical activities and listen to lectures from
experienced specialists. They can do something useful for people in need very soon. More than that John is very
interested in doing a research paper under the guidance of a very good specialist.
2.2) Ключи: saying they are optimistic: I am very optimistic about …; I am confident that …; saying they
are pessimistic: I’m not at all sure about it; I don’t really believe that …
Текст для аудирования (предложения, выделенные курсивом и подчёркнутые, показывают, на чём
основывается правильный ответ):
Fred: Hi John! What are you busy with?
John: Hi, Fred! I am looking through some information about programmes for students of high school.
Fred: It’s a good job. My parents and I have been discussing for a month where I can spend July. Not just spend
time but to find a place useful for my future studying at a higher educational establishment.
John: Right … Well, “Applying for the Youth Ambassador programme”. Doesn’t “A Young Ambassador” sound
great?
Fred: Sure, it does, but look what is written here: “youth ambassador” not young.
John: I don’t see any difference. Why not try it?
Fred: I’m not at all sure about it. Do you know who is in the list of the peace ambassadors? Famous actors,
writers and sportsmen. I am not one of them.
John: Neither am I. But please read more carefully, “the youth ambassadors will be involved in public activities to
support UNICEF’s work”.
Fred: What work do they focus on?
John: They support the victims of war conflicts and natural disasters, health programmes or children who suffer
from food crises. I think it’s very important!
Fred: Yes, it is! But I don’t really believe that it is my programme. I’m afraid it involves being away from home
for a long time. My parents won’t agree.
John: Okay, that’s a strong reason. Then we can go to an OSCE summer camp. I am very optimistic about this
idea.
Fred: Why?
John: We’ll be able to take part in some practical activities and listen to lectures from experienced specialists.
Fred: What practical activities can we be involved in?
John: Any. For example, cleaning beaches and forests. We can do something useful for people in need very soon.
More than that I am very interested in doing a research paper under the guidance of a very good specialist.
Fred: I agree. The UNICEF is just in the process of selecting candidates and we don’t know when the process

finishes. As for the OSCE camp it begins in summer. I am confident that summer camp activities will be very
useful.
2.3) Упражнение нацелено на совершенствование грамматических навыков.
2.3) b) Ключи: 1) What did the choice of the topic depend on? 2) What sources did you refer to in your
research work? 3) What resources can you rely on? 4) What chronicles was your paper based on? 5) What
quotations do you begin your work with? 6) What difficulties do you think you will go through? 7) What spheres are
you and your friends responsible for?
3. Данное упражнение выполняется в формате ЕГЭ role play (ролевая игра). В упражнении
развивается умение вести условный диалог-расспрос с опорой на вербальную ситуацию.
4. Данное упражнение выполняется в формате ЕГЭ oral report (устное сообщение). Упражнение
направлено на развитие умения строить тематическое монологическое высказывание с элементами
сравнения и сопоставления (сравнение двух фотографий).
5. Данное упражнение выполняется в формате ЕГЭ oral report (устное сообщение). Упражнение
направлено на развитие умения строить тематическое монологическое высказывание (описание), используя
фотографию и план.
6. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1; книга для чтения, упр. 5.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: 1) What is the economic system of the Russian Federation? 2) What
are the two parts of the Federal Assembly? 3) What is the name of the head of the Supreme Court now? 4) Who
becomes president if the president can no longer serve? 5) What are the major political parties in the Russian
Federation? 6) How old do citizens have to be to vote in the elections? 7) Who wrote the Constitution of the Russian
Federation? 8) When was the Constitution of the Russian Federation adopted? 9) Who was the first president? 10)
When was slavery (serfdom) abolished in the Russian Empire? 11) Who wrote the anthem of the Russian
Federation?
Ключи к упр. 5 из книги для чтения:
5.2) prosecution – the process of legal proceedings against someone – обвинение
prosecutor – a person (the legal representative) who formulates the prosecution – обвинитель, прокурор
case – a question to be decided at a court of law – судебное дело; случай
court reporter – a person who records, on a special machine similar to a typewriter, everything that is said
in a court during a case – секретарь судебного заседания
jury – persons or a body of people (typically twelve in number) who swear to give a true decision on issues
in a legal case in a court on the basis of evidence – присяжные, состав присяжных
alternates – persons who act as substitutes (запасные представители) – запасные присяжные
witness – a person who was actually present at an event or accident свидетель trial – a formal examination
of evidence by a judge, typically before a jury, in order to decide guilt in a case of criminal or civil proceedings –
судебный процесс
paralegal – a lawyer’s assistant who has no special education or who has completed some legal training, but
is not qualified as a lawyer – помощник юриста, не имеющий юридического образования
district attorney – the chief prosecutor in an area who represents the government in the prosecution of
crimes – окружной прокурор
juror – a member of a jury – присяжный заседатель
5.4) 1. – b); 2. – d); 3. – a); 4. – b); 5. – c).
Consolidation lesson (материал в рабочей тетради)
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект – формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, готовности и способности к образованию;
социокультурный аспект – познакомиться политической системой Канады, аргументами за и против
глобализации, отдельными аспектами деятельности женщин в политике, инициативами местных
законодателей для защиты животных, некоторыми эпизодами Бородинской битвы;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умения самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной
деятельности на иностранном языке, умения самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность;
познавательные – умение критически оценивать и интерпретировать информацию;
предметные результаты (учебный аспект ИК): распознавать и употреблять новые ЛЕ и ранее изученные
грамматические явления;
сопутствующая задача: предварительный скрытый контроль уровня развития речевого умения, читать
короткие тексты с адекватным произношением, соблюдением правильного ударения в словах и фразах и
соблюдением правильной интонации в различных типах предложений, умение строить тематическое
монологическое высказывание (описание), используя фотографию и план.
Речевой материал: лексика и грамматика цикла.

Ход урока
Материал данного раздела может быть использован на отдельном уроке или в качестве
дополнительных упражнений к соответствующим урокам цикла.
1. Упражнение направлено на совершенствование лексических навыков. Учащиеся заполняют
пропуски, выбирая слово, подходящее по смыслу.
Ключи: 1) monarch; 2) power; 3) are appointed; 4) branches; 5) executive; 6) appoints; 7) consists; 8)
legislative; 9) be elected; 10) is referred; 11) Supreme; 12) judicial; 13) authority; 14) currency.
2. Упражнение направлено на совершенствование грамматических навыков (различные способы
словообразования). Учащиеся заполняют пропуски, трансформируя слово справа, в слово, подходящее по
грамматической форме. Упражнение выполняется в формате ЕГЭ key-word transformations (трансформация).
Ключи: 1) famous; 2) decisions; 3) Actually; 4) disapproved; 5) representatives; 6) popularity; 7)
improvement; 8) encourage.
3. Учащиеся заполняют пропуски подходящими предлогами.
Ключи: 1) on; 2) –; 3) to; 4) on; 5) with; 6) –; 7) to; 8) to; 9) in; 10) all over; 11) from; 12) in; 13) for; 14) )
–; 15) in; 16) on; 17) to; 18) to; 19) on; 20) to.
4. Упражнение направлено на совершенствование грамматических навыков (Participle I, Participle II).
Учащиеся заполняют пропуски, трансформируя слово справа, в слово в соответствующей грамматической
форме. Упражнение выполняется в формате ЕГЭ key-word transformations (трансформация).
Ключи: 1) created; 2) participating; 3) were held; 4) presented; 5) caused; 6) are developed; 7) were; 8) are
supported; 9) concerning; 10) implemented; 11) is; 12) is; 13) presented; 14) had been working; 15) promote; 16)
was marked.
5. Упражнение направлено на совершенствование произносительных навыков и техники чтения:
совершенствуются навыки произношения, соблюдения правильного ударения в словах и фразах,
соблюдения правильной интонации в различных типах предложений, в том числе применительно к новому
языковому материалу. Упражнение готовит учащихся к выполнению задания в формате ЕГЭ reading aloud
(чтение вслух).
5.1) Ключи:
[s]
introduce
since
reducing
concern

5.3) Ключи:
[ö]
public
numbers
studied
hunted

[k]
protect
educate
public
cars
coastal
prospect
protection
cared
concern
committees

[jü ]
students
introduce
educate
reducing

[S]
species
special

[Æ:]
turtles

6. Данное упражнение выполняется в формате ЕГЭ oral report (устное сообщение). Упражнение
направлено на развитие умения строить тематическое монологическое высказывание (описание), используя
фотографию и план.
Ключи для упражнений из рабочей тетради:
3) b) In the year of 2012 my parents and I participated in the historical reconstruction of (1) the battle at
Borodino. I took a lot of pictures there. In the picture you can see horse riders preparing for (2) an attack. (3) In front
of the horse riders there is a general. The general (4) is encouraging his soldiers for the battle. The participators’
costumes (5) look like the real uniform of the time. (6) In the background there is a vast field, (7) the field of
Borodino. The battle reconstruction (8) took place in early September. So, the field is covered with yellow grass.
There are few bushes (9) behind the backs of the soldiers.
I keep this photo in my album because this reconstruction makes me remember about some important pages
in Russian history. I like different reconstructions because they make me feel as part of my country’s history. I
showed this picture to my foreign friend because I wanted him to know more about my country.

4)
 where and when the photo was taken:
In the year of 2012 my parents and I participated in the historical reconstruction of the battle at Borodino. I
took a lot of pictures there.
 what/who is in the photo:
In the picture you can see horse riders preparing for an attack.
 what is happening:
In front of the horse riders there is a general. The general is encouraging his soldiers for the battle.
 why you keep the photo in your album:
I keep this photo in my album because this reconstruction makes me remember about some important pages
in Russian history. I like different reconstructions because they make me feel as part of my country’s history.
 why you decided to show the picture to your friend:
I showed this picture to my foreign friend because I wanted him to know more about my country.
Lesson 7. Project lesson
Рекомендации по проведению данного урока находятся в разделах 4 «Формирование ИКТкрмпетентности» и 5 «Организация проектной деятельности».
Lesson 8. Test yourself
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект – формирование стремления к самосовершенствованию в образовательной
области «Иностранный язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание
возможностей самореализации средствами иностранного языка;
социокультурный аспект – знакомство с фактами из истории США (the Great Depression), устройством
политической системы Новой Зеландии;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение рационально планировать свой учебный труд, навыки познавательной рефлексии
как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, извлекать
информацию на разных уровнях в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
коммуникативные – умение планировать своё речевое и неречевое поведение; владение языковыми
средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные
языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): воспринимать на слух небольшие тексты, построенные на
изученном речевом материале с целью полного понимания содержания, читать текст с целью полного
понимания содержания, использовать в речи ЛЕ в соответствии с коммуникативной задачей, писать
сочинение в рамках изучаемой тематики и заданного объёма, умение строить тематическое
монологическое высказывание (описание), используя фотографию и план, строить тематическое
монологическое высказывание с элементами рассуждения (сравнение двух фотографий);
сопутствующие задачи: выполнять задания в тестовых форматах.
Речевой материал: ранее изученные материалы по заданной теме.
Ход урока
Задание на аудирование проводится в начале урока, затем учащиеся переходят к выполнению
оставшихся заданий в индивидуальном режиме. Задание на говорение проводится в течение урока. Задание
из раздела «Письмо» учащиеся выполняют дома.
I. LISTENING COMPREHENSION (8 минут). Вид задания – matching (установление соответствий). Цель –
проверка умения аудировать с полным пониманием содержания. Учащиеся слушают текст дважды. Перед
первым прослушиванием текста учащиеся знакомятся с высказываниями 1–7. Запись звучит первый раз.
Учащиеся записывают в таблице номер задания, соответствующий одному из дикторов от A до F. Во время
повторного прослушивания учащиеся проверяют выполнение задания.
За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл.
Текст для аудирования (подчёркнутые предложения в тексте показывают, на чём основывается
правильный ответ):
Speaker A: Many people think that a monarchy is something old-fashioned but most monarchies, think
about Norway, Sweden, Denmark, the Netherlands, Luxembourg all belong to the richest states in the world. With a
strong state and where many freedoms are granted by the Constitution. So the paradox is that these monarchies, with

a non-democratically elected head of state, are often the most democratic states in the world.
Speaker B: The majority of the American people would not welcome a monarchy either as an absolute or
even a constitutional monarchy as we were raised to believe in electing a person to lead us. I do think it is too bad
that we could not have an elected leader to run the country. The same would be nice with other countries where the
monarchy has been abolished. Keep the elected leaders and let the royal families act as ambassadors.
Speaker C: I think that the Queen of England has acted as a fantastic bridge between the governments that
come and go. I would say that having someone in that position, in the USA, that could act as a bridge would be
great. In the USA we have a different administration every 4–8 years, and it would be great to have a specific
person/family that does not change so often.
Speaker D: Well, royals always fascinate people. I like their connection with history, their bloodlines and
relationships etc. You can abolish a monarchy but the royals will not cease to exist. They will continue to get
married and have children. They will provide us with pictures and articles. They will continue to live in their
respective countries (but not in castles anymore), and people can, if they want to, still treat them like kings and
queens and read articles about them with great interest.
Speaker E: The costs of having a monarchy are very high. Typically monarchs and their family receive huge
amounts of money from the state to maintain their lifestyles, with servants, expensive holidays and hobbies. The
state also spends a lot of money on maintaining their palaces and other royal residences, which are rarely available
to the public who support them through their taxes.
Speaker F: I like that we have a Royal Family, and that they are apart from politics. But living in a
constitutional monarchy I am happy that we have our own elected leaders and the tradition - the continued link to
the past, in the shape of a royal family. To me, a royal family in a country with democratically elected leaders makes
up a sort of point that unites people. The monarch cannot be equally replaced by a president.
Ключи: A – 7; B – 5; C – 1; D – 2; E – 3; F – 4.
Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
7
6
5–4
3 и менее
Отметка
5
4
3
2
II. READING COMPREHENSION (14 минут). Вид задания – matching (установление соответствий). Цель –
данное задание проверяет уровень развития умения читать с целью полного понимания содержания. За
каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл.
Ключи: A – 7; B – 2; C – 6; D – 3; E – 1; F – 4.
Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
7
6
5–4
3 и менее
Отметка
5
4
3
2
III. USE OF ENGLISH (13 минут)
1. Вид задания – multiple choice (множественный выбор). Цель – проверка уровня сформированности
лексических и грамматических навыков. За каждый правильный ответ учащиеся получают 1 балл.
Ключи: 1) – b; 2) – a; 3) – c; – 4) – d; 5) – b; 6) – b; 7) – c; 8) – a; 9) – d; 10) – c; 11) – a; 12) – c; 13) – b;
14) – c.
Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
14–13
12–11
10–8
7 и менее
Отметка
5
4
3
2
IV. SPEAKING. Данное задание выполняется в течение урока каждым учащимся.
1. Вид задания – oral report (устное сообщение). Цель – проверить умение строить тематическое
монологическое высказывание (описание), используя фотографию и план по заданной ситуации в рамках
пройденной темы.
2. Вид задания – oral report (устное сообщение). Цель – проверить умение строить тематическое
монологическое высказывание с элементами рассуждения (сравнение двух фотографий) по заданной
ситуации в рамках пройденной темы.
V. WRITING (30 минут). Вид задания – essay writing (письменное высказывание). Цель – проверка умения
написать сочинение по заданной ситуации на основе пройденного материала.
VI. SELF-ASSESSMENT. Раздел находится в рабочей тетради и выполняется после урока “Exam
preparation”.

Exam preparation lesson (материал в рабочей тетради)
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект – формирование стремления к самосовершенствованию в образовательной
области «Иностранный язык»; развитие собственной речевой культуры в целом; осознание
возможностей самореализации средствами иностранного языка;
социокультурный аспект – знакомство с биографией Авраама Линкольна, традицией маршей за
гражданские права в Алабаме;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение рационально планировать свой учебный труд; развитие навыков познавательной
рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов; умение самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном тексте, извлекать информацию на
разных уровнях понимания в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
коммуникативные – умение планировать своё речевое и неречевое поведение; овладение языковыми
средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные
языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): читать публицистический текст с целью полного
понимания содержания; читать короткие тексты с адекватным произношением, соблюдением
правильного ударения в словах и фразах и соблюдением правильной интонации в различных типах
предложений, использовать в речи ЛЕ в соответствии с коммуникативной задачей; вести условный
диалог-расспрос (задавать вопросы); умение строить тематическое монологическое высказывание
(описание), используя фотографию и план, строить тематическое монологическое высказывание с
элементами рассуждения (сравнение двух фотографий); писать письмо личного характера в рамках
изучаемой тематики и заданного объёма;
сопутствующая задача: выполнять задания в тестовых форматах.
Речевой материал: ранее изученные материалы по заданной теме.
Ход урока
Учащиеся выполняют задания в индивидуальном режиме. Задание на говорение проводится в течение
урока. Задание из раздела «Письмо» учащиеся выполняют дома.
I. READING COMPREHENSION (15 минут). Вид задания – multiple choice (множественный выбор). Цель –
проверка уровня развития умения читать с целью полного понимания содержания. За каждый правильный
ответ учащийся получает 1 балл.
Ключи: 1. – 1); 2. – 3); 3. – 2); 4. – 3); 5. – 1); 6. – 4); 7. – 1).
Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
7
6-5
4
3 и менее
Отметка
5
4
3
2
II. USE OF ENGLISH (15 минут).
1. Вид задания – key-word transformation (трансформация). Цель – контроль грамматических
навыков. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Ключи: 1. was working; 2. had become; 3. had been living; 4. were; 5. volunteering; 6. me; 7. was hired; 8.
being.
2. Вид задания – multiple choice (множественный выбор). Цель – контроль грамматических навыков.
За каждый правильный ответ – 1 балл.
Ключи: 9. Unless; 10. that; 11. taxes; 12. implements; 13. on; 14. prejudice; 15. authorities.
Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
15–14
13–12
11–8
7 и менее
Отметка
5
4
3
2
III. SPEAKING. Данное задание проверяется в течение урока.
1. Вид задания – reading aloud (чтение вслух). Цель – проверить владение техникой чтения (умение
читать короткие тексты с адекватным произношением, соблюдением правильного ударения в словах и
фразах и соблюдением правильной интонации в различных типах предложений);
2. Вид задания – role play (ролевая игра). Цель – контроль умения учащихся вести условный диалограсспрос (задавать вопросы) с опорой на вербальную ситуацию.
3. Вид задания – oral report (устное сообщение). Цель – проверить умение строить тематическое
монологическое высказывание (описание), используя фотографию и план по заданной ситуации в рамках
пройденной темы.

4. Вид задания – oral report (устное сообщение). Цель – проверить умение строить тематическое
монологическое высказывание с элементами рассуждения (сравнение двух фотографий) по заданной
ситуации в рамках пройденной темы.
IV. WRITING (20 минут). Вид задания – letter writing (написание письма). Цель – проверка умения написать
письмо по заданной теме на основе пройденного материала.

UNIT 6. ART MATTERS!
Lesson 1. What is art for you?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – формирование представления об эстетических идеалах и ценностях,
эстетического отношение к миру, уважительного отношения к мировым культурным и художественным
ценностям;
социокультурный аспект ИК – знакомство с высказываниями англоязычных подростков о том, что для
них является искусством, с понятиями (old masters, kitsch, abstract art), историческими архитектурными
памятниками (the Roman Coliseum, the pyramids of Egypt), одним из примеров современного
архитектурного искусства (the Gherkin, London), отрывком из произведения Endless Night by A. Christie,
картиной известной русской художницы З. Серебряковой «За завтраком» (At Breakfast);
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные умения – умения самонаблюдения и самоконтроля;
познавательные умения – умение извлекать информацию на разных уровнях понимания в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей; умения работать с информацией: осуществлять поиск,
выделять и обобщать нужную информацию, критически оценивать получаемую информацию,
определять тему текста; умение использовать грамматический справочник, словарь и
лингвострановедческий справочник; умение осуществлять логические действия сравнения, анализа,
синтеза, классификации, устанавливать причинно-следственные связи; умение определять значение слов
по аналогии с родным языком и по контексту;
коммуникативные умения – умение излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые
средства с опорой на план;
предметные результаты (учебный аспект ИК): распознавать и употреблять в речи новые ЛЕ;
сопутствующие задачи: читать с целью понимания основного содержания, с полным пониманием и с
целью извлечения конкретной информации; распознавать и употреблять в речи ранее изученные
грамматические явления; совершенствовать произносительные навыки; делать выборочный перевод;
строить монологическое высказывание с использованием основного коммуникативного типа речи –
рассуждения с опорой на предложенный план; выполнять задания в тестовых форматах (matching,
multiple choice).
Речевой материал:
продуктивный: лексический – aesthetic, apart from, applied, an artist, a canvas, (a) composition, to concern, to
convey, decisive, to label, to move, primarily, sense (to make ~), visual (art);
рецептивный: лексический – to apply;
грамматический – для повторения: модальные глаголы can, may, might и must.
Ход урока
Рекомендуется начать урок с работы с заставкой к данному циклу.
1.1) На основе трёх письменно зафиксированных высказываний британских и американских
подростков происходит предъявление новых ЛЕ. Чтение текстов осуществляется под фонограмму, что
способствует формированию произносительных навыков новых ЛЕ и совершенствованию
произносительных навыков в целом. Работа с текстами может быть организована в двух вариантах.
Вариант 1: учащиеся читают тексты и одновременно обращаются к списку новых слов в разделе
“New words and word combinations” и к словам с пояснениями под рубрикой “Mind!”, затем отвечают на
вопрос.
Вариант 2: учащиеся сначала знакомятся с новыми ЛЕ, а затем читают тексты и отвечают на вопрос.
Ключи: 1. – A; 2. – B; 3. – C; 4. – extra.
1.3) Упражнение состоит из двух заданий. Первое задание направлено на дальнейшую автоматизацию
лексических навыков. Обучающиеся трансформируют предложения или замещают в предложениях одни ЛЕ
на другие, данные в скобках. Выполняя второе задание, обучающиеся ещё раз обращаются к текстам и
высказывают свои предположения относительно того, кто из подростков мог бы использовать в своих
высказываниях предложения, полученные в результате трансформации.
Ключи: 1. I have mixed feelings concerning performing arts. 2. A work of applied art may also be a work of
art. 3. Old masters’ canvases may evoke deep and bright emotions. 4. Anything can be labelled (as) art today. 5.
I’ve got a few works of applied art in my home. 6. Art is something that is created primarily for aesthetic purposes.
7. I’m very much interested in the composition of a picture. 8. I can’t but wonder how one work of art can move
your heart while another one does not touch emotions. 9. Apart from this, art for me is something that stands out,
something that draws my attention. 10. Most of all I like works of art that convey emotions and thoughts. 11. For me
the decisive factor is that any piece makes sense.

2. Упражнение направлено на дальнейшую автоматизацию лексических навыков и предполагает
выбор подходящей по смыслу ЛЕ из двух предложенных.
Ключи: (1) primarily; (2) art forms; (3) work of art; (4) Apart from; (5) canvases; (6) applied; (7) label; (8)
aesthetic; (9) conveys; (10) (art forms/artworks); (11) touch; (12) taste; (13) labelled; (14) moved; (15) Concerning.
4. Упражнение направлено на совершенствование грамматических навыков.
4.1) Ключи:
Some art forms might not be in our taste, they might not be something we would like to have in our homes
but we can still respect them as original creations and art works. – Некоторые произведения искусства могут и не
соответствовать нашему вкусу, они вполне могут представлять собой нечто, что нам не хотелось бы иметь в
своём доме, но мы, тем не менее, можем относиться к ним с уважением как к оригинальным творениям и
предметам искусства.
For me, art is anything that is beautiful: it can be a contemporary statue or an old master’s canvas. – Для
меня искусство – это всё, что выглядит красиво; это может быть и современная скульптура, и полотно
художника – представителя «старой школы».
It really is amazing the way one piece of music, a painting or a statue can touch your emotions while another
one may be fine for others but doesn’t touch your heart and soul. – Поистине удивительно то, как какое-либо
музыкальное произведение, картина или скульптура могут тронуть твои чувства, в то время как что-нибудь
ещё может понравиться другим и оставить тебя совершенно равнодушным (не тронуть ни сердце, ни душу).
Apart from this, art for me is something that stands out and attracts my attention personally: there might be
something about the design, the colours, the composition or the story it tells you. – Кроме этого, искусство для
меня – это что-то выдающееся, что привлекает только моё внимание: это может быть что-то, связанное с
дизайном, цветом, композицией или с историей, которая заключена в этом произведении.
It must be due to the fact that my experience concerning performing arts is limited. – Это происходит,
должно быть, из-за того, что у меня мало опыта, касающегося таких видов искусства, как театр, музыка,
танец.
4.2) Учащиеся распознают в тексте и употребляют в речи изученные ранее модальные глаголы can,
may, might и must, которые передают различное отношение говорящего к действию.
Ключи: 1. In any book about art it is written that not all abstract-style pictures can/may/might be artworks.
2. Some artworks can/may/might not be in your taste but you must still respect them. 3. Not all museums in the
world can/may/might be worth visiting. 4. When I look at pictures (which) I do not understand I think they must
belong to abstract art. 5. Pictures which tell primitive stories cannot be (called) works of art. 6. A painting that
many people do not consider as such cannot be called an artwork. 7. Classical music is not popular today.
Tomorrow the situation may/can change. 8. This must be a Russian artist’s canvas: I’ve seen it in the Russian
Museum. 9. This can’t be a sculpture (created) by Henry Moore: I know all his sculptures well. 10) It is silly to
think that the value of an artwork may/might/can be judged by its popularity with an audience.
5. Упражнение направлено на развитие умения строить простое монологическое высказывание с
использованием основного коммуникативного типа речи – рассуждения с опорой на предложенный план.
6. С этого урока в данном цикле начинается работа над проектом. Учащиеся знакомятся с
предложенными на с. 150 (урок 7) темами и выбирают ту, которая соотносится с их интересами и
возможностями. Если обучающихся не заинтересует ни один проект, они могут предложить свой вариант.
Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1; 2; книга для чтения, упр. 1.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: (1) art forms; (2) canvas; (3) piece; (4) art; (5) visual; (6) convey; (7)
pieces of music; (8) labelled; (9 artworks; (10) primarily; (11) aesthetic; (12) leave; (13) sense; (14) Apart from.
Ключи к упр. 2. 1) из рабочей тетради:
2.1) Предложения 3, 6, 10, 11, 12, 14, 15.
2.2) 3. They could/may be the best of Z. Serebriakova’s pictures displaying her bright talent. 6. Z.
Serebriakova must have depicted three of her four children in the picture. 10. The woman may/could to be their
maidservant. 11. The picture is labelled At Breakfast, but judging by the table setting, it can’t/couldn’t be breakfast.
12. The family could stick to the French daily routine: breakfast at 8 and lunch at 12. 14. That could be the reason
why Z. Serebriakova labelled her picture At Breakfast. 15. Thus, in the picture the children must be having lunch.
Ключи к упр. 1 из книги для чтения:
1.2) 1. гулять, прогуливаться; 2. заходить, заглядывать; 3 (быть) при деньгах; 4. стоить целое
состояние; 5. обороняться, защищаться; 6. диван, софа; 7. высокомерный; 8. бесстрастное, каменное лицо
(как у игрока в покер).
1.3) 1.– f; 2. – g; 3. – a; 4. – b; 5. – h; 6. – c; 7. – d; 8. – e.
1.4) 1) – d); 2) – a); 3) – b); 4) – b); 5) – a); 6) – b); 7) – c).
Lesson 2. What are museums for?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – формирование у обучающихся представления о культурном достоянии
англоязычных стран, уважительного отношения к мировым культурным ценностям в области

изобразительного искусства англоязычных стран и родной страны; воспитание готовности и потребности
в посещении музеев, художественных галерей для приобщения к мировой и отечественной культуре;
социокультурный аспект ИК – знакомство с высказываниями британских и американских подростков об
их отношении к посещению музеев и художественных галерей; знакомство с известными художниками и
их произведениями (E. Hicks, Van Gogh, F. Kahlo, G. O’Keefe, J. Pollock, A. Warhol), историей создания
императорского фарфорового «Сервиза с Зелёной лягушкой» (The Green Frog Service) знаменитым
английским мастером-керамистом Джозайей Веджвудом (J. Wedgwood), понятиями naïve art и art
nouveau, некоторыми сведениями о Государственном музее Эрмитаж (the State Hermitage Museum) и
знаменитой коллекции Карла Фаберже (the Fabergé Eggs);
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные умения – умения самонаблюдения и самоконтроля;
познавательные умения – умения извлекать информацию на разных уровнях понимания в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей; использовать грамматический справочник, словарь и
лингвострановедческий справочник; осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза,
классификации, устанавливать причинно-следственные связи и хронологическую последовательность;
коммуникативные умения – умения планировать своё речевое поведение, излагать ясно, логично и точно
свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; умение работать в группе;
предметные результаты (учебный аспект ИК): распознавать и употреблять в речи новые ЛЕ;
сопутствующие задачи: читать с целью понимания основного содержания, с полным пониманием и с
целью извлечения конкретной информации; аудировать с полным пониманием и с целью извлечения
конкретной информации; распознавать и употреблять ранее изученные грамматические явления,
совершенствовать произносительные навыки и навыки чтения вслух, использовать выборочный перевод;
строить простое монологическое высказывание с опорой на план; выполнять задания в тестовых
форматах (key-word transformations, true/false/not stated).
Речевой материал:
продуктивный: лексический – a display, perspective, precious, temporary, watercolour(s), a watercolour,
weird;
рецептивный: лексический – a brush, a medium (media/mediums), porcelain, a stroke, a surface, (a) texture,
(a) treasure;
грамматический – для повторения: союз whether … or.
Ход урока
1.1) Учащиеся читают под фонограмму высказывания британских и американских подростков об их
отношении к посещению музеев и картинных галерей. В высказываниях предъявляются новые ЛЕ. После
прочтения письменно зафиксированных высказываний учащиеся отвечают на вопрос, который помогает им
сконцентрироваться на основном содержании текста. Работа с текстами может быть организована в двух
вариантах (см. урок 1, упр. 1.1).
1.2) Учащиеся просматривают тексты с целью поиска запрашиваемой информации. Стратегия чтения
не указана, поэтому учащимся следует самостоятельно её определить.
1.3) Учащиеся слушают высказывание Маргарет с целью извлечения конкретной информации и
отвечают на вопрос What museums does Margaret want to visit in St Petersburg? Затем они ещё раз слушают
текст и отвечают на вопрос о причинах, по которым Маргарет хочет посетить именно эти музеи.
Текст для аудирования:
I think that jewellery design is also a form of art. I would think that most jewellery is simply aesthetic
without rising to the level of art. It can be like admiring a picture frame rather than the picture. But some things are
crafted in such a way, with such care and most importantly, with such feeling behind them that they could be
considered art. So it depends on the piece. I absolutely love Fabergé Eggs, and my favorite is the Coronation Egg,
the most famous and celebrated of Carl Faberge’s creations. It was made to honour the Russian Tsar Nicholas II and
his wife, Alexandra Fyodorovna’s coronation ceremony. The incredible skill it took to create these works of art has
fascinated me for as long as I can remember first learning of the Fabergé Eggs. I have a deep interest in Russian
history. My dream is one day to visit Russia and to tour the Hermitage Museum. Although, the closest I’ll get to see
a Fabergé at the Hermitage Museum is a replica in the gift shop. Fabergé Eggs are not part of the Collection at the
Hermitage. However, in November 2013 at the Shuvalov Palace a new Fabergé Museum opened. It is one of the
newest museums in St Petersburg. They say it holds a fabulous collection, including the largest collection
of Fabergé eggs to be found anywhere in the world – even in Russia. It is not only the exhibition of the legendary
Russian jeweler but also of his contemporaries and their works from precious and semi-precious stones. I think I’ll
take an individual guided tour to learn as much as possible about the collection.
Ключи: Ответами на вопросы являются подчёркнутые предложения.
2. 1) 2) Упражнение направлено на автоматизацию лексических навыков, а также на
совершенствование техники чтения. Учащиеся самостоятельно выполняют упражнение в письменной
форме, затем читают текст упражнения вслух и объясняют свой выбор.
Ключи: (1) medium; (2) textures; (3) applied; (4) surface; (5) visual; (6) paintbrush; (7) watercolors; (8)

paintings; (9) collect; (10) permanent.
3. Учащиеся распознают в тексте и употребляют изученный ранее союз whether … or.
3. 1) Ключи:
But whether I like it or whether I don’t, it is still worth seeing. – Нравится это мне или не нравится, это
(абстрактные картины) всё равно нужно смотреть.
Whether you agree with me or not, but visiting such museums and galleries is a waste of time. – Согласны
вы со мной или нет, но посещение подобных музеев является пустой тратой времени.
I’m sure that anyone who takes time whether for history or for art is taking time to enrich their lives and
broaden their cultural experience. – Я уверена в том, что те люди, которые тратят своё время на изучение
истории или искусства, на самом деле тратят его на то, чтобы сделать свою жизнь богаче и расширить свой
кругозор.
3.2) Учащиеся составляют предложения с союзом whether …. or. Упражнение может быть выполнено
в двух вариантах.
Вариант 1: учащиеся самостоятельно выполняют упражнение в письменной форме, затем читают
составленные предложения и объясняют, почему они составили предложение с союзом whether … or так, а
не иначе.
Вариант 2: учащиеся по очереди составляют предложения, дают пояснения, и в том случае, если
предложение составлено правильно, все обучающиеся записывают предложенный вариант.
Ключи: 1) It’s important for me whether an artwork has a practical use or not. It’s important for me whether
an artwork has a practical use or it doesn’t. 2) Whether or not you like it, it is considered to be a work of art. 3)
Whether you go to this museum or that one, you’ll enjoy it/(either of them). 4) You will like the whole collection,
whether you like new art forms or not/or you don’t. 5) Whether you buy this picture or you don’t/or not it is
considered to be a work of art. Whether you buy this picture or that one, your mum will be happy/it will beautify
your house. 6) Whether you draw a picture or make a poster, your mum will be happy/it will beautify your house. 7)
Whether you like it or you don’t/ or not, it is considered to be a work of art.
4. Упражнение направлено на развитие умения строить простое монологическое высказывание с
опорой на предложенный план (коммуникативный тип речи – рассуждение). При выполнении задания
учащиеся должны строить свои высказывания с учётом всех пунктов плана.
5. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1; 2; книга для чтения, упр. 2. Учащиеся продолжают
работу над проектом: определившись с темой, они начинают поиск подходящего материала в разных
источниках, включая интернет-ресурсы.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: 1) treasures; 2) applied; 3) mediums; 4) art forms; 5) precious; 6)
temporary; 7) on; 8) moved; 9) conveyed; 10) composition; 11) contrast; 12) texture; 13) visually; 14) piece; 15)
effect; 16) surfaces.
Ключи к упр. 2 из рабочей тетради:1. had produced; 2. were left; 3. client’s; 4. be repeated; 5. built; 6.
was constructed; 7. its; 8. came; 9. included; 10. itself; 11. to remind.
Ключи к упр. 2 из книги для чтения:
2.2) immutable – неизменный, постоянный; conventional – обычный, традиционный, общепринятый; to
mortify – унижать, обижать; to abandon – отказываться, оставлять; to crave – страстно желать, жаждать;
2.3) 3, 2, 1, 5, 8, 4, 6, 7.
2.4) 1. – N/s; 2. – T; 3. – F; 4. –T; 5. – N/s; 6. – F; 7. - N/s; 8. – T; 9. – T; 10. – T.
Lesson 3. Museums and their highlights
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – формирование представления о культурном достоянии англоязычных
стран и воспитание уважительного отношения к нему; воспитание чувства гордости за достижения и
успехи своей страны в области изобразительного искусства, формирование у учащихся осознания
значительности вклада России в мировую культуру (на примере музеев, галерей, выдающихся
живописцев); формирование потребности и способности рассказывать о культурном наследии нашей
страны своим зарубежным сверстникам;
социокультурный аспект ИК – знакомство со всемирно известными музеями и галереями (the Russian
Museum in St. Petersburg, the State Tretyakov Gallery in Moscow, Moscow City Museum, the Old English
Court (музей «Старый Английский двор») in Moscow, the Tate (collection) – Tate Britain and Tate Modern,
the Royal Academy of Arts in London, the National Gallery of Art and its Art Sculpture Garden in Washington,
DC, Hillwood Estate (the USA); знакомство с некоторыми фактами из жизни основателя Третьяковской
галереи Павла Третьякова, великими художниками Leonardo da Vinci, Michelangelo, the Pre-Raphaelites,
W. Turner и его современниками, понятиями the Renaissance, avant-garde, cubism, installation art,
assemblages, некоторыми произведениями искусства великих русских художников из коллекции
Государственной Третьяковской галереи (V. Surikov, V. Borovikovsky, V. Vereshchagin, I. Kramskoy, M.
Vrubel, M. Chagall, etc.);

метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные умения – умения самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность, использовать различные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности;
познавательные умения – умение извлекать информацию на разных уровнях понимания в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей; умение работать с информацией, представленной в виде файла
с фактами и в виде ссылок; устанавливать причинно-следственные связи; определять значение слов по
аналогии с родным языком, с помощью синонимов и словообразовательных элементов; умение
фиксировать содержание сообщений; использовать грамматический справочник, словарь,
лингвострановедческий справочник и интернет-ресурсы;
коммуникативные умения – умение излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые
средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): читать с целью извлечения конкретной информации и с
полным пониманием, понимать внутреннюю организацию текста;
сопутствующие задачи: распознавать и использовать в речи ранее изученные грамматические явления;
строить монологическое высказывание с опорой на неполный речевой образец, иллюстрации, а также с
опорой на собственные знания и опыт.
Речевой материал:
рецептивный: лексический – языковой материал уроков 1 и 2;
грамматический – для повторения: притяжательный падеж имён существительных –Possessive Case of
nouns и видо-временные формы Past Simple Active/Passive, Present/Past Perfect Active.
Ход урока
1.1) Упражнение направлено на умение читать с целью извлечения конкретной информации и
выполнять задание тестового формата multiple matching (множественное соотнесение). Учащиеся могут
выполнять это задание в двух вариантах.
Вариант 1: ученик читает вопрос и ищет ответ на этот вопрос сразу в четырёх текстах и пишет на
строчке соответствующие буквы.
Вариант 2: ученик читает один вопрос за другим и ищет ответы на эти вопросы сначала в тексте A,
затем в тексте B и т. д. Перед выполнением задания рекомендуется прочитать памятку «Как правильно
выполнять тестовые задания типа multiple matching».
Ключи: 1. – A, B, D; 2. – B, D; 3. – A, C; 4. – A, B; 5. – A, B; 6. – A, C; 7. – B; 8. – B, C; 9. – D; 10. – A,
D; 11. – D; 12. – A, B, C, D.
2.2) Учащиеся читают вслух по одному предложению и решают, допущена ли в предложении ошибка
или нет. Если в предложении есть ошибка, то учащиеся в письменном виде исправляют ошибку. В случае
затруднений, учащиеся могут обратиться к грамматическому справочнику.
Ключи: номера предложений без ошибок: 1), 4). Номера предложений c ошибками и исправлениями:
2) St Petersburg’s; 3) I. Shishkin’s, I. Kramskoy’s, V. Perov’s; 5) Gallery’s; 6) V. Surikov’s; 7) prisoner’s,
Russians’; 8) Vereshchagin’s, Russia’s, Tretyakov’s; 9) the world’s; 10) Its; 11) museum’s.
2.3) Упражнение направлено на развитие умения строить простое монологическое высказывание с
опорой на неполный речевой образец. Это упражнение также можно задать на дом для выполнения в
письменной форме. Для выполнения данного упражнения можно использовать не только слайды известных
полотен великих русских художников, предложенные на странице учебника, но также репродукции,
имеющиеся у учащихся дома, а также интернет-ресурсы.
3.1) Учащиеся знакомятся с некоторыми сведениями о музее Москвы (Moscow City Museum).
Учащиеся читают тексты с целью их полного понимания, обращаются к англо-русскому словарю, уточняют
значение и/ли произношение слов, которые вызывают у них затруднения. Они также обращаются к
лингвострановедческому справочнику, в котором дается краткая информация о музее «Старый Английский
двор» (“Old English Court”), и к списку имён (“Other names”).
3.2) Упражнение направлено на дальнейшее развитие у учащихся способности представлять на
английском языке родную культуру, в данном случае, в устной форме общения. На основе сведений о музее
и вопросов из упр. 1.1) учащиеся самостоятельно строят монологическое высказывание, которое по своему
коммуникативному типу может быть характеристикой или описанием.
4. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1; 2; книга для чтения, упр. 3.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: 1) began; 2) had been; 3) became; 4) was made; 5) spent; 6) had been
selling; 7) had confiscated; 8) bought; 9) started; 10) were decreasing; 11) laid; 12) opened/was opened; 13) had/has
become.
Ключи к упр. 3 из книги для чтения:
3.2) behave and speak in a rude and socially unacceptable way (грубый, неотёсанный).
3.3) 1. happened – occurred; interesting and unexpected – intriguing; meetings – encounters; 2. was a broadminded (person) – had “a wonderful range of mind”; behaved and spoke in a rude and socially unacceptable way –
was uncouth; 3. a well-educated person and a gentleman – a scholar; 4. to have the appearance of a sailor – be

slightly nautical; 5. to meet – to encounter; 6. was not able to articulate words distinctly – had difficulty with verbal
communication; 7. a hairdresser – a barber; 8. had a strong cockney accent – was a real cockney; 9. went mad – had
mental health problems; Bethlem psychiatric hospital – Bedlam; 10. W. Turner’s hard childhood had a negative
effect – (W. Turner) retained traits that resulted from his hard childhood; 11. living – residing; a false name – an
alias; 12. result – legacy; 14. strange habits and features of his character – quirks; hide/conceal – disguise; not
serious – light-hearted;
3.4) 1. watercolor landscape; 2. oil; 3. 1775; 4. background and education; 5. 14; 6. the Royal Academy of
Arts; 7. president; portraitist; 8. contemporary; 9. 1851; 10. the Turner Prize.
Lesson 4. Abstract art … Is it art?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК): личностные результаты (воспитательный и
социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – формирование понимания влияния социума (в частности увлечение
молодыми людьми таким видом уличного искусства, как граффити) на состояние окружающей среды и
воспитание ценностного отношения к ней; формирование толерантного отношения к чужому мнению (на
примере высказываний англоязычных сверстников об их отношении к абстрактному искусству и
граффити);
социокультурный аспект ИK – знакомство с высказываниями британских и американских подростков об
их отношении к абстрактному искусству, мнениями о том, является ли граффити видом искусства или
нет; знакомство с выдающимся русским художником К. Малевичем, а также с искусством фотографии в
США в начале ХХ века;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные умения – умения самонаблюдения, самоконтроля и самооценки в процессе
коммуникативной деятельности; умение рационально планировать свой учебный труд;
познавательные умения – умение извлекать информацию на разных уровнях понимания в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей, определять тему, прогнозировать содержание текста по
иллюстрациям и ключевым словам, использовать грамматический справочник;
коммуникативные умения – умения планировать монологическое высказывание, владеть языковыми
средствами: ясно, логично и точно излагать свою точку зрения;
предметные результаты (учебный аспект ИК): аудировать с целью понимания основного содержания и с
целью полного понимания текста;
сопутствующие задачи: соотносить содержание текста с личным опытом; строить высказывание на
основе услышанного текста; выполнять задания в тестовых форматах (matching, true/false/not stated);
догадываться о значении слов по словообразовательным элементам; умение читать с пониманием
структурно-смысловых связей текста.
Речевой материал:
рецептивный: лексический – a mural.
Ход урока
1.1) До восприятия текстов на слух учащиеся читают утверждения, перефразируют их, используя
слова в скобках.
Ключи: a) People who have been used/were used to/are used to pictures that tell stories have no idea what
story an abstract piece is telling. b) If you don’t understand abstract art it means that you might not have more than
a high school degree. c) Abstract art is in my taste because it appeals more to our feelings than to our brain. d) It
doesn’t take abstract artists much time to do their abstract pictures. e) A human needs the things to make sense. f)
Whether you like it or not, abstract artists often draw without any purpose. g) Abstract art is very likely (to be)
created for people for whom art is a profession.
1.2) Упражнение направлено на то, чтобы научить учащихся внимательно читать утверждения до
восприятия текста на слух, а также предвосхищать другие ЛЕ, которые они могут услышать в аудиотексте.
Такого рода упражнения (1.1), 2) дают учащимся возможность многократно увидеть, произнести и
написать слова и словосочетания, которые помогут им быстрее сориентироваться в аудиотексте, а значит, и
успешнее выполнить задание на развитие умения аудировать.
Ключи: a) – 1; b) – 2; c) – 3; d) – 4; e) no matching; f) – 5; g) – 7.
1.3) Упражнение представляет собой задание в тестовом формате matching (установление
соответствий).
Тексты для аудирования:
A
A lot of people don’t appreciate “abstract” art, nor do they know what it is. They might like another form of
art for intellectual or historical reasons as much as aesthetic or story telling reasons. People, who are used to pictures
that tell stories, have no idea what story a piece of abstract art is telling, so they just don't get it. For me, abstract art
is beyond my understanding.

B
Most art museums are about "high" art, which is part of an intellectual tradition. It's not about liking it, but
about understanding what it has to say. This is a way of separating the educated and upper classes from the rest of
the people. So, when you say you don’t like abstract art, you are saying that you are an ordinarily educated person,
who is likely to have not much more than a high school degree.
C
Personally, I am bored by realism in all forms. Some abstract art might not be in my taste either, but on the
whole I find it rather interesting. Whether we like it or not abstract painters are inspired by feelings and convey
nothing but feelings – happiness, horror, loneliness, love, hatred… They want nothing but to affect people’s
emotions.
D
Real artists want to make a picture look as realistic as possible. Their work can take weeks, months or even
years. What do abstract artists do? They just throw paint on a canvas. You can call it a mess, they call it art. I think
abstract painters can’t paint in the proper way. Really, anyone even a child can splash colour across canvas. Thus,
anyone can do abstract art.
E
When I read the lengthy descriptions of art critics on abstract paintings, I find it rather amusing. I believe
that we don’t need any art critic to interpret art. It really annoys me when in an art gallery people walk up to abstract
pictures trying to find natural objects in them. A human needs to make sense of things.
F
I like abstract pictures for their pleasing decorative effect. Abstract artists don’t want to make things
recognisable: they do draw things that do not exist. There is no need for abstract artists to describe objects in a
photographic way. Abstract pictures do not have any subject because abstract art doesn’t have to imitate the viewed
world. Whether you like it or not abstract painters draw without any concept.
Ключи: A – 1; B – 2; C – 3; D – 4; E – 5; F – 6; 7 – extra.
2.1) Упражнение направлено на развитие умения предвосхищать содержание аудиотекста. Учащиеся
рассматривают иллюстрации, читают список слов, о значении которых они могут догадаться по
иллюстрации и по аналогии с родным языком, и отвечают на вопрос.
2.2) До восприятия текста на слух текста диалогического характера учащиеся сначала читают
утверждения, данные в этом упражнении, что позволит им быстрее сориентироваться в тексте для
аудирования.
2.3) Упражнение имеет формат тестового задания true/false/not stated (верно/неверно/в тексте не
сказано) и направлено на развитие умения аудировать с целью полного понимания содержания. Учащиеся
слушают диалог и ставят буквы T, F или N/s к соответствующим утверждениям в упр. 2.2) во время
слушания. Утверждения даны в том порядке, в котором они в несколько изменённом виде встречаются в
диалоге.
Текст для аудирования:
K: What do you think of graffiti, Jason? Is it art or vandalism? Most people who I asked said that graffiti could be
considered art if it is in the right place.
J: Yes, if graffiti is done where it is not wanted or appropriate, then it is vandalism. On the other hand, there are
places where people have painted murals based on graffiti rather to beautify than destroy.
K: But the chosen canvas is a wall, a train or a bus… In the school I go to graffiti is everywhere you look – over the
walls, on most of the school's tables and desks. I think the police should put their names on a police record.
J: Most young people who cover walls with graffiti are really good artists, so people should encourage them and not
arrest them.
K: But vandals should realize they are making people in their community live in a dump!
J: I agree. Sometimes graffiti can be rather shocking and offensive. However, to me, graffiti seems to have a lot of
cultural value. In one of the schools in my district, there is a mural done by a student in a “graffiti style”. There
was a lot of disagreement over whether he should be allowed to paint the mural or not. Finally, with the help of
an art teacher, it was approved.
K: What are you talking about? Don’t you know every year 7 million pounds is spent on cleaning graffiti off
buildings such as hospitals and schools? Transport companies spend another 6 million pounds on cleaning
graffiti off trains and buses!
J: There is something in what you say but on the other hand young people should be given a chance to show their
art to the world and get noticed.
K: You don’t understand. Graffiti spoils the environment.
J: Let’s look at the graffiti problem from another point of view. Graffiti often keeps people away from other more
serious crime. And I’m happy that in some cities kids are taught graffiti to stop street crime.
K: I’ve heard that graffiti tools, such as spray paints, aerosol cans and marker pens could be banned to children
under 18. Some aerosols are already banned for children under 16.
J: A complete ban would mean that people under 18 wouldn’t be able to buy any of these items without an adult
present. The point is that a lot of children use spray paints for other reasons like spraying their bikes or model
airplanes! I think that if you gave the artists a place to practice their art, everyone would be happier. It works
where I live! When I walk past a wall with some graffiti on, I always look to see if there is anything new.
K: When I walk past any, I only think about cleaning a new ‘work of art’ off the wall.
Ключи: 1) – T; 2) – T; 3) – T; 4) – F; 5) – T; 6) – N/s; 7) – T; 8) – T; 9 – T; 10) – F.
3. Учащиеся строят высказывания, опираясь на информацию, которую они почерпнули из упр. 2, а
также опираясь на свой личный опыт. В воспитательных целях следует напомнить детям, что у граффити

как уличного искусства есть две стороны. Одни считают, что искусство расписывания стен не несет никакой
угрозы обществу и его культурным ценностям, другие приравнивают его к вандализму и воспринимают его
как угрозу экологическому пространству человека и обществу в целом.
4. Учащиеся отвечают на вопрос, опираясь на информацию, которую они почерпнули из упражнения
1.
5. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1; книга для чтения, упр. 4.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: 1) masterpieces; 2) revealed; 3) aesthetic; 4) visual; 5) Labelling; 6)
pieces; 7) removed; 8) strokes; 9) canvas; 10) art; 11) landscapes; 12) temporary; 13) painters; 14) work of art.
Ключи к упр. 4 из книги для чтения:
4.2).
Word
perceive (v) воспринимать;
percept (n) ощущение
obsess (v) завладевать умом;
преследовать, мучить (об идее,
страхе)
modern (а)
violence (n)
common (a) place (n)
human (a)
exploit (v) разрабатывать;
использовать
immeasurable (а) безмерный
exist (v)
art (n)

Word from the story
perception (n)
obsession (n)
modernity (n)
violate (v)
commonplace (n)
dehumanize (v)
unexploited (a)
immeasurably (adv)
existence (n)
artlessness (n)

Translation
восприятие, осознание, понимание,
ощущение
навязчивая идея
современность
нарушать, разрушать
общее место, банальность
дегуманизировать, делать грубым
неиспользованный. неразработанный,
неизведанный
безмерно
существование
безыскусность, простота

4.3) a)– 8; b) – 3; c) – 5; d) – 4; e) –7; f) - 6; g) – 2; h) – 1.
4.4) a) 1. environment; 2. the public; 3. style and method; 4. was perceived; 5. to portray; 6. – extra; 7. they,
themselves.
4.4) b) A – 1; B – 3; C – 5; D – 4; E – 2; F – 7; 6. – extra.
Project preparation lesson
Рекомендации по проведению этого урока находятся в разделах 4 «Формирование ИКТкомпетентности» и 5 «Организация проектной деятельности».
Lesson 5. Do we need the arts in school?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – формирование понимания важности занятий искусством в учебном
процессе, интереса к занятиям художественным творчеством и стремления выразить себя в различных
видах творческой деятельности; формирование навыков сотрудничества со сверстниками в
образовательной деятельности; формирование уважительного отношения к мнению других людей;
социокультурный аспект ИК – знакомство с высказываниями англоязычных подростков об их
отношении к занятиям разными видами искусства в школе и их влиянии на повседневную жизнь;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные умения – умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности, использовать все ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; умения самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
познавательные умения – умения извлекать информацию на разных уровнях понимания; умения
работать с текстом: выделять основную мысль, извлекать социокультурную информацию; осуществлять
логические действия сравнения, анализа, синтеза, классификации, установление причинно-следственных
связей, построения рассуждений; умение пользоваться словарем и современными ИКТ;
коммуникативные умения – умение планировать своё речевое поведение, ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства.
предметные результаты (учебный аспект ИК): писать сочинение с элементами рассуждения в рамках
изучаемой тематики заданного объёма (for-and-against essay) в соответствии с правилами, касающимися
письменного высказывания такого типа; развитие умения организовывать письменный текст,
анализировать и редактировать письменные работы;
сопутствующие задачи: читать с целью полного понимания содержания и с целью извлечения
конкретной информации; выполнять задания в тестовых форматах (for-and-against essay, matching).
Речевой материал: лексико-грамматический материал предыдущих уроков; фразовые глаголы с глаголом

to keep (to keep sth up, to keep at sth/sb, to keep sb at sth, to keep sb/sth down, to keep sb from (doing) sth, to
keep sb off/away from sth, to keep (on) doing sth).
Ход урока
1.1) Обучающиеся внимательно читают сочинение с элементами рассуждения на тему “Do we need the
arts in school?” Для того чтобы найти два похожих по значению предложения, учащиеся выбирают
соответствующую стратегию чтения – чтение с полным пониманием. Учащимся должен быть понятен
смысл каждого предложения, поэтому в том случае, если им в тексте встретится слово, значение которого
они забыли или не знают, они могут обратиться к словарю. Возможны два варианта выполнения данного
упражнения.
Вариант 1: обучающиеся читают текст вступления про себя и выписывают или отмечают
предложение, которое имеет схожий смысл с предыдущим предложением. Затем учащиеся по очереди
читают свои варианты, обсуждают их и делают выбор.
Вариант 2: учащиеся вслух по очереди читают текст и по ходу чтения определяют два похожих по
смыслу предложения.
Ключи: последнее предложение – I believe that when art is neglected, we lose what it can do for us, young
people, our education and our lives on the whole.
1.2) Учащиеся просматривают предложения, в каждом из которых выражена основная мысль (main
idea sentences) предполагаемых параграфов будущего сочинения. Затем они выбирают два предложения для
параграфов, в которых будут перечислены аргументы за, и одно предложение, которое они смогут
использовать в качестве вступительного к параграфу с аргументами против. В обоих случаях обучающиеся
должны аргументировать свой выбор.
1.3) Обучающиеся читают про себя и отмечают в тексте аргументы за и аргументы против. Затем
вслух по очереди они читают аргументы за, затем аргументы против и объясняют свой выбор.
2. Упражнение направлено на формирование навыков распознавания и употребления фразовых
глаголов.
2.1) Перевод указанных предложений может быть сделан устно или письменно.
Ключи: 1. Изобразительное искусство, музыка и театр помогают привлечь учащихся к занятиям в
школе и уберечь их от опасностей (которые могут подстерегать их на улице/ вне школы.) Фразовый глагол –
to keep sb from doing sth. 2. Когда учащиеся вовлечены в занятия искусством (в программы по искусству),
они заняты конструктивными и значимыми делами, которые удерживают их от улиц, таящих в себе
опасность. Фразовый глагол – to keep sb off mth.
2.2) Упражнение находится в рабочей тетради и может сначала быть выполнено устно в классе, а
затем письменно – дома.
Ключи: 1) The art programmes in schools are becoming more expensive for the government to keep them
up. 2) The public should keep at the government to protect the school art programmes. 3) The government needs to
keep the prices charged to parents down. 4) Children’s participation in art programmes may keep them from turning
to street crime. 5) Art lessons are aimed at keeping young people off street crime. 6) Children must keep on having
art lessons in school because art lessons keep students doing something constructive and meaningful.
2.3) Учащиеся пишут заключение к своему сочинению с элементами рассуждения, стараясь при этом
использовать фразовые глаголы. Для написания заключительной части рекомендуется обратиться к упр. 3 и
из предложенных вводных слов (linking words) выбрать те, которые обычно используются для
заключительной части, например: As a result, In conclusion, To sum it up, All in all, Consequently.
3. Учащиеся самостоятельно пишут сочинение на указанную тему на основе выполненных упр. 1.1)–
3). Обучающимся с более высоким уровнем подготовки рекомендуется самостоятельно написать
вступительную часть, взяв за основу вариант, предложенный в упр. 1.1). Обучающиеся с невысоким
уровнем подготовки могут воспользоваться готовым текстом или сократить его, убрав из двух схожих по
смыслу предложений не последнее (более короткое), а предпоследнее (более длинное). В упражнении
учащимся предлагаются различные вводные слова. Прежде чем приступить к написанию сочинения,
учащимся следует выбрать только те слова, которые потребуются для перечисления аргументов за и против
в основной части сочинения. Например: In my opinion, To start with, Firstly, In addition, Secondly, Furthermore,
What is more.
После того как учащиеся напишут сочинения, им следует их проверить. Сначала они могут сами
проверить свои сочинения, что позволит развить у них такие важные регулятивные умения, как умения
самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. Затем они могут обменяться своими письменными работами
и осуществить взаимопроверку.
4. В качестве домашнего задания учащимся предлагается написать сочинение на тему “Do we need the
arts in school?” Для выполнения задания учащиеся могут воспользоваться материалами данного урока, а
также интернет-ресурсами. Учащимся следует напомнить о том, что в сочинении они должны выразить своё
собственное мнение и привести примеры из личного опыта.

Lesson 6. What museum is worth visiting?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – формирование уважительного отношения к мировым культурным
ценностям в области изобразительного искусства англоязычных стран и родной страны, формирование
стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и готовности содействовать ознакомлению с
ней представителей других стран; формирование способности и готовности сотрудничать со
сверстниками, работать в паре;
социокультурный аспект ИК – знакомство с некоторыми музеями и галереями Лондона (the National
Gallery, the Victoria and Albert Museum, Tate Modern, the Museum of London, the Garden Museum),
официальными интернет-сайтами Национальной галереи и Музея Альберта и Виктории, понятиями
surrealism, minimalism, figuration, a knot garden, a picturesque garden, Grande dame, Grand Tour; знакомство
с английским садом как видом искусства, известными личностями, имеющими отношение к садовому
искусству (Claude Lorrain, W. Gilpin, B. Chatto); знакомство с ежегодной национальной выставкой
британской живописи (Art Everywhere, a National Outdoor Exhibition); знакомство с мнениями
англоязычных подростков о музеях Лондона и предпочтениях в области искусства;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные умения – владеть навыками познавательной рефлексии; самостоятельно определять цели
деятельности и рационально планировать свой учебный труд;
познавательные умения – умение извлекать информацию на разных уровнях понимания в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей; умение пользоваться лингвострановедческим справочником и
современными средствами ИКТ;
коммуникативные умения – умение планировать свое речевое поведение; умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли; умение учитывать позицию собеседника, умение
владеть языковыми средствами – ясно, логично и точно излагать свою точку зрения;
предметные результаты (учебный аспект ИК): вести комбинированный диалог с использованием новой
речевых функций asking about likes/expressing dislikes; распознавать и употреблять в речи новые ЛЕ;
сопутствующие задачи: читать с целью понимания основного содержания, аудировать с полным
пониманием и с целью извлечения конкретной информации; определять значение слов по контексту и
аналогии с родным языком и словообразованию, строить высказывание на основе прочитанного текста,
выполнять задание в тестовом формате (участвовать в ситуации официального общения (умение задавать
вопросы с опорой на вербальную ситуацию и план).
Речевой материал:
речевые функции: asking about likes (Do you enjoy …? Are you keen on …? Don’t you like …? … is
nice/pleasant/exciting, isn’t it? Do you/D’ you go for …? Isn’t this/that … great? Aren’t … enjoyable? Don’t you
love …?), expressing dislikes (I’m afraid) I don’t like it. I’ve never liked …, (I’m afraid). … is not of my
favourite artist. I (really) hate … I’m not (really) very keen on … There is nothing I like less (than …) Well, I
can’t say it’s (really) my…).
Ход урока
1.1) Перед выполнением упражнения рекомендуется спросить учащихся, с какой стратегией они
предполагают читать тексты, чтобы ответить на поставленный вопрос What do the four museums and galleries
have in common? (Ключи: с полным пониманием.)
Учащиеся внимательно читают четыре текста о музеях и галереях (про себя или вслух) и по ходу
чтения или после чтения делают краткие записи или отмечают с помощью карандаша предложения или
части предложений, которые являются ответом на вопрос.
1.2) Для ответа на вопрос данного задания учащимся следует читать (просматривать) тексты с другой
стратегией, а именно – с целью извлечения конкретной информации.
1.3)–4) Упражнения не предполагают самостоятельного построения высказываний в качестве ответов
на вопросы. В режиме look up and say учащиеся называют музей или галерею, которые произвели на них
наибольшее впечатление и которые они хотели или не хотели бы посетить, и приводят аргументы из
соответствующих текстов.
2.1) Упражнение направлено на развитие умения аудировать с целью извлечения конкретной
информации из текста, воспринимаемого на слух.
Текст для аудирования:
Lisa: Look, Max, don’t you like my idea of visiting a museum on our last but one day in London? Here is the
London Museum Guide. It says that in London there are over 300 museums and that most of the main museums
are free to enter.
Max: What do they mean by “the main museums”?
Lisa: These may be the top-ten museums like the Tate gallery, Victoria and Albert Museum, National gallery,
Museum of London to name a few. Which one would you like to go to? Mind, we’ve got two hours maximum.

Max: D’ you go for the Victoria and Albert Museum?
Lisa: Well, I can’t say it’s really my favourite museum. It’s so huge … If I remember rightly, it has 145 galleries
with more than 4 million objects. We won’t be able to explore it in depth.
Max: In other words, you are not very keen on it, are you?
Lisa: No, I am not. What if we go to the gallery of most interest to both of us?
Max: We could go to the National Gallery.
Lisa: The National Gallery … It is said in the Guide book that ‘the greatest Western European painters” are
represented here. I’d love to see the paintings by Raphael, Leonardo da Vinci or Turner in person.
Max: I’ve never liked traditional art, I’m afraid. There are more than thirty ‘must see’ paintings you can view
online!
Lisa: What do you suggest, then?
Max: Are you keen on contemporary art? We might go and see one of the Tate Galleries.
Lisa: You mean Tate Modern, don’t you?
Max: Yes! Tate Modern includes modern British art, so major modern British artists may be found there.
Lisa: This might be just what I want.
Max: Let’s see what exactly we can find there. It is said in the Guide that ‘Tate Modern’s displays consist of four
wings. At the heart of each wing is a large central display, which focuses on the four major periods in the
development of twentieth-century art: Surrealism, Minimalism, post-war innovations in abstraction and
figuration.
Lisa: Listen, Max. There is nothing I like less than all so-called ‘innovations’ whether it is abstraction or
something of that sort.
Max: What shall we do, then?
Lisa: I tell you what: we’ll go to the Museum of London. I think it will equally suit you and me. Nowhere else in the
world is there another museum which could tell us the story of London and its people. Isn’t it great?
Max: Well, this is it!
Lisa: Apart from this the museum has a free audio tour and a free guidebook.
Max: Great!
Ключи: Лайза и Макс обсудили, но не пошли в следующие музеи и галереи: the Victoria and Albert
Museum, the National Gallery, Tate Modern (one of the Tate Galleries). Лайза и Макс решили посетить Музей
Лондона (the Museum of London).
2.2) Перед прослушиванием диалога между Лайзой и Максом учащиеся читают вслух из рамки
речевые средства, которые используются для выражения функций asking about likes и expressing dislike.
Затем они второй раз слушают диалог с целью извлечения конкретной информации и отмечают те речевые
средства, которые используются в диалоге (в тексте для аудирования они выделены жирным шрифтом).
3. Упражнение направлено на развитие умения высказываться в диалогической форме с
использованием изучаемой речевой функции и с опорой на упр. 2.1) и 2.2).
4. Упражнение направлено на развитие умения участвовать в ситуации официального общения
(умение задавать вопросы с опорой на вербальную ситуацию и план). Учащиеся знакомятся с пунктами
плана и формулируют пять прямых вопросов. Критерии оценки заданий такого типа можно найти в
приложении.
Ключи (возможный вариант): 1) What are the Museum operating hours/hours of operation? 2) Are audiodescribed tours available? 3) Are there permanent galleries in the Museum? 4) Is there a lunch space in the
Museum? 5) Have you got a gift shop?
5. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1; книга для чтения, упр. 5.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради:
1.1) h); i).
1.2) Возможные варианты: 1) When is the Art Everywhere exhibition taking place? 2) Who organised the
project? 3) Who is the Art Everywhere exhibition aimed at? 4) Does the British public take part in selecting
artworks? 5) How is the process of selecting artworks organised? 6) How many works of art can be selected? 7)
Where can the selected masterpieces be viewed?
Ключи к упр. 5 из книги для чтения:
5.1) 1. – d; 2. – b; 3. – е; 4. – a; 5. – c; 6. – no matching.
Ключи к упр. 5.2) из книги для чтения:
By analogy
By word formation
balance – баланс
artificially – искусственно
harmony –гармония
gardening – садоводство
asymmetric – ассиметричный
repetition – повторение
heraldic – геральдический
simplicity – простота
propaganda – пропаганда
recognisable – узнаваемый
crocus – крокус
architectural – архитектурный
narcissus – нарцисс
magnificence – великолепие, роскошь
tulips – тюльпаны
surroundings – окружение (то, что вокруг)
madonna lily = white lily – белая лилия
snowdrops = snow + drops – подснежники

criteria – критерий
process – процесс
5.3) а)
Word
bloom (v)
perennial (n)

recreate – воссоздавать
idolize – делать из к.-л. идола, почитать, боготворить
Meaning
цвести; расцветать
многолетнее растение

Word from the text
blooming
perennial (a)

Meaning
цветущий
многолетний

5.3) в) B – archway(s) – арка, свод; C – a tomb – надгробный камень; D to commune (with nature) –
общаться (с природой); E – in terms of – с точки зрения (кого-л. или чего-л.), в соответствии с чем-л.; E – a
layout – планировка, план, расположение.
5.4) Возможный вариант: a) artistry, beautifully blooming perennial garden, garden design, forms of
art/creativity; b) a recognisable garden, seen through the archways; c) the tomb of the great plant-hunters, the
sixteenth and seventeenth century roses; d) gardening, the process; e) the guide to recreating natural scenery, in
terms of Claude’s paintings, the layout of landscape gardens, Lorrain’s vision of nature recreated in the parks.
5.5) 1. – D; 2. – B; 3. – Е; 4. – A; 5. – C; 6. – extra.
Consolidation lesson (материал в рабочей тетради)
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – формирование готовности и способности к самостоятельной
деятельности;
социокультурный аспект ИК – знакомство с некоторыми фактами из жизни знаменитого русского
художника В. Верещагина, творчеством современного российского скульптора и ювелира Д. Намдакова,
творчеством известной русской художницы З. Серебряковой, некоторыми сведениями о британских
садах и парках;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умения самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность,
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности;
познавательные – умение использовать грамматический справочник; умение осуществлять логические
действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации;
предметные результаты (учебный аспект ИК): распознавать и употреблять в речи новые ЛЕ, а также
ранее изученные грамматические явления; умение строить монологическое высказывание с элементами
сопоставления и сравнения;
сопутствующие задачи: выполнять задания в тестовых форматах (key-word transformations, reading aloud,
oral report (comparing and contrasting pictures).
Речевой материал: лексический и грамматический материал, усвоенный на предыдущих уроках.
Ход урока
Материал данного раздела может быть использован как самостоятельный урок или в качестве
дополнительных упражнений к урокам цикла.
1. Упражнение имеет тестовый формат key-word transformations (трансформация). Упражнение
направлено на совершенствование навыков употребления в речи ранее изученных грамматических явлений.
Ключи: (1) had told/told; (2) had known; (3) became; (4) would cover/covered; (5) was left; (6) heard; (7)
had; (8) was filling; (9) grew; (10) was/had been; (11) could not; (12) were; (13) had made; (14) I did.
2. Упражнение имеет тестовый формат key-word transformations (трансформация). Упражнение
направлено на совершенствование навыков словообразования различными способами.
Ключи: (1) jeweler/jeweller; (2) creative; (3)artistic; (4) European; (5) mysterious; (6) unexpected; (7)
strength; (8) living; (9) decisive; (10) personal; (11) collectors; (12) exposition; (13) successful; (14) American; (15)
central; (16) positively.
3. Упражнение направлено на распознавание и употребление в речи союзов и союзных слов.
Ключи: 1) until; 2) when; 3) so; 4) that; 5) when; 6) which; 7) that’s why; 8) Though; 9) as; 10) or; 11) Due
to.
4. Упражнение направлено на совершенствование техники чтения.
4.1) Ключи: 1) spread; 2)since; 3) ranks; 4) surprise.
4.2) 1st syllable is stressed: contrast; 2nd syllable is stressed: environment, variety, admire, However,
research, prevail, material, uniqueness, appreciate, dimensional, throughout; two syllables are stressed:
prehistoric.
5. Упражнение направлено на развитие умения строить монологическое высказывание с элементами
сопоставления и сравнения.

5.1) Ключи: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14.
5.2) Ключи:
2) a) The picture At Breakfast was painted in 1914 while/whereas the picture House of Cards was painted in
1919.
b) Unlike the picture At Breakfast, the picture House of Cards was painted in 1919.
3) a) While/Whereas the children in the first picture are small, the children in the second picture are five
years older.
b) In contrast to the first picture, the children in the second picture are five years older.
c) In comparison with the second picture, the first picture shows children who are much younger.
4) a) While/Whereas; In contrast to/with; Although both pictures show children, they show them in quite
different situations.
b) Both pictures show children; however, the children in the first picture are having lunch, in the second
picture the children are playing – they are making a house of cards.
5) a) In contrast to/with the first picture, which shows the children in a lovely relaxed atmosphere, the
second picture is tragic because it depicts Z. Serebryakova’s orphaned children.
b) In comparison to/with the first picture, which shows the children in a lovely relaxed atmosphere, the
second picture is tragic because it depicts Z. Serebryakova’s orphaned children.
Lesson 7. Project lesson
Рекомендации по проведению данного урока находятся в разделах 4 «Формирование ИКТкомпетентности» и 5 «Организация проектной деятельности».
Lesson 8. Test yourself
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – воспитание самостоятельности, развитие способности нести
индивидуальную ответственность за выполнение задания, принимать свои собственные решения;
социокультурный аспект ИК – знакомство с высказываниями англоязычных подростков об искусстве
тату (tattooing as body art); знакомство с отрывком из рассказа Witches’ Loaves by O. Henry;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные умения – умение рационально планировать свой учебный труд; умения самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности; владение навыками
познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов и их
результатов;
познавательные умения – умение ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте; умение
извлекать информацию на разных уровнях понимания; умение выделять главные факты и мысли; умение
осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и
причинно-следственных связей;
коммуникативные умения – умение владеть языковыми средствами: ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения; умение планировать своё речевое поведение; умение взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли; умение учитывать позиции других участников деятельности;
предметные результаты (учебный аспект ИК): понимать аутентичный текст диалогического характера;
читать с полным пониманием; строить монологическое высказывание с элементами описания, а также с
элементами сопоставления и сравнения, участвовать в ситуации официального общения (умение
задавать вопросы с опорой на вербальную ситуацию и план).; писать сочинение с элементами
рассуждения в рамках изучаемой тематики заданного объёма;
сопутствующая задача: выполнять задания в тестовых форматах (for-and-against essay, matching, multiple
choice, key-word transformations, role play, oral report).
Речевой материал: лексический и грамматический материал цикла.
Ход урока
В начале урока выполняется задание на аудирование . Затем учащиеся выполняют оставшиеся
задания в произвольном порядке. Задание из раздела WRITING следует задать на дом. Задания на говорение
выполняются в течение урока. В скобках указано рекомендованное время для выполнения заданий.
I. LISTENING COMPREHENSION (7 минут). Вид задания – matching (установление соответствий). Цель –
контроль умения аудировать с полным пониманием содержания. Перед прослушиванием учащиеся
знакомятся с заданием. После первого прослушивания они выполняют задание. При повторном
прослушивании учащиеся проверяют свои записи. За каждый правильный ответ – 1 балл.

Текст для аудирования:
Marsha: It seems like everyone has a tattoo these days. What used to be the property of sailors, criminals and bikers
is now a popular body decoration for many people. What do you think, Leo?
Leo: I do understand people who get tattoos. People want to look cool.
Marsha: Coolness must come from who you are.
Leo: And also from how you express yourself! I so far have only one tattoo but the process and outcome are very
exciting. I’m sure that ttattooing is real art, but it is not meant for everybody.
Marsha: Don’t you think that some tattoo choices are ridiculous and some are simply disgusting!
Leo: I agree. Tattoos can be silly and unreasonable. Sometimes they are shocking and unacceptable. But on the
other hand there are people who create whole stories and memories on their skin. There are tattoos that can tell
you a lot about a person. These people really enjoy their tattoos and keep them for life…
Marsha: … whereas others might regret that they hadn’t thought enough about it before they got one.
Leo: We should think twice before doing anything. Have you ever thought about getting a tattoo, Marsha?
Marsha: Not yet. One should think twice before getting tattooed in order not to feel sorry about what they have
done. Truly, I wouldn’t get a tattoo now because I think that if you are going to get a tattoo then it has to be for a
reason. As for me, there are more reasons for not getting one. I can accept tattoos only if they have a meaning, if
they represent something special to you and if they are beautiful!
Leo: If you like meaningful tattoos, as well as I do, you may find word tattoos very interesting. They are meant to
have meaning and when combined with a picture they may look very beautiful. What do you think?
Marsha: Well, it depends on the quote.
Leo: However that may be, if you want to get a tattoo you should keep in mind that getting a tattoo can take several
hours. It can also cause pain. And what’s more you must be sure a tattoo studio is clean and safe.
Marsha: What if a person decides to remove his tattoo?
Leo: Completely removing a tattoo can be difficult. It depends on how old the tattoo is, how big it is, and the types
and colors of inks that were used. Tattoos are designed to be permanent. And one last thing – tattoo removal is
not cheap!
Marsha: Well, frankly, I’m not ready yet for putting any tattoo on my body. But one day I may change my mind.
Ключи: A – Leo; B – both; C – Leo; D – Marsha; E – Marsha, F – both; G – Leo.
Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
7
6–5
4–3
2 и менее
Отметка
5
4
3
2
II. READING COMPREHENSION (13 минут). Вид задания – multiple choice (множественный выбор). Цель –
контроль умения читать с полным пониманием содержания. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Ключи: 1 – b; 2 – a; 3 – a; 4 – c; 5 – d; 6 – a; 7 – c.
Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
7
6–5
4–3
2 и менее
Отметка
5
4
3
2
III. USE OF ENGLISH (VOCABULARY) (20 минут). Вид задания – key-word transformations
(трансформация). Цель – контроль сформированности лексических навыков употребления в речи изученных
ЛЕ. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Ключи: (1) applied; (2) artists; (3) evaluate; (4) successful; (5) Traditionally; (6) visual; (7) painting; (8)
composition; (9) sculpture; (10) addition; (11) repetition.
Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
11–10
Отметка
5

9–8
4

7–5
3

6 и менее
2

V. SPEAKING.
1. Данное задание выполняется каждым учеником индивидуально в течение урока. Вид задания – role
play (ролевая игра). Цель – контроль умения участвовать в ситуации официального общения (умение
задавать вопросы для получения необходимой информации с опорой на вербальную ситуацию и план).
2. Данное задание выполняется каждым учеником индивидуально в течение урока. Вид задания – oral
report (устное сообщение). Цель – контроль умения составлять связное тематическое монологическое
высказывание с опорой на план (описание фотографии). Объём высказывания – 12–15 предложений.
3. Данное задание выполняется каждым учеником индивидуально в течение урока. Вид задания – oral
report (устное сообщение). Цель – контроль умения составлять монологическое высказывание с элементами
сопоставления и сравнения (сравнение фотографий). Объём высказывания – 12–15 предложений.

V. WRITING (30 минут). Вид задания – for-and-against essay (развёрнутое письменное высказывание с
аргументами за и против). Цель – проверить умение писать развёрнутое высказывание с аргументами за и
против.
VI SELF-ASSESSMENT. Раздел находится в рабочей тетради и выполняется после урока “Exam preparation”.
Lesson 9. Exam preparation lesson (материал в рабочей тетради)
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – развитие воли, целеустремленности, креативности, инициативности,
трудолюбия и дисциплинированности; воспитание самостоятельности и развитие способности
принимать свои собственные решения и нести за них индивидуальную ответственность;
социокультурный аспект ИК – знакомство с образовательной программой по изучению классического и
современного изобразительного искусства в Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург), отрывками
из научно-популярных статей об искусстве, ремесле, а также о скульптуре как об одном из видов
изобразительного искусства;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение рационально планировать свой учебный труд; умения самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности; умение владеть навыками
познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их
результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном тексте; умение извлекать
информацию на разных уровнях понимания в соответствии с поставленной коммуникативной задачей,
выделять главные факты, осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации;
коммуникативные – умение владеть языковыми средствами – ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, планировать своё речевое поведение; умение продуктивно общаться и взаимодействовать в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;
предметные результаты (учебный аспект ИК): умение читать с целью полного понимания; умение читать
вслух; умение употреблять в речи ранее изученные ЛЕ и грамматические явления; умение писать письмо
личного характера по изучаемой теме; строить монологическое высказывание с элементами описания, а
также с элементами сопоставления и сравнения, вести условный диалог-расспрос с опорой на
вербальную ситуацию и план;
сопутствующая задача: умение выполнять задания в тестовых форматах (reading aloud, matching,
multiple choice, letter writing, role play, oral report).
Речевой материал: лексический и грамматический материал цикла.
Ход урока
Все задания выполняются учащимися в произвольном порядке. Задания на письмо и SELFASSESSMENT задаются на дом. Задания в разделе SPEAKING выполняется в течение урока каждым
учащимся индивидуально. В скобках указано рекомендованное время для выполнения заданий.
I. READING COMPREHENSION (10–12 минут). Вид задания – matching (установление соответствий). Цель
– контроль умения читать с полным пониманием содержания и пониманием структурно-смысловых связей
текста. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Ключи: A – 5; B – 3; C – 7; D – 4; E – 6; F – 1; 2 – extra.
Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
7
6
5–4
3 и менее
Отметка
5
4
3
2
II. USE OF ENGLISH (VOCABULARY) (10 минут). Вид задания – multiple choice (множественный выбор).
Цель – контроль лексических навыков. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Ключи: 1) interested; 2) Such; 3) access; 4) possible; 5) variety; 6) discuss; 7) holds; 8) welcomed; 9)
achieve; 10) suggestion; 11) around.
Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
11–10
9–8
7–6
5 и менее
Отметка
5
4
3
2
III. WRITING (30 минут). Вид задания – letter writing (написание письма). Цель – контроль умения написать
письмо, соблюдая правила написания писем личного характера.

V. SPEAKING.
1. Вид задания – reading aloud (чтение вслух). Цель – контроль техники чтения. Время выполнения
задания – 1,5 минуты.
2. Вид задания – role play (ролевая игра). Цель – контроль умения участвовать в ситуации
официального общения (умение задавать вопросы для получения необходимой информации с опорой на
вербальную ситуацию и план).
3. Вид задания – oral report (устное сообщение). Цель – контроль умения строить монологическое
высказывание (описание фотографии) с опорой на план. Объём высказывания – 12–15 предложений.
4. Вид задания – oral report (устное сообщение). Цель – контроль умения строить монологическое
высказывание (сравнение двух фотографий) с опорой на план. Объём высказывания – 12–15 предложений.
Шкала перевода баллов в отметку.
Балл
20–18
17–15
14–12
11 и менее
Отметка
5
4
3
2

UNIT 7. ARE WE OVERDEPENDENT ON TECHNOLOGY?
Lesson 1. Scientific discoveries that developed the modern world
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – сформировать чувство патриотизма, помочь осознать вклад России в
мировую науку, в освоение космоса, сформировать мировоззрение, соответствующее современному
уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур;
социокультурный аспект ИК – получить представление о вкладе выдающихся учёных в разные сферы
науки (Louis Pasteur, Alexander Fleming, William Gilbert, André-Marie Ampère, Michael Faraday, Marie and
Pierre Curie, Henri Becquerel, Ernest Rutherford, Enrico Fermi, Alan Turing, Gottfried Leibniz, George Boole,
Isaac Newton, Konstantin Tsiolkovsky, Sergey Korolev); познакомиться с фактами культуры (antibiotics,
penicillin, vaccination, binary numeral system, X-ray), отрывком из книги Giants of Science (Exploring the
Past series by Marshall Cavendish Corporation), со статьёй Explanation Re-explained by R. N. Goldstein,
сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
познавательные – навыки работы с информацией: поиск, выделение и обобщение нужной информации,
уметь устанавливать логическую последовательность основных фактов, причинно-следственные связи;
уметь использовать выборочный перевод; уметь ориентироваться в письменном тексте, догадываться о
значении слов, используя контекст; умение работать над проектом: выбрать тему исследования,
составить план работы;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение (монологическое высказывание),
фиксировать устное высказывание в письменной форме;
предметные результаты (учебный аспект ИК):
распознавать и использовать в речи ЛЕ в соответствии с коммуникативной задачей;
сопутствующие задачи: правильно произносить и писать новые ЛЕ, совершенствовать технику чтения,
распознавать и использовать грамматические явления, изученные в основной школе; высказываться на
заданную тему (комбинированное монологическое высказывание).
Речевой материал:
продуктивный: лексический – новый: considerable, instance (for instance), to investigate, power, precise, a
satellite, a sequence, a triumph;
грамматический – для повторения: Passive Voice;
рецептивный: лексический – to acquire, to charge, groundbreaking, inevitably, a physician, X-rays.
Ход урока
Работа над циклом начинается с работы над заставкой на с. 155.
1. В упражнении происходит презентация и первичная автоматизация новых ЛЕ.
1.2) Объясняя связь между научными открытиями и современными технологиями, учащиеся
употребляют новые ЛЕ (можно с опорой на текст).
Ключи: 1 – A; 2 – E; 3 – D; 4 – B; 5 – C.
1.3) При выполнении упражнения следует обратить внимание учащихся на ЛЕ/словосочетания,
выражающие причинно-следственные связи (basing on/upon, is based on, contributed to, led to, prepared the
way to, laid the foundation for, had a considerable effect on).
Ключи: 1 – a; 2 – i; 3 – d, 4 – f; 5 – c; 6 – b; 7 – e; 8 – g; 9 – h.
1.4) Ключи к упр. 1.1) из рабочей тетради: (0) acquire/develop; (1) research; (2) doctor/physician; (3)
charge; (4) precise/exact; (5) sequence; (6) power; (7) groundbreaking/pioneering; (8) great/considerable; (9) for
example/for instance; (10) success/triumph.
Ключи к упр. 1.2) из рабочей тетради: 1. Louis Pasteur; 2. Alexander Fleming; 3. William Gilbert; 4.
André-Marie Ampère; 5. Michael Faraday; 6. Henri Becquerel; 7. Konstantin Tsiolkovsky; 8. Sergey Korolyov.
2.1) Упражнение направлено на умение использовать синонимичные выражения.
Ключи: (1) inevitably; (2) investigations; (3) acquire; (4) groundbreaking; (5) sequence; (6) considerable;
(7) satellites; (8) precise; (9) triumph over; (10) power; (11) for instance.
2.2) Упражнение направлено на развитие экзаменационного умения – читать вслух фрагмент
информационного текста.
2.3) Упражнение предназначено для более подготовленных учащихся. Упражнение направлено на
развитие умения высказываться на заданную тему (монологическое высказывание с элементами
рассуждения).
Вариант выполнения задания: письменно (письменное высказывание с элементами рассуждения).
3. Упражнение направлено на совершенствование грамматических навыков владения страдательным
залогом.

3.2) Ключи: (1) has been changed; (2) will be registered; (3) were invented; (4) are associated; (5) be
controlled; (6) is not transmitted; (7) are sent; (8) be moved; (9) will be invented.
4. Упражнение направлено на развитие умения высказываться на заданную тему (монологическое
высказывание с элементами описания и рассуждения).
Более подготовленным ученикам можно предложить выполнить задание письменно (письменное
высказывание с элементами рассуждения).
5. Домашнее задание: учащиеся выбирают тему проекта из предложенных или предлагают свою.
Рабочая тетрадь, упр. 2; книга для чтения, упр. 1.
Ключи к упр. 2 из рабочей тетради: (1) was awarded; (2) shared; (3) made; (4) has been cited; (5)
conducts; (6) has been used/is used; (7) be stimulated; (8) was explained; (9) had been praised/was praised; (10)
shared; (11) is awarded.
Ключи к упр. 1 из книги для чтения:
1.1) one rationalist, stressing abstract reason, the other empiricist, stressing experience.
1.2) William Gilbert – b, c, f, h, i, m; Galileo Galilei – a, d, e, g, j, k, l, n, o.
1.3) lodestone – магнетит, магнитный железняк; a scale model – масштабная модель; a compass needle –
стрелка компаса; inclination – отклонение.
1.4) 1 – T; 2 – T; 3 – T; 4 – F; 5 – T.
Lesson 2. Gadgets you can’t live without
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – сформировать ответственное отношение к использованию
технологических новинок;
социокультурный аспект ИК – получить представление о технологических новинках и их влияние на
жизнь людей, познакомиться с отрывком из книги Notes from a Big Country by B. Bryson;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение рационально планировать свой учебный труд;
познавательные – умение использовать справочный материал, умение интерпретировать языковые
средства, отражающие особенности иной культуры (сокращения, аббревиатуры, сокращения в текстовых
сообщениях), умение выделять основную мысль, осуществлять логические действия сравнения, анализа,
устанавливать причинно-следственные связи, умение извлекать информацию из аудиотекста, в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей, умение планировать и осуществлять учебноисследовательскую работу: составить план работы над проектом;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение (монологическое высказывание),
фиксировать устное высказывание в письменной форме;
предметные результаты (учебный аспект ИК): распознавать и использовать в речи ЛЕ в соответствии с
коммуникативной задачей;
сопутствующие задачи: распознавать и использовать грамматические явления, изученные в основной
школе; умение высказываться на заданную тему (комбинированное монологическое высказывание с
элементами рассуждения); воспринимать на слух беседу, содержащую техническую информацию, с
целью извлечения конкретной информации, делать записи во время прослушивания аудиотекста, читать
аутентичные художественные и технические тексты с целью понимания основного содержания, с целью
полного понимания на уровне значения и смысла.
Речевой материал:
продуктивный: лексический – disposal (at sb’s disposal), a dozen, a gadget, a knife, luxury, a must-have, to
sharpen, to store;
грамматический – для повторения: неопределённая форма глагола в функции обстоятельства цели;
форма Ving в функции определения; конструкция used to do, конструкция to be/get used to doing;
словообразование – словосложение;
рецептивный: лексический – a bill, to capture, a gizmo.
Ход урока
1. В упражнении происходит презентация и первичная автоматизация новых ЛЕ.
1.2) Упражнение направлено на умение читать с целью понимания структурно-смысловых связей
текста и на совершенствование грамматических навыков использования инфинитива в функции
обстоятельства цели.
Ключи: 1) – с; 2) – d; 3) – e; 4) – b; 5) – a.
1.4) Следует обратить внимание учащихся на аббревиатуры, употребляемые в тексте, и напомнить,
как правильно их читать.
2.1) Упражнение направлено на совершенствование грамматических навыков использования
инфинитива в функции обстоятельства цели и формы Ving в функции определения.

Следует обратить внимание учащихся (информация есть в Грамматическом справочнике), что форма
Ving в функции определения в основном используется для описания общего назначения предмета. Для
описания конкретной (индивидуальной) цели использования предмета чаще используется конструкция с
неопределённой формой глагола в функции обстоятельства цели.
Ключи:
A credit card is a device for paying bills. I use my credit card to buy different things.
A digital camera is a device for capturing interesting moments. I use my camera to take photos of animals.
An e-reader is a device for storing a considerable number of books. I use my e-reader to read textbooks.
A food processor is a device for simplifying food preparation processes. I can use our food processor to
sharpen knives, too.
A GPS navigator is a device for locating a precise place.
A laptop is a device for checking the web on the move, getting precise information.
A smartphone is a device for checking the web on the move, having information at one’s disposal.
A video camera is a device for capturing interesting moments.
A PDA is a device for storing addresses and appointments in the correct sequence.
A universal charge is a device for powering up one’s gadgets.
2.1) Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: A – 2; B – 9; C – 8; D – 4; E – 6; F – 1; G – 5; H – 10; I – 3; J –
7.
3.2) Упражнение направлено на умение перефразировать с соблюдением правил лексической
сочетаемости. Учащиеся сначала выполняют упражнение письменно, перефразируя предложения.
Ключи:
A GPS navigator is not a must-have gismo.
It is nice if you are always ready to capture what is happening around.
It is convenient when we have a lot of gadgets for storing necessary information.
In our kitchens we have a lot of gadgets and gizmos at our disposal.
Some gadgets can really simplify our life.
If you have a lot of gadgets at home, you have to pay high electricity bills.
In my house there are more than a dozen different electronic devices.
People buy a lot of expensive things which are luxuries.
It is great when a battery in your phone lasts for days and you do not need to charge it.
При проверке упражнения учащиеся должны не только прочитать перефразированное предложение,
но и высказать свою уверенность/неуверенность, используя фразы из текстов упр. 1.1): There is no doubt,
Certainly, Without doubt, I am sure that, I am not sure that, Undoubtedly, I am convinced. Например: I am not sure
that some gadgets can really simplify our life. Certainly, some gadgets can simplify our life.
3.3) Ключи:
Some things used to be a luxury but now they are necessities (must-haves).
Technology solves some problems while creating others.
Technology should simplify our life rather than complicate it.
There are special methods of storing and handling information.
It is nice to have a lot of information at your disposal but sometimes the precise information is unavailable.
При проверке упражнения учащиеся приводят примеры, иллюстрирующие данные утверждения.
4. Упражнение направлено на совершенствование грамматических навыков использования
конструкций used to do и to be/get used to doing.
Следует напомнить учащимся правила их употребления.
5. В упражнении совершенствуются навыки воспринимать на слух текст, содержащий техническую
информацию, с целью извлечения конкретной информации, а также совершенствуются навыки выполнения
заданий тестового характера – формат true/false/not stated (верно/неверно/в тексте не сказано). Учащиеся
слушают диалог два раза.
Текст для аудирования:
– Can I help you?
– Yes, please. My daughter bought this laptop for me as a present in your shop two days ago. I hoped it
would simplify my life. You see I am a writer and I work on the computer printing texts. I needed a laptop and I’ve
got it. But yesterday when I switched it on for the first time, nothing happened. Absolutely nothing. None of the
lights that tell you that the battery is low or that the hard disk drive is working went on. It was as if it had died. So
I’ve taken it to you.
– Let’s see. Have you dropped it?
– Of course not, I was very careful. And my daughter had been, I am sure.
– These laptops are very reliable. Did you check the battery?
– Yes, I did. And my daughter said it had been fully charged.
– It seems that there is nothing wrong with the power supply. Let’s switch it on again. Oh. You see it is
running perfectly.
– What did you do?
– Just flicked the switch. As I’ve already said they are very reliable. You can use it.

– And what shall I do if the laptop is not working?
– Do not try to repair it yourself. Check the battery and if the device is still not working call the engineer. Be
careful not to use a screwdriver or any other metal tool. You could easily create the danger of electric shock if the
laptop is connected to the electric socket.
– It’s clear. I hope it will work. Goodbye and thank you.
– Goodbye.
Ключи: 1) – N/s; 2) – T; 3) – F; 4) – F; 5) – F; 6) – T; 7) – T.
6. Упражнение направлено на развитие умения высказываться на заданную тему (монологическое
высказывание с элементами рассуждения).
7. Упражнение для более подготовленных учащихся направлено на развитие умения высказываться
на заданную тему (монологическое высказывание с элементами рассуждения). Учащиеся анализируют
причинно-следственные связи появления различных изобретений.
8. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 2; 3; книга для чтения, упр. 2. Также следует уточнить у
учащихся, выбрали ли они тему проекта, и обратить внимание на необходимость сбора информации для
проекта.
Ключи к упр. 2 из рабочей тетради:
2.1) 1 – T; 2 – T; 3 – F; 4 – F; 5 – T; 6 – F.
2.2) 1. simplify; 2. needed; 3. drop; 4. reliable; 5. is running; 6. repair.
В упражнении совершенствуются навыки аудирования с целью извлечения конкретной информации,
умение делать записи во время прослушивания текста. Следует напомнить учащимся, что информация в
тексте, как правило, выражена словами синонимичными тем, что употребляются в утверждениях.
Ключи к упр. 3 из рабочей тетради:
3.1) 1 – d; 2 – g; 3 – j; 4 – f; 5 – a; 6 – e; 7 – h; 8 – b; 9 – c; 10 – i.
3.2) b. I am going to be late for dinner! I am sorry!
c. Thanks for the presents. They are great.
d. I can see you at 6 because I haven’t got any homework.
e. Are you free? I’ve got a great story to tell you.
Ключи к упр. 2 из книги для чтения:
2.1) Text A – c; text B – b; text C – d.
2.2) 1 – B; 2 – A; 3 – D; 4 – E; 5 – C.
2.3) аккумулятор – battery; гнездо (разъём) – jack; для переменного и постоянного тока – AC/DC;
кабель – cable; клавиатура – keyboard; кнопка – tab/button; настенная розетка переменного тока – AC wall
outlet; провод – wire; режим «выключено» – OFF mode; электрическая розетка – power outlet; электрический
столб – electricity pylon.
2.4) включать(ся) – switch on; включить в розетку – plug in; выкопать – dig up; переключить – switch
to; вернуться – go back; разбудить (подготовить) – get up; настроить/установить – set up; вытянуть – pull out.
2.5) A – 2; B – 1; C – 3; 1, E – 5; F – 4; D – extra.
2.6) Texts A, C.
Lesson 3. What is a misconception?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – сформировать мировоззрение, соответствующее современному уровню
развития науки, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми;
социокультурный аспект ИК – познакомиться с фактом культуры the fourth dimension, отрывком из
романа The Time Machine by H. G. Wells, отрывком из рассказа In the Tube by E. E. Benson, извлекать
социокультурную информацию из художественного произведения;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
познавательные – умение определять тему, выделять главные факты, опуская второстепенные,
прогнозировать содержание текста по заголовку и ключевым словам; ориентироваться в иноязычном
письменном тексте; устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; определять значение
незнакомых слов по наличию смысловых связей в контексте;
предметные результаты (учебный аспект ИК):
читать с целью полного понимания на уровне значения, смысла и критического осмысления содержания
(определять причинно-следственные связи, не выраженные эксплицитно, делать выводы из
прочитанного, извлекать культурологическую информацию);
сопутствующие задачи: распознавать и использовать грамматические явления, изученные в основной
школе; высказываться на заданную тему (комбинированное монологическое высказывание с элементами

описания, рассуждения), высказываться на основе прочитанного; выполнять задания в тестовых
форматах.
Речевой материал:
продуктивный: грамматический – для повторения: инверсия; подчинительные союзы и соединительные
наречия в уступительных и противительных придаточных предложениях; суффиксальный способ
словообразования имён существительных; определённый артикль с именами прилагательными для
обозначения абстрактных понятий (в книге для чтения);
рецептивный: лексический – a dimension.
Ход урока
1.1) Первое чтение текста происходит с целью понимания основного содержания. На прочтение
текста учащимся даётся максимум 2 минуты. По словам dimension, the fourth dimension, time traveller можно
догадаться, что это отрывок из научно-фантастического произведения.
1.2) Второй раз учащиеся читают текст с целью полного понимания содержания. Задание
представлено в тестовом формате matching (множественный выбор).
Ключи: 1) – a; 2) – b; 3) – a; 4) – b; 5) – b; 6) – a; 7) – d.
2. Упражнение направлено на совершенствование грамматических навыков использования обратного
порядка слов в предложении (инверсия).
2.1) Ключи:
Neither has a mathematical plane. (с. 164 первый столбик)
Nor, having only length, breadth, and thickness, can a cube have a real existence.
2.2) Ключи: 1) Nor did he believe in moving in Time. 2) Neither could man go deep in the sea. 3) Nor do
meridians. 4) Neither can you draw a distinction between duration and height.
3. Упражнение направлено на совершенствование грамматических навыков словообразования.
Ключи:
Suffixes of nouns
v+ -er
v+ -tion/-sion
v + -ence/-ance
v + -ment
adj + -ness
adj + -th
adj + -dom

Example from the text
traveller
extension
direction
existence
movement
thickness
consciousness
length
breadth
freedom

The word it derives from
to travel
to extend
to direct
to exist
to move
thick
conscious
long
broad
free

4. Упражнение направлено на совершенствование грамматических употребления подчинительных
союзов и соединительных наречий в уступительных и противительных придаточных предложениях.
4.1) Ключи: в тексте употребляются следующие союзы и союзные слова: but, though.
4.2) Ключи:
1) – b) A solid body may exist. And yet an instantaneous cube can’t have any real existence.
2) – d) We usually cannot draw a distinction between three planes of space from the fourth dimension, Time.
However, there is no difference between Time and any of the three dimensions of space.
3) – e) People cannot move in Time as they move in Space. Nevertheless you are wrong to say that we cannot
move about in Time.
4) – c) Right and left we can go. But how about up and down? Gravitation limits us there.
5) – a) We can move up and down. Although before balloons man had no freedom of vertical movement.
5. Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: (1) because; (2) due to; (3) that; (4) so; (5) for instance; (6) as a
result.
6. В упражнении совершенствуются навыки монологической формы речи (монологическое
тематическое высказывание с элементами описания с опорой на вербальную ситуацию и картинку).
7, 8. В упражнениях совершенствуются навыки монологической формы речи (монологическое
высказывание с элементами описания и рассуждения). Упр. 7 предназначено для более подготовленных
учащихся.
9. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 2; книга для чтения, упр. 3.
Ключи к упр. 2 из рабочей тетради:

2.1)
Contrast or concession
although, however, nevertheless, though, while

Adding a point
also, and, as well as, furthermore, too

2.2) (1) though; (2) Although; (3.) too; (4) As well as; (5) also; (6) and; (7) However; (8) While; (9)
Furthermore; (10) Nevertheless
Ключи к упр. 3 из книги для чтения:
3.1) (1) eternity; (2) infinity; (3) infinite; (4) eternal; (5) eternity; (6) eternity.
3.2) 1 – a; 2 – a.
3.3) a ghost story, a spooky story.
3.4) 1. – b (for); 2. – d (since); 3. – a (for); 4. – e (for); 5. – c (for).
3.5) 1. – b; 2. – a; 3. – c; 4. – c; 5. – d; 6. – d; 7. – b; 8. – a.
3.6) occult, spookish, clairvoyant, premonition, astral body, semblance, phantom.
Lesson 4. Does technology have side effects?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – сформировать ответственное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей;
социокультурный аспект ИК – получить представление о том, как современные технологии влияют на
жизнь людей; осознать роль компьютера в жизни школьников (младшего возраста и подростков);
познакомиться отрывком из книги The Undomestic Goddess by S. Kinsella;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение самостоятельно составлять план деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном и аудио тексте, догадываться о
значении слов, используя контекст, интерпретировать информацию, интерпретировать языковые
средства, отражающие особенности иной культуры; фиксировать содержание сообщений;
коммуникативные – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные
языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): воспринимать на слух небольшие сообщения с целью
понимания основного содержания, воспринимать на слух с целью полного понимания развёрнутое
высказывание, выявлять детали, раскрывающие тему высказывания, критически осмысливать
услышанное;
сопутствующие задачи: распознавать и использовать в речи ЛЕ в соответствии с коммуникативной
задачей; высказываться на основе услышанного, высказываться на заданную тему (комбинированное
монологическое высказывание с элементами рассуждения); писать сочинение с элементами рассуждения,
приводя аргументы и примеры; выполнять задания в тестовых форматах.
Речевой материал:
продуктивный: грамматический – для повторения: союзы, служащие для связи слов в простом
предложении, а также частей сложного предложения (either … or .., both … and …, as well as, so that и
др.); фразовые глаголы, усвоенные в основной школе;
рецептивный: лексический – a fingertip, to interfere with.
Ход урока
1. В упражнении совершенствуются навыки воспринимать на слух информацию с целью понимания
основного содержания, а также совершенствуются навыки выполнения заданий тестового характера –
формат matching.
1.1) Следует напомнить учащимся о необходимости выделить ключевые слова, помогающие
дифференцировать высказывания.
Ключи: 1. The ability to communicate face to face can be lost. 2. Online technology increases
communicative and critical skills. 3. The ability to interpret information is reducing. 4. It is good to have access to a
greater amount of information. 5. The Internet is neither good nor bad. It depends on how you use it. 6. Dependence
on technology can become awfully strong. 7. Technology has made it much easier to bully or be rude to people.
Ключи: 1) – f); 2) – g); 3) – b); 4) – e); 5) – a); 6) – d); 7) – c).
1.2) Задание представлено в тестовом формате matching (установление соответствий). Учащиеся
слушают высказывания два раза. (В более подготовленном классе можно обойтись однократным
прослушиванием, так как была проделана подготовительная работа.)

Текст для аудирования:
A
It is too easy for us to get information in this digital age. We simply do not think, but rather go online and
search a particular topic and receive information. The whole idea of finding information in a textbook or
encyclopedia has been lost. Critical reading skills are being lost because people go online and read an article of
someone who has done the criticising for them. Unfortunately, it encourages children to copy someone’s ideas and
present them as their own and take false information as a fact.
B
The internet allows almost instant access to much of the world’s knowledge. But it also brings in false
information or an opinion given as a fact, as books do. The ability to filter and check what's correct is the challenge
for students and researchers. What form it takes, books or Google, doesn't really matter. If you are unable to use a
tool properly, it doesn’t mean the tool is bad.
C
You can’t but agree that scholarly sources are located all over the Internet. Many companies have databases
with free information on multiple topics. Many times a person doing research can even find magazine and
newspaper articles online. Anything that gives us easy access to a great deal of knowledge stimulates us and makes
us think more deeply about the world and makes us more intelligent.
D
Having this online technology forces us to think critically and analyze certain things in order to decide
which one gives us the best source of information. By having social networking programs we become familiar with
the changing technology. It makes us more able to communicate with others that we may not otherwise talk to. I
think it increases interpersonal skills.
E
When it comes to technology, most of my fellow students feel completely addicted. They say they can’t
even go 10 minutes without switching on some sort of electronic device. Students seem to carry an increasing
number of devices that clink and crash in the classroom. Technology interferes with our life. And as the world of
social media and technology is expanding, this addiction is only going to get worse.
F
Many experts say that constant reliance on technology to communicate our ideas, without actually talking
to a physical person will lead to eliminating interpersonal skills. In simple terms, by using e-mail, social networks
and text messaging we will progressively become worse at physically talking to other people. I completely agree
that it is much easier to express our thoughts in a few sentences and then send these thoughts to a person than
actually having to talk to this person.
Ключи: A – 3; B – 5; C – 4; D – 2; E – 6; F – 1.
Следует обратить внимание учащихся на алгоритм работы с тестовым заданием данного типа (т.е.
выделение ключевых слов и предположение содержания по ключевым словам до начала прослушивания).
2.1) В упражнении совершенствуются навыки использования фразовых глаголов.
Ключи: 1) interferes with; 2) rely on; 3) are going up; 4) are going down; 5) do without; 6) switch on; 7)
look through; 8) carry out.
2.2) Ключи: Аргументы поддерживают следующие мнения:
2. Online technology increases communicative and critical skills. – 3)
3. The ability to interpret information is reducing. – 4)
4. It is good to have access to a greater amount of information. – 7), 8)
6. Dependence on technology can become awfully strong. – 1), 2), 5), 6)
3. В упражнении совершенствуются навыки воспринимать на слух информацию с целью понимания
деталей текста, а также совершенствуются навыки выполнения заданий тестового характера – формат
multiple choice.
После второго прослушивания проверяется правильность выполнения упражнения.
Текст для аудирования:
Is technology necessary for learning? At what grade or level? The short answer to the necessary part is “no”.
As to the grade or level issue, it depends.
Technology is good to have, but it may not actually be necessary. The common refrain is that schools are
responsible for not only educating children, but getting them ready for the working world of the future. It is only
possible to do so with a computer program. But when the techno world is changing rapidly, it is fundamentally
impractical to get children ready for tomorrow’s technology systems using what exists today.
Computers, especially in the early grades, simply aren’t a necessary part of the learning formula. From my
point of view, they don’t need to be used at all in the early years. They can be, but don’t have to be.
The fact is: with every minute spent on the computer, time is taken away from hands on imaginative
explorations either inside the classroom or outside. Children learn best by doing. When they touch, hear, and smell it
is extremely important in the process. There is no way to replace those experiences. The stick, that lovely piece of
wood that exists all over, is actually in the National Toy Hall of Fame. It is probably the most universal toy on the
planet. Its ability to turn into a pony, tree, bridge, best friend, is unlimited. Imagination dictates what it may become.
Young children need to be active. Running, jumping, swinging, climbing, rolling about are all part of
learning how to do things. Mud, snow, rain, dirt, rocks are all part of it. They need to be able to explore without
adult interference. They learn so much by doing so.
They learn patience, what works and what doesn’t, how to fix what doesn’t work so well, how to cooperate,
how to lead and follow, what cause and effect are. The result of all this is that they learn about the real world and
how they fit into it. Their imaginations create all kinds of wonderful experiences.
Without all that, the joy of being a child is lessened. None of that can be had on a computer, not because

computers are bad, but because computers are things. And they are not living things. A day in the garden cannot be
had on any computer generated program.
Teachers, in general, will make use of any tool at their disposal if it will help children learn. A tool that will
help one or some children may not do anything for others. The art in this process is being able to use the correct tool
at the correct time.
If the use of a computer program helps a pupil to read or write better, use it. For children who are struggling,
programs on a computer may be what they need to practice, review, and move on to the next lesson. For advanced
students, computers can fill the need to go past what is being presented, and stay engaged in the learning process.
The Internet allows for anytime, anywhere academic learning. Children who are natural night owls can use it
later in the day. Children who are early risers can start early in the morning. Being out of the classroom doesn’t
mean being out of the academic process. Actually, it never did. It’s just the way of staying connected to the learning
that’s changed.
The ability to use the tool, and understand the consequences of using it, comes not from the computer. It
comes from the lessons when children learn things while rolling around the floor, climbing things, figuring out what
comes next, and the expanding curiosity that comes with it. There is a time and place for everything.
Ключи: 1) – a; 2) – a; 3) – a; 4) – b; 5) – a; 6) – b; 7) – a.
Следует обратить внимание учащихся на алгоритм работы с тестовым заданием данного типа (т.е. до
начала прослушивания предположить содержание по экспозиции к упражнению, просмотреть все
утверждения, чтобы уточнить суть запрашиваемой информации; если суть предложения без окончания не
ясна, просмотреть все варианты завершений; выявить различия между предложенными вариантами).
4.1) Упражнение направлено на совершенствование грамматически навыков употребления союзов,
служащих для связи слов в простом предложении, а также частей сложного предложения. При проверке
упражнения следует обратить внимание учащихся на образец выполнения задания: высказать своё
отношение к фразе и привести пример.
Ключи: 1) and; 2) as well as; 3) both … and; 4) both … and; 5) either … or ;6) Whether … or; 7) either …
or; 8) but; 9) nor.
4.2) В упражнении совершенствуются навыки монологической формы речи (монологическое
высказывание с элементами рассуждения).
4.3) Упражнение направлено на развитие умения писать сочинение с элементами рассуждения.
5. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1; 2; книга для чтения, упр. 4. Упражнение 2 в рабочей
тетради предназначено для более подготовленных учащихся.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: (1) but; (2) since; (3) instead of; (4) such as; (5) but; (6) Eventually;
(7) while; (8) because; (9) as long as; (10) as.
Ключи к упр. 2 из рабочей тетради:
2.1) (1) both … and; (2) because; (3) such as; (4) from … to; (5) as … as; (6) while; (7) for example; (8)
rather than; (9) despite; (10) also; (11) so that; (12) but.
2.2)
Noun
economy
digit
technology
confidence
development
literacy
expectation

2.3)
Noun
economy
digit
technology
confidence
development
literacy
globalisation

Verb
X
X
X
X
develop
X
globalize
expect
respond

Verb
X
X
X
X
develop
X
globalise

Adjective

Adverb
economically

digital
technological
confident
literate
global

illiterate

X
X

responsive

Adjective
economic| economical
digital
technological
confident
developed
literate
illiterate
global

Adverb
economically
technologically
confidently
X
X
globally

expectation
response

expect
respond

expected| unexpected
responsive

unexpectedly
responsively

Ключи к упр. 4 из книги для чтения:
4.1) Samantha didn’t enjoy her visit to the centre.
obsession – одержимость, навязчивая идея; retreat – убежище; surrender – сдать; bleep – сигнал; grab
(out of my hand) – схватить; on the edge – на грани.
4.2) a. Actually; b. Anyway; c. Well d. The thing is e. Look f. For goodness sake.
4.3) 1. – F; 2. – F; 3. – N\s; 4. – T; 5. – T; 6. – T; 7. – F; 8. – T.
4.4) Could I possibly send a quick e-mail?; I check my e-mails about once every … thirty seconds, maybe;
But three hours without a BlackBerry? I mean, what if something came up in the office? What if there was an
emergency?; “I was just sending an email,” I can’t just switch off!’
Project preparation lesson
Рекомендации по проведению данного урока находятся в разделах 4 «Формирование ИКТкомпетентности» и 5 «Организация проектной деятельности».
Lesson 5 Dear Sir or Madam …
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – развить способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности, способность вести диалог с другими людьми;
социокультурный аспект ИК – получить представление об официально-деловом стиле письма, нормах
оформления официально-делового письма в англоязычных странах, уметь ориентироваться в
современном поликультурном, полиязычном мире, познакомиться с отрывком из статьи Looking Fifty
Years Ahead by M. Rees;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
познавательные – умение выделять основную мысль, осуществлять логические действия сравнения,
анализа, умение ориентироваться в иноязычном письменном тексте, понимать структурно-смысловые
связи в тексте, критически интерпретировать информацию;
коммуникативные – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные
языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): писать официально-деловое письмо, соблюдая нормы
языка; писать неофициальное электронное письмо (в рабочей тетради); писать сочинение с элементами
рассуждения, соблюдать правила внутренней организации, владеть лексическими и грамматическими
средствами связи частей текста;
сопутствующие задачи: распознавать и использовать в речи ЛЕ в соответствии с коммуникативной
задачей, использовать грамматические явления, изученные в основной школе, строить монологическое
высказывание с элементами сопоставления и сравнения, писать личное письмо
Речевой материал:
продуктивный: лексический – для повторения: материал предыдущих уроков;
грамматический – для повторения: вопросительные предложения;
рецептивный: грамматический – для повторения: модальные глаголы для выражения возможности или
вероятности (в книге для чтения).
Ход урока
1. Упражнение направлено на развитие умения писать официальное письмо. Учащиеся знакомятся с
таким типом экзаменационного задания, в котором необходимо написать письмо, используя данную
информацию.
1.1) Учащиеся анализируют, какие вопросы им следует задать, и формулируют их. Например: Are
there any courses for beginners? How much is the discount for students?
1.2) Учащиеся знакомятся с образцом письма.
Ключи: (1) advertisement; (2) for beginners; (3) discounts for; (4) three-week course; (5) certificate.
1.3) Анализируя стиль письма, учащиеся приходят к выводу, что это официальное письмо. (Разницу
между официальным и неофициальным стилями письма учащиеся узнали в 9 классе.)
2.1) Используя информацию памятки, цель которой научить писать официально-деловое письмо,
учащиеся выполняют упражнение.
Ключи: 1 – d, 2 – b, 3 – a, 4 – c, 5 – e.

2.2) Учащиеся знакомятся с разными способами начать и завершить письмо.
Ключи: Beginnings: A, D, F. Endings: B, C, E.
2.3) Ключи: a letter of complaint from a customer: A, C; a letter of application: D, B; a letter requesting
information: F, E.
3. Упражнение направлено на развитие умения последовательно и логически правильно строить
письменное высказывание, использовать соответствующие средства логической связи, правильно
использовать языковые средства. В данном упражнении развивается умение правильно оформлять
официально-деловое письмо в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка,
организовывать текст (делить на абзацы, правильно начать и закончить письмо).
Примерный вариант письма:
1 Theatre Square
Lipetsk
Russia
4th April
Tel: mob 89603844844
Dear Sarah Jones,
I am writing to request more information on the business concepts competition.
First of all, I would like to know whether I can choose any area.
Also, I would like to get answers on the following questions. How many prizes will be in each area? Should I
choose a particular region to give ideas about improving the environment?
Besides, in the advertisement it was mentioned that students have the opportunity to access expert advice. Will
the experts read all the entries? How can I personally get the advice?
I hope to hear from you in the near future. I can be contacted at any time on the mobile number above or at the
above address.
Yours sincerely,
M. Gulevsky
4. Упражнение направлено на развитие умения писать сочинение с элементами рассуждения.
5. В упражнении совершенствуются навыки монологической формы речи (монологическое
тематическое высказывание с элементами сопоставления и сравнения, с опорой на вербальную ситуацию и
фотографию).
6. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1; 2; книга для чтения, упр. 5. Упражнение 1 из рабочей
тетради направлено на развитие умения осуществлять запрос информации. Упражнение 2 из рабочей
тетради направлено на развитие умения писать письмо официального и неофициального характера.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: 1) Which dates are available in August? When can I rent your cottage
in August? 2) Are there any facilities for disabled people? Does the cottage provide facilities for the disabled? 3)
Are young children welcome in the cottage? Is it possible to bring children with us? 4) What cooking facilities are
available? Are there any cooking facilities in the cottage? 5) How much does it cost on the whole? What are the total
costs? 6) Do I have to pay any deposit? Is any deposit necessary? Is it necessary to pay any deposit?
Ключи к упр. 2 из рабочей тетради:
2.1)
Formal
Informal
Dear Ms Savill
All the best
I look forward to hearing from you
Hi Alex
I would like
How’s it going?
Yours sincerely
I want
Let me know
Tell me
would be greatly appreciated
Write soon
2.2) (1) Dear Ms Savill; (2) I would like; (3) let me know; (4) would be greatly appreciated; (5) I look
forward to hearing from you; (6) Yours sincerely; (7) Hi, Alex; (8) How’s it going?; (9) Tell me; (10) I want; (11)
Write soon; (12) All the best.
Ключи к упр. 5.1) из книги для чтения:
5.1) b.
5.2) A – 4; B – 7; C – 10; D – 6; E – 2; F – 8; G – 3; H – 9; I – 1.
5.3) 1 – R; 2 – R; 3 – P; 4 – P; 5 –P; 6 – P; 7 – R; 8 – R; 9 – P; 10 – P.

Lesson 6. That is just what I wanted!
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – развивать такие качества, как целеустремлённость, инициативность, а
также умение принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность;
социокультурный аспект ИК – сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность,
использовать все возможные ресурсы реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
познавательные – умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение, умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
предметные результаты (учебный аспект ИК): вести диалог-расспрос, комбинированный диалог в
ситуациях официального общения, объясняя суть проблемы;
сопутствующие задачи: распознавать и использовать в речи ЛЕ в соответствии с коммуникативной
задачей, воспринимать на слух беседу с целью извлечения конкретной информации, делать записи,
читать с целью извлечения конкретной информации, с целью полного понимания текста (на уровне
смысла и критического осмысления содержания).
Речевой материал:
продуктивный: лексический – для повторения: речевые функции adding things (To start with …, Also, And
another thing …, And besides …, Not only that, but …, Oh, I almost forgot …), making a decision (I’ll take this
one, Just what I wanted …, Yes, that sounds nice);
грамматический – для повторения: прямые и косвенные вопросы.
Ход урока
1.1) Следует обратить внимание учащихся на образец высказывания (положительное и отрицательное
отношение), а также на фразы/оценочные суждения, выражающие положительное или отрицательное
отношение к чему-либо.
1.2) Упражнение направлено на совершенствование грамматических навыков построения прямого и
косвенного вопросов.
2.1) Учащиеся слушают разговор и выясняют, что Кристину интересует следующие функции
телефона: the phone should have a camera, it should be smart, I want the phone to have an alarm clock as well.
Вопросы, которые задаёт Кристина, подчёркнуты в тексте. Следует обратить внимание учащихся на
то, что один вопрос прямой, а второй косвенный.
Текст для аудирования:
– Good morning. Can I help you?
– Good morning. I’m looking for a mobile phone.
– Have you got any preferences? We have a lot of phones. Do you prefer any particular make?
– No preferences. But to start with, the phone should have a camera. And another thing …, just … maybe …
it should be smart.
– Let’s see. We have got this phone with a camera. I think it will appeal to anyone who likes their gadgets to
look smart. According to the latest gadget review this is one of the best because it has a full keyboard.
– But I’m not worried about the keyboard on the phone. I need a phone for making calls not typing. By the
way, how much is it?
– One hundred and ten pounds.
– I’d prefer to spend less than one hundred pounds.
– Ok, I see.
– Oh, I almost forgot, I want the phone to have an alarm clock as well.
– We’ve got this new model. It is rather smart and it has got an alarm clock.
– Could you tell me if it has got a camera?
– Yes, it has a good camera.
– How much is it?
– 89 pounds.
– That sounds better. I’ll take this one.
– Would you like to pay by cash or by credit card?
– By credit card, please.
– OK, fine. Thank you very much.
– Thank you.

2.2) Фразы, вводящие дополнительные аргументы и выражающие готовность принять решение,
выделены в диалоге курсивом.
3, 4. Упражнения направлены на совершенствование навыков вести комбинированный диалог, в
котором комбинируются диалог этикетного характера, диалог-расспрос. В диалоге учащиеся должны
переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот, нельзя, чтобы инициатива
исходила только от одного учащегося.
Следует напомнить учащимся, как начинать диалог этикетного характера:
– Good morning. Can I help you?/May I help you?/What can I do for you?/Would you like some help?
– Good morning. I’m looking for …/I am interested in …
5. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1. Упражнение направлено на совершенствование
навыков монологической формы речи (монологическое тематическое высказывание с элементами
сопоставления и сравнения, с опорой на вербальную ситуацию и фотографию).
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради:
1.1)
Picture 1
Picture 2
absorbed in reading
brand new
enjoying
enjoying
rather old
more convenient
reading a suspense novel
reading a humorous story
reading a thick book
reading an electronic book
smiling
store a great many books
1.2) (1) reading a thick book; (2) reading a suspense novel; (3) absorbed in reading; (4) reading an electronic
book; (5) reading a humorous story; (6) smiling (7) enjoying; (8) rather old; (9) brand new; (10) more convenient;
(11) store a great many book.
Consolidation lesson (материал находится в рабочей тетради)
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК): воспитательный
аспект ИК – сформировать мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, сформировать стремление к самосовершенствованию в образовательной
области «Иностранный язык», развивать волю, целеустремлённость, креативность, инициативность,
трудолюбие;
социокультурный аспект ИК – получить представление об одном из важнейших изобретений в истории
человечества;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
познавательные – умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников, в т. ч. умение интерпретировать информацию, выраженную в диаграмме;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение, умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): владение техникой чтения (знание правил чтения, навыки
адекватного произношения, соблюдение правильного словесного и фразового ударения, правильного
ритмико-интонационного оформления предложения); умение использовать информацию, выраженную в
графиках, использовать грамматические явления, изученные в основной школе, использовать в речи ЛЕ
(в т. ч. устойчивые выражения) в соответствии с коммуникативной задачей.
Речевой материал:
продуктивный: лексический и грамматический материал, усвоенный на предыдущих уроках.
Ход урока
1. Упражнение направлено на совершенствование техники чтения: умение читать по правилам,
соблюдать словесное, фразовое ударение, делить предложение на синтагмы, интонационно правильно
оформлять предложения.
1.1) Ключи: 1) efficient [ʃ], ancient [S], cart [k], centrifuge [s], medical [k]; 2) centrifuge [³ ], gear [g], grain
[g], engine [³ ]; 3) machines [ʃ], technology [k], chemistry [k], mechanism [k], research [¶]; 4) power [aU],
countless [aU], amount [aU], know [@U], roughly [ö], country [ö],would [U], however [aU], allow [aU].
2. Упражнение направлено на совершенствование лексических и грамматических навыков
(употребление формы Ving и инфинитива цели).
2.1) Ключи: A – a food processor; B – a GPS navigator; C – a washing machine; D – a universal charger; E
– a flash drive.

2.2) Ключи: (1) to blend; (2) to make; (3) to locate; (4) to wash; (5) to do; (6) charging; (7) to charge; (8) to
do; (9) storing.
3. Упражнение направлено на совершенствование лексических навыков (употреблять устойчивые
выражения с предлогом at).
3.1) Ключи: 1 – d; 2 – g; 3 – h; 4 – e; 5 – f; 6 – I; 7 – b; 8 – c; 9 – a.
3.2) Ключи: 1. at the moment; 2. at once; 3. at any rate; 4. at ease; 5. at your fingertips; 6. at our disposal; 7.
at last; 8. at least; 9. at all cost.
4. Упражнение направлено на умение интерпретировать информацию, выраженную в графиках, и
умение понимать структурно-смысловые связи в тексте.
Ключи: A) to improve daily life; (B) to keep their household on track; (C) to stay up to date on breaking
news; (D) to watch TV or listen to music; (E) to shop.
5. Упражнение направлено на совершенствование грамматических навыков словообразования
(суффиксальный способ словообразования).
Ключи: (1) argument; (2) powerful; (3) computational; (4) storage; (5) connectivity; (6) capabilities; (7)
ability; (8) powerful; (9) consumer; (10) easily; (11) information; (12) developments; (13) western; (14) dwellers;
(15) likelihood; (16) speedy; (17) development; (18) suddenly; (19) ambitious; (20) treatment; (21) certainly; (22)
properly.
Lesson 7. Project lesson
Рекомендации по проведению данного урока находятся в разделах 4 «Формирование ИКТкомпетентности» и 5 «Организация проектной деятельности».
Lesson 8. Test yourself
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – сформировать стремление к самосовершенствованию в образовательной
области «Иностранный язык», развивать собственную речевую культуру в целом, развивать волю,
целеустремлённость, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность, а также
умения принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность;
социокультурный аспект ИК – познакомиться с биографией Нобелевского лауреата учёного-физика
Эдварда Эпплтона (Edward Appleton), получить представление о понятии ionosphere;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение рационально планировать свой учебный труд, навыки познавательной рефлексии
как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, извлекать
информацию на разных уровнях понимания (основную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную
информацию) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение, владеть языковыми средствами –
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): воспринимать на слух с целью полного понимания беседу,
читать с целью понимания структурно-смысловых связей текста, использовать грамматические явления,
изученные в основной школе, использовать в речи ЛЕ в соответствии с коммуникативной задачей,
писать официально-деловое письмо – запрос информации в рамках изучаемой тематики, заданного
объёма, строить монологическое высказывание-описание с опорой на вербальную ситуацию и картинку,
вести условный диалог-расспрос с опорой на вербальную ситуацию;
сопутствующие задачи: выполнять задания в тестовых форматах.
Речевой материал: материал цикла.
Ход урока
В начале урока выполняется задание на аудирование (весь класс), а затем учащиеся выполняют
оставшиеся задания в удобном для них порядке, задание на письмо задаётся на дом. Задания на говорение
выполняются в течение урока. В скобках указано рекомендованное время для выполнения заданий.
I. LISTENING COMPREHENSION (10 минут). Вид задания – multiple choice (множественный выбор). Цель
– контроль умения аудировать с полным пониманием прослушанного. Перед прослушиванием учащиеся
знакомятся с заданием. После первого прослушивания учащиеся отвечают на вопросы. Повторное
прослушивание организуется для проверки учащимися своих записей. За каждый правильный ответ – 1
балл.

Текст для аудирования:
M: What’s your favourite piece of technology?
W: My compact film camera.
M: How has it improved your life?
W: I don’t have to carry a big camera around on tour with me and its lens is amazing. I love taking pictures – I
guess everyone is an amateur photographer – and touring with my group takes me to a lot of interesting places.
We have used photos we have taken before while designing the cover of our new album and it’s useful to
document our trips.
M: When was the last time you used it, and what did you use it for?
W: I took a photo of some hungry cats hanging around a fish market on a Greek island last week.
M: What additional features would you add if you could?
W: I would make it waterproof and less noisy when the film winds on.
M: Do you think your film camera will be out of date in 10-years’ time?
W: The firm already stopped producing it a few years ago. Now they have a digital version of that camera. I
guess working off film is becoming rarer and harder, and I find a lot of other film cameras are not produced now
and there is a lot less choice. Film photography will always be there, however, even though it won’t be widely
used – there are a lot of textures and effects you can’t reproduce digitally. It will just become an even rarer thing
than it already is and the price will probably rise too.
M: What would you say to people who don't use film cameras but use digital cameras instead?
W: It’s great waiting to see the shapes appearing on the film and then seeing your pictures printed from the film
rather than seeing them on the screen of your digital camera and forgetting them in a month’s time somewhere in
the computer. Besides, the result of printing pictures from a photographic film can’t be reproduced even with
Photoshop.
M: Do you consider yourself to be a technical lover?
W: I love technology that simplifies my life rather than complicating it. I do love new gadgets but I usually wait for
a rather long time before buying a gadget that has just appeared on the market. For example, I waited a long time
before getting a mobile phone. It wasn’t a necessity for me. That is to do with my character rather than a dislike
for technology.
M: What’s the most expensive piece of technology you’ve ever owned?
W: Personally, just a laptop, but while I worked in a laboratory this lab obtained some very expensive microscopes.
M: What piece of technology would you most like to own?
W: I can’t decide between a SkyScout handheld instant star identifier, which identifies more than 6,000 sky objects
at the touch of a button, and a sweet maker – a clever kitchen device that makes tiny sweets of different colours.
Ключи: 1 – b; 2 – c; 3 – a; 4 – c; 5 – a; 6 – c; 7 – c.
Шкала перевода баллов в отметку:
Балл
7
6–5
4
3 и менее
Отметка
5
4
3
2
II. READING COMPREHENSION (10 минут). Вид задания – matching (установление соответствий). Цель –
контроль понимания структурно-смысловых связей текста. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Ключи: A – 5; B – 2; C – 3; D – 4; E – 6; F – 7.
Шкала перевода баллов в отметку:
Балл
6
5
4
3 и менее
Отметка
5
4
3
2
III. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY) (10 минут). Вид задания – key-word transformations
(трансформация). Цель – контроль грамматических навыков. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Ключи: (1) have been; (2) were created; (3) to provide; (4) continues; (5) to cover; (6) oldest; (7) known; (8)
be found; (9) most recognisable; (10) were handed; (11) to keep; (12) are worn; (13) Looking; (14) most.
Шкала перевода баллов в отметку:
Балл
14–13
12–11
10–8
7 и менее
Отметка
5
4
3
2
IV. SPEAKING. Данное задание выполняется в течение урока.
1. Вид задания – oral report (устное сообщение). Цель – контроль умений учащихся строить
монологическое высказывание-описание с опорой на вербальную ситуацию и картинку в заданном объёме.
2. Вид задания – role play (ролевая игра). Цель – контроль умений учащихся вести условный диалограсспрос по заданной ситуации в рамках пройденного материала (самостоятельно запрашивать
информацию, обращаться за разъяснениями).
Данное задание выполняется в течение урока. Учитель выполняет роль продавца и начинает разговор
фразой “Hello! Can I help you?”.

Ниже приводится информация по поводу наличия книг в данный момент в магазине.
a book about the 19th-century inventions
£30
excellent illustrations
a book about the 19th–21st-century inventions
£45
good photos
a book about the 19th–21st-century inventions
£35
no photos
a book about the 18th–21st-century inventions
£ 39
several good illustrations
Как только учащийся запросит информацию о скидках, следует сказать: “Oh, I almost forgot. We’ve got
a discount book.”
Чтобы закончить разговор, следует сказать: “So, would you like to buy this discount book?”
Если учащийся решит остановить свой выбор на книге без иллюстраций, следует сказать: “Are you
sure? Illustrations are really necessary. They help to visualize the inventions.”
V. WRITING (10 минут). Вид задания – letter writing (написание письма). Цель – контроль умения написать
официальное письмо, запросить информацию, правильно используя языковые средства, соблюдая формат
официального письма.
VI. SELF-ASSESSMENT. Раздел находится в рабочей тетради и выполняется после урока “Exam
preparation”.
Exam preparation lesson (материал в рабочей тетради)
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – формирование стремления к самосовершенствованию в образовательной
области «Иностранный язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание
возможностей самореализации средствами иностранного языка, развитие воли, целеустремлённости,
креативности, инициативности, трудолюбия, дисциплинированности, а также умений принимать
самостоятельные решения и нести за них ответственность;
социокультурный аспект ИК – познакомиться с отрывком из рассказа A slight inconvenience by B. Bryson;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение рационально планировать свой учебный труд, умение самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке, владеть
навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов,
их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном тексте, извлекая полную и точную
информацию;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение, владеть языковыми средствами –
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства,
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать
позиции других участников деятельности;
предметные результаты (учебный аспект ИК): читать с целью полного понимания прочитанного,
использовать грамматические явления, изученные в основной школе, использовать в речи ЛЕ в
соответствии с коммуникативной задачей, писать сочинение с элементами рассуждения в рамках
изучаемой тематики, заданного объёма, владение техникой чтения, умение вести условный диалограсспрос, строить монологическое высказывание с опорой на вербальную ситуацию и картинку;
сопутствующие задачи: выполнять задания в тестовых форматах.
Ход урока
Учащиеся выполняют задания в удобном для них порядке, задания WRITING и SELF-ASSESSMENT
задаются на дом. Задание на говорение выполняется в течение урока. В скобках указано рекомендованное
время для выполнения заданий.
I. READING COMPREHENSION (10–12 минут). Вид задания – multiple choice (множественный выбор).
Цель – контроль умения читать с полным и точным пониманием прочитанного. За каждый правильный
ответ–1 балл.
Ключи: 1. – 3); 2. – 1); 3. – 4); 4. – 3); 5. – 1); 6. – 2); 7. – 2).
Шкала перевода баллов в отметку:
Балл
7
6
5–4
3 и менее
Отметка
5
4
3
2

II. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY) (10 минут).
1. Вид задания – word formation (словообразование). Цель – контроль лексических и грамматических
навыков.
Ключи: (1) mobilized; (2) personal; (3) widely; (4) improvements; (5) effective; (6) Americans; (7)
overestimate; (8) distance; (9) largely; (10) growth; (11) pollution.
2. Вид задания – multiple choice (множественный выбор). Цель – контроль лексических и
грамматических навыков. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Ключи: (12) – c; (13) – b; (14) – a; (15) – d; (16) – c; (17) – b; (18) – b; (19) – c; (20) – c.
Шкала перевода баллов в отметку:
Балл
20–18
17–15
14–12
11 и менее
Отметка
5
4
3
2
III. WRITING (30 мин). Вид задания – opinion essay (развёрнутое письменное высказывание с элементами
рассуждения). Цель – проверить умение писать сочинение, выражая собственное мнение, аргументируя
свою точку зрения, последовательно и логически правильно строя высказывание в рамках заданного объёма.
IV. SPEAKING. Данное задание выполняется в течение урока.
1. Вид задания – reading aloud (чтение вслух). Цель – проверить умение читать вслух фрагмент
научно-популярного текста по правилам, соблюдать словесное, фразовое ударение, делить предложение на
синтагмы, соблюдать интонацию.
2. Вид задания – role play (ролевая игра). Цель – проверить умение учащихся вести условный диалограсспрос по заданной ситуации в рамках пройденного материала (запрашивать информацию, используя
прямые вопросы)).
3. Вид задания – oral report (устное сообщение). Цель – проверить умение учащихся строить
монологическое высказывание – описание с опорой на вербальную ситуацию и картинку в заданном объёме.
4. Вид задания – oral report (устное сообщение). Цель – проверить умение учащихся строить
монологическое высказывание с элементами сопоставления и сравнения с опорой на вербальную ситуацию
и картинку в заданном объёме.
Шкала перевода общего количества баллов в отметку:
Балл
20–18
17–15
14–12
11 и менее
Отметка
5
4
3
2

UNIT 8. MY COUNTRY ON THE WORLD CULTURAL MAP
Lesson 1. What is your country’s contribution to world culture?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – осваивать ценности культуры стран изучаемого иностранного языка
(Великобритании, США) и других стран Европы (Италия, Германия), осознать их вклад в мировую
культуру; сформировать чувство гордости за свою Родину, гордости за её достижения и успехи,
оказавшие влияние на развитие мировой культуры; стремиться к лучшему осознанию достижений своего
народа в области культуры, содействовать ознакомлению с ними представителей других стран;
сформировать навыки сотрудничества со сверстниками в учебной деятельности;
социокультурный аспект ИК – познакомиться с достижениями в области культуры стран изучаемого
иностранного языка (Великобритании, США) и других стран Европы (Италия, Германия), реалиями и
фактами иноязычной культуры (the Albert Hall, the Royal Festival Hall, the British invasion, the New Wave
of British Heavy Metal, the Beatles, Led Zeppelin, the Rolling Stones, Deep Purple, the Renaissance),
выдающимися личностями, деятельность которых имеет большое влияние на развитие мировой
культуры (the UK: William Shakespeare, Daniel Defoe, Charles Dickens, Conan Doyle, Jane Austen, Jerome K.
Jerome, John Lennon; the USA: Edgar Allen Poe, Owen Wister, Mark Twain, Ernest Hemingway, Ray
Bradbury, Elvis Presley; Italy: Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raphael, Giotto, Titian, Machiavelli, Rossini,
Verdi, Puccini, Horace, Ovid, Virgil, Dante, Petrarch, Bernardo Bertolucci and Federico Fellini; Germany:
Goethe, Schiller, the Grimm Brothers, Beethoven, Bach, A. Dürer, Kant, Hegel, Marx and Nietzsche);
расширять представление о богатстве культуры России (Saint Petersburg: the Hermitage, Russian Museum;
Moscow: the Tretyakov Gallery) о достижениях выдающихся россиян и вкладе родной страны в мировую
культуру (Leo Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky, Anton Chekhov, Alexander Pushkin, Pyotr Tchaikovsky, Sergey
Rachmaninoff, Alfred Schnittke, Sergey Prokofiev); познакомиться с отрывками из публицистических
текстов о вкладе в мировую культуру различных стран мира; понимать какие ценности материальной и
духовной культуры широко известны и являются предметом национальной гордости; ориентироваться в
аутентичных текстах различной функциональной направленности; уметь рассказывать о вкладе родной
страны в мировую культуру;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение самостоятельно определять цели и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность, выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;
познавательные – умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по
ключевым словам и иллюстрациям; умение извлекать информацию на разных уровнях понимания
(выборочную/запрашиваемую, полную и точную информацию) в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей; умение осуществлять логические действия обобщения, построения
рассуждений, устанавливать причинно-следственные связи; умение использовать справочный материал
(англо-русский словарь, грамматический и лингвострановедческий справочник), использовать различные
виды опор для построения собственных высказываний с использованием изученного лексического
материала;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение (монологическое высказывание);
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать
позиции других участников деятельности; умение ясно и логично излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): распознавать и употреблять в речи новые ЛЕ;
сопутствующие задачи: совершенствовать произносительные навыки, технику чтения; распознавать и
употреблять в речи ранее изученные грамматические явления; читать с целью понимания основного
содержания, с целью полного понимания текста и извлечения конкретной информации; делать
сообщение на заданную тему с элементами рассуждения на основе прочитанного; выполнять задания в
тестовых форматах.
Речевой материал:
продуктивный: лексический – course (in the ~ of), entire, immeasurable, immensely, invaluable, majestic,
notable, profound, to regard, to witness;
грамматический – для повторения: Present Simple Active, Present Simple Passive, Present Progressive,
Present Perfect Active, Present Perfect Passive, Past Simple Active, Past Simple Passive.
Ход урока
Рекомендуем начать урок с работы над заставкой к циклу. Учащиеся читают оглавление,
просматривают цикл, названия уроков, иллюстрации к ним и знакомятся с темами, которые они будут
обсуждать в этом цикле.

По завершении работы над заставкой учащиеся должны самостоятельно выбрать тему проекта, над
которым они будут работать на протяжении всего цикла, для того чтобы они могли постепенно накапливать
материал для своего проекта. При самостоятельном выборе темы проекта нужно решить, какой вид проекта
учащиеся будут выполнять. У каждого вида проекта есть свои особенности, которые необходимо
соблюдать. С различными видами проектов и их особенностями учащихся познакомятся, прочитав памятку
№ 8 «Как и какой проект выбрать». Тип памятки – совет. Цель – научить самостоятельно выбрать тему
творческого проекта.
1.1) В упражнении происходит презентация новых ЛЕ. Семантизация новых ЛЕ осуществляется на
основе перевода на родной язык.
1.2) Упражнение предполагает обращение учащихся к тексту, составление как минимум 5 вопросов о
вкладе Великобритании, США и Италии в мировую культуру, а также нахождение ответа на каждый вопрос.
Вопросы должны покрывать все содержание текста и должны быть направлены на проверку его понимания.
Работа может быть организована в группах. Одна группа учащихся задает вопросы о вкладе
Великобритании в мировую культуру, другая – США, третья – Италии.
1.3) Упражнение подстановочного характера. Информация в таблице служит содержательной основой
для высказываний учащихся. Они используют ЛЕ урока и предложенный речевой образец для составления
собственных высказываний о выдающихся личностях Великобритании, Америки и Италии, внесших вклад в
мировую культуру. Учащиеся могут делать краткие записи в тетрадях.
2. В упражнении продолжается работа над формированием лексических навыков на материале
культуры родной страны. Учащиеся выбирают правильный ответ из двух предлагаемых вариантов и
подчёркивают его.
Ключи: (1) immeasurable; (2) entire; (3) regarded; (4) universal; (5) immensely; (6) profound; (7)
masterpieces; (8) notable; (9) in the course of; (10) Invaluable; (11) majestic; (12) witnessed.
3.1) В данном упражнении учащиеся вспоминают особенности употребления видовременных форм
глаголов, использующихся в этом упражнении. В случае необходимости, для получения дополнительной
информации учащиеся обращаются к Грамматическому справочнику в учебнике, с. 00.
3.2) В данном упражнении учащиеся совершенствуют навыки употребления следующих видовременных форм глаголов: Present Simple Active, Present Simple Passive, Present Perfect Active, Present Perfect
Passive, Past Simple Active, Past Simple Passive. Учащиеся выполняют задание в тестовом формате – задание
с кратким ответом (заполнение пропусков).
Ключи: (1) has been; (2) has been called; (3) has contributed; (4) have won; (5) helped; (6) was/is; (7) have
long been considered; (8) was regarded/is regarded; (9) has produced/produced.
4. В данном упражнении ведется работа над совершенствованием речевого умения монологическая
речь. Учащиеся обобщают полученные знания и формулируют свои высказывания о вкладе в мировую
культуру англоязычных стран и России, используя ЛЕ урока, информацию, полученную на уроке (учебник,
упр. 1–3.), а также собственные знания.
5. Домашнее задание: дома учащиеся самостоятельно выбирают проект, над которым они будут
работать на протяжении всего цикла. Рабочая тетрадь, упр. 1; 2; книга для чтения, упр. 1.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: (1) majestic; (2) immensely; (3) immeasurably; (4) in the course of;
(5) notable; (6) amazed; (7) witnessed; (8) entirely; (9) regarded; (10) Apart from; (11) invaluable; (12) profound;
(13) memories.
Ключи к упр. 2 из рабочей тетради: (1) is regarded; (2) twentieth; (3) gave; (4) was composing; (5) had
written; (6) Taking; (7) highest; (8) older; (9) educated; (10) their; (11) was written; (12) did not live; (13) were
performed; (14) best; (15) has been; (16) has won; (17) have enriched.
Ключи к упр. 1 из книги для чтения:
1.2), 1.3)
Linking words
Examples
Grammar structures
for giving example
for example
5
for adding more information
moreover
4
which help to contrast ideas
however, although
3
for showing the result
so
2
for showing similarity
just as
1
1.4) A – 5; B – 1; С – 7; D – 4; E – 3; F – 2; G – 8.
Lesson 2. What are your cultural activities and hobbies?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – воспитывать толерантное сознание и поведение в поликультурном мире;
осваивать ценности культуры стран изучаемого языка и знакомиться с особенностями культурного
досуга британских и американских подростков; содействовать ознакомлению представителей других

стран с ценностями культуры родной страны, а также с увлечениями российских подростков и их
творчеством в сфере культуры и искусства;
социокультурный аспект ИК – познакомиться с увлечениями британских и американских подростков в
области культуры (theatre, musicals, ballet classes, writing for teen magazines, filmmaking, playing the guitar,
learning foreign languages); познакомиться с лучшими образцами иноязычной культуры (Twelfth Night by
William Shakespeare, The Phantom of the Opera by A. Lloyd Webber, The Smile by R. Bradbury); стремиться
к лучшему осознанию достижений своего народа в области культуры, содействовать ознакомлению с
ними представителей других стран (Russia's Bolshoi Ballet Academy, Anna Karenina, War and Peace by L.
Tolstoy); сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; ориентироваться в аутентичных
текстах различной функциональной направленности;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность, использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
познавательные – умение определять тему, прогнозировать содержание текста по ключевым словам и
иллюстрациям; умение извлекать информацию на разных уровнях понимания (основную,
выборочную/запрашиваемую, полную и точную информацию) в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей; умение осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, построения рассуждений; умение определять значение незнакомых слов по контексту;
умение использовать справочный материал (англо-русский словарь, грамматический и
лингвострановедческий справочник); умение использовать различные виды опор для построения
собственных высказываний;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение (монологическое высказывание);
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; выражать своё мнение и обосновывать его;
предметные результаты (учебный аспект ИК): распознавать и употреблять в речи новые ЛЕ;
сопутствующие задачи: совершенствовать произносительные навыки, технику чтения; распознавать и
употреблять в речи ранее изученные грамматические явления; читать с целью понимания основного
содержания, полного понимания текста и извлечения конкретной информации; устанавливать
соответствия; понимать на слух с целью извлечения конкретной информации; строить комбинированное
монологическое высказывание на заданную тему с элементами описания и рассуждения на основе
прочитанного/услышанного; выполнять задания в тестовых форматах.
Речевой материал:
продуктивный: лексический – (an) aspiration, astonishing, to captivate, to hesitate, to identify, life calling, an
outlet, to strive, to undergo; грамматический – для повторения: причастие: Participle I, Participle II;
рецептивный: лексический – an audition.
Ход урока
1.1) Учащиеся читают с целью понимания основного содержания высказывания британских и
американских подростков об их интересах, увлечениях и любимых занятиях в области культуры и искусства
и находят основную идею каждого высказывания. Учащиеся выполняют задание в тестовом формате
matching (установление соответствий).
1.2) В данном упражнении происходит презентация новых ЛЕ. Семантизация новых ЛЕ
осуществляется на основе перевода на родной язык, аналогии с родным языком и с помощью
словообразовательного анализа. Упражнение предполагает обращение учащихся к тексту, нахождение и
чтение ответа на каждый вопрос предыдущего упражнения.
2. Упражнение на аудирование с целью извлечения конкретной информации. Учащиеся выполняют
задание в тестовом формате true/false/not stated (верно/неверно/в тексте не сказано).
Текст для аудирования:
David: The first guitar I ever played was my uncle’s old one. I played it every day and learnt everything from
Metallica to Led Zeppelin. It wasn’t easy, but I found it an immensely interesting hobby. It was the first time I
had found something without needing to impress anyone or because I was told to do it. It became my outlet.
Every time I had a bad day, I just remembered I was lucky enough to own a guitar. In the tenth grade, I asked my
parents for an electric guitar. They were very skeptical at first but decided that it would be a useful investment.
And so I became the owner of a black Yamaha. I played it from the moment I got home from school to the time I
fell asleep. It was the only belonging I really cared about. Not long ago my friends Kevin and Steve came to me
with the idea of starting a band. I hesitated a little because I wasn’t sure of my ability but they asked me to
practice with them just for fun. I had never really thought about playing in a band and didn’t even expect them to
consider it, but I gladly agreed. It was so new to me, and so astonishing, that I never wanted to stop, and I
haven’t yet. Music is the one thing in my life that makes sense and is a huge part of my life. Music is, and always
will be my aspiration, my greatest achievement and my life calling.

3. Упражнение подстановочного характера.
Ключи: 1. aspirations; 2. astonishing; 3. captivated; 4. identified with; 5. underwent; 6. life calling; 7.
hesitated; 8. to strive for; 9. an outlet for.
4. В упражнении продолжается работа над формированием лексических навыков на материале
культуры родной страны. Учащиеся выбирают правильный ответ из трёх предлагаемых вариантов –
выполняют задание в тестовом формате multiple choice (множественный выбор).
Ключи: 1) – a; 2) – c; 3) – a; 4) – b; 5) – a; 6) – c; 7) – c; 8) – b; 9) – a; 10) – c; 11) – b; 12) – c.
5.1) В данном упражнении учащиеся вспоминают особенности употребления причастий (Participle I,
Participle II) и причастных оборотов. Учащиеся находят в тексте упр. 1 подчёркнутые причастные обороты,
затем читают и переводят их, называя, какое причастие в них используется и какую функцию выполняет в
предложении. Перед выполнением упражнения необходимо повторить правила употребления причастий и
причастных оборотов, использующихся в этом упражнении. Для получения дополнительной информации
учащиеся обращаются к Грамматическому справочнику, с. 00.
5.2) В данном упражнении учащиеся совершенствуют навыки употребления причастий (Participle I,
Participle II) и причастных оборотов.
Ключи: 1. captivated by the story; 2. preparing for Broadway; 3. directed by James Cameron; 4. being the
best singer; 5. fascinated with magical music; 6. written at the beginning of the 19th century.
6. Учащиеся выполняют задание в формате oral report (устное сообщение). Учащиеся составляют
собственное высказывание, используя информацию из упр. 1–5, ЛЕ урока и собственный опыт для
построения комбинированного монологического высказывания (сообщение с элементами описания и
рассуждения) с опорой на предложенный план.
7. Дома учащиеся начинают собирать материал для своего проекта, находят подходящие сайты в
Интернете.
Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1; 2; книга для чтения, упр. 2.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: (1) notable; (2) Human; (3) was undergoing; (4) competitive; (5)
astonishing; (6) vivid; (7) was captivated; (8) identified; (9) outlet; (10) didn’t hesitate; (11) aspiration; (12) striving.
Ключи к упр. 2 из рабочей тетради: 1) When working in multicultural environment, we learn about other
cultures and become able to explore new ideas and prospects. 2) While learning a second language, children will
also get a taste for its culture. 3) Simple knowledge of another culture provides a new perception of life, allowing a
child to be less self-absorbed. 4) Being introduced at a young age, foreign language can help a lot with the learning
of the language. 5) While looking for some interesting things to do in summer, I found programmes for learning
languages abroad. 6) I was excited at the prospect of studying French in this city known for its art, fashion, food,
and culture.
Ключи к упр. 2 из книги для чтения:
2.3) 1 – b); 2 – i); 3 – c); 4 – h); 5 – d); 6 – e); 7 – f); 8 – g); 9 – a).
2.4) 1 – c); 2 – d); 3 – b); 4 – a); 5-c); 6 – b).
Lesson 3. The wisdom of Anton Chekhov
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – сформировать основные представления о культурном достоянии России в
области литературы (на примере творчества Антона Чехова и Льва Толстого); сформировать
представление об эстетических идеалах и ценностях, уважительное отношение к мировым культурным
ценностям в области литературы (на примере творчества Джерома Дэвида Сэлинджера);
социокультурный аспект ИК – познакомиться с отрывками из публицистических произведений (The
Wisdom of Anton Chekhov by Walter G. Moss, an extract from the biography of J. D. Salinger written by W.
Maxwell, an extract from the article Tolstoy Inspiration for Today by A. D. Kaufman); распознавать
культурологический фон публицистических произведений и извлекать социокультурную информацию из
них;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение самостоятельно осуществлять и корректировать деятельность; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
познавательные – умение определять значение незнакомых слов по знакомым словообразовательным
элементам, по наличию смысловых связей в контексте, по дефиниции, с помощью словаря; умение
использовать справочный материал (англо-русский словарь, грамматический справочник); умение
ориентироваться в иноязычном письменном тексте; умение интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры;
предметные результаты (учебный аспект ИК): читать аутентичные публицистические тексты с целью
полного понимания содержания и с целью извлечения конкретной информации;
сопутствующие задачи: умение владеть техникой чтения (навыками адекватного произношения,
соблюдения правильного словесного и фразового ударения, правильного ритмико-интонационного

оформления предложения); распознавать и использовать новые ЛЕ; распознавать и употреблять в речи
ранее изученные грамматические явления; выписывать из текста запрашиваемую информацию;
выражать своё мнение и обосновывать его; выполнять задания в тестовых форматах.
Речевой материал:
продуктивный: лексический – материал предыдущих уроков;
грамматический – для повторения: словообразование: суффиксы существительных
(-acy/-cy, -age, ance/-ence, -dom, -ity/-ty, -ing, -ness, -sion, -tion, -th); предлоги: like, unlike, as;
рецептивный: лексический – compassion, shameful, wisdom.
Ход урока
1.1) Упражнение предполагает чтение текста с полным пониманием содержания. Учащиеся
выполняют задание в тестовом формате multiple choice (множественный выбор).
Ключи: 1) – b); 2) – a); 3) – a); 4) - b); 5) – b); 6) – b).
1.2) В упражнении ведётся работа над техникой чтения (навыками адекватного произношения,
соблюдения правильного словесного и фразового ударения, правильного ритмико-интонационного
оформления предложения). Учащиеся выполняют задание в тестовом формате reading aloud. В данном
задании нужно прочитать вслух отрывок из публицистического текста на стр. 191 учебника.
1.3) Упражнение предполагает чтение текста с целью извлечения конкретной информации. Учащиеся
читают и выписывают из текста подчеркнутые слова и их русские эквиваленты в соответствующую ячейку
таблицы. Перед выполнением упражнения необходимо повторить правила словообразования,
использующиеся в этом упражнении. Для получения дополнительной информации, учащиеся обращаются к
таблице в учебнике.
Ключи:
Suffix
Examples
democracy
-acy,
-cy

Translation
демократия

Suffix
-ity,
-ty

-age

courage

мужество

-ance,
-ence

tolerance
existence

терпимость
существование

-ness

-sion,
-tion
-dom
-ing

wisdom
suffering
ageing

мудрость
страдание
старение

-th

Examples
dignity
activity
quality
creativity
goodness

Translation
достоинство
деятельность
качество
творчество
доброта

compassion
attraction
appreciation
translation
television
fiction
death

сострадание
привлекательность
понимание
перевод
телевидение
художественная литература
смерть

1.4) Опираясь на значение абстрактных существительных из предыдущего упражнения, учащиеся
делают вывод о том, как эти слова характеризуют Антона Чехова.
2. В данном упражнении учащиеся вспоминают особенности употребления предлогов: like, unlike, as
и совершенствуют навыки их употребления. Перед выполнением упражнения необходимо повторить
правила употребления предлогов: like, unlike, as (Грамматический справочник).
Ключи: 1) as; 2) unlike, as; 3) as, like; 4) like, as; 5) like; 6) like; 7) unlike; 8) as.
3. Опираясь на отрывок из публицистического текста Уолтера Мосса (упр. 1) и приведенные ниже
цитаты из этого же текста (упр. 2), учащиеся делают вывод о том, как автор относится к Антону Чехову, и
находят подтверждение своим предположениям в тексте упражнений.
4. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1; книга для чтения, упр. 3.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради: (1) inspiration; (2) appreciation; (3) truth; (4) weakness; (5) dignity;
(6) badness; (7) goodness; (8) belief; (9) suffering; (10) happiness; (11) justice; (12) humanity.
Ключи к упр. 3 из книги для чтения:
3.1) A – 5; B – 1; C – 3; D – 4; E – 6; F – no matching; G – 7.
3.2) a) hardly anything – little or nothing; b) immense – infinite; c) in the final version of a piece of writing
– in the final draft; d) to make something start to happen – to set talent in operation; e) to think that something is
likely to be true – to assume; f) for a short time – for a brief period; g) met; happened at the same time –
coincided.
3.3) 1 – T; 2 – T; 3 – F; 4 – N/s; 5 – T; 6 – F; 7 – T.

Lesson 4. Where to go and what to see
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – сформировать основные представления о культурном достоянии России в
области музыки и театрального искусства (на примере творчества П. И. Чайковского и К. С.
Станиславского), об эстетических идеалах и ценностях, уважительное отношение к мировым
культурным ценностям в области музыки, живописи, театра, литературы; вести диалог с другими
людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
социокультурный аспект ИК – стремиться к лучшему осознанию достижений своего народа в области
культуры, содействовать ознакомлению с ними представителей других стран (Pyotr Tchaikovsky,
Konstantin Stanislavsky, Valery Gergiev, Mariinsky Orchestra); познакомиться с реалиями и фактами
иноязычной культуры (The Mousetrap by Agatha Christie, the Glastonbury Festival of Contemporary
Performing Arts, Tate Britain, the exhibition Leonardo da Vinci: Painter at the Court of Milan in London,
Venezia – the Show at Teatro San Gallo in Venice);
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность,
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном аудиотексте; умение определять тему,
прогнозировать содержание аудиотекста по ключевым словам и иллюстрациям; умение работать с
информацией: поиск, выделение и обобщение нужной информации; умение критически оценивать и
интерпретировать информацию; умение извлекать информацию на разных уровнях понимания
(основную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную информацию), в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей; умение определять значение незнакомых слов по знакомым
словообразовательным элементам, по наличию смысловых связей в контексте, по дефиниции; умение
фиксировать содержание сообщений; использовать различные виды опор (ключевые слова, план и др.)
для построения собственных высказываний;
коммуникативные – умения планировать свое речевое поведение (диалогическое высказывание); умение
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; умение
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности;
предметные результаты (учебный аспект ИК): умение аудировать с целью понимания основного
содержания, с целью полного понимания текста, с целью извлечения конкретной информации;
сопутствующие задачи: умение читать с целью извлечения конкретной информации; строить
комбинированное монологическое высказывание на основе услышанного, с элементами описания и
рассуждения; умение составлять связное тематическое монологическое высказывание (описание
выбранной фотографии); умение вести комбинированный диалог, выполнять задания в тестовых
форматах.
Речевой материал:
продуктивный: лексический и грамматический материал предыдущих уроков.
Ход урока
1.1) Перед прослушиванием текста учащиеся просматривают опорные слова, делают предположения
о содержании беседы, которую они будут слушать.
2.2) Учащиеся выполняют задание в тестовом формате true/false/not stated (верно/неверно/в тексте не
сказано). Учащиеся прослушивают текст с целью извлечения конкретной информации.
Текст для аудирования:
October 12th was declared Tchaikovsky Day in St Petersburg. Music by the great Russian composer was
played on television and over the radio since early morning. Mobile operators offer Tchaikovsky tunes for free,
musicians were playing Tchaikovsky at metro stations and school students were awaiting the results of a
competition for the best essay under the title “When I Listen to Tchaikovsky.” Young musicians were the first to
start a concert marathon during the day and world opera stars finished it with a gala concert in the evening. Leading
international musicians performed a concert of Tchaikovsky’s works at the St. Petersburg Philharmonic Orchestra’s
main concert hall. The concert was shown live on a big screen on Nevsky Prospect.
According to St Petersburg Conservatory Professor Zinar Guseinova, Tchaikovsky marked a particular
chapter in the history of St Petersburg:
“Russian music would have followed an entirely different way of development if it wasn’t for Tchaikovsky.
Tchaikovsky was the greatest of the greatest and his music is the most popular all over the world. He wrote
astounding symphonies, operas, and such world-famous ballets as Swan Lake, Sleeping Beauty, and The Nutcracker.
Apart from that, his name takes a particular place for St Petersburg dwellers. He was among the first graduates of
the St Petersburg Conservatory and was the first to receive a medal. He, in fact, made the St Petersburg

Conservatory famous all over the world.”
Events of this kind became a tradition in St Petersburg. Not long ago, the city played host to Dostoyevsky
Day. One of the world’s most popular writers, Dostoyevsky belonged to St Petersburg because he lived and studied
in St Petersburg. Tchaikovsky Day was introduced for this same reason. Pyotr Tchaikovsky lived and worked in St.
Petersburg, and he played his last concert in St Petersburg in 1893. A few days after his successful performance of
the Sixth Symphony, Tchaikovsky died and was buried at Saint Alexander Nevsky Monastery in St Petersburg.
Tchaikovsky Day won the support of many prominent musicians, including renowned conductor Valery
Gergiev, who organized Tchaikovsky festival at the Carnegie Hall in New York, where he was performing with his
Mariinsky Orchestra. Shortly before America, the Tchaikovsky festival had been held in China, where the Mariinsky
Orchestra had presented all symphonies by the Russian classic.
Ключи: 1 – N/s; 2 – T; 3 – F; 4 – T; 5 – T; 6 – T; 7 – F; 8 – N/s; 9 – N/s.
2.1) Учащиеся выполняют задание в тестовом формате matching (установление соответствий).
Учащиеся сначала знакомятся с иллюстрациями, что помогает предположить содержание текста для
аудирования, затем прослушивают текст с целью понимания основного содержания.
Текст для аудирования:
Speaker A: Next time you find yourself near the neon lights of London’s West End, make your way to St
Martin’s Theatre for the classic murder mystery, the most worthwhile evening’s entertainment enjoyed by audiences
since 1952! The Mousetrap is a murder mystery play by Agatha Christie. It is the longest running show of the
modern era. It’s one of the finest plays ever written, its astonishing plot captivates the audience from start to finish.
Tickets are on sale now at prices from £16.00 to £41.00. Performances are Monday to Saturday at 7.30 pm.
Speaker B: The summer is nearly upon us, which means we are inviting you to one of the best festivals in
the UK – Glastonbury Festival. The festival takes place between 26th–30th June, in Somerset. It is the largest
greenfield music and performing arts festival in the world, and one of the oldest festivals in the UK. It will celebrate
its 50th anniversary in 2020. The festival is best known for its contemporary music, but also features dance, comedy,
theatre, circus, and many other arts. We expect something like 2,000 performances on over 50 stages. The Festival
has a mix of music, with bands including U2, Beyonce, Muse, amongst others appearing on the main Pyramid Stage.
Speaker C: Between 31 July–16 September, Tate Britain will hold an exhibition Another London of 150
classic twentieth-century photographs which take London as their key subject. In the years between 1930 and 1960,
some of the best-known photographers from around the world came to London to work on aspects of the city and its
communities. This exhibition will bring together some of the biggest names in international photography, to explore
the ways photographers saw and represented London in their own unique ways. Tate Britain is open every day,
between 10.00–18.00.
Speaker D: The most complete display of da Vinci’s surviving work, Leonardo da Vinci: Painter at the
Court of Milan, opens to the public today at the National Gallery in London. It is expected to be one of the greatest
art events of the year. While previous exhibitions of Leonardo da Vinci have focused on his contributions as an
inventor and scientist, this one is dedicated to his life as a painter. The exhibition will show nine of the 15 surviving
works da Vinci painted. Tickets are on sale now at prices from £8.00 to £16.00. Admission time is 10 am–6 pm.
Speaker E: Things to do in Venice should include a visit to Venezia – the Show at Teatro San Gallo. It is the
longest-running show in Venice. This theatre show is entertaining and fun, while at the same time giving lots of
information and insights into the history of Venice, the background to the traditions of Venice, and some of the
greatest works of music and art that have been produced there. The theatre provides Dinner and Theatre Show
packages. Package price €40. VENEZIA performs every night of the year at 8.00 pm. THE SHOW IS IN
ENGLISH.
Ключи: A – 6; B – 2; C – 1; D – 4; E – 3.
2.2) Перед вторым прослушиванием текста, учащиеся знакомятся с текстом упражнения, затем
прослушивают текст с целью извлечения конкретной информации и вписывают недостающую информацию
в текст упражнения.
Ключи: A: 1. 1952; 2. 7.30 pm. B: 3. 50th; 4. 50. C: 5. Another London; 6. twentieth. D: 7. National Gallery;
8. nine. E: 9. the longest; 10. English.
2.3) Учащиеся используют услышанную информацию для построения собственного диалогического
высказывания. Данное упражнение является дополнительным и выполняется при наличии достаточного
времени на уроке.
2.4) В упражнении ведётся работа над совершенствованием речевого умения монологической речи.
Учащиеся выбирают одну из фотографий на стр. 195 учебника и описывают её, используя ЛЕ урока и
предложенный план. Учащиеся выполняют задание в тестовом формате oral report (устное сообщение –
описание выбранной фотографии).
3. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1; книга для чтения, упр. 4.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради:
1.1) the second photo.
1.2) I took this photo when I was in London with my family during my summer holidays. In this photo you
can see the Theatre Royal Haymarket. In the bottom right hand corner of the photo you can see my sister. She is
watching the performance. We saw a production of The Tempest, which is regarded to be the last play by William
Shakespeare. She is watching the performance. I took this photo because I was impressed how beautiful the theatre

was inside. I’ve decided to show this photo to my friend because I know she is also a theatregoer. I think it will be
interesting for her to see the inside of this renowned theatre.
1.3) Full description: I took this photo when I was in London with my family during my summer holidays.
While travelling, I take a lot of pictures because they make every trip memorable. In this photo you can see the
Theatre Royal Haymarket. (1) The theatre is situated in the heart of the West End. It is one of Britain’s oldest
and most treasured theatres. We saw a production of The Tempest, which is regarded to be the last play by William
Shakespeare. (3) The Tempest is a comedy with an atmosphere resembling that of a fairy tale. It was a fascinating
performance. I’m sure I will never forget this experience. I took this photo because I was impressed how beautiful
the theatre was inside. The interior is designed in traditional Victorian style – from the heavy stage curtain to the
rich and elegant seat boxes, it's certainly a magnificent place. (2) The view from the Royal Circle was spectacular, it
was not very high up so I felt very close to the stage. In the bottom right hand corner of the photo you can see my
sister. She is watching the performance. She was captivated from the beginning to the very end. I’ve decided to
show this photo to my friend because I know she is also a theatregoer. I think it will be interesting for her to see the
inside of this renowned theatre. (4) Besides, I want to share with her the joy and happiness of that wonderful day.
1.4) I took the photo last summer when I was on an exchange programme in Britain. It was a short-term
exchange programme, which focused on language skills and cultural activities. We lived in London, studied English
and visited different cultural sights of London.
On my travels I always try to take as many photos as possible because they take me back to the places I
visited. This is one of them. In the photo you can see the students of our group visiting Tate Britain. London’s Tate
Britain holds the largest collection of British art in the world from 1500 to the present day. We saw the masterpieces
by Gainsborough, Whistler and Turner there. We were impressed by this outstanding collection, but we spent a lot
of time there and some of my group mates got tired. Look, some of them are sitting on the bench in the middle of the
room, while the others are enjoying the pictures sitting on the floor. I hope it is a good picture though it is not
professional. While taking this photo I thought of my friends and parents who might like this.
I want to present this photo to my friend because she is also going on an exchange programme next summer.
I think it might be interesting for her to learn about the activities we took part in there.
Ключи к упр. 4 из книги для чтения:
4.2) 1. genuine art; 2. nonsense; 3. emerge and flourish; 4. Goodness; 5. responsive hearts; 6. delight in
Chekhov’s lyricism; 7. weep over the sufferings; 8. strange and alien; 9. glittering world; 10. weapons of struggle
against war; 11. innermost feelings; 12. stirring up mutual hatred; 13. are eking out a wretched existence; 14. the
government does not subsidise.
4.3) hate (v) ненавидеть, hatred (n) ненависть; lyric (a) лирика, lyricism (n) лиризм; suffer (v) страдать,
suffering (n) страдание; feel (v) чувствовать, feeling (n) чувство; snobbish (a) снобистский, чванливый,
snobbishness (n) снобизм; immoral (a) аморальный, безнравственный, immorality (n) аморальность,
безнравственность; due (a) должный, обязанный, duty(n) долг, обязанность; govern (v) править, управлять,
government (n) правительство; exist (v) существовать, existence (n) существование.
4.4) A – 4; B – 5; C – 7; D – 2; E – 1; F – 3; G – 6.
4.5) a) “If a crowd is collected to be amused with an entertaining plot, a naked woman, a producer’s trick, or
a big actor wasting his talent on nonsense, that too is theatre. That kind of theatre I’m sure I hate even more than you
do yourself.” b) “A theatre which creates a genuine life of the human spirit on the stage, which shows the life of a
whole nation.” c) “The theatre must become one of the principal weapons of struggle against war, and an
international means of maintaining peace on earth. The theatre is the best medium of contact among nations, a
means of understanding their innermost feelings.” d) “The theatre, like the university and many other ideological
and educational institutions, cannot exist without a subsidy from the government.”
Project preparation lesson
Рекомендации по проведению данного урока находятся в разделах 4 «Формирование ИКТкомпетентности» и 5 «Организация проектной деятельности».
Lesson 5. A fantastic performance
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – ориентироваться в современном поликультурном мире; стремиться к
лучшему осознанию культурных ценностей своего народа, а также содействовать ознакомлению с ними
представителей других стран;
социокультурный аспект ИК – стремиться к лучшему осознанию реалий и фактов родной культуры (the
Bolshoi Theatre in Moscow); передавать реалии родной культуры средствами английского языка, уметь
рассказывать об известных театральных представлениях и других событиях в культурной жизни родной
страны (The Nutcracker by P. I. Tchaikovsky);

метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность, использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
познавательные – умение работать с информацией: поиск, выделение и обобщение нужной информации,
с использованием разных источников информации; умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников; умение извлекать информацию на разных уровнях
понимания (основную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную информацию); умение
устанавливать логическую последовательность основных фактов; использовать различные виды опор для
построения собственных высказываний;
коммуникативные – умения планировать своё речевое поведение (письменное высказывание, условный
диалог-расспрос); умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности; умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные
языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): писать сочинения в рамках изучаемой тематики, заданного
объёма (сочинение-описание);
сопутствующие задачи: умение вести условный диалог-расспрос с опорой на вербальную ситуацию;
читать с целью полного понимания текста и извлечения конкретной информации; устанавливать
соответствия; выписывать из текста запрашиваемую информацию; выполнять задания в тестовых
форматах.
Речевой материал:
продуктивный: лексический и грамматический материал предыдущих уроков.
Ход урока
1.1) Учащиеся знакомятся с планом сочинения – описания события, выясняют, какие абзацы
относятся к пунктам плана. Учащиеся выполняют задание в тестовом формате matching (установление
соответствий).
Ключи: 1. Paragraph E; 2. Paragraphs A, D, B; 3. Paragraph C.
1.2) Учащиеся отвечают на вопросы, обозначенные в плане. Для подтверждения своих ответов,
учащиеся читают соответствующие предложения из текста.
1.3) Учащиеся читают дополнительные высказывания о балете Чайковского «Щелкунчик» и
соотносят их с соответствующими абзацами сочинения-описания.
1.4) Учащиеся находят в тексте сочинения прилагательные и словосочетания, позволяющие сделать
описание более красочным и эмоциональным, выписывают их и переводят на русский язык.
2. Учащиеся перефразируют высказывания о различных культурных событиях с тем, чтобы сделать
их более описательными и эмоциональными, используя лексику предыдущего упражнения.
Ключи: 1. The performance turned out to be spectacular. 2. I particularly liked the lively atmosphere of the
place and the perfect organization. 3. I was captivated by the magnificent architecture of St Petersburg, its majestic
palaces, world-renowned museums and beautiful parks. 4. The audience was immensely impressed by the
suspenseful plot, the astonishing acting and the powerful music. 5. I am sure I will never forget this fantastic
festival. 6. I was especially impressed by the gorgeous costumes and the awesome setting. 7. The superb show
staged by this talented director turned out to be great. 8. I was touched by the heartwarming melodies played by the
superb orchestra.
3. Учащиеся выполняют задание в тестовом формате «письменное высказывание с элементами
рассуждения» (сочинение-описание).
4. Работа над совершенствованием умения вести диалог расспрос с опорой на вербальную ситуацию
и картинку. Учащиеся выполняют задание в тестовом формате role play (условный диалог-расспрос).
5. Дома учащиеся подготавливают собранные для проекта материалы для обсуждения с учителем на
следующем уроке.
Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1.
Lesson 6. Explore the world with cultural tours!
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – ориентироваться в современном поликультурном мире, осваивать
ценности культуры стран изучаемого иностранного языка, связанные с изучением культурного наследия
различных народов и стран мира в процессе культурного туризма; стремиться к лучшему осознанию
культурных ценностей своего народа, а также содействовать ознакомлению с ними представителей
других стран; вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;

социокультурный аспект ИК – познакомиться с ценностями культуры стран изучаемого иностранного
языка, с реалиями и фактами иноязычной культуры (the UK: the house-museums where Charles Dickens was
born (Portsmouth) and died (London), Dickens and London exhibition at the Museum of London, the Royal
Shakespeare Theatre; the USA: Metropolitan Opera in New York, the Metropolitan Museum of Art, the Museum
of Modern Art); стремиться к лучшему осознанию культурных ценностей своего народа, а также
содействовать ознакомлению с ними представителей других стран (Art Treasures of St Petersburg: the
Kazan Cathedral, Nevsky Prospekt, the Peter and Paul Fortress, the Hermitage, the Mariinsky Theatre, the
Russian State Museum, Catherine’s Palace and the park in Pushkin); находить сходство и различия в
явлениях и событиях в родной культуре и культурах стран изучаемого языка;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность,
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
познавательные – умение ориентироваться в иноязычном письменном и аудио тексте; умение работать с
информацией: поиск, выделение и обобщение нужной информации, с использованием разных
источников информации; умение критически оценивать и интерпретировать информацию; умение
извлекать информацию на разных уровнях понимания (выборочную/запрашиваемую и полную/точную
информацию); умение определять значение незнакомых слов по наличию смысловых связей в контексте,
с помощью словаря; умение использовать различные виды опор (речевой образец, ключевые слова, план
и др.) для построения собственных высказываний;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение (диалогическое высказывание,
условный диалог-расспрос); умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
адекватные языковые средства; умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;
предметные результаты (учебный аспект ИК): вести комбинированный диалог; вести диалог этикетного
характера; умение вести условный диалог-расспрос с опорой на вербальную ситуацию;
сопутствующие задачи: аудировать с целью извлечения конкретной информации; читать с целью
извлечения конкретной информации и с целью полного понимания; выполнять задания в тестовых
форматах.
Речевой материал:
продуктивный: лексический и грамматический материал предыдущих уроков; речевые функции making
a suggestion (Let’s …, Do you want to …, We could …, Why don’t we …, What about …, How about …, Shall
I …, Should we …), replying to a suggestion (Yes. OK. Right. All right. Good idea! That sounds good/great.
Sure. Sorry, I can’t. How about ... instead? I’d rather (do sth). I’d prefer to ...), asking for information on the
telephone.
Ход урока
1.1) Учащиеся читают текст рекламных проспектов туристических агентств и выписывают в таблицу
необходимую информацию о 4 турах, направленных на изучение культурного наследия различных народов
и стран мира: об их содержании, времени, месте, дате проведения, стоимости. Данная информация поможет
снять трудности при прослушивании образцового диалога.
1.2) Учащиеся выражают своё мнение о том, какой тур им показался наиболее интересным и почему.
2.1) Учащиеся слушают диалог с целью извлечения конкретной информации и отвечают на вопрос о
том, какой из предлагаемых туров выбрали Дэн и Роб и почему они отказались поехать в другие туры.
Текст для аудирования:
– Hi, Dan! Where are you going?
– Hi, Rob! I’m going home. I’ve been at our Travel Club meeting. We have been discussing which cultural
trip to take during the spring holidays. (a) Do you want to join us?
– (b) Yes, I’d like that. I love travelling very much. What destinations have you discussed?
– We’ve had a guest speaker from the travel agency ACE Cultural Tours. And he told us that they could
organize 4 tours in April: a literary tour to London, a musical tour to New York, a fine arts tour to St Petersburg,
Russia, and a theatre trip to Stratford.
– Terrific! And where would you like to go? Have you decided yet?
– No, I haven’t. I think all 4 tours are very interesting and exciting. Take for example, Two Hundred Years of
Charles Dickens tour. We can visit London, Portsmouth and Rochester. As well as touring the houses where Charles
Dickens was born and died, we can dine or take tea in the hotels that appear in his novels. (c) How about going on a
literary trip?
– (d) That sounds good. But I went on Charles Dickens trip with my class last year. I have never been to St
Petersburg. (e) Why don’t we go on a fine arts tour to St Petersburg?
– (f) OK. We can see St Petersburg’s world-renowned museums and art galleries and visit majestic palaces
as well as the city’s magnificent architecture.
– When does it start?

– On April 2nd and lasts for 5 days.
– (g) Sorry, I’m afraid I can’t. I’m going to take part in a swimming competition at the beginning of April.
– (h) We could go on a musical tour to New York, then. This tour includes immensely popular operas Otello,
Carmen, and Aida at Metropolitan Opera. Our stay in New York also includes visits to the unique Metropolitan
Museum of Art and the famous Museum of Modern Art. And it will start on April 12th.
– (i) Yes, I’d like that. But how much will it cost?
– £1490 for 5 days.
– (j) Sorry, I can’t afford it. It’s too expensive. What do you think about a theatre trip to Stratford?
– I’m sure we'll have a great time. We’ll see 3 plays at the Royal Shakespeare Theatre and we’ll see different
Shakespearean sites.
– (k) That sounds great! Do you know how much a trip to Stratford costs?
– £449 for 3 days. And it will start on April 11th.
– (l) OK. I’d prefer to go to Stratford.
– That’s settled then.
2.2) Во время второго прослушивания диалога учащиеся отмечают фразы, которые используют
участники диалогов для того, чтобы предложить варианты совместного времяпрепровождения и ответить на
предложение.
Ключи: 2.1) (a); (b); (c); (d); (e); (f); (g); (h); (i); (j); (k); (l).
3. Учащиеся выполняют задание в тестовом формате role play (ролевая игра). Учащиеся делятся на
пары и в течение 4–5 минут устно придумывают диалог в соответствии с образцом в упр. 2, используя в
качестве содержательной опоры материал упр. 1 и 2. После прослушивания диалогов можно выбрать самый
интересный диалог с точки зрения его содержания.
4. Учащиеся делятся на пары и в течение 3–4 минут составляют комбинированный диалог с опорой на
данную в упражнении информацию о 4 турах, направленных на изучение культурного наследия России.
5. Учащиеся выполняют задание в тестовом формате role play (ролевая игра). Учащиеся делятся на
пары и в течение 4–5 минут устно придумывают диалог, используя в качестве содержательной опоры
материал, представленный в упражнении (Student card 1; Student card 2; речевая функция: asking for
information on the telephone). После прослушивания диалогов можно выбрать самый интересный диалог с
точки зрения его содержания.
6. Домашнее задание: рабочая тетрадь, упр. 1; книга для чтения, упр. 5.
Ключи к упр. 1 из рабочей тетради:
1.1) 1) – a), m); 2) – c); 3) – b), e); 4) – d); 5) – g); 6) – f); 7) – h), k); 8) – i); 9) – l; 10) – j), n).
1.2) a) What time does the performance start? b) What kind of attractions will there be? c) How long does the
performance last? d) Where does the performance take place? e) What are the top attractions of the festival? f) How
much does the ticket cost? g) Are the tickets available? h) Do you have any discounts for students? i) Is it necessary
to book the tickets in advance? j) What countries do performers represent at the Edinburgh Military Tattoo? k) Are
there any discounts for students? l) Can I buy tickets online? m) When does the performance begin? n) How many
performers usually participate in the Edinburgh Military Tattoo?
Ключи к упр. 5 из книги для чтения:
5.1) 1 – E; 2 – F; 3 – A; 4 – D; 5 – no matching; 6 – C; 7 – B.
5.2) shift 2. менять, изменять; span 2. охватывать, включать; sophisticated 3.1) сложный; treatment 2.
трактовка, исполнение (произведения искусства); revival 4. появление вновь; возобновление (пьесы,
фильма).
5.3) 1 – A; 2 – D; 3 – E; 4 – F; 5 – D; 6 – F.
5.4) a) Musical theatre is a form of theatre combining music, songs, spoken dialog, and dance. A musical
consists of the music, the lyrics, and the “book” or the plot of the show. b) A large creative team brings a musical to
the stage. The creative team includes a director, a musical director, a choreographer and a designer. c) Musical
theatre includes: comic opera, operetta, musical comedy, music hall and revue. d) There have always been plays
containing songs and musical interludes, as far back as Shakespearean theatre and even in ancient Greece. In the
18th century, two forms of musical theater were popular in Britain, France, and Germany: ballad operas and comic
operas. In Britain and the United States musical comedies started to become popular by the 1800s. America’s best
known contribution to world theatre dates from a synthesis of a melodrama, songs and dances in the 1860s. For
example, The Black Crook, premiered in New York in 1866, is considered to be a prototype of the modern musical.
e) The Golden Age of the American musical theatre spans the first two-thirds of the twentieth century, but contained
two distinct phases. The first, lasting from 1900 to the late 1920s, was an age of musical comedy, singing, and
spectacular dancing. They featured extremely simple plots and cheerful singing and dancing with little connection to
the plot. As musicals developed, stories became stronger and the songs more fully integrated into the plot.
Sophisticated musical treatments and serious plots characterized the new phase. f) Many types of contemporary
musicals have been created. Rock and other forms of music have extended the musical vocabulary of the genre.
Recently there has been a trend for taking a performer’s existing songs and creating a story around them to form a
musical. Many familiar musical theatre works have been the basis for popular musical films. On the other hand,
many musicals were adapted from the screen to the stage.

Consolidation lesson (материал в рабочей тетради)
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – освоение ценностей культуры стран изучаемого иностранного языка;
ценностное отношение к прекрасному; формирование представления об эстетических идеалах и
ценностях; уважительное отношение к мировым историческим ценностям;
социокультурный аспект ИК – знакомство со всемирно известными музеями и галереями (the Louvre in
Paris, the Prado Museum in Madrid, the Acropolis Museum in Athens, the Metropolitan Museum of Art in New
York and the Smithsonian Institute in Washington); знакомство с отношением зарубежных сверстников к
театральному искусству и киноискусству, к изучению иностранных языков и культур различных
народов; систематизация страноведческой информации об англоязычных странах;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умения самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной
деятельности на иностранном языке; умение самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
познавательные – умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников; умение осуществлять логические действия анализа, синтеза; умение
использовать справочный материал (грамматический справочник);
предметные результаты (учебный аспект ИК): умение распознавать и употреблять в речи изученные в
цикле лексические и грамматические явления;
сопутствующие задачи: умение владеть техникой чтения (навыками адекватного произношения,
соблюдения правильного словесного и фразового ударения, правильного ритмико-интонационного
оформления предложения); умение выполнять задания в тестовых форматах.
Речевой материал: лексический и грамматический материал цикла.
Ход урока
Материал данного раздела может быть организован в самостоятельный урок, на котором учащиеся
выполняют упражнения в зависимости от уровня подготовленности, или использован в качестве
дополнительных упражнений к урокам цикла.
1. Упражнение направлено на совершенствование грамматических навыков употребления устойчивых
выражений с предлогами в английском языке (глагол + предлог).
Ключи: A. (1) for; (2) of; (3) among; (4) without; (5) to; (6) by. B. (7) on; (8) by; (9) with; (10) for; (11) to;
(12) as. C. (13) on. D. (14) as; (15) over. E. (16) of; (17) to.
2. Упражнение направлено на совершенствование грамматических навыков употребления причастий
(Participle I, Participle II) и причастных оборотов.
Ключи: 1) Learning a language at an early age also has academic and cognitive benefits. 2) Many skills
acquired in the first language can be transferred to the second language. 3) Being more easily learned at a younger
age, foreign languages should be taught in elementary schools. 4) Having learned a different language, you would
actually improve your own language. 5) Being able to speak the native language has many benefits when you travel
to another country.
3. Упражнение направлено на совершенствование грамматических навыков употребления предлогов
like, unlike, as.
Ключи: (1) like; (2) unlike; (3) like; (4) as; (5) like; (6) like; (7) as; (8) unlike; (9) like.
4. В упражнении ведётся работа над техникой чтения (навыками адекватного произношения,
соблюдения правильного словесного и фразового ударения, правильного ритмико-интонационного
оформления предложения).
4.1) Ключи: a) thousand; b) province; c) decade; d) ready; e) girl; f) laughter; g) mini.
5. Упражнение направлено на совершенствование умения задавать вопросы.
Ключи:1) Would you like to go to the cinema tomorrow? 2) Did you like the performance? 3) Why don’t we
go to the theatre? 4) What’s on at the theatre today? 5) When do the performances start? 6) How long does the
performance last? 7) How much does the ticket cost? 8) Is the performance enjoyable? 9) What is this film about?

Lesson 7. Project lesson
Рекомендации по проведению данного урока находятся в разделах 4 «Формирование ИКТкомпетентности» и 5 «Организация проектной деятельности».

Lesson 8. Test yourself
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – сформировать готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности; развивать такие качества, как целеустремленность, дисциплинированность,
а также умения принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; осваивать
ценности культуры стран изучаемого иностранного языка; стремиться к лучшему осознанию
исторических, культурных ценностей своего народа, содействовать ознакомлению с ними
представителей других стран; вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
социокультурный аспект ИК – познакомиться с ценностями культуры стран изучаемого иностранного
языка, с реалиями и фактами иноязычной культуры (Edinburgh – the world’s first UNESCO City of
Literature, Liverpool – the European Capital of Culture, World Culture Day); представлять реалии своей
страны средствами английского языка;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
умение самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на
иностранном языке; умение использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
познавательные – умение извлекать информацию на разных уровнях понимания (основную,
запрашиваемую и полную информацию); умение осуществлять логические действия сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации, отнесения к известным понятиям, установление аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений;
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение (условный диалог-расспрос,
монологическое высказывание – описание фотографии, монологическое высказывание с элементами
рассуждения – сравнение двух фотографий); умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): аудировать с целью понимания основного содержания
(listening for the main idea); читать аутентичные художественные тексты с целью полного понимания
содержания (reading for detail); распознавать и употреблять в речи изученный в цикле лексический
материал; умение составлять связное тематическое монологическое высказывание (описание выбранной
фотографии); умение составлять связное тематическое монологическое высказывание с элементами
рассуждения (сравнение двух фотографий); умение вести условный диалог-расспрос с опорой на
вербальную ситуацию и картинку; писать сочинения в рамках изучаемой тематики, заданного объёма
(сочинение в котором выражено собственное мнение);
сопутствующие задачи: выполнять задания в тестовых форматах.
Речевой материал: материал цикла 8.
Ход урока
На уроке рекомендуется выполнить задания по аудированию (LISTENING COMPREHENSION),
чтению (READING COMPREHENSION), говорению (SPEAKING – в ходе урока) и по лексике и грамматике
(USE OF ENGLISH). Задание из раздела «Письмо» (WRITING) можно задать на дом.
I. LISTENING COMPREHENSION (10 минут). Вид задания – matching (установление соответствий). Цель –
проверка умения аудировать с пониманием основного содержания. Учащиеся дважды слушают
высказывания британцев о том, почему ЮНЕСКО присвоила Эдинбургу титул «первый литературный город
мира». Перед первым прослушиванием учащиеся знакомятся с заданием, после первого прослушивания
отвечают на вопрос, делая отметки в таблице. Повторное прослушивание организуется для проверки
учащимися своих записей. За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл.
Ключи: A – 3; B – 7; C – 1; D – 2; E – 6; F – 4.
Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
6
5–4
3
менее 3
Отметка
5
4
3
2
Текст для аудирования:
A
It is well deserved that Edinburgh is now crowned the UNESCO City of Literature. There must be
something magical in the air of Edinburgh. I can’t explain how many of my favourite authors come from this city.
Edinburgh was the home of Robert Louis Stevenson, Sir Walter Scott, J. M. Barrie and Sir Arthur Conan Doyle
among many others. Today, Ian Rankin and J. K. Rowling call the city home.

B
To discover literary Edinburgh you have to walk it. I like to accompany a guide on a book lovers’ tour
around the Old Town, researching and photographing the sites featured in the books. Such tours help to explore
more of literary Edinburgh's astonishing and never-ending story. The guides usually complete the tour with
commentary, readings, dramatisations and lots of laughter.
C
Edinburgh was the birthplace of Scottish printing in 1508. The Encyclopaedia Britannica was first
published there. The Chambers Encyclopaedia, Blackwood’s magazine, and the Edinburgh Review all came from
the Scottish capital. The spectacular John Murray publishing archive is now housed at the National Library of
Scotland. Today, there are around 80 publishing houses.
D
Every August, Edinburgh is home to the International Book Festival. Throughout its 21-year history, the
Book Festival has grown rapidly in size and become the largest and most dynamic festival of its kind in the world.
Each year writers from the entire world gather to become part of this unique forum in which audience and author
meet to exchange thoughts and opinions.
E
When visiting Edinburgh, I walk across the Bridges, pass between the National Library of Scotland and the
Central Library. I usually stand still and hear the rustle of the manuscripts and the voices of literary characters
striving to tell me their tales. I participate in readings at the Scottish Poetry Library or the Scottish Storytelling
Centre and, of course, I join the queue in one of the countless bookshops to meet an author and get an autographed
copy for my home library.
F
Scotland was one of the first literate societies in Europe. Educational pioneers in Scotland recognised
literacy as a basic right and used it to achieve equality of opportunity. The Scottish Parliament passed the very first
compulsory education law in 1496. It was a way to almost universal literacy in the 18th century. Edinburgh leads the
way with a successful public library system and a network of Universities.
II. READING COMPREHENSION (10 минут). Вид задания – matching (установление соответствий). Цель –
данное задание проверяет уровень развития умения читать с целью полного понимания содержания. За
каждый правильный ответ учащиеся получают 1 балл.
Ключи: 1 – D, 2 – B, 3 – C, 5 – F, 6 – E, 7 – A.
Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
6
5–4
3
менее 3
Отметка
5
4
3
2
III. USE OF ENGLISH (VOCABULARY) (15 минут).
1. Вид задания – key-word transformations (трансформация). Цель – контроль сформированности
грамматических навыков употребления в речи изученных грамматических явлений. За каждый правильный
ответ – 1 балл.
Ключи: (1) including; (2) were recognized; (3) was named; (4) is regarded; (5) have produced; (6)
originated; (7) is based; (8) has improved; (9) has also received; (10) located; (11) opened; (12) hosted; (13) has
held.
Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
13–12
11–9
8–7
6 и менее
Отметка
5
4
3
2
2. Вид задания – word formation (словообразование). Цель – контроль сформированности
лексических и грамматических навыков. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Ключи: (1) Travelling; (2) international; (3) architecture; (4) religious; (5) astonishing; (6) notable; (7)
majestic; (8) invaluable; (9) immensely; (10) romantic.
Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
10–9
8–7
6–5
менее 5
Отметка
5
4
3
2
IV. SPEAKING,
1. Вид задания – role play (условный диалог-расспрос). В задании контролируется умение вести
условный диалог-расспрос с опорой на вербальную ситуацию и картинку. На подготовку даётся 1,5 минуты.
На выполнение задания даётся 20 секунд на каждый из 5 вопросов.
2. Вид задания – oral report (устное сообщение). В задании контролируется умение учащихся строить
монологическое высказывание-описание с опорой на вербальную ситуацию и картинку. На подготовку
даётся 1,5 минуты. Учащиеся составляют связное тематическое монологическое высказывание (описание
выбранной фотографии), используя ЛЕ урока и предложенный план. На выполнение задания даётся 2
минуты.
3. Вид задания – oral report (устное сообщение).
В задании контролируется умение составить связное тематическое монологическое высказывание с
элементами рассуждения (сравнение двух фотографий). На подготовку даётся 1,5 минуты. Учащиеся
составляют связное тематическое монологическое высказывание с элементами рассуждения (сравнение двух
фотографий), используя ЛЕ урока и предложенный план. На выполнение задания даётся 2 минуты.

V. WRITING (30 минут). Вид задания – essay writing (сочинение с элементами рассуждения). В задании
контролируется умение писать сочинения в рамках изучаемой тематики, заданного объёма (opinion essay).
Exam preparation lesson
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
воспитательный аспект ИК – формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности; развитие таких качеств, как целеустремлённость, дисциплинированность,
умение принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; освоение ценностей
культуры стран изучаемого иностранного языка; осознание исторических, культурных ценностей своего
народа, ознакомление с ними представителей других стран;
социокультурный аспект ИК – знакомство со всемирно известными русским музеем (the Hermitage
Museum); знакомство с отношением зарубежных сверстников к театральному искусству и
киноискусству, к изучению иностранных языков и культур различных народов; знакомство с отрывком
из биографии известной русской балерины Анны Павловой; умение ориентироваться в аутентичных
текстах различной функциональной направленности; умение представлять реалии своей страны
средствами английского языка;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
регулятивные – умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности,
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность, использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей, выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях, владеть навыками познавательной рефлексии;
познавательные
–
умение
извлекать
информацию
на
разных
уровнях
понимания
(выборочную/запрашиваемую и полную информацию);
коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение (условный диалог-расспрос,
монологическое высказывание – описание фотографии, монологическое высказывание с элементами
рассуждения – сравнение двух фотографий); умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты (учебный аспект ИК): умение читать аутентичные публицистические тексты с
целью полного понимания основного содержания (reading for the main idea); распознавать и употреблять
в речи изученный в цикле лексический и грамматический материал; умение писать сочинения в рамках
изучаемой тематики, заданного объёма (сочинение в котором выражено собственное мнение); владение
техникой чтения (навыками адекватного произношения, соблюдения правильного словесного и
фразового ударения, правильного ритмико-интонационного оформления предложения); умение
составлять связное тематическое монологическое высказывание (описание выбранной фотографии);
умение составлять связное тематическое монологическое высказывание с элементами рассуждения
(сравнение двух фотографий); умение вести условный диалог-расспрос с опорой на вербальную
ситуацию и картинку;
сопутствующая задача: умение выполнять задания в тестовых форматах.
Речевой материал: материал цикла 8.
Ход урока
На уроке рекомендуется выполнить задания по чтению (READING COMPREHENSION), говорению
(SPEAKING – в ходе урока), по лексике и грамматике (USE OF ENGLISH). Задания из разделов WRITING и
SELF-ASSESSMENT можно задать на дом.
I. READING COMPREHENSION (10 минут). Вид задания – matching (установление соответствий). Цель –
проверка понимания основного содержания текста. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Ключи: A – 3; B – 4; C – 6; D – 5; E – 1; F – 7; G – 8; 2 – extra.
Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
8–7
6–5
4
3 и менее
Отметка
5
4
3
2
II. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY) (15 минут).
1. Вид задания – multiple choice (множественный выбор). Цель – контроль лексических и
грамматических навыков. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Ключи: (1) a) aspiration; (2) c) strove; (3) b); (4) a) hesitate; (5) b) majestic; (6) a) witnessed; (7) c) notable;
(8) a) entirely; (9) c) astonishing; (10) d) undergo.

Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
10–9
Отметка
5

8–7
4

6–5
3

менее 5
2

2. Вид задания – word formation (словообразование). Цель – контроль лексических и грамматических
навыков. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Ключи: (1) is housed; (2) located; (3) was built; (4) had died; (5) bought (or had bought); (6) largest; (8)
twentieth; (9) more; (10) including.
Шкала перевода баллов в отметку:
Баллы
10–9
8–7
6–5
менее 5
Отметка
5
4
3
2
III. SPEAKING.
1. Вид задания – reading aloud (чтение вслух фрагмента информационного текста). Цель – проверить
владение техникой чтения (навыками адекватного произношения, соблюдения правильного словесного и
фразового ударения, правильного ритмико-интонационного оформления предложений).
2. Вид задания – role play (условный диалог-расспрос). В задании контролируется умение учащихся
вести условный диалог-расспрос с опорой на вербальную ситуацию и картинку. На подготовку даётся 1,5
минуты. На выполнение задания даётся 20 секунд на каждый из 5 вопросов.
3. Вид задания – oral report (устное сообщение). В задании контролируется умение учащихся строить
монологическое высказывание-описание с опорой на вербальную ситуацию и картинку. На подготовку
даётся 1,5 минуты. Учащиеся составляют связное тематическое монологическое высказывание (описание
выбранной фотографии), используя ЛЕ урока и предложенный план. На выполнение задания даётся 2
минуты.
4. Вид задания – oral report (устное сообщение). Цель – проверить умение составить связное
тематическое монологическое высказывание с элементами рассуждения (сравнение двух фотографий). На
подготовку даётся 1,5 минуты. Учащиеся составляют связное тематическое монологическое высказывание с
элементами рассуждения (сравнение двух фотографий), используя ЛЕ урока и предложенный план. На
выполнение задания даётся 2 минуты.
IV. WRITING (30 минут). Вид задания – letter writing (написание письма). Цель – контроль умения написать
личное письмо, соблюдая правила написания писем личного характера.
V. SELF-ASSESSMENT. Учащиеся сами оценивают умения, над которыми велась работа в цикле 8. Если у
учащихся наблюдается расхождение между отметкой за выполнение раздела “Test yourself” и самооценкой,
следует объяснить, почему так получилось.

Приложение
Список памяток как средства формирования УУД и СУУ
№

Название

1

Как работать над проектом

2

Как находить информацию в
Интернете и использовать её

3

Как писать сочинение, в котором
необходимо выразить собственное
мнение (opinion essay)
Как проверить и оценить
сочинение
Как писать сочинение-описание
(descriptive essay)
Как написать сочинение с
аргументами за и против (for-andagainst essay)
Как описать схему, график или
таблицу (descriptive report)

4
5
6
7
8

Как правильно написать личное
письмо

Цель
Научить организовывать работу над творческим
проектом
Учить методам информационного поиска в
Интернете, анализировать и оценивать
найденную информацию
Научить писать сочинение с элементами
рассуждения

Тип
памятки
совет
совет
инструкция

Научить анализировать и редактировать
собственные письменные работы
Научить писать сочинение описательного
характера
Научить писать сочинение, приводя аргументы
за и против

инструкция

Научить строить письменное высказывание с
использованием информации, представленной
графически
Научить, как правильно написать и
организовать письмо личного характера

инструкция

совет
совет

инструкция

