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1. Характеристика УМК серии «Forward» 
по английскому языку для 9 класса

1.1. Структура УМК серии «Forward» для 9 класса

Серия «Forward» представляет собой учебно-

методические комплекты, которые обеспечива-

ют преемственность содержания, методов и 

форм работы при изучении английского языка 

со 2 по 11 класс общеобразовательных органи-

заций. Комплект для каждого года обучения 

включает следующие компоненты: учебник, 

рабочую тетрадь, пособие для учителя, аудио-

приложения к учебнику и рабочей тетради, 

электронное приложение к учебнику. УМК се-

рии «Forward» можно использовать в классах 

базового уровня при трёх занятиях в неделю, 

однако наличие материалов для резервных уро-

ков позволяет реализовать дифференцирован-

ный подход к обучению и обеспечивает возмож-

ность построения обучения при углублённом 

изучении английского языка.

В соответствии с особенностями содержа-

ния обучения иностранному язы ку в основной 

школе, обусловленными динамикой развития 

школьников, УМК для 5–7 классов и 8–9 клас-

сов различаются по принципам организации 

материала. Вся линия учебников для 2–11 

классов строится по модульному принципу, 

при этом в разных классах модуль объединяет 

от 2 до 7 тематических разделов (Units), после 

которых предусмотрено повторение и обобще-

ние материала, и его контроль. Каждый раздел 

(Unit) интегрирует задания на формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности её составляющих и строится на 

принципах когнитивной направленности учеб-

ного процесса, индивидуализации и диффе-

ренциации обучения, включая обучающихся в 

проектную и исследовательскую формы учеб-

ной деятельности.

Учебник УМК серии «Forward» для 9 класса 

включает 10 тематических разделов-глав 

(Units), объединённых в 4 модуля, что связано 

с усложнением материала и возрастанием его 

объёма на данной ступени обучения. Возраста-

ет также объём и сложность материала в рабо-

чих тетрадях, где учащиеся имеют возмож-

ность более широко использовать письменные 

задания на печатной основе, а также работать с 

дополнительными аудиоматериалами и тек-

стами для чтения.

В 9 классе учащиеся продолжают работу 

с лингвистической информацией на англий-

ском языке, что обеспечивает постепенное на-

растание уровня сложности и объёма материа-

лов к 10 классу и решает задачу достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы по иностран-

ному языку на уровне основного общего обра-

зования, а также подготавливает учащихся 

к следующему уровню образования.

В учебник для 9 класса включены задания, 

стимулирующие учащихся аргументированно 

высказывать свою точку зрения по пробле-

мам, входящим в сферу интересов подростков. 

В них представлены задания для работы в па-

рах, больших и малых группах, что позволяет 

организовать иноязычную коммуникацию 

между участниками образовательного процес-

са на уроках. При выполнении парных, груп-

повых и проектных заданий, развивающих мо-

тивацию к учению и творческую деятельность 

учащихся, создаются также условия для ком-

муникации между учащимися в поисках со-

вместных решений, организации совместной 

деятельности, презентации её результатов.

В учебник также включены задания, позво-

ляющие обучающимся применять полученные 

знания об иностранном языке в своей практи-

ческой деятельности (например, вести перепи-

ску с англоязычными сверстниками; искать 

информацию в англоязычных источниках при 

выполнении проектных заданий, проведении 

исследовательской работы по разным предме-

там; использовать английский язык в учебных 

ситуациях, имитирующих реальные ситуации 

бытового и делового общения, и т. п.). 

Особое внимание в УМК серии «Forward» 

для 9 класса уделено формированию умений 

смыслового чтения и самостоятельной учебной 

деятельности. На достижение этих целей на-

правлены задания на поиск информации в про-

читанном и прослушанном тексте; на овладе-

ние ознакомительным, поисковым, изучаю-

щим чтением; на выделение ключевых слов 

в тексте и основной и дополнительной инфор-

мации, представленной в устной и письмен-

ной, текстовой и графической формах; на пе-

реработку текста. Наряду с текстовой формой 

подачи информации используются иллюстра-

ции, рассчитанные на восприятие подростков, 

а также формы представления информации 
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в виде схем, таблиц, диаграмм, позволяющие 

сформировать умения понимания нелинейных 

текстов.

УМК серии «Forward» для 9 класса включа-

ет следующие компоненты.

 • Учебник
Учебник состоит из 10 тематических разде-

лов (Units 1–10). Каждый раздел подразделя-

ется на рубрики («Listening», «Reading», 

«Speaking», «Writing», «Grammar» и т. д.), ко-

торые, в свою очередь, могут комбинироваться 

и различаться по объёму в зависимости от 

представленного в них материала. Новая лек-

сика преимущественно вводится в контексте, 

так как интересный контекст способствует 

запоминанию нового оборота, фразы или слов. 

Новый материал постоянно повторяется внутри 

раздела и в течение всего курса. Например, 

новая грамматика, представленная в первой 

части раздела, также встретится в заданиях 

на чтение, аудирование и письмо. В учебнике 

встречаются отсылки к материалу, с которым 

учащиеся познакомились ранее. Эти отсылки, 

названные «Think Back!», способствуют тому, 

что учащиеся возвращаются к материалу, 

отработанному на предыдущих уроках, а это 

в свою очередь активизирует имеющиеся 

у них знания и способствует закреплению изу-

ченных грамматических правил и лексических 

единиц.

За анализом грамматики следуют практиче-

ские задания, выполняемые под контролем 

преподавателя, что подготавливает учащихся 

к самостоятельному выполнению различных 

упражнений.

Стратегии аудирования: понимание основ-

ного содержания прослушанного текста и по-

нимание в прослушанном тексте необходимой/

запрашиваемой/интересующей информации 

отрабатываются на текстах, которые предна-

значены для восприятия со слуха в условиях 

естественной коммуникации. Это беседы и вы-

сказывания повседневного характера, радио-

передачи (репортажи, звонки слушателей, ин-

тервью, викторины), информационные объяв-

ления, официальные речи, небольшие лекции 

и песни. Тексты для прослушивания представ-

ляют преимущественно стандартный британ-

ский вариант английского языка.

В учебнике представлены разнообразные за-

дания на выбор единственного верного ответа 

из нескольких предложенных (multiple choice), 

задания «верно/неверно/в тексте не сказано» 

(true/false/not stated), в которых надо опреде-

лить, какие из утверждений соответствуют 

прочитанному/прослушанному тексту/диало-

гу (true), какие не соответствуют (false), и на 

основании которых нельзя сделать вывод об 

истинности или ложности высказывания по 

отношению к прочитанному/прослушанному 

тексту/диалогу (not stated), задание на допол-

нение текста, заполнение таблицы и т.  д., а 

также задания, предполагающие написание 

заметок в процессе прослушивания, сравнение 

своих ответов с ответами одноклассников или 

пересказ своих ответов/выводов/рассуждений 

классу. 

При обучении говорению учащимся необхо-

дима помощь в достижении правильности ре-

чи не в ущерб её беглости. В учебнике содер-

жатся разнообразные задания на говорение 

для учащихся с разным языковым уровнем 

подготовки, способные удовлетворить их по-

требности в регулярной разговорной практике. 

Они представлены во всех разделах учебника, 

а в рубрике «Speak Out» вводится необходимая 

лексика, либо связанная с ситуацией, представ-

ленной в уроке (например, посещение театра/

музея/выставки), либо содержащая полезные 

фразы на каждый день (например, выражение 

своего мнения и его обоснование). Учащиеся 

узнают, как использовать эти фразы в контек-

сте, и отрабатывают их преимущественно в 

диалогах. Учащимся также объясняются стра-

тегии говорения, которые позволят им при 

устном общении ярче и убедительнее проде-

монстрировать высокий уровень владения 

языковыми навыками. 

Задания на письмо содержатся в каждом 

разделе. Увеличивается количество упражне-

ний, выполняемых учащимися самостоятель-

но, в которых учащимся необходимо самим 

проанализировать характерные черты текстов 

различных типов, таких как: заметки, запи-

ски, письма (бумажные и электронные), эссе-

рассуждения, эссе-описания, доклады и изло-

жение краткого содержания. Эти черты затем 

суммируются — отчасти самими учащими-

ся — в рубрике «Train Your Brain». Затем уча-

щиеся пишут и проверяют собственные тек-

сты, используя советы-подсказки из рубрики 

«Train Your Brain». Курс предлагает руковод-

ство по работе над различными типами текстов 

и обеспечивает дальнейшую практику написа-

ния подобных текстов. Все задания на письмо 

включают отработку микротем, таких как 

пунктуация, слова-связки, избежание повто-

рений с тем, чтобы всесторонне развить у уча-

щихся умение писать. В учебнике сделан ак-

цент на коммуникативной ценности письма, 

учёте адресата текста.

Разделы «Consolidation», расположенные 

после каждого модуля, помогают учащимся за-

крепить все аспекты пройденного материала.
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Все материалы учебника направлены на 

формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся в четырёх видах рече-

вой деятельности и совершенствование языко-

вых навыков использования лексических еди-

ниц и грамматических форм и конструкций 

в коммуникативно значимом контексте, что 

обеспечивает успешную сдачу основного госу-

дарственного экзамена по окончании 9 класса. 

Реальное владение английским языком на до-

пороговом уровне (А2 по общеевропейской 

классификации) является необходимым усло-

вием достижения хороших результатов на эк-

замене, но также важно знание учащимися 

формата экзаменационных заданий и владе-

ние экзаменационными стратегиями. Эти за-

дачи в УМК серии «Forward» для 9 класса ре-

шаются в разделе «Exam Focus» учебника и 

разделе «Exam  Strategies» рабочей тетради.

 • Аудиоприложение к учебнику
В аудиоприложении представлены аудиоза-

писи к заданиям учебника, помеченным зна-

ками с указанием номеров треков. Такие зада-

ния включают инсценировки диалогов, упраж-

нения на аудирование для работы в группах и 

парах, стихотворения, а также материалы для 

отработки фонетических и интонационных на-

выков. Использование аудиоприложения яв-

ляется обязательным условием эффективного 

освоения курса, поскольку без этого тормозит-

ся развитие умений и навыков восприятия ре-

чи на слух. Тексты для чтения также частично 

приводятся в аудиозаписи для того, чтобы уче-

ники имели возможность совершенствовать 

свои произносительные и интонационные на-

выки при самостоятельной работе.

 • Рабочая тетрадь
Материалы рабочей тетради соотносятся 

с материалами учебника, дополнительно на-

правляя внимание учащихся на решение раз-

личных коммуникативных задач. Предлагае-

мые в рабочей тетради виды работ включают 

задания, направленные на формирование и 

дальнейшее развитие умений аудирования, 

говорения, чтения, письменной речи, а также 

отработку изучаемой лексики и грамматиче-

ских форм и конструкций, совершенствование 

произносительных и орфографических навы-

ков. 

Новая лексика из учебника повторяется в 

рабочей тетради. В упражнениях отрабатыва-

ется вся лексика основного словаря («Word 

List»), что позволяет учащимся запомнить сло-

ва, введённые на уроке. Такие списки новых 

слов («Word List») в рабочей тетради представ-

лены в каждом разделе. Предполагается, что 

по окончании работы над соответствующим 

разделом, учащиеся смогут запомнить его ос-

новную лексику.

Более тщательно в рабочей тетради отраба-

тываются навыки и умения письма: в каждом 

разделе рабочей тетради представлены зада-

ния, при выполнении которых учащиеся ана-

лизируют структуру и правила написания тех 

или иных типов текста (бумажные и электрон-

ные письма, различные эссе и т. д.) и практи-

куют написание таких текстов.

В рабочей тетради также представлены за-

дания, которые закрепляют навыки и умения 

говорения и отрабатывают материал учебника 

из рубрики «Speak Out».

В рабочей тетради грамматический матери-

ал учебника обобщается в таблицах, что спо-

собствует развитию языковой и речевой ком-

петенций учащихся.

В рабочей тетради предусмотрены разделы 

повторения и обобщения материала в конце 

каждой четверти, которым соответствуют те-

сты для самопроверки (Self-assessments tests). 

Задания раздела «Self-assessment test», пред-

полагающие процедуру самоконтроля и взаим-

ного контроля, снабжены ключами и основаны 

на объективных критериях оценки.

 • Аудиоприложение к рабочей тетради
В аудиоприложении представлены аудиоза-

писи к заданиям в рабочей тетради, помечен-

ным знаками с указанием номеров треков. Та-

кие задания включают инсценировки диало-

гов, упражнения на аудирования для работы в 

группах и парах, а также материалы для отра-

ботки фонетических и интонационных навы-

ков. Тексты для чтения также частично приво-

дятся в аудиозаписи для того, чтобы ученики 

имели возможность совершенствовать свои 

произносительные и интонационные навыки 

при самостоятельной работе. Использование 

аудиоприложения является обязательным ус-

ловием эффективного развития умений и на-

выков восприятия речи на слух.

 • Методическое пособие для учителя
В настоящем пособии для учителя «English, 

9. Teacher’s Book. Книга для учителя с клю-

чами» разъясняются методическая основа 

данного курса и структура комплекта; при-

водятся рабочая программа, тематическое и 

поурочное планирование курса, приводятся 

тексты аудиоприложений и ключи к заданиям 

УМК, материалы для итогового контроля, спи-

сок выражений классного обихода для ведения 

урока.
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1.2. Принципы обучения, лежащие в основе УМК
серии «Forward»

1.2.1. Принцип коммуникативной направленности

Данный принцип имеет важнейшее значение 

для реализации главной цели обучения — фор-

мирования умения общаться на английском 

языке на этапе обучения в основной школе. За-

дания УМК серии «Forward» имеют коммуни-

кативную направленность и включены в учеб-

ные ситуации, близкие к реальным ситуациям 

общения школьников. Они создают для уча-

щихся возможность общаться на темы, связан-

ные с личными интересами учащихся и их бли-

жайшим окружением. В отборе тематики учеб-

ного материала учтены интересы подростков и 

межпредметные связи основной школы.

Развитие коммуникативных умений ор-

ганизовано в рамках каждого раздела (Unit) 

таким образом, чтобы учащиеся постоянно 

совершенствовали такие коммуникативные 

стратегии, как прогнозирование, понимание 

основной/запрашиваемой информации, опо-

ра на языковую догадку при восприятии

значений новых лексических единиц и грам-

матических конструкций. Эти умения необ-

ходимы учащимся и при общении за преде-

лами школы в различных жизненных си-

туациях.

1.2.2. Принцип интегративного развития коммуникативных 
умений и навыков оперирования языковыми средствами

Формирование коммуникативных умений 

предполагает овладение языковыми средства-

ми, а также навыками оперирования ими в про-

цессе общения в устной и письменной форме. 

Таким образом, языковые навыки представля-

ют собой основу сложных коммуникативных 

умений. В УМК серии «Forward» равномерно 

распределяется время на сознательное изуче-

ние грамматических явлений английского язы-

ка, формирование прочных навыков их приме-

нения и развитие коммуникативных умений в 

четырёх видах речевой деятельности. Внима-

ние учащихся привлекается к наблюдению, 

анализу языковых явлений посредством та-

блиц, схем, диаграмм, лингвистических описа-

ний. Тренировка в употреблении изучаемых 

языковых единиц достаточно часто происходит 

при освоении тех или иных коммуникативных 

действий, что акцентировано названиями руб-

рик учебников и рабочих тетрадей.

Новая грамматика, как правило, вводится в 

начале раздела, и новый материал затем закре-

пляется и отрабатывается на протяжении все-

го раздела, что очень важно с точки зрения 

употребления и запоминания новых конструк-

ций. При вводе грамматики используются тек-

сты различных типов (диалоги, небольшие 

тексты для чтения, комиксы, известные цита-

ты). Учащиеся сначала анализируют приве-

дённые в учебнике примеры (рубрика «Work it 

out»), а затем проверяют свои выводы в рубри-

ке «Check it out». Рубрика «Mind the trap!» об-

ращает внимание учащихся на особые трудно-

сти и помогает предотвратить возможные 

ошибки. Такой способ подачи грамматики по-

ощряет учащихся к анализу и формулирова-

нию грамматических моделей и правил. Рабо-

та над этой важной областью языка оказывает-

ся эффективной и при этом неутомительной.

Учебник охватывает основные стратегии вы-

полнения заданий, такие как догадка (предпо-

ложение), понимание основных идей, определе-

ние значения по контексту и поиск конкретной 

информации. Это «жизненные умения» (life 

skills), которые понадобятся учащимся в раз-

личных ситуациях вне школы независимо от 

того, сдают они экзамен по языку или нет.

В УМК серии «Forward» для 9 класса разви-

тию устной и письменной речи уделяется оди-

наковое внимание, делается акцент на спосо-

бах современной коммуникации посредством 

Интернета, формируются представления об ан-

глийском языке как средстве общения и как 

способе обмена информацией.

1.2.3. Принцип развивающего обучения

Приоритетом школьного образования яв-

ляется развитие речевых, интеллектуальных 

и познавательных способностей учащихся, 

а также их общеучебных и специальных уме-
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ний. В УМК сделан акцент на развитии общей 

коммуникативной компетенции учащихся. 

Подобный подход развивает у обучающихся 

навыки языкового анализа, необходимые при 

изучении не только иностранного, но и родно-

го языка. Развитие познавательных способно-

стей учащихся достигается и через овладение 

умением координированной работы с разны-

ми компонентами учебно-методического ком-

плекта (учебником, рабочей тетрадью, аудио-

приложениями, двуязычным словарём, спра-

вочными материалами). Не менее важно вы-

полнение многочисленных заданий УМК серии 

«Forward», формирующих умения работы в па-

рах и в группе.

В 9 классе продолжается активное форми-

рование общеучебных умений, подготавлива-

ющих учащихся к переходу на следующий 

уровень образования. На первый план выходят 

задачи дальнейшего развития навыков смыс-

лового чтения текстов, поиска, извлечения 

и обобщения информации, планирования соб-

ственной учебной деятельности на основе усво-

ения учебных стратегий, более активного во-

влечения в коммуникацию на уроках и во вне-

урочной деятельности.

1.2.4. Принцип доступности и посильности

Данный принцип предусматривает учёт 

психолого-педагогических особенностей и воз-

можностей учащихся среднего школьного воз-

раста. Он очень важен для решения задачи 

коммуникативно-психологической адаптации 

школьников к новому этапу обучения и взрос-

ления, для преодоления в дальнейшем психо-

логического барьера и использования англий-

ского языка как средства общения, а также 

для развития мотивации к дальнейшему изу-

чению английского языка.

При организации урока рекомендуется чёт-

ко дозировать время на выполнение заданий, 

требующих концентрации внимания, и варьи-

ровать виды деятельности, соблюдая баланс 

между активными и пассивными формами ра-

боты. Учитель должен принимать во внимание 

психофизиологические особенности своих уче-

ников, а также использовать задания разного 

уровня сложности, учитывая интересы уча-

щихся в классах с разным языковым уровнем. 

Для создания мотивации к изучению языка у 

школьников важно учитывать уровень подго-

товки учащихся: снижать мотивацию могут не 

только чрезмерно сложные, но и слишком про-

стые для учащихся задания.

Структурированное изучение речевых моде-

лей и единиц языка, предложенное в УМК, не 

препятствует при этом использованию игры 

как ведущего типа учебной деятельности с эле-

ментами непредсказуемости, стимулирующей 

познавательную активность школьников, на 

разных этапах урока.

1.2.5. Принцип опоры на родной язык

Данный принцип дополняет предыдущий и 

предполагает учёт потенциальных сложно-

стей, связанных с межъязыковой интерферен-

цией, на данном этапе овладения разными сто-

ронами устной и письменной речи. В 9 классе 

родной язык может использоваться для осу-

ществления переноса формирующихся и уже 

сформированных на родном языке лингвисти-

ческих знаний и коммуникативных умений на 

изучаемый язык. Однако данный принцип не 

предполагает использование русского языка 

как постоянного языка учебного взаимодей-

ствия учителя и учащихся. На уроке учитель 

должен стараться говорить на английском язы-

ке, подключая родной язык только по мере не-

обходимости. Презентация грамматического 

материала в простых таблицах и комментари-

ях к ним на английском языке создаёт условия 

для расширения иноязычной речевой среды на 

уроках, без чего невозможно развивать языко-

вую догадку и компенсаторные умения, необ-

ходимые для преодоления языкового барьера и 

страха перед новой языковой реальностью.

1.2.6. Принцип социокультурной направленности, 
соизучения языка и культуры

Формирование коммуникативной компе-

тенции также неразрывно связано с социо-

культурной осведомлённостью школьников. 

Изучение английского языка позволяет рас-
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ширить социальный опыт общения учащихся. 

В проигрывании ролевых ситуаций они могут 

«примерять на себя» различные роли, в том 

числе роли взрослых. Особое внимание следует 

уделять ознакомлению с существующими нор-

мами вежливого поведения в различных ситу-

ациях общения со сверстниками и взрослыми. 

Учащиеся постепенно должны научиться по-

нимать возможные расхождения в ритуалах 

поведения в типичных ситуациях общения, в 

традициях проведения праздников, составля-

ющие особенности нашей культуры и культу-

ры англоязычных стран.

В УМК серии «Forward» для 9 класса ис-

пользуются аутентичные тексты разных жан-

ров и стилей, демонстрирующие образцы со-

временной британской и американской устной 

и письменной речи. Важно подчеркнуть, что 

входящие в комплект пособий аудиозаписи 

сделаны носителями языка в профессиональ-

ных условиях и представляют собой ценный 

аутентичный учебный материал. Тексты со-

провождаются большим количеством иллю-

страций, отражающих бытовые и культурные 

реалии стран изучаемого языка и России.

1.2.7. Принцип диалога культур

Реализация цели приобщения обучающих-

ся к новому социальному опыту с использова-

нием английского языка осуществляется через 

их знакомство с разными сторонами жизни 

британских, американских, австралийских 

сверстников, а также подростков из других 

стран мира и российских школьников из раз-

ных регионов страны. Учащиеся знакомятся 

с публикациями из англоязычных журналов, 

личными и официальными письмами, вы-

держками из словарей, энциклопедических 

справочников, образцами художественной 

литературы англоязычных стран. Важной 

задачей в современных условиях многополяр-

ного и поликультурного мира является воспи-

тание дружелюбного отношения к предста-

вителям других стран. В соответствии с этими 

целями и задачами во все учебники серии 

«Forward» включены задания, реализующие 

принцип диалога культур. Учащиеся сопостав-

ляют культурные реалии, имеющие отношение 

к жизни российских школьников и их зарубеж-

ных сверстников, осваивают особенности рече-

вого поведения в каждой языковой среде. Такие 

задания, представленные в разделе «Dialogue of 

cultures», завершающем каждый модуль учеб-

ника, играют особую роль в формировании со-

циокультурной компетенции учащихся.

1.2.8. Принцип дифференциации требований
к подготовке учащихся

При разработке содержания и структуры 

компонентов УМК, объёма изучаемого учебно-

го материала и глубины его освоения был учтён 

существующий в системе образования запрос 

на разработку педагогических технологий, ос-

нованных на дифференциации требований к 

подготовке учащихся.

В учебниках данной серии проведено раз-

граничение учебного материала, позволяющее 

выделить уровни актуального развития и бли-
жайшего развития.

 • Зона актуального развития задаёт гра-

ницы исполнительской компетенции учащих-

ся и позволяет определить действия, которые 

обучающиеся при переходе на следующий уро-

вень образования должны выполнять практи-

чески автоматически.

 • Зона ближайшего развития определяет 

перспективные действия, находящиеся на ста-

дии формирования и выполняющиеся при уча-

стии учителя или совместно со сверстниками, 

а также знания и умения, являющиеся пропе-

девтическими для дальнейшего изучения дан-

ного предмета.

В ФГОС (2010)1 такое разграничение прове-

дено с точки зрения целей, характеризующих: 

систему учебных действий в отношении опор-

ного учебного материала (планируемые резуль-

1  Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897). URL: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1897.html. 
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таты блока «Выпускник научится»); систему 

учебных действий в отношении знаний, уме-

ний и навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропе-

девтика для дальнейшего изучения данного 

предмета (планируемые результаты блока «Вы-
пускник получит возможность научиться»). 

В рамках УМК с зоной актуального развития 

соотносятся материалы для изучения на базо-

вом уровне. Зона ближайшего развития охва-

тывается материалами (эти задания отмечены 

звёздочкой), позволяющими организовать ин-

дивидуальную траекторию обучения для наибо-

лее успешных и мотивированных учащихся и 

обучение языку на углублённом уровне при воз-

можности выделить на изучение иностранного 

языка дополнительные часы.

1.3. Обеспечение требований ФГОС (2010) в УМК 
серии «Forward»

1.3.1. Достижение личностных результатов

Материалы УМК ориентированы на воз-

растные особенности и интересы подростков в 

отборе тематики устного и письменного обще-

ния, которая расширяет и детализирует пред-

метное содержание Примерной программы.

Один из основных способов создания моти-

вации изучения иностранного языка заключа-

ется в том, что весь курс, в каждой своей со-

ставляющей, направлен на освоение материа-
ла. В начале каждого раздела (Unit) чётко 

прописаны его цели. Уроки и задания состоят 

из тщательно продуманных этапов, постепен-

но приводящих к очевидным результатам, ко-

торые проявляются в общении на языке.

Разнообразная структура разделов, яркость 

примеров и оригинальная подача теории и зада-

ний, а также высокая занимательность текстов 

делают материал учебника увлекательным. 

Уроки часто содержат элементы головоломок, 

что наряду с качественными фотографиями, 

иллюстрациями и аудиоматериалом повышает 

заинтересованность учащихся и их стремление 

к обучению.

Важно, что многие темы в учебнике пред-

ставлены с юмором и одновременно заставля-

ют повзрослевших подростков задуматься о 

важных жизненных проблемах, что делает ма-

териал более запоминающимся и, таким обра-

зом, способствует его усвоению и развитию об-

щей эрудиции учащихся. Темы, затрагивае-

мые в уроках, как правило, уже знакомы 

учащимся, но раскрыты с неожиданной сторо-

ны, проблемы рассмотрены под особым углом. 

Объяснения грамматики, тексты и упражне-

ния часто завершаются неожиданным обра-

зом, что должно удивить учащихся и вызвать 

интерес к дальнейшему изучению темы.

В учебники включены темы, посвящённые 

пониманию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни; усвоению правил индивидуаль-

ного и коллективного безопасного поведения в 

различных ситуациях, основам экологической 

культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитию 

опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельно-

сти в жизненных ситуациях. Формирование 

толерантности как нормы отношения к друго-

му человеку, языку, культуре, религии и исто-

рии является одной из основных задач обуче-

ния иностранному языку.

Деятельностный характер обучения прояв-

ляется в том, что оно должно осуществляться в 

зоне ближайшего развития учащихся. При ре-

шении учебных заданий в учебниках и рабо-

чих тетрадях данной линии перед учениками 

ставятся задачи выбора модели речевого и не-

речевого поведения, решения определённых 

нравственных проблем и другие параллельно с 

задачей освоения и использования иноязыч-

ной речи. Задания типа «ответь на письмо», 

«оцени статью», «прими участие в дискуссии», 

«добавь свой ответ на обсуждение в чате», 

«проведи опрос одноклассников», а также уча-

стие в групповых проектах, парной и группо-

вой работе при проведении викторин, заполне-

нии опросов и анкет на английском языке, 

предусмотренных в учебнике для 9 класса, 

стимулирует учащихся ускорять процесс овла-

дения иностранным языком, расширять свой 

кругозор и оценивать свой и чужой жизнен-

ный опыт.

Таким образом обеспечивается развитие со-

циальной адаптации учащихся, формирование 

открытого и доброжелательного отношения к 

окружающим, создаются условия для осозна-

ния школьниками важности собственной роли 

в жизни общества.
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1.3.2. Достижение предметных результатов

Формированию умений в разделах чтения и 

аудирования уделено особо внимание, и в них 

представлено большое разнообразие заданий. 

Часто они строятся в занимательной форме, 

когда учащимся необходимо дополнить текст 

недостающими отрывками, подобрать к тексту 

заголовки либо угадать, чем закончится аудио-

запись, прежде чем прослушать её последнюю 

часть. Разнообразие упражнений повышает 

интерес учащихся к материалу и помогает им 

лучше запомнить его.

Разделы, посвящённые говорению, включа-

ют таблицы с необходимыми словами и выра-

жениями (functional language), при этом 

упражнения построены таким образом, что 

учащимся необходимо или заполнить таблицу 

с нужной лексикой самостоятельно, или обра-

щаться к ней несколько раз в процессе выпол-

нения заданий, так что к концу урока учащие-

ся могут использовать новые слова и выраже-

ния без особых усилий.

Лексический раздел представляет собой не 

просто подборку упражнений, нацеленных на 

определённую лексику. Это мини-уроки, кото-

рые часто завершаются упражнениями на го-

ворение, при выполнении которых учащимся 

нужно использовать только что изученный 

лексический материал.

Индуктивный подход делает освоение грам-

матического материала особенно интересным 

и запоминающимся. Учащиеся анализируют 

лексические примеры и выводят грамматиче-

ские правила самостоятельно: это помогает им 

лучше понять и запомнить их. При этом на 

данном уровне обучения учащиеся уже подго-

товлены к тому, что выведение конечных грам-

матических формулировок производится на 

английском языке, адаптированном для уже 

сформированного уровня владения языком.

Значительное внимание в 9 классе уделяет-

ся учебным стратегиям. Учащимся предостав-

ляется возможность выработать алгоритм дей-

ствий самостоятельно в процессе выполнения 

соответствующих заданий при работе с рубри-

кой «Train Your Brain».

Задачи формирования социолингвистиче-

ской и компенсаторной компетенций решают-

ся в учебнике различными способами: через 

иллюстративный ряд, служащий основой для 

лексических и грамматических заданий, мате-

риалом для контроля усвоения полученной ин-

формации или для построения речевых выска-

зываний; с помощью аутентичных текстов, 

обеспечивающих знакомство с реалиями ан-

глоязычных стран, их национальными тради-

циями и обычаями; посредством заданий, сти-

мулирующих учеников расширять свой круго-

зор, осуществляя поиск информации о странах 

изучаемого языка в дополнительных источни-

ках информации и осознавая межкультурные 

связи и различия в культуре и традициях Рос-

сии и англоязычных стран.

1.3.3. Достижение метапредметных результатов

Линия учебно-методических комплектов се-

рии «Forward» для 9 класса обеспечивает освое-

ние учащимися межпредметных понятий и по-

следовательное формирование универсальных 

учебных действий: регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных, обеспечивающих 

достижение метапредметных результатов ос-

воения основной образовательной программы 

основного общего образования1.

В силу особенностей иностранного языка как 

школьного предмета, формирующего коммуни-
кативные умения, большая часть заданий на-

правлена на развитие готовности слушать собе-

седника или звучащий в аудиозаписи текст, 

воспринимать и оценивать прослушанное, реа-

гировать на речь собеседника или на прослу-

шанную информацию вербально и невербально. 

УМК данной линии предполагают постоянное 

использование компьютерных и информацион-

но-коммуникационных средств обучения для 

решения учебных задач.

Включение в УМК данной серии заданий 

для парной и групповой работы, групповых об-

суждений проблемных ситуаций ставит уча-

щихся перед осознанием необходимости при-

знавать возможность существования различ-

ных точек зрения, способствует формированию 

умения излагать своё мнение и аргументиро-

1  Примерная основная образовательная программа основного обще-

го образования (одобрена решением федерального учебно-методиче-

ского объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). URL: http://fgosreestr.ru.
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вать свою точку зрения, а также давать оценку 

событиям. Обучающиеся могут моделировать 

ситуации общения, где они, выступая от име-

ни персонажей учебника как представителей 

разных культурных и языковых сообществ, 

должны выражать свои мысли на английском 

языке, что актуально в условиях поликультур-

ного и полиязычного мира.

Важнейшей задачей иностранного языка как 

предмета лингвистического цикла является 

формирование у обучающихся навыков смысло-

вого чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с поставленными целями и зада-

чами. В учебных комплектах данной линии 

представлены различные материалы, с помо-

щью которых учащиеся имеют возможность 

развить навыки смыслового чтения, научиться 

осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации и состав-

лять тексты в устной и письменной форме. 

Включение в учебник анкет, опросов, личных и 

деловых писем, электронных сообщений позво-

ляет решать задачу формирования у школьни-

ков познавательной и личностной рефлексии.

С учётом психологических особенностей и 

потребностей подростков формирование уме-

ния определять общую цель и пути её достиже-

ния; умения договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих 

происходит с помощью большого количества 

ролевых игр, которые также решают задачи 

повторения изученного языкового материала.

УМК данной серии включает также тесты 

для самопроверки, рекомендуемые для выпол-

нения при подготовке к контрольным работам 

по итогам каждой четверти. Выполнение дан-

ных тестов способствует формированию умения 

понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности и помогает ученикам конструк-

тивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

В УМК серии «Forward» большое внимание 

уделяется познавательным универсальным 
учебным действиям, в ходе осуществления ко-

торых формируются умения определять поня-

тия, устанавливать аналогии, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классифи-

кации, строить логическое рассуждение, умо-

заключение и делать выводы. Эти умения фор-

мируются как на материале предметного содер-

жания текстов, так и на языковом материале. 

Задания на формирование языковых знаний и 

навыков оперирования языковыми средствами 

сопровождаются лингвистическими коммента-

риям. Цель подобных заданий — создание ус-

ловий для овладения логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, уста-

новления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям через опору на родной 

язык; овладения начальными сведениями о 

сущности и особенностях лингвистических яв-

лений, в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Иностранный язык».

Изучение языка, являющегося сложной се-

миотической системой, можно рассматривать 

как важнейшее средство усвоения использова-

ния знаково-символических средств. Учащие-

ся, используя УМК серии «Forward», обучают-

ся работе с лингвистической информацией, 

представленной в разной форме (например: 

цветовыми и шрифтовыми выделениями в тек-

сте, условными знаками, диаграммами, диф-

ференцированными по степени сложности та-

блицами), постепенно овладевают различными 

схемами решения учебных и практических 

задач.

В УМК данной линии значительное место от-

ведено формам работ проектного характера, 

что позволяет решать задачу формирования об-

щеучебных умений и универсальных способов 

учебной деятельности, в первую очередь регу-
лятивных универсальных учебных действий. 

Целью таких заданий является овладение спо-

собностью принимать и сохранять цели и зада-

чи учебной деятельности, формирование уме-

ний планировать и контролировать учебные 

действия в соответствии с поставленной зада-

чей, определять способы достижения результа-

та. Выполнение творческого проектного зада-

ния является частью завершающей работы над 

каждым модулем. В заданиях подобного рода 

делается акцент на формирование умений ра-

ботать со справочными источниками, инфор-

мационным пространством сети Интернет, что 

включает этапы сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и интерпретации инфор-

мации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. Проектные и твор-

ческие задания учебников и рабочих тетрадей 

предусматривают этап презентации своей рабо-

ты перед одноклассниками.

Таким образом, УМК серии «Forward» по 

английскому языку для 9 класса обеспечивает 

достижение планируемых результатов освое-

ния программы по иностранному языку, вклю-

чая её инвариантную и вариативную части, и 

позволяет решать задачи, определённые стан-

дартом основного общего образования.
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2. Рабочая программа курса 
английского языка для 9 класса

2.1. Пояснительная записка

Курс английского языка для 9 класса обще-

образовательных организаций разработан на 

основе авторской программы М. В. Вербиц-

кой1 с учётом требований к результатам ос-

новного общего образования, представленных 

в Федеральном государственном образователь-

ном стандарте основного общего образования2, 

и Примерной программы по иностранному 

(второму иностранному) языку для основной 

школы3, определившей инвариантную (обяза-

тельную) часть учебного курса.

В рамках образовательного стандарта содер-

жание языкового образования ориентировано 

на компетентностно-деятельностный подход, 

который предполагает создание условий для 

овладения комплексом образовательных ком-

петенций: метапредметных, общепредметных 

и предметных. Данный курс обеспечивает освое-

ние учащимися универсальных и специаль-

ных учебных действий, а также овладение уча-

щимися опорной системой знаний, специфиче-

ских для предметной области «Иностранный 

язык» на уровне основного общего образова-

ния. В формировании готовности обучающих-

ся использовать усвоенные знания, навыки и 

умения для решения практических и теорети-

ческих задач наряду с коммуникативной ком-

петенцией важную роль играют информацион-

ная, общекультурная, учебно-познавательная 

компетенции и компетенция личностного са-

мосовершенствования.

Вариативная часть курса отражает автор-

ский подход в части структурирования учеб-

ного материала, определения последователь-

ности его изучения, расширения объёма (де-

тализации) содержания, а также путей форми-

рования системы знаний, умений и способов 

учебной деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

Уровень основного общего образования име-

ет особенности, обусловленные, во-первых, за-

дачами развития, обучения и воспитания уча-

щихся, заданными социальными требования-

ми к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств; во-вторых, предмет-

ным содержанием системы основного общего 

образования; в-третьих, психологическими 

возрастными особенностями обучаемых.

Основной особенностью подросткового воз-

раста (13–15 лет) является переход к взросло-

сти, что находит отражение в формировании 

элементов взрослости в познавательной, лич-

ностной сферах, учебной деятельности и обще-

нии подростка со взрослыми и сверстниками, 

что требует качественно нового уровня овладе-

ния средствами общения, в первую очередь ре-

чевыми, для установления и поддержания от-

ношений с другим человеком как личностью 

на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. 

К концу обучения в 9 клас се формируется 

стремление школьников к самоопределению, 

выявляются их по тенциальные склонности, 

способности, готовность к выбору дальнейшего 

направления своего образования и к определе-

нию в нём места иностранного языка: либо 

в качестве одного из базовых учебных предме-

тов, либо в качестве предмета для углублённо-

го изучения. 

Усиливается роль принципов когнитив ной 

направленности учебного процесса, индивидуа-

лизации и дифференциации обучения, бóльшее 

значение приобретает освоение современных 

технологий изучения иностранного язы ка, фор-

1 Вербицкая М. В. Английский язык : 5–9 классы : программа. 

3-е изд., перераб.; — М. : Вентана-Граф, 2017.
2 Федеральный государственный образовательный стандарт основно-

го общего образования (утверждён приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

URL: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1897.html.
3 Примерная основная образовательная программа основного обще-

го образования (одобрена решением федерального учебно-методиче-

ского объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). URL: http://fgosreestr.ru.
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мирование учебно-исследовательских умений, 

включение обучающихся в проектную и иссле-

довательскую формы учебной деятельности, что 

обусловливает развитие познавательных иссле-

довательских универсальных учебных действий 

(умения видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить экс-

перименты, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи).

Активность учащегося целенаправленно и 

мотивированно фокусируется на овладении 

учебной деятельностью, что включает в себя 

самостоятельный познавательный поиск, по-

становку учебных целей, овладение учебными 

действиями, освоение и самостоятельное осу-

ществление контрольных и оценочных дей-

ствий, инициативу в организации учебного со-

трудничества. Таким образом, учебная дея-

тельность приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию.

Вклад английского языка в формирование 

личностных, познавательных, коммуникатив-

ных и регулятивных универсальных учебных 

действий как основы учебного сотрудничества 

и умения учиться в общении определяется его 

ролью в создании зоны ближайшего развития 

для коммуникативной деятельности и соответ-

ствующих ей учебных действий.

Современная образовательная парадигма 

определяет формирование и развитие лично-

сти обучаемого как субъекта активной творче-

ской деятельности в качестве основного на-

правления процесса обучения, что подразуме-

вает интегративность целей обучения. Поэтому 

современный подход к обучению иностранно-

му языку является личностно ориентирован-

ным, деятельностным, коммуникативно-ког-

нитивным и многоцелевым, когда иностран-

ный язык рассматривается в качестве средства, 

стимулирующего процесс познания и развития 

личности обучающегося, а не только как ин-

струмент коммуникаций. Обучение иностран-

ному языку в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:

А) развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности её составляю-

щих, а именно:

1) в области речевой компетенции:

 • дальнейшее формирование коммуника-

тивных умений в четырёх основных видах ре-

чевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме) в рамках отобранного пред-

метного содержания и ситуаций общения;

2) в области языковой компетенции:

 • овладение новыми языковыми сред-

ствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответ-

ствии c предметным содержанием и ситуаци-

ями общения, отобранными для основной 

школы;

 • освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выраже-

ния мысли в родном и иностранном языках;

3) в области социокультурной/меж-
культурной компетенции:

 • приобщение к культуре, традициям, ре-

алиям стран/страны изучаемого языка в рам-

ках предметного содержания и ситуаций об-

щения, отвечающих личностному опыту, ин-

тересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных её эта-

пах;

 • формирование умения представлять 

свою страну, её культуру в условиях меж-

культурного общения;

4) в области компенсаторной компетен-
ции:

 • совершенствование умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информа-

ции;

Б)  развитие учебно-познавательной ком-
петенции, предполагающей:

 • дальнейшее развитие общих и специ-

альных учебных умений, универсальных спо-

собов учебной деятельности;

 • ознакомление с доступными учащимся 

способами и приёмами самостоятельного изу-

чения иностранных языков и культур;

В)  развитие информационной компетен-
ции, которая включает:

 • формирование умений сокращать, рас-

ширять устную и письменную информацию, 

создавать второй текст по аналогии, запол-

нять таблицы;

 • формирование умений организовывать, 

сохранять и передавать информацию с ис-

пользованием новых информационных техно-

логий;

 • развитие умения самостоятельно ис-

кать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию;

 • развитие умения работать с разными 

источниками на иностранном язы ке: спра-

вочными материалами, словарями, интернет-

ресурсами, литературой;

Г)  развитие общекультурной компетенции 

посредством реализации воспитательного по-

тенциала иностранного языка:

 • формирование общекультурной и граж-

данской идентичности личности;
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 • воспитание качеств гражданина, патрио-

 та;

 • развитие национального самосознания, 

лучшее осознание своей собственной культу-

ры;

 • развитие стремления к овладению осно-

вами мировой культуры средствами иностран-

ного языка;

 • развитие стремления к взаимопонима-

нию между людьми разных сообществ, толе-

рантного отношения к проявлениям иной 

культуры;

Д) развитие компетенции личностного са-
мосовершенствования, направленной:

 • на формирование у обучающихся потреб-

ности изучения иностранных языков и овла-

дения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в по-

ликультурном, полиэтническом мире в усло-

виях глобализации на основе осознания важ-

ности изучения иностранного языка и родного 

языка как средства общения и познания в со-

временном мире; 

 • осознание необходимости вести здоро-

вый образ жизни путём информирования об 

общественно признанных формах поддержа-

ния здоровья и обсуждения необходимости от-

каза от вредных привычек.

2.2. Общая характеристика учебного предмета 
«Английский язык» в 9 классе 

В основной школе изучение английского 

языка направлено на достижение метапред-

метных и предметных целей обучения. Как 

учебный предмет английский язык играет 

важную роль в дальнейшем формировании об-

щей речевой культуры школьников, в расши-

рении их лингвистического кругозора и лекси-

ческого запаса, в систематизации знаний о 

языке. Иностранный язык носит междисци-

плинарный характер, объединяя знания из об-

ласти филологии со знаниями из других обла-

стей: истории, искусства, естественных наук, а 

также знаниями о социальных сферах жизни 

родной страны и стран изучаемого языка. 

Предметное содержание речи для 9 класса, 

соответствующее предметному содержанию 

речи Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования1, 

расширяет и углубляет сферы общения и тема-

тику текстов по сравнению с первым этапом ос-

новной школы (5–7 классы), обеспечивая раз-

витие у школьников общих представлений 

о мире.

Иностранный язык как важная часть фило-

логического образования необходим для фор-

мирования у обучающихся коммуникатив-
ной компетенции, носящей метапредметный 

характер. Под этим подразумевается овладе-

ние речевой компетенцией, т. е. видами ре-

чевой деятельности и основами культуры уст-

ной и письменной речи в процессе го ворения, 

аудирования, чтения и письма. 

Формирование коммуникативных умений 

предполагает овладение языковыми средства-

ми, а также навыками оперирования ими в 

жизненно важных для данного возраста сфе-

рах и ситуациях общения. Таким образом, 

языко вая компетенция обеспечивает часть 

сложных коммуникативных умений.

Изучая иностранный язык, учащиеся позна-

ют вторую культурную реальность, осваивая 

культурные нормы и отношения, традиции, 

специфику речевого общения страны изучае-

мого языка. Ком муникативная компетенция 

неразрывно связана с социокуль турными 
знаниями и умениями, которые составляют 

предмет содержания речи и обеспечивают взаи-

мопонимание в условиях социокультурной/

меж культурной коммуникации. 
Формирование и развитие коммуникатив-

ной компетенции определяют основные содер-

жательные линии учебного предмета «Англий-

ский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных 

видах речевой деятель ности;

2) языковые средства и навыки оперирова-

ния ими;

3) социокультурные знания и умения.

Линия коммуникативных умений представ-

лена четырьмя разделами, каждый из которых 

1 Примерная основная образовательная программа основного обще-

го образования (одобрена решением федерального учебно-методиче-

ского объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). URL: http://fgosreestr.ru.
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раскрывает один из видов речевой деятельно-

сти: «Говорение», «Аудирование», «Чтение», 

«Письмо». В линии, обеспечивающей форми-

рование языковой компетенции, выделяются 

следующие разделы: «Орфография и пунктуа-

ция», «Фонетическая сторона речи», «Грамма-

тическая сторона речи», «Лексическая сторо-

на речи». Линия социокультурных знаний и 

умений, обеспечивающая формирование ино-

язычной коммуникативной компетенции, до-

полняется обучением выбору адекватной стра-

тегии коммуникации, регулированию соб-

ственного речевого поведения в условиях де-

фицита языковых средств, что составляет 

линию программы, обеспечивающую форми-

рование компенсаторной компетенции.

Все основные содер жательные линии взаи-

мосвязаны, и отсутствие одной из них наруша-

ет единство учебного предмета «Иностранный 

язык». Они отражают содержательно-деятель-

ностную основу иноязычной коммуникатив-

ной компетенции в совокупности её составля-

ющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной.

Развитие учебно-познавательной и ин-
формационной компетенций обеспечивает-

ся формированием общеучебных умений и 
универсальных способов учебной деятель-
ности, а также специальных умений, на-

правленных на достижение предметных целей 

обучения.

2.3. Место учебного предмета «Английский язык» 
в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для 

образовательных организаций Российской Фе-

дерации отводит 525 учебных часов (из расчёта 

3 часа в неделю) для обязательного изучения 

учебного предмета «Английский язык» на 

уровне основного общего образования. 

Объём инвариантной части от указанного 

количества часов составляет 395 часов, то есть 

75% учебного времени. Вариативную часть 

программы составляют 25% учебного време-

ни. Количество учебных недель — 35.

Согласно базисному учебному плану основ-

ного общего образования общее количество ча-

сов, которое отводится для обязательного изу-

чения учебного предмета «Иностранный язык» 

в 9 классе, составляет 105 учебных часов (по 3 

часа в неделю). 

Для углублённого изучения может отво-

диться до 175 учебных часов (по 5 часов в неде-

лю). Увеличение количества учебных часов на-

ходится в компетенции образовательной орга-

низации и производится при необходимости за 

счёт части базисного учебного плана, формиру-

емой участниками образовательного процесса, 

без превышения максимально допустимой не-

дельной нагрузки обучающихся. В 9 классе 

максимально допустимая недельная нагрузка 

составляет 36 часов1.

Базовый уровень Углублённый уровень

Всего 105 ч 175 ч

В том числе:

Повторение 8 ч 8 ч

Контрольные работы 8 ч 8 ч

Проектно-исследовательская деятельность 4 ч 12 ч

Резервные уроки 6 ч 13 ч

1 Примерная основная образовательная программа основного обще-

го образования (одобрена решением федерального учебно-методиче-

ского объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). URL: http://fgosreestr.ru.
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2.4. Содержание курса «Английский язык» в 9 классе

2.4.1. Предметное содержание речи в соотношении 
с тематическим содержанием учебника
УМК серии «Forward» для 9 класса

Тематика учебника Предметное содержание речи

1. Entertain us! Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, музея).

Закон, преступление, правосудие.

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в семье.

Социальная ответственность за проступки

2. Health matters Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек

3. Europe, Europe Страны изучаемого языка. Европейский союз и мировое сообщество;

международные организации, население, культурные особенности.

Роль иностранного языка в планах на будущее

4. Join the club! Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Сообщества 

людей: клубы, общества, организации.

Внешность и черты характера человека.

Одежда, молодёжная мода.

Досуг и увлечения (посещение музыкальных фестивалей). Занятия 

спор -том

5. Keeping up-to-date Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: телевидение, Интернет.

Современные технологии, средства коммуникации.

Компьютер и Интернет: использование; роль в жизни современного 

человека

6. An eye for an eye? Межличностные взаимоотношения.

Конфликтные ситуации и способы их решения.

Безопасность жизнедеятельности.

Закон, преступление, правосудие.

Социальная ответственность за проступки

7. (S)he Взаимоотношения в семье.

Гендерные стереотипы.
Внешность и черты характера.

Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним в родной стране и странах изучаемого языка

8. The world ahead Вселенная и человек.

Окружающий мир. Природа. Проблемы экологии, стихийные бедствия. 

Будущее: ближайшее и отдалённое; новые технологии.

Виды отдыха.

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе

9. Amazing animals Окружающий мир.

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.

Защита окружающей среды

10. Leaders & followers Черты характера: лидерские качества.

Страны изучаемого языка и родная страна: выдающиеся люди и их вклад 

в науку и мировую культуру.

Благотворительность; молодёжные общественные организации
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2.4.2. Виды речевой деятельности/коммуникативные умения

Говорение

Диалогическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование 

умений диалогической речи при более вариа-

тивном содержании и более разнообразном 

языковом оформлении; умение вести:

1) диалог этикетного характера, включая 
речевые умения: начать, поддержать и закон-

чить разговор; поздравить, выразить пожела-

ния и отреагировать на них; выразить благо-

дарность; вежливо переспросить, выразить со-

гласие/отказ;

2) диалог-расспрос, включая речевые уме-

ния: запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (кто? что? как? где? куда? когда? 

с кем? почему?), переходя с позиции спраши-

вающего на позицию отвечающего; брать/да-

вать интервью; выражать своё мнение/отно-

шение;

3) диалог-побуждение к действию, включая 

речевые умения: обратиться с просьбой и вы-

разить готовность/отказ её выполнить; дать 

совет и принять/не принять его; пригласить к 

действию/взаимодействию и согласиться/не 

согласиться принять в нём участие; объяснять 

причину своего решения;

4) диалог-обмен мнениями, включая рече-

вые умения: выражать свою точку зрения и 

обосновывать её; выражать согласие/несогла-

сие с точкой зрения партнёра; давать эмоцио-

нальную оценку обсуждаемых событий (восхи-

щение, удивление, радость, огорчение и др.);

5) комбинированный диалог, включая рече-

вые умения: сообщать информацию и выра-

жать своё мнение; расспрашивать и давать 

оценку; просить о чём-либо и аргументировать 

свою просьбу; использовать заданный алго-

ритм ведения дискуссии.

Объём учебных диалогов со стороны каждо-

го учащегося: не менее 5–6 реплик. Продолжи-

тельность диалогов: до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование 

умения строить связные высказывания с ис-

пользованием основных коммуникативных ти-

пов речи: описание, сообщение, рассказ (вклю-

чающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказывани-

ем своего мнения и краткой аргументацией, 

с опорой и без опоры на зрительную нагляд-

ность, прочитанный/прослушанный текст и/

или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы).

Объём монологического высказывания: до 

10–12 фраз. Продолжительность монолога: 

1,5–2 минуты.

Аудирование

Дальнейшее развитие и совершенствование 

восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной и точ-

ностью проникновения в их содержание в зави-

симости от коммуникативной задачи и функ-

ционального типа текста:

1) с пониманием основного содержания;

2) с выборочным пониманием нужной/инте-

ресующей/запрашиваемой информации;

3) с полным пониманием содержания.

Стили текстов: разговорный, информацион-
ный, научно-популярный, публицистичес-
кий.

Жанры текстов: высказывания собеседни-
ков в ситуациях повседневного общения, объ-
явление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-
интервью, стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответство-

вать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспита-

тельную ценность.

Аудирование с пониманием основного со-
держания текста предполагает умение опреде-

лять основную тему и главные факты/события 

в воспринимаемом на слух аутентичном тек-

сте, содержащем наряду с изученными и неко-

торое количество незнакомых языковых явле-

ний. Время звучания текста для аудирования: 

до 2 минут.

Аудирование с выборочным пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой ин-
формации предполагает умение выделить зна-

чимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматиче-

ского характера, опуская избыточную инфор-

мацию. Время звучания текста для аудирова-

ния: до 1,5 минуты.

Аудирование с полным пониманием содер-
жания текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на пол-

ностью знакомом учащимся материале. Вре-

мя звучания текста для аудирования: до 2 ми-

нут.
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Чтение

Дальнейшее развитие и совершенствование 

умения читать и понимать аутентичные тек-

сты с различной глубиной и точностью про-

никновения в их содержание (в зависимости от 

вида чтения): 

1) с пониманием основного содержания (оз-
накомительное чтение). 

Чтение с пониманием основного содержания 

осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содер-

жание речи в 9 классе, включающих некоторое 

количество неизученных языковых явлений.

Объём текстов для чтения: до 700 слов.

Умения чтения, подлежащие формирова-

нию:

 • определять тему, содержание текста по 

заголовку;

 • выделять основную мысль;

 • выбирать главные факты из текста, опу-

ская второстепенные;

 • устанавливать логическую последова-

тельность основных фактов текста;

 • разбивать текст на относительно самос-

тоятельные смысловые части.

2) с полным пониманием содержания (изу-
чающее чтение).

Чтение с полным пониманием содержания 

текста осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах, ориентированных на пред-

метное содержание речи в 9 классе, построен-

ных в основном на изученном языковом мате-

риале, с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой до-

гадки, выборочного перевода) и оценки полу-

ченной информации.

Объём текстов для чтения: около 500 слов.

Формируются и отрабатываются умения:

 • полно и точно понимать содержание тек-

ста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного ана-

лиза, использования двуязычного словаря);

 • выражать своё мнение по прочитанному.

3) с выборочным пониманием нужной/инте-

ресующей/запрашиваемой информации (поис-
ковое чтение).

Чтение с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации осуществляет-

ся на несложных аутентичных текстах разных 

жанров, содержащих некоторое количество не-

изученных языковых явлений, и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько корот-

ких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для уча-

щихся.

Объём текстов для чтения: около 350 слов.

Стили текстов: разговорный, публицистиче-
ский, научно-популярный, художественный.

Жанры текстов: статья, интервью, рас-
сказ, отрывок из художественного произведе-
ния, объявление, реклама, меню, рецепт, про-
спект, стихотворение и др.

Независимо от вида чтения возможно ис-

пользование двуязычного словаря.

Письменная речь

Дальнейшее развитие и совершенствование 

умений письменной речи, а именно:

 • делать выписки из текста; составлять 

небольшие письменные высказывания в соот-

ветствии с коммуникативной задачей;

 • составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения, кратко излагать ре-

зультаты проектной деятельности;

 • писать короткие поздравления с днём 

рождения, другим праздником, выражать по-

желания (объёмом до 30–40 слов, включая 

адрес);

 • заполнять бланки, формуляры, состав-

лять резюме (СV) (указывать имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, адрес);

 • писать личное (в том числе электронное) 

письмо в ответ на письмо-стимул с употребле-

нием формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка с опорой и без опоры 

на образец (расспрашивать адресата о его жиз-

ни, делах, сообщать то же о себе, давать совет, 

выражать благодарность, просьбы) (объёмом 

около 100–120 слов, включая адрес).

2.4.3. Языковые средства и навыки оперирования ими

Орфография и пунктуация

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков пре-

пинания (запятой при перечислении, точки, 

вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения). Правильное исполь-

зование знаков препинания в личном (в том 

числе электронном) письме, диктуемое фор-

матом письма, в соответствии с норма-

ми,  принятыми в стране/странах изучаемого 

языка.
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Фонетическая сторона речи

Различение на слух в потоке речи слов ино-

странного языка и навыки их адекватного про-

изношения (без фонематических ошибок, ве-

дущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. 

Различение коммуникативных типов предло-

жений по их интонации. Ритмико-интонаци-

онные навыки произношения различных ти-

пов предложений (побудительных предложе-

ний; общих, специальных, альтернативных 

и разделительных вопросов) (без ошибок, веду-

щих к сбою в коммуникации). Правильное 

членение предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. Чтение новых 

слов согласно основным правилам чтения. Раз-

личение на слух британского и американского 

вариантов произношения в прослушанных 

текстах или в услышанных высказываниях.

Лексическая сторона речи

Навыки распознавания и употребления в 

устной и письменной речи в их основном зна-

чении лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках предметного со-

держания для 9 класса, в объёме примерно 

1200 единиц (включая 500 единиц, усвоенных 

в начальной школе), в том числе наиболее рас-

пространённых слов, устойчивых словосочета-

ний, оценочной лексики, реплик-клише рече-

вого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей.

Навыки распознавания в письменном и зву-

чащем тексте изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета), в том числе многозначных, в рамках 

предметного содержания основной школы.

Навыки распознавания и употребления в 

устной и письменной речи фразовых глаголов, 

обслуживающих темы, отобранные для данно-

го этапа обучения.

Распознавание и использование различных 

средств связи в тексте для обеспечения его це-

лостности (fi rstly, to begin with, fi nally, at last, 
etc.). 

Соблюдение существующих в английском 

языке норм лексической сочетаемости.

Представление о многозначности, синони-

мии, антонимии в рамках предметного содер-

жания основной школы адекватно ситуации 

общения.

Распознавание и использование интерна-

циональных слов (organisation, equivalent). 

Распознавание и использование сокраще-

ний и аббревиатур (Mr, UNESCO). 

Навыки распознавания и образования род-

ственных слов с использованием словосложе-

ния (существительное + существительное 

(peacemaker); прилагательное + существитель-

ное (blackboard); прилагательное + прилагатель-

ное (dark-blue) и конверсии (образование суще-

ствительных от неопределённой формы глагола 

(to play —  a play); образование существитель-

ных от прилагательных (rich people — the rich; 

poor people — the poor); образование глаголов от 

существительных (a hand — to hand) и прилага-

тельных (cool — to cool) в рамках предметного 

содержания основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей.

Навыки распознавания и образования род-

ственных слов с использованием аффиксации 

в рамках предметного содержания основной 

школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей.

Основные способы словообразования:

 • глаголы при помощи аффиксов: dis- 
(disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite), 

under- (underdevelop), over- (overestimate) 
-ize/-ise (revise);

 • имена существительные при помощи 

суффиксов: -ist (optimist), -sion/-tion (conclusion, 

celebration), -ance/-ence (performance, influen-
ce), -ness (kindness), -ment (environment), -ity 
(possibility), -ship (friendship), -ing (meeting), 
-er/-or (singer, translator);

 • имена прилагательные при помощи аф-

фиксов: inter- (international), -y (busy), -ly 
(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 
(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (boring), -ed 
(bored), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable, 
responsible), -less (harmless), -ive (native); 

 • наречия при помощи суффикса: -ly 
(usually);

 • числительные при помощи суффиксов: 

-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);

 • имена существительные, имена прилага-

тельные, наречия при помощи отрицатель-

ных префиксов: un-, im-/in- (uncertainty, 
impossibility, inaccuracy; unpleasant, impolite, 
independent; unpleasantly, impolitely, incorrectly).

Грамматическая сторона речи

Дальнейшее расширение объёма значений 

грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явле-

ниями.

Знание признаков, навыки распознавания 

и употребления в речи следующих морфологи-

ческих явлений в соответствии с коммуника-
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тивной задачей в коммуникативно значимом 

контексте.

Глаголы (правильные и неправильные) в 

формах Present/Past/Future Simple; Present/

Past Continuous, Present/Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past в дей-

ствительном и страдательном залогах в изъя-

вительном наклонении в утвердительных, 

отрицательных, вопросительных предложе-

ниях. Сравнение глаголов в Present Simple 

и Present Continuous, Present Perfect и Past 

Simple, Past Simple и Past Continuous, Present 

Perfect и Present Perfect Continuous в изъяви-

тельном наклонении в действительном и стра-

дательном залогах.

Модальный глагол can/can’t в формах 

настоящего и прошедшего времени. Модаль-

ные глаголы и их эквиваленты (be able to, 
must/have to, would, need, shall/should, may/
might).

Конструкция to have got и глагол to have 

в форме Present Simple, Present Perfect в дей-

ствительном залоге в изъявительном наклоне-

нии.

Причастия настоящего и прошедшего вре-

мени (Participle I и Participle II).

Неличные формы глагола (герундий, инфи-

нитив, причастия настоящего и прошедшего 

времени).

Глагольные конструкции с инфинитивом 

или герундием.

Имена существительные исчисляемые и не-

исчисляемые (a pencil, water). Существитель-

ные в единственном и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения 

(a child — children; a man — men). Существи-

тельные, имеющие форму только множествен-

ного числа (trousers). Существительные в притя-

жательном падеже (a man’s diet). Существитель-

ные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени (a smiling girl, a broken cup).

Наречия времени sometimes, often, usually, 

never, ever, just, yet, since в простом распро-

странённом предложении.

Наречия и наречные обороты времени (now, 

tomorrow, yesterday), образа действия (well). 
Наречия и устойчивые словоформы в функции 

наречия при глаголах в форме Present 

Continuous (now, at the moment, at present); 

при глаголах в форме Past Simple (yesterday, 

last night, ago), при глаголах в форме Present 

Perfect (already, ever, never, yet, since).

Степени сравнения наречий (положитель-

ная, сравнительная и превосходная), в том 

числе наречия, образованные не по правилу 

(well — better — best).

Наречия, оканчивающиеся на -ly (quickly, 

happily), а также совпадающие по форме с при-

лагательными (fast, high). Наречия too и 
enough. Наречия вероятности (adverbs of 
probability). 

Слова, выражающие количество (quanti-
fiers) (much/many, little/a little, few/a few, 

a lot of) в вопросительных, утвердительных и 

отрицательных предложениях.

Местоимения личные в именительном (I) 

и объектном (me) падежах; притяжательные 

местоимения (my), в том числе в абсолютной 

форме (mine); указательные местоимения 

(these, those, this, that); возвратные местоиме-

ния (myself); неопределённые местоимения 

(some, any) и их производные (somebody, 

anything, abybody, etc.); относительные место-

имения (who, whose, that, etc); вопросительные 

местоимения (whose, who, what, which); отри-

цательные местоимения no (и его производные 

(nobody, nothing, etc.), none.

Имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, обра-

зованные по правилу, и исключения, их анто-

нимы. Прилагательные с оценочным значе-

нием. Порядок следования имён прилагатель-

ных (a stylish cotton T-shirt). 

Числительные порядковые и количествен-

ные и количественные слова some, any. Коли-

чественные числительные для обозначения це-

ны. Порядковые и количественные числитель-

ные для обозначения дат, больших чисел и 

процентов.

Предлоги времени, места, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в стра-

дательном залоге (by, with).

Союзы and, but, so, because, if, when в про-

стом, сложносочинённом и сложноподчинён-

ном предложениях. Слова too, either в значе-

нии «тоже», «также» для выражения сог-

ласия (I love reading, too. I don’t like maths, 
either.).

Артикли определённый, неопределённый, 

нулевой. Употребление артикля с личными 

именами, географическими названиями. 

Знание признаков, навыки распознавания и 

употребления в речи следующих синтаксиче-

ских явлений:

Простые предложения нераспространённые 

и распространённые, в том числе с нескольки-

ми обстоятельствами, следующими в опреде-

лённом порядке, а также предложения с на-

чальным It и с начальным There + to be (It’s cold. 
It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There 
are a lot of trees in the park.). Порядок следова-

ния однородных определений в простом предло-
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жении. Порядок следования наречий в простом 

распространённом предложении. 

Предложения с конструкциями as … as, 

more … than, not so … as, both ... and;  neither … 
nor, either … or.

Сложносочинённые предложения с сочини-

тельными союзами and, but, or, so.

Сложноподчинённые предложения с союза-

ми и союзными словами what, when, why, 
which, that, because, who, if, so, than, since.

Вопросительные предложения всех типов. 

Общий и специальный вопросы в Present/

Future/Past Simple; Present/Past Continuous; 

Present/Past Perfect; Present Perfect 

Continuous.

Альтернативный вопрос. Разделительный 

вопрос. Специальные вопросы с конструкцией 

to have got в Present Perfect в изъявительном 

наклонении в действительном залоге. 

Побудительные предложения в утвердитель-

ной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry!) 
форме. Побудительные предложения с Let’s.

Конструкции с глаголами на -ing: to like/

love/hate/enjoy doing something; to go fishing/

skating; конструкция to be going to для выра-

жения будущего действия; конструкция used 
to для выражения привычных, повторявших-

ся в прошлом действий и состояний.

Условные предложения реального (Condi-

tional 0 — When white is mixed with red, we get 
pink. Conditional I — If the weather is fine 
tomorrow, we’ll go to the park) и нереального 

(Conditional II — If I were you, I would start 
learning French.; Conditional III — If she had 
asked me, I would have helped her.) характера.

Сложные предложения с глаголом wish для 

выражения пожеланий (I wish my parents took 
me to China on a tour).

Косвенная речь в утвердительных, вопроси-

тельных и отрицательных предложениях в на-

стоящем и прошедшем времени.

Согласование времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и про  -

шлого.

2.5. Календарно-тематическое планирование для 9 класса 
с определением основных видов учебной деятельности

2.5.1. Модуль 1
Период обучения: I четверть

Задачи модуля

Развивать коммуникативные умения уча-

щихся в четырёх видах речевой деятельности: 

аудировании, чтении, говорении и письменной 

речи — в рамках предметного содержания мо-

дуля. Расширять языковые знания и совер-

шенствовать языковые навыки учащихся в 

рамках языкового материала модуля. Разви-

вать социокультурные знания и умения, ком-

пенсаторные, метапредметные и специальные 

учебные умения посредством учебной деятель-

ности учащихся на материале модуля.

Содержание модуля

Предметное содержание

Досуг и увлечения (музыка, чтение, посе-

щение театра, кинотеатра, музея).

Закон, преступление, правосудие.

Межличностные взаимоотношения с дру-

зьями и в семье.

Социальная ответственность за проступки.

Здоровый образ жизни. Режим труда и от-

дыха, занятия спортом, здоровое питание, от-

каз от вредных привычек.

Страны изучаемого языка. Европейский со-

юз и мировое сообщество; международные ор-

ганизации, население, культурные особенно-

сти.

Роль иностранного языка в планах на буду-

щее.

Языковое содержание

Совершенствование орфографических и фо-

нетических навыков применительно к изучен-

ному и новому языковому материалу.

Лексические единицы, обслуживающие те-

мы модуля, в том числе устойчивые словосоче-

тания, оценочная лексика, реплики-клише ре-

чевого этикета.

Словообразование (суффиксация, словосло-

жение, конверсия).

Систематизация изученного грамматиче-

ского материала.
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Прямая и косвенная речь в утвердитель-

ных, вопросительных и отрицательных пред-

ложениях в настоящем и прошедшем времени.

Условные предложения нереального харак-

тера (Conditional II). 

Сопоставление условных предложений 

реального (Conditional I) и нереального 

(Conditional II) характера в действительном за-

логе в изъявительном наклонении.

Модальные глаголы should, shouldn’t, must, 

mustn’t, have to, don’t have to и их употребле-

ние.

Разделительные вопросы (question tags).

Артикли определённый, неопределённый, 

нулевой.

Глаголы в Past Perfect.

Реплики для приглашения к действию/взаи-

модействию (Let’s go to …; How about …?), для 

ответа на предложение собеседника согласи-

ем/отказом (That’s a good idea.; I’m sorry, 
but …).

Конструкции для запроса совета (What 
should I do? Could you give me some advice?) 

и предоставления совета (If I were you, I’d … ).

Числительные для обозначения больших 

чисел.

Сопоставление конструкции going to do sth и 

глаголов в Present Continuous для выражения 

планов на будущее и намерений.

Написание коротких сообщений.

Написание личного письма в ответ на пись-

мо-стимул.

Написание официального письма с предо-

ставлением запрашиваемой информации.

Основные виды учебной 
деятельности учащихся

Говорение

Диалог этикетный
Начинать, поддерживать и заканчивать раз-

говор.

Выражать пожелания и реагировать на них.

Выражать благодарность, согласие/отказ.

Диалог-расспрос
Сообщать информацию, отвечая на вопросы 

разных видов.

Самостоятельно запрашивать информацию.

Выражать своё мнение/отношение.

Переходить с позиции спрашивающего на 

пози цию отвечающего и наоборот.

Диалог-побуждение к действию
Соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу.

Приглашать к действию/взаимодействию.

Соглашаться/не соглашаться на предложе-

ние партнёра, объяснять причину своего реше-

ния.

Диалог-обмен мнениями
Выслушивать сообщения/мнение партнёра.

Выражать согласие/несогласие с мнением 

партнёра.

Выражать свою точку зрения и обосновы-

вать её.

Комбинированный диалог
Сообщать информацию и выражать своё 

мнение.

Просить о чём-либо и аргументировать свою 

просьбу.

В монологической форме
Высказываться о фактах и событиях, ис-

пользуя основные коммуникативные типы ре-

чи (описание, сообщение, характеристика), с 

опорой на ключевые слова/вопросы/план.

Сочетать в своём высказывании различные 

типы речи.

Кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в связи с ситуа-

цией общения, используя аргументацию и вы-

ражая своё отношение к предмету речи.

Передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст/ключевые сло-

ва/план.

Выражать и аргументировать своё отноше-

ние к услышанному/прочитанному.

Делать презентацию по результатам выпол-

нения проектной работы.

Аудирование

При непосредственном общении
Понимать в целом речь учителя по ведению 

урока.

Распознавать на слух и понимать в целом 

речь одноклассника в ходе общения с ним.

Распознавать на слух и понимать связное 

выска зывание учителя/одноклассника, по-

строенное на зна комом материале и/или содер-

жащее некоторые незнакомые слова.

Использовать контекстуальную или языко-

вую догадку.
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Использовать переспрос или просьбу повто-

рить для уточнения отдельных деталей.

Вербально или невербально реагировать на 

ус лышанное.

При опосредованном общении 
(на основе аудиотекста)
Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных для основной школы.

Прогнозировать содержание устного текста 

по началу сообщения.

Выделять основную мысль в воспринимае-

мом на слух тексте.

Отделять главные факты, опуская вто ро сте-

пен ные.

Выборочно понимать необходимую/запра-

шиваемую информацию в сообщениях прагма-

тического характера с опорой на языковую до-

гадку/контекст.

Игнорировать неизвестный языковой мате-

риал, не существенный для понимания основ-

ного содержания.

Чтение

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом.

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.

Выразительно читать вслух небольшие тек-

сты, содержащие только изученный материал.

Ознакомительное чтение
Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знако мые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей.

Прогнозировать содержание текста на осно-

ве заголовка или начала текста.

Определять тему/основную мысль.

Озаглавливать текст, его отдельные части.

Выделять главные факты из текста, опуская 

вто ростепенные.

Догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским языком, по слово обра зо-

ватель ным элементам, по контексту.

Игнорировать незнакомые слова, не мешаю-

щие понимать основное содержание текста.

Изучающее чтение
Читать несложные аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей, полно и точно понимая 

текст на основе его информационной перера-

ботки: анализировать струк туру и смысл от-

дельных частей текста; пе реводить отдельные 

фрагменты текста.

Озаглавливать текст, его отдельные части.

Оценивать полученную информацию.

Выражать своё мнение о прочитанном.

Поисковое чте ние
Выбирать необходимую/интересующую ин-

фор  мацию, просмотрев один текст или не-

сколько коротких текстов.

Оценивать найденную информацию с точки 

зрения ее значимости для решения поставлен-

ной коммуникативной задачи.

Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника.

Письменная речь

Владеть основными правилами орфографии, 

на писанием наиболее употребительных слов.

Делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных высказыва-

ниях.

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о се-

бе основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес).

Писать с опорой на образец записки и крат-

кие сообщения.

Писать личное письмо зарубежному другу с 

опорой на образец.

Писать с опорой на образец официальное 

письмо с предоставлением запрашиваемой ин-

формации.

Орфография и пунктуация

Правильно писать изученные слова.

Правильно использовать знаки препинания 

(запятую при перечислении, точку, вопроси-

тельный и восклицательный знаки в конце 

предложения).

Правильно использовать в личном (в том чис-

ле электронном) письме знаки препинания, 

диктуемые форматом, в соответствии с норма-

ми, принятыми в стране изучаемого языка.

Вставлять пропущенные слова.

Применять основные правила чтения и ор-

фографии.

Фонетическая сторона речи

Воспроизводить слова по транскрипции.

Различать на слух и адекватно произносить 

слова английского языка.
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Соблюдать нормы произношения звуков и 

слов английс кого языка при чтении вслух и в 

устной речи.

Соблюдать правильное ударение в изолиро-

ванном слове, фразе.

Соблюдать правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах.

Различать коммуникативный тип предло-

жения по его интонации.

Корректно произносить предложения с точ-

ки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, аль тернативный и разделитель-

ный вопросы).

Лексическая сторона речи

Узнавать в письменном и устном тексте, вос-

производить и употреблять в речи лексические 

единицы, соответствующие ситуации обще-

ния, в рамках предметного содержания основ-

ной школы в соответствии с коммуникатив ной 

задачей.

Использовать в речи простейшие устойчи-

вые словосочетания, оценочную лексику и ре-

чевые кли ше в соответствии с коммуникатив-

ной задачей.

Употреблять слова, словосочетания, синони-

мы, антонимы адекватно ситуации общения.

Узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи раз-

личные средства связи для обеспечения це-

лостности высказывания.

Словообразование

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы).

Распознавать принадлежность слова к опре-

делённой части речи по суффиксам и префик-

сам.

Выбирать нужное значение многозначного 

слова.

Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные 

слова, слова, образованные путём словосложе-

ния).

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникатив-

ные типы предложений на основе моделей/ре-

чевых образцов.

Соблюдать порядок слов в предложении.

Узнавать при чтении и на слух, а также упо-

треблять в устных высказываниях и письмен-

ных произведениях прямую и косвенную речь 

в утвердительных и вопросительных пред-

ложениях в настоящем и про шедшем вре-

мени.

Распознавать, различать, употреблять в уст-

ной и письменной речи глаголы в форме Past 

Continuous в действительном залоге в изъяви-

тельном наклонении.

Различать и употреблять в устных высказы-

ваниях и письменных произведениях услов-

ные предложения реального (Conditional I) 

и нереального характера (Conditional II).

Выражать своё отношение к действию, опи-

сываемому при помощи модальных глаголов 

must, have to, don’t have to, should, shouldn’t.
Различать и употреблять в устной и пись-

менной речи разделительные вопросы (question 
tags).

Различать конструкции going to do sth и гла-

голы в форме Present Continuous в устной и 

письменной речи для выражения планов на бу-

дущее и намерений, адекватно их использо-

вать в продуктивной речи.

Использовать в продуктивной речи кон-

струкции для приглашения к действию/взаи-

модействию (Let’s go to …; How about …?), для 

ответа на предложение собеседника согласи-

ем/отказом (That’s a good idea.; I’m sorry, 

but …), для запроса совета (What should I do? 
Could you give me some advice?) и предоставле-

ния совета (If I were you, I’d … ).

Календарно-тематическое 
планирование

Примечание 1. В таблицах с календарно-

тематическим планированием используются 

следующие условные обозначения: А — ауди-

рование; Г — говорение; Ч — чтение; П — 

письмо; ЯЗ — языковые знания; ЯН — языко-

вые навыки; УУД — универсальные учеб-

ные действия; Т001 — аудиотреки учебника; 

Т01 — аудиотреки рабочей тетради; СТ001 — 

аудиотреки из разделов учебника «Con-

solidation»; EFT001 — аудиотрек из раздела 

учебника «Exam Focus»; DCT001 — аудиотре-

ки из разделов учебника «Dialogue of cultures»; 

ДЗ — домашнее задание. Дополнительные ви-

ды учебной деятельности отмечены звёздочкой 

(*).
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Примечание 2. Дополнительные виды учеб-

ной деятельности, отмеченные звёздочкой (*), 

предназначены главным образом для групп и 

классов, имеющих дополнительные часы ан-

глийского языка (более трёх в неделю). В груп-

пах и классах, имеющих три часа в неделю, 

они могут использоваться для создания инди-

видуальной образовательной траектории наи-

более успевающих учеников и используются 

по усмотрению учителя.

Примечание 3. В связи с большей сложно-

стью и трудоёмкостью проектной работы в 

9 классе все проектные задания отмечены звёз-

дочкой и используются по усмотрению учите-

ля. Рекомендуется, чтобы каждый ученик вы-

полнил один проект за четверть. На первом 

уроке каждой четверти учащиеся знакомятся с 

тематикой разделов (Units) изучаемого модуля 

и выбирают наиболее интересующую их тему. 

Задача учителя — равномерно распределить 

проектные работы модуля среди учащихся. 

Презентация проектов проводится на заверша-

ющем четверть уроке и играет роль повторе-

ния пройденного материала. Частично проек-

ты могут заслушиваться на текущих уроках. 

В этом случае учитель за неделю предупрежда-

ет учащегося о его выступлении. Проектные 

работы в виде постеров, рисунков и т. п. могут 

просто вывешиваться в классе и оцениваться 

учителем. Возможно также проведение кон-

курсов на лучший проект по каждой теме с го-

лосованием учеников.

Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Unit 1. Entertain 
us!

SB
с. 6, задания 1, 2, 3

с. 7, задания 4, 5, 

6, 7

Домашнее задание
WB
с. 4, таблица Direct 
and Reported 
Speech, задание 1

с. 5, задания 2, *3

1 (1) Г: приветствие; знакомство с классом; разговор о том, где и как ученики 

провели лето.

Г: знакомство с учебником для 9 класса; просмотр разделов первого мо-

дуля (Units 1–3): прочитать заголовки разделов, высказать предположе-

ния о том, что будет обсуждаться на уроках в течение года; разговор о 

проектных работах (каждый ученик выполняет один проект за чет-

верть); распределение проектов между учащимися (на основе тематики 

разделов).

Грамматика и лексика

Г: (работа в группах) учитель делит учащихся на две группы. Каждая 

группа составляет список названий фильмов на английском языке. За-

тем представители каждой группы выходят к доске и через пантомиму 

пытаются передать названия фильма для другой группы. Угадавшая 

название группа зарабатывает очко. Группа, набравшая наибольшее 

количество очков, побеждает.

Ч/А: (SB-1, Т001) учитель спрашивает учащихся, смотрели ли они 

фильм Batwoman, если да, то какие у них впечатления от просмотра 

этого фильма, и хотели бы они увидеть продолжение. Далее учащиеся 

одновременно слушают и читают отзыв на фильм Batwoman 2, опреде-

ляют, положительный он или отрицательный. Учитель просит учащих-

ся перечислить ключевые слова и выражения, которые помогли им дать 

правильный ответ: no sensible person, nonsense, dialogue is terrible, 
doesn’t know how to act, the worst.
Ч: (SB-2) (работа в парах) учащиеся рассматривают фото пары в киноте-

атре; учитель просит учащихся максимально детально описать фото. 

Учащиеся читают диалог и отвечают на вопрос задания. 

Проектные работы в I четверти:

1. ‘Talent Show’ — a team project to demonstrate students’ talents (c. 15, Unit 1).
2. ‘If I were the school master/…’ — a leafl et on some improvements students would like to 

introduce (c. 23, Unit 2).
3. ‘BRICS/CIS’ — an Internet research on history of these international organisations 

(c. 31, Unit 3).
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

А: (SB-3, Т002) учащиеся слушают аудиозапись и проверяют свои пред-

положения, сделанные в предыдущем задании. Во время прослушива-

ния аудиозаписи учащиеся записывают ключевые слова, определяю-

щие ответ на вопрос. 

ЯН: («Work it out»: SB-4) учитель просит учащихся определить, выра-

жает ли юноша с фотографии своё мнение о фильме (прямая речь) или 

передаёт чужое мнение (косвенная речь). Учитель акцентирует внима-

ние учащихся на разнице между прямой и косвенной речью. 

ЯН: (SB-5) учащиеся находят в тексте диалога предложения с косвен-

ной речью и соотносят их с предложениями с прямой речью в таблице. 

Сначала учитель просит учащихся посмотреть на предложения с пря-

мой речью в левой колонке таблицы и спрашивает их, кто это сказал 

(the reviewer), затем уточняет, кому принадлежат высказывания с кос-

венной речью в правой колонке (the boy). После этого учащиеся копиру-

ют таблицу в тетрадь и дополняют её (учитель просит их сделать ещё 

одну, пока пустую строку в таблице перед will). Далее — самопроверка 

на основе задания 2 и закрепление грамматических правил во фрон-

тальной беседе. 

ЯЗ: (SB-6) учащиеся читают новые отзывы на фильм Batwoman 2 и за-

полняют пропуски в предложениях с косвенной речью на основе этих 

отзывов.

ЯЗ: (SB-7) учащиеся читают пересказ отзыва Мэнди на фильм 

Batwoman 2 и восстанавливают прямую речь Мэнди. Учитель задаёт 

вопрос: Should the Past Perfect be changed to the Past Simple or Present 
Perfect? Учитель с классом повторяют правила употребления видовре-

менных форм: Present Perfect with unfinished or unstated time periods, 

Past Simple with finished, stated time period). Учащиеся дополняют таб-

лицу в тетради этой информацией и примером из отзыва Мэнди. 

Учитель напоминает учащимся, что местоимения также меняются: 

‘she’ in the reported speech changes to ‘I’ in the direct speech.

Грамматика: reported speech.

Лексика: art and entertainment

Unit 1

SB 
c. 7, задания 8, 

«Mind the trap!», 

9, 10

c. 8, задания 1, 2, 

3, 4, 5

WB
c. 5, задание 4

Домашнее задание
SB
с. 8, задание 6 

(письменно)

WB 
c. 6, задания 5, 6, 

7, 8

2 (2) Грамматика и лексика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-1, WB-2, WB-*3) возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся.

Г: (WB-4) учащиеся выражают аргументированное согласие или несо-

гласие с цитатами из домашнего задания (задание 3 в рабочей тетради).

ЯН: (SB-8, «Mind the trap!») не открывая учебника, на основе предло-

жений на доске учащиеся начинают работу над грамматическими осо-

бенностями употребления глаголов to say и to tell в косвенной речи. 

Учитель просит их обратить внимание на те слова, которые следуют за 

этими глаголами, и попытаться вывести правило: We say something but 
tell someone something. Далее учащиеся открывают учебники и работа-

ют с материалом таблицы «Mind the trap!».

Ч/ЯЗ (SB-9) учащиеся читают стихотворение и определяют, какие два 

слова из подчёркнутых слов лишние (на основе изученного правила), 

а затем выразительно читают стихотворение вслух.

ЯН/Г: отработка употребления глаголов to say и to tell, работа по цепоч-

ке. Первый учащийся произносит короткое предложение о себе или об 

однокласснике, например: I like watching comedies. Второй учащийся 

переводит это предложение в косвенную речь, используя один из трени-

руемых глаголов: Masha says (that) she likes watching comedies. ИЛИ 

Masha tells me (that) she likes watching comedies. Тот, кто сделал ошибку 

в употреблении глаголов в речи, выбывает из цепочки.

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

ЯЗ/Г: (SB-10) (работа в парах) учащиеся переводят высказывания из-

вестных людей из прямой речи в косвенную речь, обсуждают с партнё-

ром, какая из цитат им больше всего понравилась, обосновывая своё 

мнение. Затем учащиеся пересказывают то, что сообщил им партнёр, 

используя косвенную речь (учитель спрашивает 2–3 пары учащихся).

Лексика

ЯН: (SB-1) учащиеся соотносят кадры из фильмов с жанрами фильмов. 

Учитель организует семантизацию незнакомой лексики (сходство с рус-

ским языком, дефиниции, прямой перевод). 

Ч/Г: (SB-2) (работа в парах) учащиеся соотносят заголовок и краткое 

содержание фильма с его жанром, обосновывают своё мнение. Учащие-

ся обсуждают, какие жанры фильмов они предпочитают. Затем учащие-

ся пересказывают то, что сообщил им партнёр, используя косвенную 

речь (учитель спрашивает 2–3 пары учащихся).

ЯН: (SB-3) формирование УУД учащихся (навыки работы со словарём): 

учащиеся делят предложенную в задании лексику на позитивно и нега-

тивно окрашенную, используя словарь для выяснения значений незна-

комых слов.

ЯН: (SB-4, «Train Your Brain») формирование УУД учащихся (навыки 

работы со словарём): учащиеся изучают информацию в таблице «Train 
Your Brain». Учитель поясняет учащимся особенности работы со слова-

рём и поиска в нём антонимов. Учащиеся используют словарь и находят, 

какие отрицательные префиксы нужно добавить к подчёркнутым при-

лагательным из предыдущего задания, чтобы получить их антонимы. 

Г: (SB-5) (работа в парах) учащиеся обсуждают просмотренные ими 

фильмы, используя лексику из предыдущих заданий. Затем учащиеся 

пересказывают то, что сообщил им партнёр, используя косвенную речь 

(учитель спрашивает 2–3 пары учащихся). 

Грамматика: reported speech.

Лексика: art and entertainment

Unit 1

SB
c. 9, задания 1, 2, 

3, 4, 5

Домашнее задание
WB
c. 7, задание 13, 14

3 (3) Лексика

(П)/Ч: (проверка ДЗ — SB-6) учащиеся выразительно читают написан-

ные ими дома короткие описания любимых фильмов.)

Чтение

Ч/ЯН: (проверка ДЗ — WB-5, T-01, WB-6, WB-7, WB-8) можно начать 

проверку выполнения заданий с прослушивания текстов в задании 5.

Говорение и аудирование 

ЯН: (работа в группах) учитель делит учащихся на группы по три чело-

века и выдаёт каждой группе листок с написанным на нём жанром 

фильма. Учащиеся должны написать пять слов, которые ассоциируют-

ся у них с этим жанром. Затем группы зачитывают свои списки слов, 

и класс отгадывает, о каком кинематографическом жанре идёт речь. 

Ч/Г: (SB-1) (работа в парах) учащиеся читают афишу и обсуждают, ка-

кое мероприятие, с их точки зрения, является наиболее интересным. 

Учитель просит сообщить о результатах обсуждения классу.

Ч/А: (SB-2, Т003) учащиеся читают короткий текст о двух студентах 

(Сол и Хелен) и на основе прочитанного текста высказывают предполо-

жения, какие два мероприятия из афиши могли бы заинтересовать Сола 

и Хелен. После того как учащиеся быстро просмотрят текст, учитель

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

спрашивает их, на основе каких ключевых слов в тексте они должны 

делать свои предположения (don’t have much money; study literature/art; 

love modern music and dancing; salsa; Helen doesn’t like jazz; not keen on 
old movies). Учитель с классом обсуждают первое событие фестиваля 

(Russian Ballet Night) из афиши. Учитель задаёт вопрос: Why might they 
go there? (They study art and literature.) Why might they not go there? 

(It’s very expensive and they like modern music; we don’t know if they like 
ballet). Далее учащиеся продолжают обсуждение других событий фести-

валя в парах. По окончании обсуждения учитель выслушивает различ-

ные идеи учащихся, затем учащиеся прослушивают аудиозапись и про-

веряют правильность высказанных предположений.

А/Г/ЯН: (SB-3, Т003) учащиеся изучают выражения в таблице «Speak 
Out», затем слушают аудиозапись повторно, отмечая фразы и выраже-

ния из таблицы, которые звучат в аудиозаписи.

Г: (SB-4) (работа в парах) учащиеся составляют микродиалоги в соответ-

ствии с предложенным образцом, фразами из таблицы «Speak Out» и 

содержательными опорами. Учитель работает с первым диалогом фрон-

тально: Find the corresponding phrase to accept an invitation. For example: 
That’s a good idea. Далее учащиеся работают в парах. Затем учитель вы-

зывает 2 пары учащихся к доске, и учащиеся разыгрывают микродиало-

ги перед классом. 

Ч/Г: (SB-5) (работа в группах) учащиеся изучают текст телепрограммы, 

а затем участвуют в ролевом полилоге с опорой на образец и инструкции 

в задании. Учитель делит учащихся на группы по четыре человека и го-

ворит, кто из них в каждой группе начнёт обсуждение. Необходимо чёт-

ко поставить цель: The aim is for everyone to come to an agreement as to 
what you are going to watch. Если какая-то группа выполнит задание бы-

стро, учитель просит их сделать то же самое на основе программы фести-

валя искусств в задании 1. Во время выполнения задания учитель пере-

ходит от группы к группе, помогает учащимся при необходимости и де-

лает заметки о допущенных языковых ошибках. По окончании 

обсуждения в группах учитель вызывает одну группу к доске, и эта груп-

па разыгрывает полилог перед классом. Затем учитель отрабатывает за-

меченные им ошибки во фронтальной беседе. 

Грамматика: reported speech.

Лексика: art and entertainment

Unit 1

SB
c. 10, задания 1, 2, 

3 (устно), 4

WB
с. 7, задания 9, 10, 

11, 12 

Домашнее задание
SB
c. 10, задание 3 

(письменно)

WB
с. 7, задание 15

4 (4) Аудирование

Ч: (WB-9) учащиеся знакомятся с информацией на афише Langford Arts 
Centre.

А: (WB-10, Т02) учащиеся слушают аудиозапись, соотносят пары гово-

рящих с принимаемыми ими решениями.

Ч/А: (WB-11, WB-12, Т02) учащиеся читают предложенные утвержде-

ния и определяют их как верные или неверные в соответствии с содер-

жанием аудиотекста. Затем учащиеся повторно слушают аудиозапись 

с целью самопроверки. 

Говорение

Г: (проверка ДЗ — WB-13, WB-14) проверка правильности заполнения 

пропусков в диалогах.

*Г: (работа в парах) учащиеся разыгрывают диалог по ролям, используя 

афишу из задания 9 в рабочей тетради и речевые образцы из заданий 13 

и 14 в рабочей тетради. Учитель вызывает одну пару учащихся к доске, 

и эта пара разыгрывает диалог перед классом.

Продолжение
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Чтение и говорение

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

Учитель ставит перед учащимися задачу подробного обсуждения 

(3 минуты на пару): You should try to keep talking for three minutes: give 
actual examples of where there is (or isn’t) graffiti, why you think people 
draw it and what, if anything, can be done to stop it. По истечении трёх 

минут учитель просит сообщить о результатах обсуждения классу.

Ч/А: (SB-2, Т004) учащиеся одновременно читают и слушают тексты A, 

B и C, а затем сопоставляют авторов текстов и их точки зрения о граф-

фити. Учитель ограничивает время работы с текстами двумя минутами 

и ставит задачу найти ключевые слова, помогающие дать правильный 

ответ: You have only two minutes to read through the texts and find 
the answer to the question. You should find words which help you to find 
the correct answer (например, Sandra — fantastic, beautifully done, 
unfortunately, often so ugly; Teresa — I don’t know anyone who thinks it is 
attractive, crime, dangerous; Mike — art form, tells us about life, colour, 
brilliant). 
Учитель проверяет ответы учащихся с их обоснованием во фронтальной 

беседе.

Ч/ЯН: (SB-3) (работа в группах) учитель делит учащихся на три группы 

(Group A, Group B, Group C). В каждой группе учащиеся повторно чита-

ют соответствующий текст (A, B или C) и ищут в нём информацию, помо-

гающую выбрать правильные слова в предложениях для каждой группы. 

Учитель предупреждает учащихся: The sentences may not have the same 
wording, so you have to read and understand your text thoroughly and then 
work together to find where the answers can be found and what they are. 

Учитель наблюдает за работой в группах и оказывает необхо димую по-

мощь. После фронтальной проверки ответов каждая группа записывает 

правильные предложения по своему тексту в тетради. Эти предложения 

станут основой для пересказа текста в следующем задании.

Г: (SB-4) (работа в группах) учитель делит учащихся на группы по три 

человека, стараясь сделать так, чтобы в каждую такую группу попали 

учащиеся из Group A, Group B и Group C. Учащиеся кратко пересказы-

вают друг другу тексты (A, B или C), которые они читали, с опорой на 

предложения в задании 3, расширяя их фразами, обосновывающими их 

ответы. При наличии времени можно выслушать по одному пересказу 

каждого текста. 

Грамматика: reported speech.

Лексика: art and entertainment

Unit 1

SB
c. 10, задание 5, 6, 

7

Домашнее задание
WB
c. 7, задание 16 

(устно)

с. 8, Word List, 

задания 17, 18, 19

5 (5) Чтение и говорение

Г: (проверка ДЗ — WB-15) (работа в парах) учащиеся разыгрывают при-

готовленные дома диалоги. Учитель просит по одному учащемуся из 

каждой пары пересказать кратко содержание диалога с использованием 

косвенной речи.

Ч/ЯН: (проверка ДЗ — SB-3) учащиеся зачитывают правильные пред-

ложения. Возможна проверка только трудных случаев по вопросам уча-

щихся.

Ч: (SB-5) учащиеся повторно читают тексты (A, B и C) и выполняют за-

дания на выбор правильного варианта ответа из нескольких предложен-

ных (multiple choice) с целью более детального понимания содержания 

текстов. Учитель ставит перед учащимися задачу: You have to justify 
your choices with phrases from the text. You also have to examine why 
the other two choices are wrong.
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ЯН: (SB-6) учащиеся находят в текстах (A, B и C) слова, соответствую-

щие дефинициям в задании. 

Г: (SB-7) (работа в группах) учащиеся обсуждают граффити. Учитель да-

ёт время учащимся индивидуально сформулировать свою точку зрения и 

подобрать аргументы в её поддержку, выписав подходящие предложения 

из текстов. Затем учащиеся, свободно передвигаясь по классу, расспра-

шивая одноклассников и интересуясь их точкой зрения, находят едино-

мышленников. Единомышленники в группах по 3 человека обменивают-

ся идеями и аргументами, придумывают новые примеры в поддержку 

своей точки зрения. Если большинство учащихся сходятся во мнениях, 

учитель назначает 2–3 учащихся с высоким уровнем подготовки, чтобы 

они представили противоположную точку зрения (даже если они её не 

разделяют). Далее учитель организует дебаты, во время которых он ведёт 

заметки о сделанных учащимися ошибках. Затем учитель отрабатывает 

замеченные им ошибки во фронтальной беседе.

Грамматика: reported speech.

Лексика: art and entertainment

Unit 1

SB
c. 12, задания 1, 2, 

3, 4

с. 13, задания 5, 6, 

«Check it out», 7, 

8, 9, 10

Домашнее задание
WB
c. 8, задание 20,

с. 9, задания 21, 

22, *23

6 (6) Говорение и лексика

Г: (проверка ДЗ — WB-16) 2–3 учащихся по выбору учителя рассказы-

вают подготовленные дома монологи о развлечениях.

ЯН: (проверка ДЗ — WB-17, WB-18, WB-19) возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся.

Грамматика и чтение

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

Учитель может задать направление обсуждению, спросив: Who can be 
called Romeo? Why? Учащиеся также обсуждают возможное содержа-

ние статьи на основании её названия. Затем учащиеся читают статью и 

проверяют свои предположения. 

ЯЗ: («Work it out»: SB-2) учитель начинает обсуждение темы «артик-

ли» с закрытыми учебниками, задав учащимся вопросы: What do you 
know about articles in English? How many articles are there in English? 
Which of the articles can be used with singular nouns only? etc. Затем уча-

щиеся работают самостоятельно: они изучают примеры в задании и до-

полняют формулировки правил использования артиклей в английском 

языке.

Ч/ЯЗ: (SB-3) учащиеся читают статью Romeo, Romeo, you’re under 
arrest, Romeo ещё раз и соотносят выделенные жирным шрифтом слова 

в статье с правилами использования артиклей в задании. 

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

необходимыми артиклями. При проверке выполнения учащиеся объяс-

няют свой выбор артикля.

Г/Ч: (SB-5) учащиеся отвечают на вопрос задания (Do you know who 
Vandals were?), затем читают текст, сравнивая свои ответы с информа-

цией в тексте. 

Ч/ЯЗ: («Work it out»: SB-6) учащиеся ещё раз читают текст The 
Vandals? The Vandals! и устанавливают хронологическую последова-

тельность событий в парах предложений 1 и 2 в задании.

ЯЗ: (SB-7, «Check it out») учащиеся изучают предложения в предыдущем 

задании и дополняют формулировки правил использования прошедшего 

перфектного времени (Past Perfect Tense), выбирая правильный ответ из 

предложенных вариантов. Учитель комментирует правило, обращая вни-

мание учащихся на информацию в таблице «Check it out». Учителю будет
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полезно нарисовать на доске ось времени и попросить учащихся обозна-

чить на ней описываемые события. Рекомендуется также обсудить во-

прос о том, с помощью каких средств выстраивается последовательность 

событий в русском языке (в русском языке нет глагольных форм, кото-

рые имели бы значение предшествования; при необходимости использу-

ются наречия «сначала», «затем, «потом» и т. п.). 

ЯН/А: (SB-8, Т005) учащиеся читают текст и заполняют пропуски в 

тексте глаголами, данными в скобках, в форме Past Perfect; затем вы-

сказывают предположения об окончании истории, слушают аудио-

запись и проверяют правильность своих предположений.

ЯН: (SB-9, SB-10) учащиеся выполняют задания и обсуждают употре-

бление видовременных форм английского глагола. Учителю будет по-

лезно нарисовать на доске ось времени и попросить учащихся обозна-

чить на ней описываемые события (рекомендуется подчеркнуть тот 

факт, что если в тексте нет событий, описываемых при помощи Past 
Simple Tense или Past Continuous Tense, то в нём не может появиться 

форма Past Perfect). 

Грамматика: articles, Past Perfect Tense.

Лексика: art and entertainment

Unit 1

SB
с. 14, задания 1, 2, 

3, 4, 5

c. 15, задания 6, 7, 

8, *9 (письменно 

на отдельном лист-

ке бумаги)

Домашнее задание
WB
с. 9, задание *24,

с. 10, задания 25, 

26, 27, 28

7 (7) Лексика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-20, WB-21, WB-22, WB-*23) возможна про-

верка только трудных случаев по вопросам учащихся.

Письмо

Ч/Г: (SB-1) учащиеся читают текст электронного письма, отвечают на 

вопросы задания.

Ч: (SB-2) учащиеся читают текст сообщения Пита и ищут соответствия 

между полными предложениями и сокращениями, принятыми в элек-

тронной форме переписки. 

Ч: (SB-3) (работа в парах) учащиеся перечитывают два текста (в задании 

1 и в задании 2), сравнивают их и находят ответы на вопросы задания. 

ЯЗ: (SB-4, «Train Your Brain») учащиеся вновь сравнивают два текста 

(в задании 1 и в задании 2), заполняют пропуски в инструкции по напи-

санию коротких сообщений (таблица «Train Your Brain») примерами 

1–4 из задания. Сначала учитель просит учащихся, не глядя на таблицу 

«Train Your Brain», определить, что за слова даны под номерами 1–4: 

Сan you identify the words given in examples 1–4? (either the type of word 
(such as ‘pronoun’) or the function the words carry out (e.g. important 
information). Далее учащиеся выполняют задание самостоятельно, по-

сле чего учитель обобщает материал во фронтальной беседе. 

П: (SB-5) учащиеся сокращают текст предложений 1–5, стараясь сохра-

нить их смысл (самопроверка на с. 118 учебника). Можно выполнить 

это задание в форме игры. Учитель пишет предложение 1 на доске. Пер-

вый учащийся подходит к доске и стирает один элемент (например, I’ll), 

затем следующий учащийся стирает другой ненужный в таком предло-

жении элемент и т. д. Когда предложение 1 приобрело нужный вид, 

учитель пишет на доске предложение 2 и т. д.

Ч/Г: (SB-6) (работа в парах) учащиеся читают короткие записки и сопо-

ставляют их с местами, где эти записки могли бы быть оставлены. До 

того, как учащиеся откроют учебники и прочитают задание, учитель 

пишет на доске слова: fridge, student flat, computer screen, office. Затем 

учитель задаёт вопрос: What messages might be left on/in each place? 

(e.g. a note about what food is inside it, how to cook a meal or what 
shopping is needed might be left on a fridge). Рекомендуется дать 
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учащимся возможность обсудить их идеи в парах или провести фрон-

тальную беседу. Затем учащиеся выполняют задание.

П: (SB-7) учащиеся используют предложенные в задании слова, чтобы 

изменить тексты записок из задания 6, с использованием полных пред-

ложений. Задание выполняется всем классом на материале первой 

записки (можно написать полные предложения на доске). Затем уча-

щиеся работают самостоятельно с последующей проверкой. Учитель 

может вызвать трёх учащихся к доске для работы над записками 2–4. 

П: (SB-8) учащиеся читают ответную записку Вики, адресованную Пи-

ту, и сокращают её согласно изученным правилам (возможна индивиду-

альная или парная работа). Когда учащиеся напишут записки, учитель 

просит их подсчитать слова. Тот, у кого в записке осталось больше всех 

слов, читает текст (можно написать на доске для большей наглядности), 

остальные учащиеся предлагают сделать дополнительные сокращения. 

Когда учащиеся сочтут, что записка отвечает всем требованиям написа-

ния коротких сообщений, они проверяют свой ответ на с. 118 учебника 

и обсуждают расхождения, если они есть. 

П: (SB-*9) учащиеся пишут собственные записки на отдельных листках 

бумаги.

Грамматика: tenses.

Лексика: art and entertainment

Unit 2. Health 
matters

SB 
с. 15, задание *10, 

Unit 1

с. 16, задания 1, 2

с. 17, задания 3, 4, 

5, «Check it out», 

«Mind the trap!», 

6, 7, 8, 9 

Домашнее задание
WB
c. 11, таблица 

Second 
Conditional, зада-

ния 1, 2

с. 12, задание 3

8 (8) Письмо

ЯН: (проверка ДЗ — WB-25, WB-26, WB-27, Unit 1) возможна проверка 

только трудных случаев по вопросам учащихся.

ЯН/(П)/Ч: (проверка ДЗ — WB-28, Unit 1) несколько учащихся 

зачитывают написанные дома письма вслух.

ЯН/(П): (SB-*10, Unit 1) (работа в парах) учащиеся обмениваются напи-

санными на предыдущем уроке записками (задание *9, с. 15 учебника) 

и пишут ответные записки. Затем несколько пар учащихся читают 

вслух записку и ответ на неё.

Грамматика и говорение

Г/ЯН: (SB-1) учитель организует семантизацию незнакомой лексики 

(сходство с русским языком, дефиниции, прямой перевод). Учащиеся 

просматривают фотографии, соотносят их с видами спорта в списке ак-

тивной лексики. Фронтальная беседа: учитель задаёт вопросы типа 

Have you ever tried horse-riding?, при положительном ответе учитель 

задаёт уточняющие специальные вопросы, а затем просит учащихся 

перечислить другие виды спорта, которые они знают (можно в игровой 

форме: учитель делит учащихся на две группы, группы соревнуются, 

кто знает больше видов спорта на английском языке).

Г: (SB-2) (работа в парах) учащиеся обсуждают виды спорта с опорой на 

задание. 

Ч/А: (SB-3, Т006) учащиеся слушают аудиозапись разговора двух 

подростков, делают заметки в тетради, чтобы заполнить пропуски 

в тексте видами спорта, которые упоминаются в аудиозаписи.

ЯЗ: (Think Back! SB-4) учащиеся изучают предложения в задании и 

формулируют правило согласования времён в условном придаточном 

предложении первого типа (Conditional I).

ЯЗ: («Work it out»: SB-5, «Check it out», «Mind the trap!») учащиеся 

изучают предложения в задании и формулируют правило согласования 

времён в условном придаточном предложении второго типа (Second 
Conditional). Учитель помогает учащимся сравнить и систематизиро-

вать правила (таблица «Check it out»), обращает внимание учащихся на
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форму глагола to be в условном придаточном предложении второго типа 

(таблица «Mind the trap!»). 

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

данными в скобках, образуя условные придаточные предложения 

второго типа. 

ЯН/Г: (SB-7) (работа в парах) учащиеся обсуждают виды спорта из за-

дания 1 с использованием предложенных опор и условного придаточно-

го предложения второго типа (отработка изученного грамматического 

материала в коммуникативно-значимом контексте).

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

ствии с установкой задания, объясняют выбор глагольной формы. 

ЯН/Г: (SB-9) (работа в группах) учащиеся обсуждают вопросы задания, 

используя условные придаточные предложения второго типа. Учитель 

просит сообщить о результатах обсуждения классу.

Грамматика: Conditionals (I, II).

Лексика: sport and health

Unit 2

SB
с. 18, задания 1, 2, 

3, *4

Домашнее задание
SB
c. 18–19 краткий 

пересказ текста 

Nothing is 
impossible 

WB
с. 12, задания *4, 

5, 6

9 (9) Грамматика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-1, WB-2, WB-3) возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся.

Чтение

Г/ЯН: учитель предлагает учащимся закончить предложения с исполь-

зованием условного придаточного предложения второго типа по теме 

«Спорт» (например, If I went scuba-diving, I’d …).

Г/Ч: (SB-1) учитель просит учащихся максимально детально описать 

фотографии к тексту Nothing is impossible. Затем учащиеся читают 

первый абзац текста и отвечают на вопросы задания.

Ч/А: (SB-2, Т007) учащиеся одновременно слушают аудиозапись и 

читают текст, выполняют задания на выбор правильного варианта отве-

та из нескольких предложенных (multiple choice) с целью более деталь-

ного понимания содержания текста Nothing is impossible. Рекомендует-

ся напомнить учащимся стратегии выполнения такого типа заданий по 

чтению: First quickly read the whole text to get the general idea. Then read 
the first question and quickly find where the information is given. Then 
read that section of the text carefully finding out why one option is correct 
and also why the other two are wrong. Учащиеся выполняют задание 

самостоятельно, далее обсуждают ответы в парах, обосновывая свой 

выбор предложениями из текста. Затем учитель проводит фронтальную 

проверку ответов с их обсуждением. 

ЯН: (SB-3) учащиеся соотносят фразовые глаголы из текста с их 

значениями. Рекомендуется организовать работу следующим образом: 

учитель просит учащихся найти в тексте фразовые глаголы (не отсылая 

их к заданию 3) и догадаться об их значении из контекста. Учитель 

помогает учащимся в развитии языковой догадки, например 

рекомендуется взять фрагмент текста «… my friends cheered me up» 

и задать вопросы: How was Irina feeling? (Very depressed.) What did her 
friends want? (They wanted her to forget her problems.) What does ‘cheer 
up’ mean? (Make someone forget something bad, make them feel better.) 
Затем учащиеся выполняют задание из учебника.

ЯН: (SB-*4) учащиеся заполняют пропуски в предложениях фразовыми 

глаголами из задания 3 в правильной грамматической форме.

Грамматика: Second Conditional.

Лексика: sport and health, phrasal verbs

Продолжение



36

Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Unit 2

SB
с. 19, задания 5, 6

с. 19, Writing, за-

дание 1

Домашнее задание
WB 
c. 13, задания 7, 8, 

9, 10, 11

10 
(10)

Грамматика 

ЯН: (проверка ДЗ — WB-*4, WB-5, WB-6) возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся.

Чтение

Г: (проверка ДЗ) (работа в парах) учащиеся пересказывают друг другу 

текст Nothing is impossible. 

ЯН/Г: (SB-5) (работа в парах) сначала учитель организует семантиза-

цию незнакомой лексики (сходство с русским языком, дефиниции, пря-

мой перевод), затем учащиеся выбирают три прилагательных из пред-

ложенных в списке для описания Ирины Скворцовой и обосновывают 

свой выбор (высказывание с опорой на образец). Рекомендуется начать 

с вопроса: Which of these adjectives do you know? Учитель пишет прила-

гательные на доске и даёт определение нескольким прилагательным 

вместе с учащимися. Значение остальных прилагательных учащиеся 

смотрят в словаре, а затем выполняют задание.

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

и обосновывают свои ответы. Учитель просит сообщить о результатах 

обсуждения классу.

Письмо

Ч/(П): (SB-1) учащиеся читают письмо-стимул, обсуждают возможные 

варианты ответа, делают соответствующие заметки в тетради. Учитель 

напоминает учащимся о правилах оформления личного письма. 

Рекомендуется дать образец оформления письма на доске. Учащиеся 

выполняют задание в тетрадях на уроке, и учитель собирает тетради. 

После проверки выполнения задания на последующих уроках учитель 

проводит фронтальную беседу по стратегиям написания личного 

письма.

Грамматика: Second Conditional.

Лексика: describing person’s character

Unit 2

SB 
c. 20, задания 1, 2, 

3, «Check it out»

с. 21, задания 4, 5, 

6

Домашнее задание
WB
c. 14, таблица 

Modal verbs, зада-

ния 12, *13

11 
(11)

Чтение

Ч: (проверка ДЗ — WB-7, WB-8, WB-9, WB-10, WB-11) возможна 

проверка только трудных случаев по вопросам учащихся; при наличии 

времени на уроке учитель может попросить учащихся выразительно 

прочитать текст вслух (в парах или фронтально по очереди). 

Грамматика и лексика

Г/А: (SB-1, Т008) (работа в парах) учащиеся рассматривают карика-

туры, читают тексты к ним, отвечают на вопрос задания, слушают 

аудиозапись и сравнивают свои предположения с содержанием аудио-

записи. 

ЯН/А: (SB-2, Т008) учащиеся отвечают на вопрос задания после уточ-

нения значений слов в задании, повторного чтения текста и прослуши-

вания аудиозаписи. Сначала учитель обсуждает слова, которые извест-

ны учащимся, затем просит их посмотреть в словаре неизвестные им 

слова. После работы над лексикой учащиеся читают текст и слушают, 

делают заметки. После ответа на вопрос рекомендуется дать дополни-

тельное задание: Match what Harry thinks is wrong with what his wife 

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

says it is (heart attack — indigestion, dangerous virus — cold, cancer — 

sore throat). 

ЯЗ: («Work it out»: SB-3) учащиеся находят в тексте диалогов указан-

ные в задании модальные глаголы 1–6 и сопоставляют их с дефиниция-

ми a—f. Учитель помогает учащимся сформулировать основные значе-

ния модальных глаголов, комментируя информацию в таблице «Check 
it out». Учитель просит учащихся дать дополнительные жизненные 

примеры употребления этих модальных глаголов, например: I must do 
my homework. 

Ч/ЯН: (SB-4, «Mind the trap!») учащиеся читают текст рекламного объ-

явления, завершают предложения, выбирая правильный модальный 

глагол из предложенных вариантов. Учитель обращает особое внимание 

учащихся на разницу в использовании модальных глаголов must и have 
to (таблица «Mind the trap!») и просит их дать дополнительные жизнен-

ные примеры употребления этих модальных глаголов, показывающие 

различия в их значении, например: I must get my hair cut. — I think it 
looks a mess. I have to get my hair cut my parents told me to.

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

ным модальным глаголом. Рекомендуется объяснить учащимся, что 

необходимо внимательно прочитать всё предложение, а не только 

часть предложения с пропуском. Учитель показывает это на примере 

второго предложения: You might think it should be have to if you don’t 
read the second part which gives a completely different answer. При 

проверке выполнения задания учащиеся должны объяснить свой 

выбор (например, в предложении 3 — speaker’s idea, в предложении 

4 — (external) order from the doctor). Работа в парах: учащиеся пишут 

3 предложения с глаголом must и 3 предложения с глаголом have to, 

демонстрирующие разницу в их употреблении, сравнивают результаты 

своей работы с другой парой. Учитель помогает и исправляет ошибки 

при необходимости. 

Г: (SB-6) (работа в группах) учащиеся составляют список правил пове-

дения в спортивном лагере с использованием модальных глаголов 

(отработка изученного грамматического материала в коммуникативно-

значимом контексте). Учитель делит класс на группы по четыре чело-

века и просит их обсудить правила поведения в молодёжном спортив-

ном лагере (с закрытыми учебниками): You are organising a sports camp 
for teenagers (14–15 years old) and you are meeting to decide on some 
rules for the camp. You are responsible for the teenagers, so you don’t want 
anything to happen to them. Discuss your ideas for rules, both for the 
daytime while students are doing sports, and for the evening/night when 
they are back at the camp. После 4–5 минут обсуждения в группах учи-

тель выслушивает предложения, поправляя языковые ошибки. Затем 

учащиеся открывают учебники и обсуждают данные в задании предло-

жения. Учащиеся пишут правила поведения, используя высказанные 

ранее идеи и идеи из учебника, употребляя глаголы have to, mustn’t и 

don’t have to. Поскольку такие правила поведения имеют характер вы-

нужденного долженствования, глагол have to подходит для них боль-

ше. Учащиеся читают написанные правила. При наличии времени 

можно провести конкурс на лучший свод правил. При недостатке вре-

мени на уроке можно выполнить только первую часть рекомендаций 

(обсуждение правил без обращения к учебнику), а задание 6 дать на 

дом. В этом случае написанные правила обсуждаются на следующем 

уроке.

Грамматика: modal verbs.

Лексика: health problems

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Unit 2

SB
c. 21, Vocabulary, 

задания 1, 2, 3 

c. 22, Listening, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5, 6

Домашнее задание
WB
с. 15, Word List 

с. 16, задания 17, 

18, 19, 20, 21, *22

12 
(12)

Грамматика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-12, WB-*13) возможна проверка только труд-

ных случаев по вопросам учащихся.

Лексика

Г: фронтальная беседа: учитель предлагает учащимся сформулировать 

правила поведения (в школе и т. д.) с использованием модальных глаго-

лов. 

ЯН/А: (SB-1, Т009) учитель организует семантизацию незнакомой лек-

сики (сходство с русским языком, дефиниции, прямой перевод). Уча-

щиеся сопоставляют новые слова и иллюстрации, затем слушают аудио-

запись с целью самопроверки.

ЯН/А: (SB-2, Т010) (работа в парах) учащиеся сопоставляют проблемы 

со здоровьем 1–6 с рекомендациями a—f, затем слушают аудиозапись 

с целью самопроверки.

ЯН/Г: (SB-3) (работа в парах) учащиеся по очереди дают рекомендации 

при тех или иных проблемах со здоровьем, используя содержательную 

опору и образец. Учитель наблюдает за выполнением задания, коррек-

тируя учащихся при необходимости. Рекомендуется напомнить уча-

щимся разницу между глаголами should (advice) и must (necessity): If 
there is a very serious problem, you might use must to give very strong 
advice. Sometimes both must and should are acceptable, e.g. in the 
example sentence it could be said: You should drink lots of water. You 
shouldn’t ignore the problem. 

Аудирование

А/Г: (SB-1, Т011) учащиеся слушают аудиозапись диалога и отвечают 

на вопросы задания. Учитель должен предупредить учащихся, что в 

диалоге могут встретиться незнакомые слова. 

А/ЯН: (SB-2, Т011) учащиеся слушают аудиозапись диалога повторно, 

определяя контекст, в котором звучат потенциально незнакомые им сло-

ва 1–4, и пытаются определить часть речи указанных в задании слов.

А/ЯН: (SB-3, Т012) формирование УУД учащихся (развитие навыков 

языковой догадки): учащиеся высказывают предположения о значении 

новых слов в задании, затем слушают аудиозапись и по контексту пыта-

ются определить значение этих слов. Работа в парах: учащиеся выбира-

ют правильное значение слова из предложенных вариантов. 

ЯН: (SB-4, «Train Your Brain») учитель помогает учащимся сформули-

ровать стратегии аудирования при столкновении с незнакомыми слова-

ми (учащиеся заполняют пропуски в стратегиях аудирования в таблице 

«Train Your Brain», опираясь на выполненные задания). 

А/ЯН: (SB-5, Т013) учащиеся слушают аудиозапись диалога и пытают-

ся понять значение потенциально незнакомых им слов (список в зада-

нии), используя стратегии из таблицы «Train Your Brain».

А/ЯН: (SB-6, Т013) (работа в парах) учащиеся сравнивают свои предпо-

ложения с предположениями партнёра, затем повторно слушают аудио-

запись и проверяют свои ответы по словарю.

Грамматика: modal verbs.

Лексика: health problems

Unit 2

SB
с. 22, Speaking and 

13 
(13)

Лексика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-17, WB-18, WB-19, WB-20, WB-21, WB-*22) 

возможна проверка только трудных случаев по вопросам учащихся. 

Продолжение



39

Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

writing, задания 1, 

2

c. 23, задания 3, 

«Mind the trap!», 

4, 5, 6, *7

Домашнее задание
WB
с. 15, задания 14, 

15, 16

Говорение и письмо

Г: рекомендуется задать учащимся вопрос: What is your favourite day of 
the week? Why? Это будет переход к следующему заданию.

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

тель просит сообщить о результатах обсуждения классу. Затем задайте 

учащимся вопрос: How can you make Monday mornings better? Учащие-

ся сначала высказывают свои идеи, потом приступают к выполнению 

задания 2. 

Ч/А: (SB-2, Т014) учащиеся читают советы доктора Муди и выбирают 

из них такие советы, которые, по их мнению, смогут сделать утро поне-

дельника более приятным. Затем учащиеся слушают аудиозапись с це-

лью самопроверки.

ЯН/Г: (SB-3, T014, «Speak Out», «Mind the trap!») учащиеся вместе с 

учителем изучают содержание таблицы «Speak Out», слушают аудио-

запись задания 2 повторно и заполняют пропуски в советах доктора 

Муди в задании 2 выражениями из таблицы «Speak Out. Учитель обра-

щает особое внимание учащихся на информацию в таблице «Mind the 
trap!».

Ч/ЯН: (SB-4) учащиеся читают текст электронного письма и завершают 

предложения, выбирая правильный вариант из предложенных (с опо-

рой на таблицу «Speak Out»).

Г: (SB-5) (работа в парах) учащиеся по очереди дают друг другу советы 

в ситуациях, приведённых в задании, используя выражения из табли-

цы «Speak Out». Учитель наблюдает за выполнением задания, коррек-

тируя учащихся при необходимости. 

Г: (SB-6) (работа в парах) ролевая игра — учащиеся разыгрывают диа-

лог в соответствии с предложенной в задании ситуацией. Учитель вызы-

вает 1–2 пары учащихся к доске, и они разыгрывают диалог по ролям 

перед классом. 

П: (SB-*7) при наличии времени на уроке учащиеся пишут письма, ис-

пользуя предложенные в задании содержательные опоры.

Грамматика: modal verbs.

Лексика: health

Unit 3. Europe, 
Europe

SB
c. 24, задания 1, 2, 

3

с. 25, задания 4, 5, 

«Mind the trap!», 

6, 7, 8, 9

Домашнее задание
WB
c. 17, таблица 

Question tags, за-

дание 1

с. 18, задания 2, 3, 

4 

14 
(14)

Говорение

ЯН: (проверка ДЗ — WB-14, WB-15, Unit 2) (работа в парах) учащиеся 

осуществляют взаимопроверку. Учитель помогает им при необходимо-

сти.

ЯН: (проверка ДЗ — WB-16, Unit 2) 2–3 учащихся по выбору учителя 

рассказывают подготовленные монологи о здоровом образе жизни. За-

тем учитель обсуждает с учащимися эффективные стратегии выстраи-

вания подобного монолога (фронтальная беседа).

Грамматика и аудирование

Г: (фронтальная беседа) учитель расспрашивает учащихся, что они зна-

ют о Европе, с чем ассоциируется у них Европа. Наиболее интересные 

мысли учитель записывает на доску. 

Ч/Г: (SB-1) учащиеся читают вопросы викторины, выясняя значение 

незнакомых слов при помощи словаря, и по возможности отвечают на 

эти вопросы.

А: (SB-2, Т015) учащиеся слушают аудиозапись разговора двух подрост-

ков и записывают их ответы на вопросы викторины.

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

А/Ч/Г: (SB-3, Т015) учащиеся слушают аудиозапись диалога ещё раз 

и одновременно читают текст диалога. Работа в парах: учащиеся отве-

чают на вопросы задания. 

ЯЗ: («Work it out»: SB-4) учащиеся изучают разделительные вопросы 

из текста диалога, затем завершают формулировки правил построения 

разделительных вопросов, выбирая правильный ответ из предложен-

ных вариантов. 

ЯЗ: (SB-5) учащиеся систематизируют правила построения раздели-

тельного вопроса с опорой на предыдущее заданиях. Учитель комменти-

рует правила при необходимости, обращает особое внимание учащихся 

на информацию в таблице «Mind the trap!».

ЯН: (SB-6, SB-7) учащиеся самостоятельно составляют предложения в 

соответствии с инструкцией в заданиях, затем осуществляют взаимо-

проверку в парах. Учитель наблюдает, оказывает помощь, исправляет 

ошибки при необходимости.

ЯН/Г: (SB-8) (работа в парах) учащиеся трансформируют предложен-

ные утверждения о Евросоюзе в верные, с их точки зрения, задают к 

ним разделительные вопросы, обсуждают их с опорой на образец в зада-

нии, а затем проверяют правильность ответов на с. 118 учебника.

ЯН/Г: (SB-9) (работа в парах) учащиеся задают друг другу разделитель-

ные вопросы, используя список тем, предложенных в задании, с опорой 

на образец. Учитель просит учащихся сообщить классу о некоторых 

фактах, которые учащиеся узнали о партнёре, работая в парах.

Грамматика: question tags.

Лексика: Europe and the European Union

Unit 3

SB
c. 26, задания 1, 2, 

3, 4, 5

Домашнее задание
SB
с. 26–27 пересказ 

текста European 
Union: the 
beginnings

WB
c. 19, задания 5, 6, 

7, 8 

15 
(15)

Грамматика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-1, WB-2, WB-3, WB-4) возможна проверка 

только трудных случаев по вопросам учащихся.

Чтение и аудирование
Г: учитель просит учащихся придумать 5 разделительных вопросов для 

своих одноклассников, затем учащиеся задают друг другу эти вопросы 

и отвечают на них (отработка изучаемых конструкций в спонтанной 

речи). 

Г: (SB-1) (работа в парах) учащиеся отвечают на вопросы задания. Учи-

тель просит сообщить о результатах обсуждения классу.

ЯН: (SB-2) формирование УУД учащихся (навыки работы со словарём): 

учащиеся уточняют в словаре значение потенциально новых слов из 

предложенного в задании списка. Учитель помогает учащимся при не-

обходимости. 

Ч/Г: (SB-3) учащиеся просматривают текст European Union: the 
beginnings и отвечают на вопросы. Учителю необходимо ограничить вре-

мя работы с текстом, так как данное задание предназначено для форми-

рования умений просмотрового чтения.

Ч/А: (SB-4, Т016) учащиеся расставляют события в задании в правиль-

ном хронологическом порядке, затем слушают аудиозапись текста 

и одновременно читают его, осуществляют самопроверку.

Ч: (SB-5) учащиеся снова читают текст European Union: the beginnings, 

определяют соответствие предложенных утверждений содержанию тек-

ста (true/false) и исправляют неверные утверждения. 

Грамматика: question tags.

Лексика: Europe and the European Union

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Unit 3

SB
c. 27, задания 6, 7

c. 27, Vocabulary, 

задания 1, 2, 3, 4

Домашнее задание
SB
составить визит-

ную карточку лю-

бой страны, входя-

щей в Евросоюз 

(письменно)

WB
c. 21, Word List, 

задания 15, *16

16 
(16)

Чтение и аудирование

Г: (проверка ДЗ — пересказ текста) (работа в парах) учащиеся переска-

зывают друг другу текст European Union: the beginnings. Учитель 

наблюдает за выполнением задания, корректируя учащихся при 

необходимости.

ЯН: (проверка ДЗ — WB-5, WB-6, Т03, WB-7, WB-8) при проверке 

заданий 5, 7, 8 из рабочей тетради необходимо включить аудио-

запись. 

А: (SB-6, Т017) учащиеся слушают аудиозапись и отмечают говорящих, 

негативно отзывающихся о Евросоюзе. Затем учащиеся слушают аудио-

запись повторно, сопоставляя высказывания говорящих 1–5 с 

утверждениями a—e.

Г: (SB-7) (работа в парах) учащиеся обсуждают вопросы задания. 

Учитель просит сообщить о результатах обсуждения классу.

Лексика

Ч/ЯН: (SB-1) учащиеся заполняют пропуски в визитной карточке Вели-

кобритании предложенными в задании словами. Учитель обращает осо-

бое внимание учащихся на правила чтения некоторых числительных 

(таблица «Mind the trap!»). 

П: (SB-2) (работа в парах) учащиеся составляют визитную карточку 

России по образцу предыдущего задания. Учитель наблюдает за рабо-

той учащихся, при необходимости помогает им или корректирует 

ошибки.

ЯН: (SB-3) учащиеся составляют словосочетания (глагол + существи-

тельное) из предложенных слов (один из глаголов используется дваж-

ды).

ЯН: (SB-4) (работа в парах): учащиеся составляют из прописных букв 

правильные слова и читают получившиеся предложения. Учитель 

помогает учащимся при необходимости. 

Грамматика: question tags.

Лексика: Europe and the European Union

Unit 3

SB
с. 28, задания 1, 2, 

3, 4, 5

WB
c. 20, задания 9, 

10, 11

Домашнее задание
SB 
подготовить корот-

кий рассказ о рос-

сийских участни-

ках Евровидения

WB
c. 20, задания 12, 

*13, *14

17 
(17)

Лексика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-15, WB-*16) возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся.

ЯН: (проверка ДЗ — составление визитной карточки) по просьбе 

учителя учащиеся оформляют постер с визитными карточками стран, 

входящих в Евросоюз.

Аудирование

Г: (SB-1) (фронтальная беседа) учитель расспрашивает учащихся, что 

они знают об участниках Евровидения, победителях этого конкурса, 

песнях, которые стали популярными в этом конкурсе, истории и 

правилах проведения Евровидения и т. д. Самые интересные мысли 

учитель записывает на доску. Учитель спрашивает учащихся, что они 

хотели бы узнать о Евровидении.

Г: (SB-2) учитель просит учащихся максимально детально описать 

фотографии 1–3. Работа в парах: учащиеся обсуждают вопрос 

задания и высказывают свои предположения.

А: (SB-3, Т018) учащиеся слушают аудиозапись и выбирают предложе-

ние, которое наилучшим образом отражает содержание аудиотекста. 

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

А: (SB-4, Т018) учащиеся слушают аудиозапись повторно и выполняют 

задания на выбор правильного варианта ответа из нескольких предло-

женных (multiple choice) с целью более детального понимания содержа-

ния аудиозаписи. 

Г: (SB-5) (работа в парах) учащиеся обсуждают вопросы задания. Учи-

тель просит сообщить о результатах обсуждения классу.

Г: учитель спрашивает учащихся, узнали ли они о Евровидении то, что 

хотели узнать (см. начало урока). 

А: (WB-9, T04) учащиеся слушают аудиозапись комментариев зрителей 

Евровидения и нумеруют их в том порядке, в котором они предъявля-

ются в программе.

А: (WB-10, T04) учащиеся слушают аудиозапись повторно, определяют 

отношение говорящих к конкурсу. 

А: (WB-11, T04) учащиеся слушают аудиозапись ещё раз, выбирают 

правильные варианты ответов из предложенных. Учитель проверяет 

правильность выполнения задания.

Грамматика: tenses.

Лексика: Europe and the European Union, music

Unit 3

SB
с. 29, задания 1, 2, 

3, 4, 5, 6 

Домашнее задание
WB
c. 22, задания 17, 

18, 19

18 
(18)

Говорение и аудирование

Г: (проверка ДЗ — рассказ о российских участниках Евровидения) (ра-

бота в группах) учащиеся рассказывают друг другу приготовленные 

дома короткие рассказы о российских участниках Евровидения. Учи-

тель просит сообщить о результатах обсуждения классу.

Г: (проверка ДЗ — WB-13, WB-14) (работа в парах) учащиеся участвуют 

в ролевом диалоге в соответствии с инструкциями в задании. Затем учи-

тель заслушивает одну-две пары, обсуждает эффективные стратегии 

выполнения данного вида задания с классом (фронтальная беседа). 

Г/А: (SB-1, Т019) учитель просит учащихся максимально детально опи-

сать фотографию. Учащиеся слушают аудиозапись разговора подрост-

ков, отвечают на вопрос задания. 

А: (SB-2, Т020) учащиеся слушают аудиозапись окончания разговора 

подростков, соотносят участников беседы и их планы на ближайшее и 

отдалённое будущее.

Ч/А: (SB-3, T020, «Speak Out») учащиеся изучают материалы таблицы 

«Speak Out», учитель комментирует информацию при необходимости. 

Затем учащиеся повторно слушают аудиозапись и соотносят фразы в 

таблице «Speak Out» с аудиозаписью. 

А/ЯН: (SB-4, Т020) учащиеся слушают аудиозапись ещё раз, заполняют 

пропуски в тексте фразами из таблицы «Speak Out». Работа в группах: 

учащиеся выразительно читают полилог по ролям.

Г/ЯН: (SB-5) (работа в парах) учащиеся рассказывают друг другу о сво-

их планах на ближайшее и отдалённое будущее, используя фразы из 

таблицы «Speak Out». Учитель наблюдает за работой учащихся, при 

необходимости помогает им, корректирует ошибки.

Г: (SB-6) (работа в парах) учащиеся разыгрывают диалог по ролям, 

следуя инструкциям в задании. Учитель наблюдает за работой уча-

щихся, при необходимости помогает им, корректирует ошибки, затем 

просит 1–2 пары учащихся разыграть получившийся диалог перед 

классом.

Грамматика: future forms, Conditionals.

Лексика: wishes, plans and intentions

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Unit 3

SB
c. 30, задание 1

с. 31, задание 2, 3

WB
c. 23, задание 23

Домашнее задание
SB
c. 30 подготовить 

выразительное 

чтение текста 

письма

19 
(19)

Лексика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-17, WB-18, WB-19) возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся.

Аудирование

А: (WB-23, T05) учащиеся слушают аудиозапись интервью, отмечают 

утверждения как верные или неверные в соответствии с его содержани-

ем. Учитель проверяет правильность выполнения задания и просит уча-

щихся обосновать правильные ответы. Затем возможно повторное про-

слушивание аудиозаписи. При втором прослушивании учитель просит 

учащихся обратить особое внимание именно на те моменты, которые им 

оказались непонятными при первом прослушивании. 

Письмо

Г: учитель просит учащихся максимально детально описать фотогра-

фии на с. 30–31 учебника. 

Ч/Г: (SB-1) (работа в парах) учащиеся читают текст письма Дугласа 

и отвечают на вопросы задания. Учитель наблюдает за работой учащих-

ся, при необходимости помогает им, корректирует ошибки.

П: (SB-2) учащиеся сопоставляют абзацы в письме с пунктами содержа-

ния. Учитель вместе с учащимися анализирует структуру делового 

письма, сравнивает особенности стиля и оформления письма личного 

характера и делового письма (можно оформить в тетради сопостави-

тельную таблицу).

Ч/П: (SB-3) (работа в парах) учащиеся выполняют задание, следуя ин-

струкциям.

Грамматика: tenses.

Лексика: future plans, travelling

Unit 3

SB
c. 31, задания 4, 

*5, *6

WB
c. 23, задания 20, 

21

Домашнее задание
WB
c. 23, задание 22

c. 24–25, Self-

assessment test 1

20 
(20)

Письмо 

ЯН: (проверка ДЗ) (работа в парах) учащиеся выразительно читают 

друг другу письмо Дугласа. Учитель наблюдает за работой учащихся, 

при необходимости помогает им, корректирует ошибки.

Ч/Г: (SB-4, «Train Your Brain») учащиеся сверяют свои сопоставитель-

ные таблицы, оформленные на прошлом уроке, с информацией в табли-

це «Train Your Brain» в учебнике, дополняют свои таблицы в тетради 

при необходимости.

Г: (SB-*5) (работа в парах) учащиеся обсуждают вопрос задания, 

используя предложенную лексику. Учитель наблюдает за работой 

учащихся, при необходимости помогает им, корректирует ошибки, 

затем просит сообщить о результатах обсуждения классу. 

П: (SB-*6) (работа в парах) учащиеся знакомятся с инструкцией зада-

ния, делают в тетради заметки о том, что можно написать в деловом 

письме в ответ на запрос информации. При наличии времени на уроке 

задание выполняется письменно в контрольных тетрадях или на 

отдельных листках.

(П): (WB-20, WB-21) учащиеся читают текст письма в задании 20, об-

суждают различия в написании писем в официальном и неофициальном 

стиле. Затем учащиеся отмечают нужное в таблице в задании 21, опира-

ясь на составленную ранее на уроках таблицу и результаты обсуждения 

этой темы в классе. 

Грамматика: tenses.

Лексика: future plans, travelling

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Consolidation 1
Units 1–3 

SB 

с. 32, Vocabulary 

and grammar, зада-

ния 1, 2, 3, 4, 5, 6

с. 32, 

Pronunciation, за-

дание 1

с. 33, Reading 

skills, задание 1

с. 33, Speaking 

skills, задания 1, 2

Домашнее задание
WB
с. 81, Exam 

Strategies («Общие 

рекомендации»)

с. 81–82 Exam 

Strategies («Ауди-

рование»)

21 
(21)

Повторение материала I четверти.
Урок-повторение.
Обсуждение трудностей, встреченных учащимися в тесте для самопро-

верки №1 (ДЗ — Self-assessment test 1, с. 24–25 рабочей тетради).

Лексика и грамматика

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

мися по смыслу словами (дана первая буква каждого пропущенного 

слова в качестве подсказки).

ЯН: (SB-2) учащиеся завершают предложения, выбирая правильное сло-

во из предложенных вариантов. Учитель просит учащихся объяснить раз-

личия между словами, предложенными к тому или иному предложению.

ЯН/П: (SB-3) учащиеся трансформируют предложения, сохраняя их 

первоначальный смысл, используя заданные конструкции и слова. Учи-

тель делит учащихся на 6 групп и даёт каждой группе одно предложе-

ние из задания. Каждая группа записывает получившееся у неё предло-

жение на доске, и затем учащиеся все вместе проверяют правильность 

выполнения задания. Все ошибки должны быть выявлены и объяснены.

ЯН: (SB-4) учащиеся заполняют пропуски в предложениях новыми 

формами слов, лексически и грамматически соответствующими 

пропускам в предложении.

ЯН: (SB-5) учащиеся трансформируют предложения, сохраняя их пер-

воначальный смысл, используя разделительные вопросы и модальные 

глаголы. При наличии времени учитель может попросить учащихся 

выразительно прочитать диалог по ролям.

Произношение

А/ЯН: (SB-1, СT001) учащиеся слушают аудиозапись и отмечают те 

слова, в которых подчёркнутые буквы произносятся как указанный 

звук (/ə/), вспоминают, какие буквы могут давать при произношении 

указанный звук, повторяют слова за диктором с воспроизведением 

произносительной нормы.

Чтение

Ч: (SB-1) учащиеся читают текст Euroscola и определяют соответствие 

предложенных утверждений содержанию текста (true/false). Учитель 

просит подтвердить ответ примерами из текста.

Говорение

Г: (SB-1) (работа в парах) учащиеся разыгрывают диалог по ролям, 

следуя инструкции в задании. Учитель наблюдает за работой учащихся, 

при необходимости помогает им, корректирует ошибки, затем просит 

1–2 пары учащихся разыграть получившийся диалог перед классом.

Г: (SB-2) учащиеся максимально детально описывают фотографию, 

затем отвечают на вопросы задания

Exam Focus I

SB
c. 108–109, зада-

ния 1, 2, 3–8

22 
(22)

Подготовка к ОГЭ

1. Фронтальная беседа: учитель рассказывает учащимся о формате 

заданий по аудированию ОГЭ (раздел 1 экзаменационной работы), 

учащиеся вместе с учителем вспоминают и систематизируют стратегии 

выполнения заданий по аудированию ОГЭ. 

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Домашнее задание
Начать подготовку 

к контрольной 

работе

2. А: (SB, «Exam Focus I», EFТ001, задания 1, 2, 3–8) учащиеся выпол-

няют соответствующие задания по аудированию (задания на установле-

ние соответствия; задания на выбор правильного варианта ответа из 

нескольких предложенных) с применением изученных стратегий. 

3. Проверка и обсуждение ответов (по возможности учитель показывает 

на экране/электронной доске фрагменты аудиотекстов для аргумента-

ции правильных ответов)

Dialogue of
cultures 1

SB
c. 100, задание 1

с. 101, задания 2, 

3, 4, 5, 6

Домашнее задание
Подготовиться к 

контрольной 

работе

23 
(23)

ЯН/Ч: (глоссарий) активизация новой лексики по теме The sounds of 
music.

Г: (SB-1) (работа в парах) учащиеся максимально подробно описывают 

фотографии, отвечают на вопросы задания.

Ч: (SB-2) учащиеся читают текст и определяют соответствие предло-

женных утверждений содержанию текста (true/false/not stated). Учи-

тель напоминает учащимся, что ответы «true» и «false» возможны толь-

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

в тексте нет прямого подтверждения или опровержения предложенного 

утверждения, то надо выбрать ответ «not stated».

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

фрагментов, описывают своё отношение к ним, используя предложен-

ную лексику и фразы для выражения эмоционального отношения из 

таблицы в задании, с опорой на образец.

Ч/П: (SB-4) учащиеся читают текст, пишут на его основе один короткий 

абзац о Дине Гариповой, находят в тексте место, куда можно было бы 

вставить этот абзац и объясняют, почему. 

А: (SB-5, DCT002) учащиеся читают утверждения, затем слушают аудио-

запись интервью и на основе услышанной информации определяют 

соответствие предложенных утверждений содержанию прослушанного 

интервью (true/false/not stated). 

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

предложенные в задании вопросы. Учитель может попросить учащихся 

рассказать о результатах обсуждения всему классу. 

Грамматика: видовременные формы глагола.

Лексика: music

Контроль 24–25 
(24–25)

Контрольная работа №1 (устная и письменная части)

Итоги четверти и 
защита проектов

26 (26) 

Резерв 27 (27)

2.5.2. Модуль 2
Период обучения: II четверть

Задачи модуля

Развивать коммуникативные умения уча-

щихся в четырёх видах речевой деятельности: 

аудировании, чтении, говорении и письменной 

речи — в рамках предметного содержания 

модуля. Расширять языковые знания и совер-

шенствовать языковые навыки учащихся 

в рамках языкового материала модуля. Раз-

вивать социокультурные знания и умения, 

компенсаторные, метапредметные и специаль-

ные учебные умения посредством учебной 

деятельности учащихся на материале мо-

дуля.

Окончание
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Содержание модуля

Предметное содержание

Межличностные взаимоотношения с дру-

зьями и в школе. Сообщества людей: клубы, 

общества, организации.

Внешность и черты характера человека.

Одежда, молодёжная мода.

Досуг и увлечения (посещение музыкаль-

ных фестивалей). Занятия спортом.

Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: те-

левидение, Интернет.

Современные технологии, средства комму-

никации.

Компьютер и Интернет: использование; 

роль в жизни современного человека.

Языковое содержание

Совершенствование орфографических на-

выков применительно к изученному и новому 

языковому материалу.

Лексические единицы, обслуживающие те-

мы модуля, в том числе устойчивые словосоче-

тания, оценочная лексика, реплики-клише ре-

чевого этикета.

Словообразование (суффиксация, словосло-

жение, конверсия).

Систематизация изученного грамматиче-

ского материала.

Сопоставление глаголов в Present Simple 

и Present Continuous в действительном залоге 

в изъявительном наклонении.

Конструкции для выражения и обоснова-

ния своего мнения (In my opinion …; The reason 
why … is …; Frankly (speaking)…).

Фразовые глаголы.

Возвратные местоимения и взаимное место-

имение each other.

Порядок следования однородных определе-

ний в простом предложении.

Сопоставление глаголов в форме Present 

Perfect Simple и Present Perfect Continuous в 

действительном залоге в изъявительном на-

клонении.

Конструкции для предоставления инст-

рукций (The first thing you’ve got to do is …).

Написание личного письма в ответ на пись-

мо-стимул.

Слова-связки then, next, later.

Основные виды учебной 
деятельности учащихся

Говорение

Диалог этикетный
Начинать, поддерживать и заканчивать раз-

говор.

Выражать пожелания и реагировать на 

них.

Выражать благодарность, согласие/отказ.

Диалог-расспрос
Сообщать информацию, отвечая на вопросы 

разных видов.

Самостоятельно запрашивать информацию.

Выражать своё мнение/отношение.

Переходить с позиции спрашивающего на 

пози цию отвечающего и наоборот.

Диалог-побуждение к действию
Соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу.

Приглашать к действию/взаимодействию.

Предоставлять инструкции.

Соглашаться/не соглашаться на предложе-

ние партнёра, объяснять причину своего реше-

ния.

Диалог-обмен мнениями
Выслушивать сообщения/мнение партнёра.

Выражать согласие/несогласие с мнением 

партнёра.

Выражать свою точку зрения и обосновы-

вать её.

Соглашаться/не соглашаться на предложе-

ние партнёра, объяснять причины своего ре-

шения.

Комбинированный диалог
Сообщать информацию и выражать своё 

мнение.

Расспрашивать и давать оценку.

Просить о чём-либо и аргументировать свою 

просьбу.

В монологической форме
Высказываться о фактах и событиях, ис-

пользуя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, характерис-

тика), с опорой на ключевые слова/вопросы/

план.

Сочетать в своём высказывании различные 

типы речи.
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Кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в связи с ситуа-

цией общения, используя аргументацию и вы-

ражая своё отношение к предмету речи.

Передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст/ключевые сло-

ва/план.

Выражать и аргументировать своё отноше-

ние к услышанному/прочитанному.

Делать презентацию по результатам выпол-

нения проектной работы.

Аудирование

При непосредственном общении
Понимать в целом речь учителя по ведению 

урока.

Распознавать на слух и понимать в целом 

речь одноклассника в ходе общения с ним.

Распознавать на слух и понимать связное 

выска зывание учителя/одноклассника, по-

строенное на знакомом материале и/или содер-

жащее некоторые незнакомые слова.

Использовать контекстуальную или языко-

вую догадку.

Использовать переспрос или просьбу повто-

рить для уточнения отдельных деталей.

Вербально или невербально реагировать на 

ус лышанное.

При опосредованном общении 
(на основе аудиотекста)
Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках тем, отобран-

ных для основной школы.

Прогнозировать содержание устного текста 

по началу сообщения.

Выделять основную мысль в воспринимае-

мом на слух тексте.

Выделять главные факты в прослушанном 

тексте, опуская второстепен ные.

Выборочно понимать необходимую инфор-

мацию в сообщениях прагматического харак-

тера с опорой на языковую догадку/контекст.

Игнорировать неизвестный языковой мате-

риал, не существенный для понимания основ-

ного содержания.

Чтение

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом.

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.

Выразительно читать вслух небольшие тек-

сты, содержащие только изученный мате риал.

Ознакомительное чтение
Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знако мые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей.

Прогнозировать содержание текста на осно-

ве заголовка или начала текста.

Определять тему/основную мысль.

Озаглавливать текст, его отдельные части.

Выделять главные факты из текста, опуская 

вто ростепенные.

Устанавливать логическую последователь-

ность основных фактов текста.

Догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским языком, по словообра зо-

ватель ным элементам, по контексту.

Игнорировать незнакомые слова, не мешаю-

щие понимать основное содержание текста.

Изучающее чтение
Читать несложные аутентичные тексты раз-

ных типов, полно и точно понимая текст на ос-

нове его информационной переработки: анали-

зировать струк туру и смысл отдельных частей 

текста; пе реводить отдельные фрагменты тек-

ста.

Озаглавливать текст, его отдельные части.

Оценивать полученную информацию.

Выражать своё мнение о прочитанном.

Поисковое чте ние
Выбирать необходимую/интересующую ин-

фор мацию, просмотрев один текст или несколь-

ко коротких текстов.

Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника.

Письменная речь

Владеть основными правилами орфогра-

фии, на писанием наиболее употребительных 

слов.

Делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных высказыва-

ниях.

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о се-

бе основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес).

Писать с опорой на образец личное письмо 

зарубежному другу.
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Орфография и пунктуация

Правильно писать изученные слова.

Правильно использовать знаки препинания 

(запятую при перечислении, точку, вопроси-

тельный и восклицательный знаки в конце 

предложения).

Правильно использовать в личном (в том 

числе электронном) письме знаки препина -

ния, диктуемые форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка.

Вставлять пропущенные слова.

Применять основные правила чтения и ор-

фографии.

Фонетическая сторона речи

Воспроизводить слова по транскрипции.

Различать на слух и адекватно произносить 

слова английского языка.

Соблюдать нормы произношения звуков и 

слов английс кого языка при чтении вслух и в 

устной речи.

Соблюдать правильное ударение в изолиро-

ванном слове, фразе.

Соблюдать правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах.

Различать коммуникативный тип предло-

жения по его интонации.

Корректно произносить предложения с точ-

ки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, аль тернативный и разделитель-

ный вопросы).

Лексическая сторона речи

Узнавать в письменном и устном тексте, вос-

производить и употреблять в речи лексические 

единицы, соответствующие ситуации общения 

в рамках предметного содержания основной 

школы в соответствии с коммуникатив ной за-

дачей.

Использовать в речи простейшие устойчи-

вые словосочетания, оценочную лексику и ре-

чевые кли ше в соответствии с коммуникатив-

ной задачей.

Употреблять слова, словосочетания, синони-

мы, антонимы, адекватно ситуации общения.

Распознавать, различать и сопоставлять в 

рецептивной и употреблять в продуктивной ре-

чи изученные фразовые глаголы.

Словообразование

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы).

Распознавать принадлежность слова к опре-

делённой части речи по суффиксам и префик-

сам.

Выбирать нужное значение многозначного 

слова.

Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные сло-

ва, слова, образованные путём словосложения).

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникатив-

ные типы предложений на основе моделей/ре-

чевых образцов.

Соблюдать порядок слов в предложении.

Распознавать, различать, сопоставлять в ре-

цептивной и употреблять в продук тивной речи 

глаголы в формах Present Simple и Present 

Continuous в действительном залоге в изъяви-

тельном наклонении.

Распознавать в рецептивной и употреблять 

в продуктивной речи возвратные местоимения 

и взаимное местоимение each other.

Соблюдать порядок следования однородных 

определений в простом предложении.

Распознавать, различать, сопоставлять в ре-

цептивной и употреблять в продук тивной речи 

глаголы в формах Present Perfect Simple и 

Present Perfect Continuous в действительном 

залоге в изъявительном наклонении.

Распознавать в рецептивной и употреблять 

в продуктивной речи конструкции для выра-

жения и обоснования своего мнения (In my 
opinion …; The reason why … is …; Frankly 
(speaking)…).

Распознавать в рецептивной и употреблять 

в продуктивной речи слова-связки finally, 

then, next, later.
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Календарно-тематическое планирование

Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Unit 4. Join the 
club!

SB
c. 34, задания 1, 2, 

3

c. 35, «Mind the 

trap!», задания 4, 

5 

Домашнее задание
WB
с. 26, таблица 

Present Simple & 
Present Continuous 

задания 1, 2, 3 

1 (28) Г: приветствие, разговор о том, где и как ученики провели каникулы.

Г: просмотр разделов второго модуля (Units 4–5); разговор о проектной 

работе (каждый ученик выполняет один проект за четверть); распреде-

ление проектов между учащимися (на основе тематики разделов).

Грамматика и говорение

Г: учитель просит учащихся написать по одному вопросу во временах 

Present Simple и Present Continuous. Затем учащиеся встают с мест, хо-

дят по классу, задавая свои вопросы одноклассникам. Учитель наблю-

дает за работой учащихся, при необходимости помогает им, корректи-

рует ошибки. Затем учащиеся возвращаются на свои места и сообщают 

о результатах своего опроса.

ЯН/Г: (SB-1) учитель осуществляет семантизацию предложенной в за-

дании лексики. Необходимо убедиться, что учащиеся понимают значе-

ние новых лексических единиц: для этого учитель просит учащихся 

привести примеры на каждое слово и записать их в тетради, например: 

a football club, the Labour Party, the school chess club, the Red Cross, etc. 

Работа в парах: учащиеся рассказывают друг другу, в каких организа-

циях они состоят или хотели бы состоять и почему. Учитель наблюдает 

за работой учащихся, исправляет ошибки при необходимости, затем 

просит нескольких учащихся пересказать услышанную от партнёра 

информацию всему классу.

А/Г: (SB-2, Т021) учащиеся слушают аудиозапись и отвечают на вопро-

сы задания.

А/Ч/Г: (SB-3, Т021) учащиеся повторно слушают аудиозапись и одно-

временно читают текст диалога, а затем отвечают на вопрос задания. 

Учитель включает аудиозапись ещё раз, и учащиеся читают диалог вме-

сте с диктором с соблюдением норм произношения и правил интонаци-

онного оформления речи. 

ЯЗ: («Work it out»: SB-4, «Mind the trap!») учащиеся изучают информа-

цию в таблице и сопоставляют предложения в задании с правилами 

в таблице. Учитель обращает особое внимание учащихся на позицию 

наречия частотности в предложении (таблица «Mind the trap!»). До то-

го, как обратить внимание учащихся на данную таблицу, рекомендует-

ся попросить учащихся вспомнить известные им наречия частотности 

и написать их на доске в порядке убывания (от always до never). Учи-

тель добавляет наречия частотности, которые учащиеся не могут вспом-

нить самостоятельно. После знакомства с таблицей учитель просит уча-

щихся составить предложения о себе, содержащие наречия частотности 

(устно, в парах или в форме фронтальной беседы).

Проектные работы во II четверти:

1. ‘Fashion Trends’ — an article about a fashion or style popular in Russia (с. 41, Unit 4).
2. ‘Technology and Communication’ — a poster to prove the students’ point of view 

(c. 49, Unit 5).
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

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

данными в скобках, в правильной видовременной форме.

Грамматика: Present Simple, Present Continuous.

Лексика: clubs and societies

Unit 4

SB
c. 35, задания 6, 7, 

8

Домашнее задание
WB
с. 27, задания 5, 6

с. 28, задание *7

2 (29) Грамматика и говорение 

ЯН: (проверка ДЗ — WB-1, WB-2, WB-3) возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся.

Г: учитель просит 1–2 пары учащихся разыграть диалог из задания 3 

учебника как можно ближе к оригинальному тексту диалога 

(с закрытыми учебниками).

ЯН/А: (SB-6, Т022) учащиеся заполняют пропуски в предложениях 

глаголами, данными в скобках, в правильной видовременной форме, 

обращая внимание на позицию наречия частотности, затем слушают 

аудиозапись с целью самопроверки.

Г: (SB-7) (работа в парах) учащиеся обсуждают вопрос задания. Работа 

в группах: учащиеся обсуждают задание с другой парой одноклассни-

ков, сравнивают свои ответы. Учащиеся могут рассказывать о своём 

реальном членстве в том или ином клубе или обществе или фантазиро-

вать. Рекомендуется следить за тем, чтобы учащиеся в ходе беседы 

приводили конкретные примеры для подтверждения собственных 

мыслей, например: I would join a political party to help my career, 
because it is something important to put on my CV and it could be a chance 
for me to meet influential people who could give me a job. Учитель наблю-

дает за работой учащихся, исправляет ошибки при необходимости, 

затем просит нескольких учащихся сообщить о результатах дискуссии 

всему классу. Беседу можно провести фронтально, начиная с учащихся, 

которые действительно состоят в том или ином клубе или сообществе. 

Г: (SB-8) (работа в парах) учащиеся обсуждают вопросы задания. 

Учитель наблюдает за работой учащихся, исправляет ошибки при 

необходимости, затем просит некоторых учащихся сообщить о 

результатах дискуссии всему классу.

Грамматика: Present Simple, Present Continuous.

Лексика: clubs and societies

Unit 4

SB
c. 36, задания 1, 2, 

3, 4

с. 37, задания 5, 6, 

«Mind the trap!», 7

Домашнее задание
SB
с. 37, задание 8

WB
c. 27, задание 4

c. 28, задания 8, 9

с. 32, Word List

с. 33, задания 24, 

25, *26

3 (30) Грамматика и лексика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-5, WB-6, WB-*7) возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся.

Говорение и аудирование

Г/ЯН: учитель просит учащихся вспомнить названия предметов одеж-

ды. Учитель делит учащихся на две команды и организовывает игру-

соревнование. Команда, которая вспомнит наибольшее количество 

предметов одежды (назовёт последнее слово), считается победившей. 

Затем учитель просит учащихся составить словосочетания с предмета-

ми одежды, используя цвета, материал и т. д.

Г: (SB-1) учащиеся максимально подробно описывают одежду на 

картинках. Работа в парах: учащиеся отвечают на вопросы задания с 

опорой на картинки.

ЯН: (SB-2) формирование УУД учащихся (навыки работы со словарём): 

учащиеся выясняют значения новых слов (список в задании), исполь-

зуя словарь (снятие лексических трудностей).

Продолжение
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А: (SB-3, Т023) учащиеся читают утверждения в задании и пытаются 

предугадать, какие аргументы могут использовать говорящие. Затем 

учащиеся слушают аудиозапись, соотносят говорящих с их мнениями, 

а затем соотносят аргументы говорящих со своими аргументами.

Ч/А: (SB-4, Т023) учащиеся внимательно изучают вопросы задания, 

затем слушают аудиозапись повторно и отвечают на вопросы (задание 

на выбор правильного варианта ответа из нескольких предложенных 

(multiple choice) с целью более детального понимания содержания аудио-

записи). Рекомендуется дать учащимся 45 секунд для того, чтобы они 

прочитали вопросы задания, и убедиться, что учащиеся понимают все 

вопросы задания. После прослушивания необходимо дать учащимся 

время обсудить свои ответы в парах, обосновать их. После фронтальной 

проверки учащиеся слушают аудиозапись ещё раз. 

А/Ч: (SB-5, Т024) учащиеся читают короткие тексты, выделяя для себя 

вводные фразы, затем одновременно слушают аудиозапись и читают 

тексты, обращая внимание на интонацию диктора для фраз, которые 

говорящие используют, чтобы начать объяснять или доказать своё мне-

ние. Учитель включает аудиозапись повторно, организовывает чтение 

текстов вслух вместе с диктором с соблюдением норм произношения и 

правил интонационного оформления речи.

Ч: (SB-6, «Speak Out», «Mind the trap!») учитель обсуждает с учащими-

ся выражения в таблице «Speak Out» и просит их дать синонимы к 

выражениям в таблице. Затем учащиеся переносят таблицу «Speak 
Out» в тетрадь и самостоятельно заполняют её, используя фразы из 

предыдущего задания. Учитель обращает особое внимание учащихся 

на материал таблицы «Mind the trap!».

ЯН/А: (SB-7, Т025) учащиеся заполняют пропуски в диалоге фразами 

из таблицы «Speak Out», затем слушают аудиозапись с целью самопро-

верки.

Грамматика: tenses.

Лексика: clothes and styles, giving and justifying opinions

Unit 4

SB
c. 39, задания 1, 2, 

3, 4

WB
с. 28, задание 10

с. 32, задания 19, 

20

Домашнее задание
SB
c. 38, краткий 

пересказ текста 

Rock and Rockets

WB
с. 28, задание 11

4 (31) Говорение и аудирование

Г: (проверка ДЗ — SB-8) учитель проводит с учащимися фронтальную 

беседу. 

Грамматика, лексика и говорение

ЯН/Г: (проверка ДЗ — WB-4, WB-8, WB-9, WB-24, WB-25, WB-*26) 

(работа в парах) учащиеся осуществляют взаимопроверку, учитель 

наблюдает и контролирует правильность выполнения заданий.

Говорение

Г: (WB-10) (работа в парах) учащиеся разыгрывают диалог по ролям 

в соответствии с инструкциями в задании. Учитель наблюдает, оказы-

вает помощь и исправляет ошибки при необходимости. Затем учитель 

вызывает 1–2 пары учащихся к доске разыграть диалог перед 

классом. 

ЯН/Г: (работа в парах) учитель пишет на доске начало фраз On Sundays 
I always …/At the moment I am …/I hardly ever …/Every summer I … и 

т. д. Учащиеся завершают предложения о себе, затем пересказывают 

классу информацию, полученную от партнёра.

Продолжение
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Чтение и лексика

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

сту Rock and Rockets, высказывают свои предположения о содержании 

текста на основе его названия и иллюстраций к тексту. Затем учащиеся 

читают текст (просмотровое чтение) и проверяют правильность своих 

предположений.

Ч: (SB-2) учащиеся повторно читают текст Rock and Rockets и определя-

ют соответствие предложенных утверждений содержанию текста (true/

false/not stated). Учитель напоминает учащимся о том, что ответ «false» 

следует выбирать только в том случае, когда текст содержит прямо про-

тивоположную информацию. Опция «not stated» означает, что на осно-

вании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного отве-

та, в тексте ничего не говорится на этот счёт. Учитель просит учащихся 

обосновать свои ответы.

Ч/ЯН: (SB-3) учащиеся читают предложение из текста, отвечают на 

вопросы задания. Учитель обсуждает с учащимися разницу в понятиях 

«fact» (факт) и «speculation» (предположение).

ЯН: (SB-4) учащиеся находят в предложениях в задании слова, кото-

рые указывают на то, что данное предложение является предположе-

нием.

Аудирование

А: (WB-19, T07) учащиеся слушают аудиозапись и определяют, являют-

ся ли утверждения в задании верными (true) или неверными (false). 

Учитель просит учащихся обосновать ответы, используя информацию 

из аудиозаписи. Затем учащиеся сравнивают стратегии выполнения 

задания «верно/неверно» и «верно/неверно/в тексте не сказано».

А: (WB-20, T07) учащиеся слушают аудиозапись ещё раз и отвечают на 

вопросы в задании (multiple choice).

Грамматика: tenses. 

Лексика: youth groups and lifestyles

Unit 4

SB
c. 39, задания 4, 5, 

6, 7, *8, *9

Домашнее задание
SB
1) Приготовить 

короткий рассказ 

о любом россий-

ском музыкальном 

фестивале;

2) написать корот-

кий рассказ 

(6 предложений) 

о себе и своих дру-

зьях с фразовыми 

глаголами из зада-

ния 7

5 (32) Говорение

ЯН: (проверка ДЗ — краткий пересказ текста) (работа в парах) учащие-

ся пересказывают друг другу текст Rock and Rockets. Учитель наблюда-

ет за работой учащихся, при необходимости помогает им, корректирует 

ошибки.

Г: (проверка ДЗ — WB-11) 2–3 учащихся по выбору учителя рассказы-

вают подготовленные дома монологи о проведении досуга. Затем учи-

тель обсуждает с учащимися эффективные стратегии выстраивания 

подобного монолога (фронтальная беседа).

Чтение и лексика

ЯН: (SB-4) учащиеся находят в предложениях в задании слова, которые 

указывают на то, что данное предложение является предположением 

(повторение материала предыдущего урока). 

Ч: (SB-5, «Train Your Brain») развитие умений поискового чтения: уча-

щиеся изучают материал таблицы «Train Your Brain», сравнивают свои 

ответы в задании 4 с полученной информацией. Учитель спрашивает 

учащихся о возможных альтернативных позициях и точках зрения, 

Продолжение
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WB
c. 30, задания 17, 

18

при этом учащиеся должны использовать выражения из таблицы 

«Train Your Brain», например: Everyone seems to be enjoying themselves, 
but probably there are some people who are dissatisfied. 
Ч: (SB-6) учащиеся перечитывают текст Rock and Rockets в поисках 

предложений, являющихся предположениями, опираясь на материал 

таблицы «Train Your Brain».

ЯН: (SB-7) учащиеся сопоставляют фразовые глаголы, данные в 

задании, с их дефинициями, а затем записывают в тетрадь фразовые 

глаголы с их дефинициями и примерами употребления из текста. 

ЯН: (SB-*8) учащиеся заполняют пропуски в предложениях фразовыми 

глаголами из предыдущего задания в правильной грамматической 

форме. 

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

Учитель наблюдает за работой учащихся, при необходимости помогает 

им, корректирует ошибки. Затем учитель просит нескольких учащихся 

сообщить о результатах обсуждения всему классу.

Грамматика: tenses.

Лексика: phrasal verbs, youth groups and lifestyles

Unit 4

SB
c. 40, задания 1, 2, 

3, 4, «Mind the 

trap!», 5, 6, 7 (уст-

но)

Домашнее задание
WB
c. 29, таблица 

Reflexive pronouns, 

задания 12, 13, 14

с. 30, задания 15, 

*16

6 (33) Чтение и лексика

Г: (проверка ДЗ — короткий рассказ о российском музыкальном 

фестивале) (работа в группах) учащиеся обмениваются информацией 

о различных российских музыкальных фестивалях, выбирают те 

из них, которые им хотелось бы посетить, обосновывают свой выбор. 

Учитель наблюдает за работой учащихся, при необходимости помогает 

им, корректирует ошибки.

ЯН/(П): (проверка ДЗ — предложения с фразовыми глаголами) учащие-

ся читают вслух написанные дома предложения, одновременно один 

учащийся пишет на доске свои предложения с пропусками вместо 

фразовых глаголов. Затем учащиеся по цепочке читают предложения 

на доске, заполняя пропуски.

ЯН/Ч: (проверка ДЗ — WB-17, WB-18) возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся.

Грамматика и чтение

Ч: (SB-1) учащиеся изучают фотографии, описывают внешность изобра-

жённых на фото людей, высказывают свои предположения об их 

личностных качествах. Затем учащиеся просматривают тексты А—С 

(просмотровое чтение) и отвечают на вопросы задания. Необходимо 

ограничивать время, отводимое на просмотровое чтение, для формиро-

вания соответствующих стратегий. Учитель просит учащихся 

обосновать свои ответы примерами из текстов.

ЯЗ: («Work it out»: SB-2) учащиеся копируют таблицу Reflexive 
pronouns в свои тетради и заполняют её на основе текстов А и В. 

Ч/ЯН: (SB-3) учащиеся сравнивают предложения. Рекомендуется 

сообщить учащимся следующую информацию: There are two reasons 
for using reflexive pronouns in English: either to show that something 
has been done independently or with certain verbs such as enjoy 
oneself, take oneself seriously, etc.

Ч/ЯН: (SB-4, «Mind the trap!») учащиеся читают предложение и выбира-

ют правильный вариант перефраза этого предложения. Учитель обращает 

особое внимание учащихся на информацию в таблице «Mind the trap!».
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ЯН: (SB-5) рекомендуется предупредить учащихся, что во всех предло-

жениях нужно использовать возвратные местоимения. Учащиеся за-

полняют пропуски в предложениях правильными возвратными место-

имениями, выбирают предложения, где местоимение будет иметь значе-

ние «самостоятельно» (опора на задание 3). 

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

ми возвратными местоимениями или местоимением each other.

Г: (SB-7) (работа в парах) учащиеся рассказывают друг другу об отноше-

ниях с друзьями, используя возвратные местоимения. Учитель наблю-

дает за работой учащихся, при необходимости помогает им, корректи-

рует ошибки.

Грамматика: reflexive pronouns.

Лексика: youth groups and lifestyles

Unit 4

SB
c. 41, задания 1, 2, 

3, *4

Домашнее задание
SB
принести вырезку 

из журнала с фото-

графией модно 

одетого мужчины/

женщины и под-

робно описать его/

её одежду

WB
c. 32, задания 21, 

22, 23

7 (34) Грамматика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-12, WB-13, WB-14, WB-15, WB-*16) возможна 

проверка только трудных случаев по вопросам учащихся.

Лексика и письмо

ЯН: учитель пишет на доске несколько предложений с пропусками, 

чтобы учащиеся заполнили пропуски возвратными местоимениями или 

местоимением each other. Учитель может диктовать предложения уча-

щимся, чтобы они записывали предложения к себе в тетради. Работа 

в парах: учащиеся сравнивают ответы. Учитель осуществляет фрон-

тальную проверку и объясняет ошибки. 

Примеры предложений: Jane was talking to  (herself).
Paul’s homework was so well done that the teacher didn’t believe he had 
done it  (himself).
Claire and John have known  (each other) for three years. 
Do you and your sister get on well with  (each other)?
I looked at  (myself) in the mirror. 
ЯН: (Think Back! SB-1) (работа в парах) учащиеся распределяют пред-

ложенную лексику по категориям (учитель семантизирует лексику лю-

бым подходящим способом при необходимости). Затем учащиеся допол-

няют колонки таблицы (предварительно скопировав её в свои тетради), 

обмениваются идеями со всем классом. Учитель просит учащихся напи-

сать слова по категориям на доске (один учащийся пишет, класс дикту-

ет), обращает внимание учащихся на орфографию. Необходимо убе-

диться в том, что значение слов понятно всем учащимся. 

ЯН: (SB-2) учащиеся переносят таблицу в свои тетради и заполняют её. 

Учитель контролирует выполнение задания, оказывая помощь при не-

обходимости. Рекомендуется убедиться в том, что учащимся понятны 

значения слов типа baggy, hood и т. д. Учитель отмечает для учащихся, 

что в естественной речи обычно используется не более трёх определений 

одновременно.

ЯН: (SB-3) учащиеся ставят определения в правильном порядке, опира-

ясь на таблицу в предыдущем задании. Учитель организовывает взаи-

мопроверку выполненного задания.

Г: учащиеся описывают одежду любого из одноклассников максималь-

но подробно, не называя имени. Класс должен отгадать, о ком идёт 

речь.

Г: (работа в парах) учащиеся максимально подробно описывают стиль 

в одежде известного человека, который им нравится («икона стиля»), 

затем сообщают о результатах обсуждения классу. 
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Г: (SB-*4) (работа в парах) учащиеся выполняют задание, следуя ин-

струкции. Учитель наблюдает за работой учащихся, при необходимости 

помогает им, корректирует ошибки. 

Г: (фронтальная беседа) учитель предлагает обсудить актуальные для 

данного класса вопросы об одежде и стиле, например: What are your 
favourite/least favourite clothes and why?/Do you think you can wear 
what you want at school and why? etc. 

Грамматика: order of adjectives.

Лексика: clothes and accessories

Unit 5. Keeping 
up-to-date

SB
c. 43, задания 1, 2, 

3, 4, 5, «Check it 

out», 6, 7, *8, 9

Домашнее задание
WB
c. 34, таблица 

Present Perfect & 
Present Perfect 
Continuous зада-

ние 1

с. 35, задания 2, 3

8 (35) Лексика и говорение

ЯН: (проверка ДЗ — WB-21, WB-22, WB-23, Unit 4) возможна проверка 

только трудных случаев по вопросам учащихся.

Г: (проверка ДЗ — описание фотографии, Unit 4) (работа в парах) уча-

щиеся максимально детально описывают друг другу принесённые из 

дома фотографии из журналов. Учитель наблюдает за работой учащих-

ся, при необходимости помогает им, корректирует ошибки.

Г: (работа в парах) учитель делит учащихся на пары (лучше не с посто-

янным соседом по парте), усаживает партнёров спиной друг к другу. 

Учащиеся максимально подробно описывают одежду партнёра, затем 

поворачиваются друг к другу и проверяют себя.

Грамматика и чтение

Г/Ч: (SB-1) учащиеся читают текст рекламы по создания блогов 

Getablog.com и определяют соответствие предложенных утверждений 

содержанию текста рекламы (true/false). 

Ч/Г: (SB-2) (работа в парах) учащиеся описывают иллюстрации к тек-

сту блога, читают текст блога, отвечают на вопросы задания.

ЯЗ: (Work it out: Think Back! SB-3) учащиеся анализируют предложе-

ния, определяют использованное время, объясняют, почему оно исполь-

зовано в данных предложениях (Present Perfect).

ЯН: (Think Back! SB-4) учащиеся заполняют пропуски в предложениях, 

вспоминают специфику использования союзов for, since + Present 
Perfect.
ЯН: (SB-5, «Check it out») учащиеся сравнивают использование времён 

Present Perfect и Present Perfect Continuous. Учитель комментирует пра-

вила, обращая внимание учащихся на информацию в таблице «Check it 
out».

ЯН/П: (SB-6) учащиеся по очереди пишут предложения на доске и срав-

нивают использование времён. Все ошибки обсуждаются и исправляют-

ся во фронтальной беседе.

ЯН: (SB-7) (фронтальная беседа) учащиеся составляют предложения 

с опорой на предложенные слова, используя Present Perfect Continuous.

Ч/ЯН: (SB-*8) учащиеся заполняют пропуски в связном тексте глагола-

ми, данными в скобках, в правильной видовременной форме. При про-

верке учитель просит учащихся объяснить, почему они использовали ту 

или иную форму глагола.

ЯН/Г: (SB-9) (работа в парах) учащиеся разыгрывают диалог по ролям 

по предложенной в задании ситуации. Учитель просит 1–2 пары уча-

щихся разыграть диалог перед классом.

Грамматика: Present Perfect, Present Perfect Continuous.

Лексика: modern communications and technology

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Unit 5

SB
c. 44, Vocabulary,

задания 1, 2, 3, 4

c. 44, Listening,

задания 1, 2, 3, 4

Домашнее задание
WB
c. 35, задания 4, *5

9 (36) Грамматика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-1, WB-2, WB-3) возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся.

Лексика 

ЯН: (SB-1) учитель семантизирует лексику для учащихся любым подхо-

дящим способом, затем учащиеся соотносят иллюстрации и новые сло-

ва. Учитель просит учащихся составить словосочетания с этими слова-

ми, например: to delete/download a file, to click the link, etc. Составлен-

ные словосочетания учащиеся записывают в тетради.

ЯН: (SB-2) (работа в парах) формирование УУД учащихся (навыки рабо-

ты со словарём): учащиеся при помощи словаря выясняют значения 

подчёркнутых в предложениях слов, выписывают новые слова в тетра-

ди, затем заполняют пропуски в предложениях, используя глаголы из 

предыдущего задания. 

А: (SB-3, Т026) учитель семантизирует предложенную в задании лекси-

ку любым подходящим способом. Рекомендуется убедиться в том, что 

учащимся понятны значения новых слов: можно попросить учащихся 

составить свои словосочетания с новыми словами и записать их в тетра-

ди. Затем учащиеся слушают аудиозапись разговора и нумеруют пред-

ложенные слова в задании в порядке их появления в аудиозаписи. Учи-

тель организовывает взаимопроверку. 

ЯН: (SB-4) учащиеся сопоставляют начало и конец предложений и чи-

тают по цепочке получившиеся предложения с целью самопроверки.

Аудирование

А: (SB-1, Т027) учащиеся читают утверждения в задании, затем слуша-

ют аудиозапись беседы трёх человек и определяют соответствие предло-

женных утверждений содержанию прослушанной беседы (true/false).

Ч/Г: (SB-2) (работа в парах) учащиеся читают текст The five deadly 
dangers of the Internet, затем отвечают на вопрос к комиксу рядом с тек-

стом. Рекомендуется обсудить с учащимися утверждения, содержащие-

ся в тексте, например: Have you ever got a computer virus? What did you 
do to get rid of it? etc.
А: (SB-3, Т027) учащиеся повторно слушают аудиозапись беседы, запол-

няют пропуски в предложениях услышанной информацией, сопостав-

ляют получившиеся советы с советами в тексте об опасностях Интерне-

та. После проверки ответов учитель включает аудиозапись для учащих-

ся ещё раз. 

Г: (SB-4) (работа в парах) учащиеся сравнивают свои мнения и сообща-

ют о результатах обсуждения классу.

Грамматика: tenses.

Лексика: modern communications and technology

Unit 5

SB
c. 45, задания 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 8

Домашнее задание
SB
c. 45, задание 7 

(письменно)

10 
(37)

Грамматика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-4, WB-*5) возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся.

Говорение и аудирование

ЯН/Г: (фронтальная беседа) учащиеся вспоминают слова, обозначаю-

щие части компьютера (keyboard, display, mouse, etc.) и составляют спи-

сок таких частей, а также рассказывают о том, для чего люди использу-

ют компьютер. 

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

WB
c. 36, задания 9, 10

Г: учитель расспрашивает учащихся, какую технику и устройства они 

используют в настоящее время, и составляет список на доске, по кото-

рому учащиеся определят, какая техника/устройства проще, а какая 

сложнее в использовании. Рекомендуется расспросить учащихся, чем 

они умеют пользоваться из данного списка и как они научились этим 

пользоваться. 

Г: (SB-1) (работа в парах) учащиеся максимально подробно описывают 

фотографию, затем отвечают на вопросы задания. Учитель может рас-

спросить учащихся, есть ли в их семьях пожилые люди, пользуются 

ли они компьютером и насколько легко/хорошо им это даётся.

А: (SB-2, Т028) учащиеся слушают аудиозапись и отмечают причины, 

указанные в задании, по которым говорящие учатся пользоваться ком-

пьютером.

А: (SB-3, Т029) перед тем как прослушать аудиозапись, учитель просит 

учащихся предугадать, о чём в ней может идти речь, опираясь на ин-

формацию в предыдущем задании. Затем учащиеся слушают аудиоза-

пись и сопоставляют высказывания говорящих с их целью обучения в 

компьютерном классе. 

Ч/А: (SB-4, Т030) учащиеся читают текст беседы, заполняют пропуски 

предложенными в задании фразами, затем слушают аудиозапись с це-

лью самопроверки.

ЯН: (SB-5, «Speak Out») учащиеся переносят таблицу «Speak Out» 

в тетрадь и самостоятельно заполняют её, используя слова и выражения 

из предыдущего задания.

Г: (SB-6) (работа в парах) учащиеся обращаются к списку слов, обозна-

чающих части компьютера, составленному в начале урока, выбирают 

слово из этого списка и, используя фразы из таблицы «Speak Out», объ-

ясняют партнёру, что это за предмет/деталь компьютера, не называя 

его/её. Партнёр должен угадать.

Г: (SB-8) (работа в парах) учащиеся выполняют задание в соответствии 

с инструкций, используя слова и выражения из таблицы «Speak Out». 

Учитель вызывает 1–2 пары учащихся разыграть диалог перед клас-

сом.

Грамматика: tenses.

Лексика: modern communications and technology

Unit 5

SB
c. 47, задания 1, 2, 

3, 4

WB
c. 36, задания 6, 7, 8

Домашнее задание
SB
c. 46, пересказ тек-

ста Portable Phones 
— Walk and Talk! 
WB
c. 38, Word List, 

задания 14, 15, 16

11 
(38)

Говорение и аудирование

ЯН: (проверка ДЗ — SB-7, T031) учитель включает учащимся аудио-

запись для самопроверки.

Г: (проверка ДЗ — WB-9) возможна проверка только трудных случаев 

по вопросам учащихся.

Г: (проверка ДЗ — WB-10) 2–3 учащихся по выбору учителя рассказы-

вают подготовленные дома монологи об Интернете. Учитель напоминает 

учащимся об эффективных стратегиях выполнения данного вида зада-

ния (фронтальная беседа).

Г: учитель просит учащихся объяснить на английском языке, как поль-

зоваться той или иной вещью. Предметы выбирает сам учитель (предпо-

чтительнее выбирать электронные устройства и приборы). 

Аудирование

А: (WB-6, T08) учащиеся слушают аудиозапись и выполняют задание.

А: (WB-7, T08) учащиеся слушают аудиозапись повторно, выполняют 

задание, затем слушают аудиозапись ещё раз с целью самопроверки.

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

А: (WB-8, T08) учащиеся слушают аудиозапись ещё раз и определяют 

соответствие предложенных утверждений содержанию аудиозаписи 

(true/false).

Чтение 

Ч/Г: (SB-1) учащиеся изучают обложку журнала Science Times и отвеча-

ют на вопросы задания. Рекомендуется попросить учащихся предло-

жить идеи для обложки нового номера журнала в текущем месяце. 

Ч: (SB-2) учащиеся читают текст Portable Phones — Walk and Talk! (про-

смотровое чтение: рекомендуется дать учащимся 2–3 минуты) и выби-

рают тему текста из предложенных в задании.

Ч: (SB-3) учащиеся читают текст Portable Phones — Walk and Talk! по-

вторно и соотносят абзацы текста и заголовки к ним. Учащиеся могут 

выделить ключевые слова и выражения, на основании которых они 

принимали решение.

А/Ч: (SB-4, Т032) учащиеся читают текст Portable Phones — Walk and 
Talk! ещё раз и одновременно слушают его в аудиозаписи, затем выпол-

няют задание на выбор правильного варианта ответа из нескольких 

предложенных (multiple choice) с целью более детального понимания 

содержания текста. Рекомендуется объяснить учащимся, что важно не 

только выбрать правильный ответ и пояснить, почему данный ответ 

правильный, но и объяснить, почему остальные варианты ответа невер-

ные. Учитель прорабатывает таким образом все вопросы в задании.

ЯН: (T032) учитель включает аудиозапись текста Portable Phones — 
Walk and Talk! ещё раз, организовывает чтение текста вполголоса вместе 

с диктором, следит за тем, чтобы учащиеся копировали интонацию 

и произношение диктора.

Грамматика: tenses.

Лексика: modern communications and technology

Unit 5

SB
c. 47, задания 5, 6, 

*7

WB
c. 38, задание 13

Домашнее задание
WB
c. 39, задания 17, 

18, *19

12 
(39)

Лексика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-14, WB-15, WB-16) возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся.

Г: (проверка ДЗ — пересказ текста) учитель даёт учащимся минуту для 

того, чтобы они повторили подготовленный дома пересказ текста 
Portable Phones — Walk and Talk!, затем предлагает нескольким уча-

щимся пересказать текст перед классом.

Аудирование

(WB-13, T09) учащиеся слушают аудиозапись и определяют соответ-

ствие предложенных утверждений содержанию аудиозаписи (true/

false).

Чтение

ЯН: (SB-5) учитель уточняет, понятны ли учащимся слова из списка, 

просит учащихся подобрать синонимичные слова и выражения, напри-

мер: out of order = not working, etc. Затем учащиеся заполняют пропу-

ски в предложениях словами из предложенного в задании списка и вы-

разительно читают получившиеся предложения вслух по цепочке с це-

лью самопроверки.

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Г: (SB-6) (работа в группах) учащиеся обсуждают вопросы задания. 

Учитель делит учащихся на группы по четыре человека и распределяет 

вопросы (один учащийся — один вопрос задания). Учитель даёт уча-

щимся время продумать ответ и сделать необходимые записи (по жела-

нию). При обсуждении тот учащийся, которому был определён тот или 

иной вопрос, отвечает на него, остальные дополняют, уточняют, согла-

шаются или не соглашаются. Учитель наблюдает за работой учащихся, 

при необходимости помогает им, корректирует ошибки, затем просит 

нескольких учащихся сообщить о результатах обсуждения классу.

Г: (SB-*7) (работа в группах) учащиеся обсуждают утверждение в зада-

нии, используя предложенные идеи, а также фразы из таблицы 

«Speak Out» на с. 37 учебника. Учитель наблюдает за работой уча-

щихся, при необходимости помогает им, корректирует ошибки, затем 

просит нескольких учащихся сообщить о результатах обсуждения 

классу.

Грамматика: tenses.

Лексика: modern communications and technology

Unit 5

SB
c. 48, задания 1, 2, 

3, 4

Домашнее задание
SB
с. 48–49, вырази-

тельно читать 

письма Дарии и 

Ханифа

13 
(40)

Лексика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-17, WB-18, WB-*19) возможна проверка толь-

ко трудных случаев по вопросам учащихся.

Письмо

ЯН/Г: учитель выбирает устройство, которое наверняка есть у учащих-

ся (мобильный телефон и т. д.), и просит учащихся написать 5 вопросов 

об этом предмете, например: How long have you had it? How much did it 
cost? Have you ever …? Have you been using it a lot recently? etc. Когда 

учащиеся будут готовы, учитель разрешает им встать с мест и расспро-

сить друг друга. Учитель исправляет ошибки в ходе работы учащихся, 

но обязательно анализирует типичные ошибки после выполнения зада-

ния. Рекомендуется обратить особое внимание учащихся на выбор вре-

мени. 

Г: (SB-1) (работа в группах) учащиеся задают друг другу вопросы зада-

ния и отвечают на них с опорой на идеи, данные в задании, и образец. 

Учитель наблюдает за работой учащихся, при необходимости помогает 

им, корректирует ошибки, затем просит группы рассказать об итогах 

обсуждения всему классу.

Ч: (SB-2) учащиеся читают текст письма Дарии и определяют соот-

ветствие предложенных утверждений содержанию текста письма 

(true/false). Попросите учащихся обосновать свои ответы. Затем уча-

щиеся в парах отрабатывают чтение текста письма вслух, или учитель 

организует чтение письма вслух по цепочке. Учитель вместе с учащи-

мися вспоминает специфику оформления и структуру письма личного 

характера, опираясь на уже изученный в предыдущих разделах мате-

риал.

Ч: (SB-3) учащиеся читают письмо-ответ от Ханифа и заполняют пропу-

ски в нём предложенными в задании словами и выражениями. Учитель 

организовывает выразительное чтение письма вслух для проверки пра-

вильности выполнения задания. 

ЯН: (SB-4) учащиеся соотносят подчёркнутые слова и выражения из 

письма Ханифа с их синонимами, данными в задании. 

Грамматика: tenses.

Лексика: modern communications and technology

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Unit 5

SB
c. 48, задание 5

с. 49, задания 6, 7

Домашнее задание
WB
c. 37, задания 11, 

*12

c. 40–41, Self-

assessment test 2

14 
(41)

Письмо

ЯН: (проверка ДЗ — выразительное чтение вслух) учитель предлагает 

нескольким учащимся выразительно прочитать тексты писем Дарии и 

Ханифа (возможно чтение разных частей письма). 

Ч: (SB-5) учащиеся завершают предложения, выбирая правильное сло-

во/выражение из предложенных вариантов. Учитель просит учащихся 

обосновать свои ответы, обращает внимание учащихся на особенности 

использования всех приведённых в задании вводных слов и выражений 

(например, фраза by the way используется для того, чтобы перейти к 

другой теме).

Ч: (SB-6) (работа в парах) учитель даёт учащимся время, чтобы прочи-

тать письмо Нейла, и просит их определить, чему посвящён каждый 

отдельный абзац его письма. Рекомендуется напомнить учащимся о 

принципах деления текста письма на абзацы. Затем учащиеся заполня-

ют пропуски в письме Нейла подходящими по смыслу словами и выра-

жениями (самопроверка на с. 118). Затем учащиеся обсуждают с учите-

лем, какие изменения они бы внесли, если бы это письмо являлось экза-

менационной работой (фронтальная беседа). Рекомендуется также 

напомнить учащимся формат задания и критерии оценивания задания 

на письмо ОГЭ. 

П: (SB-7, «Train Your Brain») учащиеся изучают и обсуждают с учите-

лем информацию в таблице «Train Your Brain». Учитель даёт учащимся 

время обдумать задание, сделать необходимые записи, продумать ответ. 

Затем учащиеся пишут письмо личного характера в соответствии с ин-

струк циями в задании. Учитель ограничивает время работы 15 минута-

ми. Учитель наблюдает за работой учащихся, помогает им при необхо-

димости, затем организует взаимопроверку и собирает работы на 

проверку.

Грамматика: tenses.

Лексика: modern communications and technology

Consolidation 2
Units 4–5 

SB 

с. 50, Vocabulary 

and grammar, зада-

ния 1, 2, 3, 4

с. 50, 

Pronunciation, за-

дание 1

с. 51, Listening 

skills, задание 1

с. 51, Speaking 

skills, задания 1, 2

Домашнее задание
WB
c. 81, Exam 

Strategies («Общие 

рекомендации»)

с. 81 Exam 

Strategies («Чте-

ние»)

15 
(42)

Повторение материала II четверти.
Урок-повторение.
Обсуждение трудностей, встреченных учащимися в тесте для самопро-

верки №2 (ДЗ — Self-assessment test 2, с. 40–41 рабочей тетради).

Лексика и грамматика

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

формами слов, лексически и грамматически соответствующих 

пропускам в предложении.

ЯН: (SB-2) учащиеся заполняют пропуски в предложениях, используя 

предложенные в задании глаголы.

ЯН/П: (SB-3) учащиеся трансформируют предложения, сохраняя их 

первоначальный смысл, используя заданные конструкции.

ЯН/Ч: (SB-4) учащиеся заполняют пропуски в связном тексте, выбирая 

правильный ответ из четырёх предложенных вариантов (множествен-

ный выбор). 

Произношение

ЯН/А: (SB-1, СТ002) учащиеся слушают аудиозапись и распределяют 

предложенные слова по колонкам в соответствии со звучащим в слове 

гласным звуком (/æ/, /ʌ/ или /ɑ:/), затем слушают аудиозапись повтор-

но с целью самопроверки. Учитель также может попросить учащихся

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

повторить слова за диктором с воспроизведением норм произношения 

и правил интонационного оформления речи.

Аудирование

А: (SB-1, СТ003) учащиеся слушают аудиозапись радиопередачи и 

соотносят говорящих и утверждения, выражающие их мнения (одно 

утверждение лишнее).

Говорение 

Г: (SB-1) учащиеся максимально детально описывают предложенную 

фотографию, затем отвечают на вопросы задания.

Г: (SB-2) (работа в парах) учащиеся разыгрывают диалог по ролям в 

соответствии с инструкциями в задании. Учитель наблюдает за работой 

учащихся, при необходимости помогает им, корректирует ошибки, 

затем просит 1–2 пары учащихся разыграть получившийся диалог 

перед классом

Exam Focus II

SB
c. 110–113, зада-

ния 9, 10–17 

Домашнее задание
Начать подготовку 

к контрольной 

работе

16 
(43)

Подготовка к ОГЭ

1. Фронтальная беседа: учитель рассказывает учащимся о формате 

заданий по чтению ОГЭ (раздел 2 экзаменационной работы), учащиеся 

вместе с учителем вспоминают и систематизируют стратегии выполне-

ния заданий по чтению ОГЭ.

2. Ч/ЯН: (SB, Exam Focus II, задания 9, 10–17) учащиеся выполняют 

соответствующие задания по чтению (задание на установление соответ-

ствия: задание на определение соответствия утверждениям содержанию 

текста (true/false/not stated) c применением изученных стратегий. 

3. Проверка и обсуждение ответов (по возможности учитель показывает 

на экране/электронной доске ключевые слова/предложения, на основа-

нии которых был выбран правильный ответ/заголовок)

Dialogue of
cultures 2

SB
c. 103, задания 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7

Домашнее задание
Подготовиться к 

контрольной 

работе

17 
(44)

ЯН/Ч: (глоссарий) активизация новой лексики по теме Accents in 
the British Isles.

Ч: (SB-1) учащиеся читают отрывок из книги Билла Брайсона и выби-

рают предложение, которое наилучшим образом отражает содержание 

отрывка из книги.

Г: (SB-2) (работа в парах) учащиеся рассматривают комиксы и отвечают 

на вопросы задания.

Ч/Г: (SB-3) учащиеся читают тексты (Scotland, North of England 

(Manchester), Ireland, London) и отвечают на вопрос задания.

Ч/А: (SB-4, DCT003) учащиеся повторно читают тексты (Scotland, North 
of England (Manchester), Ireland, London) и, используя информацию из 

текстов, пытаются понять, что говорят носители разных акцентов 

(предложения в задании). Затем учащиеся слушают аудиозапись с 

целью самопроверки. 

А: (SB-5, DCT004) учащиеся слушают аудиозапись и определяют 

акцент говорящих.

Г: (SB-6) (работа в парах) учащиеся обсуждают вопросы задания. 

Учитель просит учащихся сообщить о результатах обсуждения всему 

классу. 

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

предложенные в задании вопросы. Учитель просит учащихся сообщить 

о результатах обсуждения всему классу. 

Грамматика: tenses.

Лексика: accents and pronunciation, Great Britain

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Контроль 18–19 
(45–46)

Контрольная работа № 2 (устная и письменная части)

Итоги четверти и 
защита проектов

20 
(47) 

Резерв 21 
(48)

2.5.3. Модуль 3
Период обучения: III четверть

Задачи модуля

Развивать коммуникативные умения уча-

щихся в четырёх видах речевой деятельности: 

аудировании, чтении, говорении и письменной 

речи — в рамках предметного содержания мо-

дуля. Расширять языковые знания и совер-

шенствовать языковые навыки учащихся в 

рамках языкового материала модуля. Разви-

вать социокультурные знания и умения, ком-

пенсаторные, метапредметные и специальные 

учебные умения посредством учебной деятель-

ности учащихся на материале модуля.

Содержание модуля

Предметное содержание

Межличностные взаимоотношения с дру-

зьями и в школе.

Взаимоотношения в семье.

Конфликтные ситуации и способы их реше-

ния.

Безопасность жизнедеятельности.

Закон, преступление, правосудие.

Социальная ответственность за проступки.

Гендерные стереотипы.

Внешность и черты характера.

Школьная жизнь. Правила поведения в шко-

ле. Изучаемые предметы и отношения к ним в 

родной стране и странах изучаемого языка.

Вселенная и человек.

Окружающий мир. Природа. Проблемы 

экологии, стихийные бедствия. 

Будущее: ближайшее и отдалённое; новые 

технологии.

Виды отдыха.

Языковое содержание

Совершенствование орфографических на-

выков применительно к изученному и новому 

языковому материалу.

Лексические единицы, обслуживающие те-

мы модуля, в том числе устойчивые словосоче-

тания, оценочная лексика, реплики-клише ре-

чевого этикета.

Словообразование (аффиксация, словосло-

жение, конверсия).

Систематизация изученного грамматиче-

ского материала.

Употребление глаголов в формах Past 

Simple, Past Continuous и Past Perfect в дей-

ствительном залоге в изъявительном наклоне-

нии.

Конструкции для описания чувств и эмо-

ций.

Конструкции для выражения согласия/не-

согласия.

Модальные глаголы и их эквиваленты 

(must, have to, ought to, should, can, be able to).

Конструкции для запроса разрешения (Do 
you mind if I … ? Can I … ?) и ответа на вопрос 

(No, I don’t mind. That’s fine by me. Sure. No 
problem. Sorry, but … . I’m afraid you can’t.)

Написание эссе, выражающего мнения «за» 

и «против».

Сопоставление конструкции going to do sth, 

глаголов в форме Future Simple, модального 

Окончание



63

глагола might для выражения предсказаний 

и прогнозов.

Сопоставление конструкции going to do sth, 

глаголов в форме Present Continuous и глаго-

лов в форме Future Simple для выражения бу-

дущего времени.

Конструкция used to и глагол would для вы-

ражения привычных, повторявшихся в про-

шлом действий и состояний.

Наречия вероятности (adverbs of 
probability).

Конструкции, используемые при проведении 

презентации (I’d like to begin by …ing; Moving on 
to …; The thing is …; Last but not least …).

Основные виды учебной 
деятельности учащихся

Говорение

Диалог этикетный
Начинать, поддерживать и заканчивать раз-

говор.

Начинать, вести и заканчивать разговор по 

телефону.

Выражать пожелания и реагировать на них.

Выражать благодарность, согласие/отказ.

Диалог-расспрос
Сообщать информацию, отвечая на вопросы 

разных видов.

Самостоятельно запрашивать информацию.

Выражать своё мнение/отношение.

Переходить с позиции спрашивающего на 

пози цию отвечающего и наоборот.

Диалог-побуждение к действию
Соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу.

Давать советы.

Принимать/не принимать советы партнёра.

Приглашать к действию/взаимодействию.

Соглашаться/не соглашаться на предложе-

ние партнёра, объяснять причину своего реше-

ния.

Диалог-обмен мнениями
Выслушивать сообщения/мнение партнёра.

Выражать согласие/несогласие с мнением 

партнёра.

Выражать свою точку зрения и обосновы-

вать её.

Выражать сомнение.

Соглашаться/не соглашаться на предложе-

ние партнёра, объяснять причину своего реше-

ния.

Выражать эмоциональную оценку обсужда-

емых событий (удивление, страх, огорчение 

и др.).

Комбинированный диалог
Сообщать информацию и выражать своё 

мнение.

Расспрашивать о чём-либо.

Просить о чём-либо и аргументировать свою 

просьбу.

В монологической форме
Высказываться о фактах и событиях, ис-

пользуя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, характерис-

тика), с опорой на ключевые слова/вопросы/

план и без опоры.

Кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в связи с ситуа-

цией общения, используя аргументацию и вы-

ражая своё отношение к предмету речи.

Передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст/ключевые сло-

ва/план.

Выражать и аргументировать своё отноше-

ние к услышанному/прочитанному.

Комментировать факты из прослушанного/

прочитанного текста.

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы.

Делать презентацию по результатам выпол-

нения проектной работы.

Аудирование

При непосредственном общении
Понимать в целом речь учителя по ведению 

урока.

Распознавать на слух и понимать в целом 

речь одноклассника в ходе общения с ним.

Распознавать на слух и понимать связное 

выска зывание учителя/одноклассника, по-

строенное на зна комом материале и/или содер-

жащее некоторые незнакомые слова.

Использовать контекстуальную или языко-

вую догадку.

Использовать переспрос или просьбу повто-

рить для уточнения отдельных деталей.

Вербально или невербально реагировать на 

ус лышанное.
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При опосредованном общении 
(на основе аудиотекста)
Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках тем, отобран-

ных для основной школы.

Прогнозировать содержание устного текста 

по началу сообщения.

Выделять основную мысль в воспринимае-

мом на слух тексте.

Отделять главные факты, опуская 

второстепен ные.

Выборочно понимать необходимую/запра-

шиваемую информацию в сообщениях прагма-

тического характера с опорой на языковую до-

гадку/контекст.

Игнорировать неизвестный языковой мате-

риал, не существенный для понимания основ-

ного содержания.

Чтение

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом.

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.

Выразительно читать вслух небольшие тек-

сты, содержащие только изученный материал.

Ознакомительное чтение
Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знако мые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей.

Прогнозировать содержание текста на осно-

ве заголовка или начала текста.

Определять тему/основную мысль.

Выделять главные факты из текста, опуская 

вто ростепенные.

Устанавливать логическую последователь-

ность основных фактов текста.

Озаглавливать текст, его отдельные части.

Догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским языком, по словообразо-

вательным элементам, по контексту.

Игнорировать незнакомые слова, не мешаю-

щие понимать основное содержание текста.

Изучающее чтение
Читать несложные аутентичные тексты раз-

ных типов, полно и точно понимая текст на ос-

нове его информационной переработки: анали-

зировать струк туру и смысл отдельных частей 

текста с учётом различий в структурах родного 

и изучаемого языков; пе реводить отдельные 

фрагменты текста.

Озаглавливать текст, его отдельные части.

Оценивать полученную информацию.

Выражать своё мнение о прочитанном.

Поисковое чте ние
Выбирать необходимую/интересующую ин-

фор мацию, просмотрев один текст или не-

сколько корот ких текстов.

Оценивать найденную информацию с точки 

зрения её значимости для решения поставлен-

ной коммуникативной задачи.

Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника.

Письменная речь

Владеть основными правилами орфогра-

фии, на писанием наиболее употребительных 

слов. Делать краткие выписки из текста с це-

лью их использования в собственных высказы-

ваниях.

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о се-

бе основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес).

Писать объявления с опорой на образец.

Писать эссе, выражающее мнения «за» и 

«против», с опорой на образец.

Орфография и пунктуация

Правильно писать изученные слова.

Правильно использовать знаки препинания 

(запятую при перечислении, точку, вопроси-

тельный и восклицательный знаки в конце 

предложения).

Правильно использовать в личном (в том 

числе электронном) письме знаки препина -

ния, диктуемые форматом, в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране изучаемого языка.

Вставлять пропущенные слова.

Применять основные правила чтения и ор-

фографии.

Фонетическая сторона речи

Воспроизводить слова по транскрипции.

Различать на слух и адекватно произносить 

слова английского языка.

Соблюдать нормы произношения звуков и 

слов английс кого языка при чтении вслух и в 

устной речи.

Соблюдать правильное ударение в изолиро-

ванном слове, фразе.
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Соблюдать правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах.

Различать коммуникативный тип предло-

жения по его интонации.

Корректно произносить предложения с точ-

ки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделитель-

ный вопросы).

Оперировать полученными фонетически-

ми сведениями из словаря в чтении и говоре-

нии.

Лексическая сторона речи

Узнавать в письменном и устном тексте, вос-

производить и употреблять в речи лексические 

единицы, соответствующие ситуации общения 

в рамках предметного содержания основной 

школы в соответствии с коммуникатив ной за-

дачей.

Использовать в речи простейшие устойчи-

вые словосочетания, оценочную лексику и ре-

чевые кли ше в соответствии с коммуникатив-

ной задачей.

Употреблять слова, словосочетания, сино-

нимы, антонимы адекватно ситуации обще-

ния.

Распознавать, различать и сопоставлять в 

рецептивной и употреблять в продуктивной ре-

чи изученные фразовые глаголы.

Узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи раз-

личные средства связи для обеспечения це-

лостности высказывания.

Словообразование

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы).

Распознавать принадлежность слова к опре-

делённой части речи по суффиксам и префик-

сам.

Выбирать нужное значение многозначного 

слова.

Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные 

слова, слова, образованные путём словосложе-

ния).

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникатив-

ные типы предложений на основе моделей/ре-

чевых образцов.

Соблюдать порядок слов в предложении.

Различать нераспространённые и распро-

странённые предложения.

Распознавать, различать, сопоставлять в ре-

цептивной и употреблять в продук тивной речи 

глаголы в формах Past Simple, Past Continuous 

и Past Perfect в действительном залоге в изъя-

вительном наклонении.

Распознавать, различать, сопоставлять в ре-

цептивной и употреблять в продуктивной речи 

конструкции для описания чувств и эмоций.

Выражать своё отношение к действию, опи-

сываемому при помощи модальных глаголов 

и их эквивалентов (must, have to, ought to, 

should, can, be able to).

Распознавать, различать, сопоставлять в ре-

цептивной и употреблять в продуктивной речи 

конструкции для выражения согласия/несо-

гласия.

Распознавать, различать, сопоставлять в ре-

цептивной и употреблять в продуктивной речи 

конструкции для запроса разрешения (Do you 
mind if I … ? Can I … ?) и ответа на вопрос (No, 
I don’t mind. That’s fine by me. Sure. No problem. 

Sorry, but … . I’m afraid you can’t.)
Различать конструкцию going to do sth, гла-

голы в форме Future Simple и модальный гла-

гол might в устной и письменной речи для вы-

ражения предсказаний и прогнозов, адекватно 

их использовать в продуктивной речи.

Распознавать, различать, сопоставлять в ре-

цептивной и употреблять в продуктивной речи 

конструкцию going to do sth, глаголы в форме 

Present Continuous и глаголы в форме Future 

Simple для выражения будущего времени.

Распознавать, различать, сопоставлять в ре-

цептивной и употреблять в продуктивной речи 

конструкцию used to и глагол would для выра-

жения привычных, повторявшихся в прошлом 

действий и состояний.

Распознавать и различать в рецептивной и 

употреблять в продук тивной речи конструк-

ции, используемые при проведении презента-

ции (I’d like to begin by …ing; Moving on to …; 

The thing is …; Last but not least …).
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Календарно-тематическое планирование

Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Unit 6. An eye for 
an eye?

SB
с. 52, задания 1, 2, 

3

c. 53, задание 4, 

«Check it out», 

«Mind the trap!»

Домашнее задание 
SB
c. 52, пересказ тек-

ста Rough Justice

WB
c. 42, таблица Past 
Simple, Past 
Continuous & Past 
Perfect, задание 1

с. 43, задания 2, 3

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

Г: просмотр разделов третьего модуля (Units 6–8); разговор о проектной 

работе (каждый ученик выполняет один проект за четверть); распреде-

ление проектов между учащимися (на основе тематики разделов).

Грамматика и чтение

Г: (SB-1) (работа в парах) учащиеся максимально детально описывают 

картинку к тексту Rough Justice (рекомендуется напомнить учащимся 

материал прошлого модуля (Unit 4, c. 41, order of adjectives): они долж-

ны описать одежду людей на картинке, используя изученное правило 

«порядок следования прилагательных». Затем учащиеся отвечают на 

вопросы задания.

Ч: (SB-2) учащиеся читают текст Rough Justice и проверяют, правильно 

ли они ответили на вопросы задания 1. Затем учитель просит учащихся 

подготовить выразительное чтение текста вслух. Учитель может попро-

сить нескольких учащихся прочитать весь текст вслух или прочитать 

текст по цепочке по предложению. 

ЯЗ: («Work it out»: SB-3) учащиеся определяют, в каком времени стоят 

глаголы, выделенные жирным шрифтом, в предложениях, затем выби-

рают правильный вариант перефраза предложений с использованием 

союзов. Учитель пишет на доске предложение: When I came back home, 
my mother started to cook dinner/was cooking dinner/had already cooked 
dinner и просит учащихся объяснить, как меняется смысл предложения 

в зависимости от грамматической формы глагола в главном предложе-

нии. Можно проиллюстрировать это, нарисовав временную ось. Затем 

учитель просит учащихся придумать и написать подобный пример, 

а затем зачитать его вслух. 

ЯН: (SB-4, «Check it out», «Mind the trap!») учащиеся соотносят предло-

жения с глаголами в Past Continuous (1–3) и значения этих грамматиче-

ских форм (a—c). Затем учитель вместе с учениками читает и обсуждает 

таблицу «Check it out». Учитель просит учащихся найти примеры на об-

суждаемые правила в тексте Rough Justice. Затем учитель обращает осо-

бое внимание учащихся на информацию в таблице «Mind the trap!». Уча-

щиеся переписывают информацию таблицы «Check it out» в тетради. 

Грамматика: past tenses.

Лексика: crime and punishment

Unit 6

SB
c. 53, задания 5, 6, 

7, 8 (устно), 9 (уст-

но)

2 (50) Грамматика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-1, WB-2, WB-3) возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся.

Г: (проверка ДЗ — пересказ текста) учитель просит нескольких уча-

щихся пересказать текст Rough Justice, прочитанный на предыдущем 

уроке, всему классу. 

Проектные работы в III четверти:

1. ‘Crime doesn’t pay’ — an essay (c. 59, Unit 6).
2. ‘Separate Schools’ — a fact fi le on education in different countries (c. 67, Unit 7).
3. ‘Future Technologies’ — a presentation (c. 75, Unit 8).
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Домашнее задание
WB
с. 43, задания 4, *5

c. 44, задание 6

Грамматика и чтение

А/Г: (SB-5, Т033) (работа в парах) учащиеся соотносят вопросы (1–4) 

и ответы (a—d) в задании, затем слушают аудиозапись с целью само-

проверки. Учитель просит учащихся вспомнить и рассказать классу 

о каком-либо интересном случае, который с ними произошёл. В про-

цессе рассказа класс задаёт уточняющие вопросы, используя прошед-

шие времена, например: What were you doing when it happened?/What 
happened next? etc. Учитель следит за грамматической правильностью 

речи.

Г: (SB-6) (работа в парах) учащиеся разыгрывают диалог по ролям в со-

ответствии с инструкцией в задании. Учитель наблюдает за работой уча-

щихся, при необходимости помогает им, корректирует ошибки, затем 

просит 1–2 пары учащихся разыграть диалог перед классом.

Ч/Г: (SB-7) (работа в парах) учащиеся читают необычные приговоры 

и высказывают предположения о том, какие преступления совершили 

эти люди, используя прошедшее перфектное время. Учитель просит 

учащихся поделиться предположениями со всем классом, класс выби-

рает наиболее вероятные варианты.

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

ющих совершённые преступления, ставя глагол-сказуемое в прошедшее 

перфектное время, затем соотносят преступления с наказаниями (пре-

дыдущее задание). Учитель просит учащихся придумать альтернативы 

наказаниям, предложенным в задании для того или иного преступле-

ния (фронтальная беседа, можно дать время предварительно обсудить 

это задание в парах).

ЯН: (SB-9) учащиеся заполняют пропуски в предложениях глаголом, 

данным в скобках, в правильном прошедшем времени. Затем учитель 

обсуждает ошибки с учащимися. 

Грамматика: past tenses.

Лексика: crime and punishment

Unit 6

SB
c. 54, задания 1, 2, 

«Mind the trap!», 

3, 4, 5, 6

Домашнее задание
WB
с. 45, задания 7, 8, 

9, 10

3 (51) Грамматика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-4, WB-*5, WB-6) возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся.

Лексика

ЯН/Г: учитель пишет на доске предложение At four o’clock in the 
morning I was awake watching TV и просит учащихся придумать воз-

можные объяснения факту в предложении, воссоздать предысторию. 

Рекомендуется обратить особое внимание на грамматическую правиль-

ность речи, использование времён. 

ЯН/Г: (SB-1) (фронтальная беседа) учитель семантизирует новую лекси-

ку любым удобным способом, затем учащиеся сопоставляют новые сло-

ва с картинками и обсуждают, типичны ли данные преступления для 

места их проживания.

ЯН/А: (SB-2, Т034, «Mind the trap!») учащиеся переписывают таблицу 

в тетрадь и заполняют пропуски в ней, используя словарь при необходи-

мости. Затем учащиеся слушают аудиозапись с целью самопроверки. 

Учитель обращает особое внимание учащихся на разницу между глаго-

лами to rob, to steal (таблица «Mind the trap!») и просит учащихся при-

думать свои примеры с глаголами to rob и to steal. 
ЯН: (SB-3) учащиеся соотносят людей в судебно-правовой системе 

и совершаемые ими действия.

Продолжение



68

Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Ч/Г: (SB-4) учитель семантизирует новую лексику (текст вопросника 

It’s criminal!?) любым удобным способом. Работа в группах: учащиеся 

обсуждают степень серьёзности преступлений в вопроснике, исполь-

зуя слова и выражения из списка, приведённого в задании. Учитель 

просит учащихся поделиться результатами обсуждения со всем клас-

сом.

Г: (SB-5) (работа в парах) учащиеся обсуждают вопросы задания, опи-

раясь на текст вопросника в задании 4. Необходимо следить за тем, 

чтобы учащиеся использовали в речи активную лексику. Затем учи-

тель просит учащихся поделиться результатами обсуждения со всем 

классом. 

ЯН: (SB-6, «Train Your Brain») формирование УУД учащихся (постанов-

ка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характе-

ра): учащиеся заполняют пропуски в таблице «Train Your Brain» пред-

ложенными в задании словами. Учитель ещё раз обсуждает с учащими-

ся предложенные в таблице стратегии чтения.

Грамматика: past tenses.

Лексика: crime and punishment

Unit 6

SB
c. 55, задания 1, 2, 

3, 4, 5

Домашнее задание
WB
с. 46, задания 12, 

13, 14, 15

4 (52) Чтение

Ч: (проверка ДЗ — WB-7, T10, WB-8, WB-9, WB-10) при проверке реко-

мендуется начать с прослушивания текста в задании 7. При проверке 

задания 10 необходимо обратить внимание учащихся на стратегии вы-

полнения задания true/false/not stated.

Говорение и письмо

А: (SB-1, Т035) учащиеся слушают аудиозапись разговора и выбирают 

правильный ответ из предложенных вариантов. После проверки в слу-

чае большого количества ошибок у учащихся рекомендуется включить 

аудиозапись ещё раз. Это необходимо для того, чтобы учащиеся дей-

ствительно услышали в аудиотексте правильные ответы и нужную ин-

формацию.

ЯН/А: (SB-2, Т035, «Speak Out») учащиеся вместе с учителем изучают 

материал таблицы «Speak Out». Учитель просит учащихся найти рус-

ские эквиваленты английским фразам. Затем учащиеся слушают аудио-

запись разговора ещё раз, отмечая те фразы из таблицы, которые звучат 

в аудиотексте. 

А/ЯН: (SB-3, Т036) учащиеся слушают аудиозапись диалогов и одновре-

менно читают их текст, заполняют пропуски в тексте фразами из табли-

цы «Speak Out». Затем учащиеся слушают аудиозапись диалогов повтор-

но, читают их вместе с дикторами, имитируя их интонацию и произно-

шение. Затем учащиеся в парах практикуются в выразительном чтении 

диалогов вслух. Учитель наблюдает за работой учащихся, при необходи-

мости помогает им, корректирует ошибки, а затем просит 1–2 пары уча-

щихся выразительно прочитать диалог перед классом.

Г: (SB-4) (работа в парах): учащиеся разыгрывают диалог по ролям 

в соответствии с инструкцией в задании. Учитель наблюдает за работой 

учащихся, при необходимости помогает им, корректирует ошибки, 

а затем просит 1–2 пары учащихся разыграть диалог перед классом.

П: (SB-5) учащиеся пишут объявление о пропаже мобильного телефона 

по образцу задания 1. Учитель организует взаимопроверку или собирает 

тетради на проверку. 

Грамматика: past tenses.

Лексика: crime and punishment

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Unit 6

SB
c. 56, задания 1, 2, 

3, «Mind the 

trap!», *4, *5, 6 

(устно)

Домашнее задание
WB
с. 46, таблица Used 
to & Would, зада-

ние 11

с. 47, задания 16, 

*17

5 (53) Говорение

ЯН: (проверка ДЗ — WB-12, WB-13) возможна проверка только труд-

ных случаев по вопросам учащихся.

Г: (проверка ДЗ — WB-14, WB-15) (работа в парах) учащиеся описыва-

ют друг другу картинки, используя выписанные дома полезные слова и 

выражения. Учитель наблюдает за работой учащихся, помогает им и 

исправляет ошибки при необходимости.

Грамматика и лексика

ЯН: учитель выдаёт каждому учащемуся листок бумаги с написанным 

на нём словом из активной лексики раздела. Учащиеся пишут определе-

ние этому слову на английском языке, затем зачитывают свои определе-

ния, не называя слова, класс отгадывает, что это было за слово.

Ч/Г: (SB-1) учащиеся читают текст А и высказывают свои предположе-

ния по поводу вопроса задания.

Ч: («Work it out»: SB-2) учащиеся сравнивают тексты А и В, находят 

все различия между ними, затем точно так же сравнивают тексты В и 

С. Работа в парах: учащиеся отрабатывают выразительное чтение тек-

стов вслух, учитель наблюдает за работой учащихся, при необходимо-

сти помогает им, корректирует ошибки, затем просит нескольких уча-

щихся выразительно прочитать тексты перед классом. 

ЯН: (SB-3, «Mind the trap!») учащиеся переписывают в тетрадь и запол-

няют таблицу, учитель поясняет и комментирует изучаемые конструк-

ции, обращая особое внимание учащихся на информацию в таблице 

«Mind the trap!».

ЯН/А/(П): (SB-*4, Т037) учащиеся меняют подчёркнутые сказуемые в 

тексте, используя конструкцию used to (одно из сказуемых в тексте изме-

нить нельзя), затем слушают аудиозапись текста с целью самопроверки.

ЯН: (SB-*5, Т038) учащиеся находят в тексте из предыдущего задания 

подчёркнутые сказуемые, которые можно заменить на конструкцию с 

would, затем слушают аудиозапись с целью самопроверки. 

ЯН/Г: (SB-6) (работа в парах) учащиеся завершают предложения, исполь-

зуя конструкцию used to, затем составляют подобные предложения о себе. 

Необходимо обратить внимание учащихся на тот факт, что конструкция 

used to сталкивает настоящее с прошлым, и учащимся в данном задании 

нужно реконструировать события прошлого «от противного».

Грамматика: used to + V1, would + V1.

Лексика: crime and punishment

Unit 6

SB
c. 57, задания 7, 8 

(устно)

c. 57, Vocabulary, 

задания 1, 2, 3, *4

Домашнее задание
SB
c. 57, задание 8 

(письменно)

WB
c. 48, Word List, 

задания 18, 19, 20, 

21

6 (54) Грамматика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-11, WB-16, WB-*17) возможна проверка толь-

ко трудных случаев по вопросам учащихся.

Грамматика и лексика

ЯН: учитель просит учащихся написать на листке бумаги одно предло-

жение о себе с использованием конструкции used to (по образцу выпол-

нения заданий в домашней работе). Затем учитель собирает листки и 

зачитывает предложения, класс должен отгадать, о ком идёт речь. Ав-

тор предложения комментирует ситуацию.

ЯН: (SB-7) учитель проверяет знание учащимися лексических единиц 

из списка в задании, семантизирует новую лексику любым удобным 

способом. Учащиеся заполняют пропуски в предложениях словами из 

списка, затем выразительно читают предложения вслух с целью про-

верки задания.

Продолжение
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ЯН/Г: (SB-8) учащиеся исправляют определения в предыдущем зада-

нии с опорой на образец, используя словарь при необходимости. 

Лексика

ЯН: (Think Back! SB-1) учитель семантизирует новую лексику в зада-

нии любым удобным способом, затем учащиеся переносят таблицу из 

задания в тетрадь и заполняют её. 

ЯН/Г: (SB-2) учитель семантизирует новую лексику в задании любым 

удобным способом. Попросите учащихся объяснить значения слов на 

английском. Работа в парах: учащиеся выполняют задание, следуя ин-

струкции.

ЯН/Г: (SB-3) учитель семантизирует новую лексику в задании любым 

удобным способом. Работа в парах: учащиеся соотносят преступления 

из предыдущего задания с наказаниями. Учитель просит учащихся по-

делиться результатами обсуждения с классом. 

Ч/ЯН/А: (SB-*4, Т039) учащиеся заполняют пропуски в связном тек-

сте, используя одно слово для каждого пропуска, затем слушают аудио-

запись с целью самопроверки. 

Грамматика: tenses.

Лексика: crime and punishment

Unit 6

SB
c. 58, задания 1, 2, 

3, 4

Домашнее задание
WB
c. 49, задания 22, 

23, 24, *25

7 (55) Грамматика и лексика

ЯН: (проверка ДЗ — SB-8) (работа в парах) учащиеся обмениваются 

работами, ищут и исправляют друг у друга ошибки (взаимопроверка).

ЯН: (проверка ДЗ — WB-18, WB-19, WB-20, WB-21) возможна провер-

ка только трудных случаев по вопросам учащихся.

Говорение и аудирование

ЯН: учитель просит учащихся мимикой и жестами изобразить перед 

классом любое слово по изучаемой теме, не называя его. Класс отгады-

вает, что это за слово.

Ч: (SB-1) учащиеся читают статью Guilty!, проверяют значения подчёр-

кнутых слов и выражений или используют словарь при необходимости. 

Учитель просит учащихся дать определения подчёркнутым словам на 

английском языке. Учитель организовывает отработку выразительного 

чтения статьи вслух.

Г/А: (SB-2, Т040) учащиеся максимально детально описывают две фото-

графии на с. 58 учебника, затем слушают аудиозапись двух бесед, отве-

чают на вопрос задания и обосновывают свой ответ.

А: (SB-3, Т040) перед повторным прослушиванием аудиозаписи учитель 

даёт учащимся время прочитать предложения и высказать предположе-

ния о том, какие слова могут быть в них пропущены. Возможно, неко-

торые учащиеся помнят текст аудиозаписи достаточно хорошо, чтобы 

дать некоторые ответы сразу. Затем учащиеся слушают аудиозапись 

ещё раз, заполняют пропуски в аргументах «за» и «против» в задании, 

используя аудиотекст. 

ЯН/А: (SB-4, Т040) учащиеся изучают фразы в предложениях, выде-

ленные жирным шрифтом, и решают, к какому стилю общения (офици-

альному или неформальному) они относятся, затем ещё раз слушают 

аудиозапись с целью самопроверки. При ответе на вопрос задания учи-

тель просит учащихся аргументировать собственные ответы.

Грамматика: tenses.

Лексика: crime and punishment

Продолжение
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Unit 6

SB
c. 58, задание 4

с. 59, задания 5, 6, 

7, 8

Домашнее задание
SB
с. 59, задание 8 

(устно высказаться 

по одной из ситуа-

ций)

8 (56) Лексика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-22, WB-23, WB-24, WB-*25) возможна провер-

ка только трудных случаев по вопросам учащихся.

Говорение и аудирование

ЯН/А: (SB-4, Т040) учащиеся изучают фразы в предложениях, выде-

ленные жирным шрифтом, и решают, к какому стилю общения (офици-

альному или неформальному) они относятся, затем ещё раз слушают 

аудиозапись с целью самопроверки. Повторение задания необходимо 

для актуализации материала предыдущего урока.

ЯН: (SB-5, «Speak Out») учащиеся переписывают таблицу «Speak Out» 

в тетрадь, заполняют её выражениями из предыдущего задания. 

Ч/ЯН: (SB-6) учащиеся читают тексты диалогов, определяют, к какому 

стилю общения (официальному или неформальному) они относятся, 

заполняют пропуски в диалоге выражениями из таблицы «Speak Out». 

Учитель организовывает выразительное чтение диалогов по ролям в 

группах по три человека. 

Г: (SB-7) (работа в парах) учащиеся разыгрывают диалог по ролям по 

предложенной в задании ситуации, используя выражения из таблицы 

«Speak Out». Когда учащиеся определились, кто из них будет играть ка-

кую роль, учитель делит учащихся на 2 группы (А и В), чтобы учащиеся 

могли обсудить роль, сделать заметки, продумать речевое поведение. За-

тем учитель соединяет учащихся обратно в пары. Учитель наблюдает за 

работой учащихся, при необходимости помогает им, корректирует ошиб-

ки, а затем просит 1–2 пары учащихся разыграть диалог перед классом. 

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

ные в задании. Учитель просит учащихся поделиться результатами об-

суждения с классом.

Грамматика: tenses.

Лексика: crime and punishment

Unit 7. (S)he

SB
c. 61, задания 1, 2, 

«Check it out», 

«Mind the trap!», 

3, 4, 5, 6 

Домашнее задание
WB
с. 50, таблица 

Modal and related 
verbs,

с. 51, задания 1, 2, 

3

9 (57) Говорение и аудирование

Г: (проверка ДЗ — SB-8, Unit 6 — высказывание по ситуации) учащиеся 

высказывают свои мнения и аргументируют их (фронтальная беседа).

Грамматика и аудирование

Г: убедитесь, что учащиеся понимают значение слова stereotype, затем 

предложите учащимся сформулировать некоторые стереотипы мужчин 

о женщинах и женщин о мужчинах. Учитель спрашивает учащихся, 

согласны они с этими стереотипами или нет (предварительно рекомен-

дуется вспомнить с учащимися фразы для выражения согласия и несо-

гласия из таблицы «Speak Out» на с. 59 учебника).

ЯН/Ч/Г: (SB-1) учитель семантизирует при необходимости новую лекси-

ку, обращая особое внимание учащихся на специфику использования 

отрицательных приставок. Работа в парах: учащиеся читают текст Why 
Men Are Impossible к комиксам, выбирают слова, которые описывают 

мужчин и женщин, используя словарь при необходимости. По возмож-

ности рекомендуется объединить учащихся в разнополые пары.

ЯЗ/ЯН: («Work it out»: SB-2, «Check it out», «Mind the trap!») учитель 

просит учащихся перефразировать предложения в задании с использо-

ванием модальных глаголов без чтения текста Why Men Are Impossible. 

Рекомендуется обратить внимание учащихся на возможность выразить 

одну и ту же мысль разными способами (I have to go = I can’t stay). 

Продолжение
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урока
Содержание урока

Затем учащиеся самостоятельно находят в тексте предложения, сино-

нимичные предложениям в задании. Учитель комментирует для уча-

щихся правила, обращает особое внимание учащихся на информацию 

в таблице «Mind the trap!».

ЯН: (SB-3) учащиеся выбирают правильный вариант ответа из предло-

женных для завершения предложений. Фронтальная беседа: каждое 

предложение обсуждается, объясняется. Учащиеся должны назвать 

функцию модального глагола (запрет, разрешение и т. д.). 

А: (SB-4, Т041) учащиеся слушают аудиозапись диалога и отвечают на 

вопрос задания. 

ЯН/А: (SB-5, Т041) учащиеся заполняют пропуски в предложениях, 

используя необходимые модальные глаголы (значения в скобках), затем 

слушают аудиозапись с целью самопроверки. Учитель обсуждает с уча-

щимися ошибки.

Г: (SB-6) (работа в парах) учащиеся обсуждают вопросы задания. Учи-

тель просит учащихся поделиться результатами обсуждения с классом. 

Грамматика: modal verbs.

Лексика: gender differences

Unit 7

SB
c. 63, задания 1, 2, 

3, 4, 5

Домашнее задание
SB
с. 63, написать на 

английском языке 

6 предложений со 

словами из зада-

ния 4

WB
с. 51, задание 4

с. 55, задание *20

10 
(58)

Грамматика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-1, WB-2, WB-3) возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся.

Чтение и лексика

ЯН/Г: учитель делит учащихся на две команды. Первому учащемуся в 

каждой команде учитель даёт листок с заранее написанным предложе-

нием на английском языке с модальным глаголом (7–10 слов). Учащий-

ся шёпотом говорит это предложение учащемуся, который сидит рядом 

с ним, и так далее по цепочке. Последний учащийся пишет предложе-

ние на доске, класс сравнивает исходное предложение и то, что написа-

но на доске. Побеждает команда, у которой исходное предложение вос-

произведено на доске наиболее точно.

Г: (SB-1) (работа в парах) учащиеся максимально детально описывают 

фотографию к тексту Like Father, Like Son? Perhaps not …. Рекомендуется 

обратить внимание учащихся на слова, которые они могут не знать, на-

пример toddlers, etc. Затем учащиеся отвечают на вопросы задания. Учи-

тель просит учащихся поделиться результатами обсуждения с классом. 

Ч/А/Г: (SB-2, Т042) учащиеся одновременно читают текст Like Father, 
Like Son? Perhaps not … и слушают аудиозапись, затем отвечают на во-

просы задания. Рекомендуется включить аудиозапись ещё раз и органи-

зовать чтение текста вместе с диктором. Учитель следит за тем, чтобы 

учащиеся копировали интонацию и произношение диктора.

Ч: (SB-3) учащиеся повторно читают текст Like Father, Like Son? 
Perhaps not … и определяют соответствие предложенных утверждений 

содержанию текста (true/false). Учитель просит учащихся обосновать 

ответы примерами из текста.

ЯН: (SB-4) учащиеся сопоставляют прилагательные в списке с их дефи-

нициями, выписывают их в тетрадь, составляют свои словосочетания 

или предложения с новыми словами (устно). 

Ч: (SB-5) учащиеся выполняют психологический тест, интерпретируют 

свои результаты (с. 118 учебника), выражают своё согласие или несо-

гласие с результатами теста.

Грамматика: tenses, modal verbs.

Лексика: personality

Продолжение
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Unit 7

SB
c. 63, задание 5

WB
с. 52, задания 5, 6

Домашнее задание
SB
написать 6 предло-

жений про друга, 

используя актив-

ную лексику

WB
с. 52, задания 7, *8 

(подготовиться к 

ролевой игре)

11 
(59)

Грамматика и лексика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-4, WB-*20) возможна проверка только труд-

ных случаев по вопросам учащихся.

ЯН: (проверка ДЗ — предложения со словами) учащиеся зачитывают 

составленные дома предложения, класс переводит их на русский язык.

Лексика и аудирование

ЯН: учитель пишет на доске следующие слова и выражения из текста 
Like Father, Like Son? Perhaps not …: to look after, to keep in touch with, 
for a long time, to depend on, to bring up (children), to come from, to play 
an important role, to be good at doing sth, to find out, to be tolerant of 
difference. Учащиеся находят в тексте предложения с этими словами 

и выражениями, переводят их на русский язык (можно в сокращённом 

виде). Работа в парах: учащиеся придумывают собственные примеры 

с данными словами и выражениями (устно).

Ч/ЯН: (SB-5) учащиеся перечитывают текст психологического теста, 

находят и выделяют 6 фраз про себя. Фронтальная беседа: учитель про-

веряет, вся ли лексика из текста понятна учащимся. Работа в парах: 

учащиеся рассказывают друг другу о себе с использованием активной 

лексики. Фронтальная беседа: учащиеся рассказывают классу о себе 

с использованием активной лексики (класс следит за тем, чтобы актив-

ная лексика была использована — активное слушание). Учитель наблю-

дает за работой учащихся, при необходимости помогает им, корректи-

рует ошибки.

А: (WB-5, Т10) учащиеся читают предложения, нацеленные на общее 

понимание содержания аудиотекста, затем слушают аудиозапись и вы-

бирают правильные варианты ответа (multiple choice).

A: (WB-6, Т10) учащиеся читают предложения, нацеленные на деталь-

ное понимание содержания аудиотекста, затем слушают аудиозапись 

повторно, выбирают правильные варианты ответа (multiple choice).

Грамматика: tenses.

Лексика: personality

Unit 7

SB
c. 64, задания 1, 2, 

3, 4, 5, «Mind the 

trap!»

Домашнее задание
SB
Приготовить ответы 

на вопросы: Do you 
think boys are treated 
differently at school? 

/ Do you think that 
parents are stricter 
with girls than boys?

WB
с. 54, Word List, 

задания *14 (подго-

товиться к ролевой 

игре), 15, 16

12 
(60)

Говорение

ЯН: (проверка ДЗ — WB-7) возможна проверка только трудных случаев 

по вопросам учащихся.

Г: (проверка ДЗ — WB-*8) (работа в парах) учащиеся участвуют в роле-

вой игре в соответствии с инструкциями в задании. Учитель наблюдает, 

оказывает помощь и исправляет ошибки при необходимости. Затем 

учитель вызывает 1–2 пары учащихся к доске разыграть диалог перед 

классом. 

Говорение и аудирование

ЯН: учитель пишет на доске анаграммы из слов для обозначения черт 

характера, делит класс на две команды. Команда зарабатывает очко, 

отгадав слово. Команда, набравшая больше очков, выигрывает. 

Примеры анаграмм: ahiyttepcsm (sympathetic), fotogcimnr (comforting), 

hiessfl (selfish), ieevrgsasg (aggressive), aeacbnld (balanced), aernottl 
(tolerant).
Г/А: (SB-1, Т043) (работа в парах) учащиеся максимально детально опи-

сывают фотографию, высказывают свои предположения о запечатлён-

ной на ней ситуации, затем слушают аудиозапись беседы и проверяют 

правильность своих предположений. 

Продолжение
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А: (SB-2, Т043) перед вторым прослушиванием учитель даёт учащимся 

время просмотреть предложения и отметить те ответы, которые, как им 

кажется, они знают. Затем учащиеся повторно слушают аудиозапись и 

отмечают только верные утверждения. 

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

мендуется следить за тем, чтобы учащиеся давали развёрнутые, а не 

односложные ответы, объясняли свою точку зрения. Учитель просит 

учащихся сообщить о результатах обсуждения всему классу. 

А/Г: (SB-4, Т044) учащиеся слушают вторую часть беседы. Работа в па-

рах: учащиеся отвечают на вопросы задания. Учитель просит учащихся 

сообщить о результатах обсуждения всему классу. 

Ч: (SB-5, Т044, «Speak Out», «Mind the trap!») учащиеся изучают ин-

формацию в таблице «Speak Out» (учитель комментирует при необхо-

димости). Затем учащиеся повторно слушают аудиозапись второй части 

беседы, отмечают услышанные в аудиозаписи фразы в таблице «Speak 
Out». Учитель обращает особое внимание учащихся на информацию 

в таблице «Mind the trap!». 

Грамматика: tenses.

Лексика: gender differences, family life, personality

Unit 7

SB
c. 65, задания 6, 7, 

8, 9

c. 65, Vocabulary, 

задания 1, 2, 3, 4, 

5

Домашнее задание
WB
c. 55, задания 17, 

18, 19

13 
(61)

Говорение

Г: (проверка ДЗ — ответы на поставленные вопросы) учитель организу-

ет дискуссию, учащиеся высказывают аргументированные мнения 

(фронтальная беседа).

Г: (проверка ДЗ — WB-*14) (работа в парах) учащиеся участвуют в ро-

левой игре в соответствии с инструкциями в задании. Учитель наблюда-

ет, оказывает помощь и исправляет ошибки при необходимости. Затем 

учитель вызывает 1–2 пары учащихся к доске разыграть диалог перед 

классом.

Лексика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-15, WB-16) возможна проверка только труд-

ных случаев по вопросам учащихся.

Говорение и аудирование

А: (SB-6, Т045) учащиеся ещё раз читают фразы из таблицы «Speak 
Out» (актуализация материала предыдущего урока), слушают аудиоза-

пись трёх разговоров, определяют их стиль (официальный или нефор-

мальный), опираясь на фразы из таблицы «Speak Out». 

Ч/Г: (SB-7) (работа в парах) учащиеся читают диалог, заменяют подчёр-

кнутые фразы на синонимичные из таблицы «Speak Out», затем разыг-

рывают диалог по ролям. Учитель просит 1–2 пары учащихся разыг-

рать диалог перед классом.

Г: (SB-8) (работа в парах) ролевая игра — учащиеся разыгрывают роле-

вой диалог по предложенной ситуации, используя фразы из таблицы 

«Speak Out». Рекомендуется ограничить время каждого диалога двумя 

минутами. Учитель наблюдает за работой учащихся, при необходимо-

сти помогает им, корректирует ошибки, а затем просит 1–2 пары уча-

щихся разыграть диалог перед классом. 

Г: (SB-9) (работа в парах) ролевая игра — учащиеся разыгрывают диа-

лог по ролям по предложенной ситуации, используя фразы из таблицы 

«Speak Out». Учитель наблюдает за работой учащихся, при необходи-

мости помогает им, корректирует ошибки, а затем просит 1–2 пары уча-

щихся разыграть диалог перед классом.

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Лексика

ЯН: (Think Back! SB-1) учащиеся образуют антонимы от предложенных 

в задании прилагательных при помощи отрицательных префиксов (in-/
im-/un-) (можно использовать словарь при необходимости). Учитель 

напоминает учащимся основные правила добавления отрицательных 

префиксов к английским прилагательным.

ЯН: (SB-2) учащиеся при помощи словаря уточняют значения слов в 

списке, затем решают, положительное или отрицательное качество опи-

сывают эти слова. Попросите учащихся назвать поступки или особенно-

сти поведения человека, за которыми может стоять наличие того или 

иного качества, например: Sociable people are always ready to talk to 
you, etc. 
А: (SB-3, Т046) учащиеся слушают аудиозапись и выбирают прилага-

тельное из списка в предыдущем задании, которое лучше всего описы-

вает называемого человека. 

ЯН: (SB-4, «Train Your Brain») формирование УУД учащихся (навыки 

работы со словарём): учитель комментирует для учащихся информацию 

в таблице «Train Your Brain». Затем учащиеся используют словарь для 

поиска синонимов к словам в списке в задании (фронтальная проверка). 

Г: (SB-5) учащиеся описывают своих одноклассников, класс отгадыва-

ет, о ком идёт речь (активное слушание). 

Грамматика: tenses.

Лексика: gender differences, family life, personality

Unit 7 

SB
с. 66, задания 1, 2

с. 67, задания 3, 4, 

5, 6

WB
c. 53, задание 9

Домашнее задание
SB
с. 66, подготовить 

выразительное 

чтение текста 

Girls and boys 
should be taught in 
separate schools 
и высказать своё 

мнение по пробле-

ме, используя вы-

ражения из зада-

ния 5

WB
c. 53, задания 10, 

11, 12, 13

14 
(62)

Лексика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-17, WB-18, WB-19) возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся.

Письмо

ЯН: учитель пишет на доске только согласные буквы слов из активной 

лексики предыдущего урока (личные качества человека). Учащиеся 

должны узнать слово и написать его на доске. Примеры: crl (cruel), nc 

(nice), rd (rude), ntllgnt (intelligent), nsnstv (insensitive), dcsv (decisive), 

scbl (sociable), cnsdrt (considerate).

Г: (SB-1) (работа в парах) учащиеся максимально детально описывают 

фотографии, затем отвечают на вопросы задания. Рекомендуется, что-

бы учащиеся сначала прочитали все три вопроса, т. к. третий вопрос 

даёт учащимся возможность догадаться об ответах на предыдущие во-

просы. Учитель просит учащихся поделиться результатами обсуждения 

с классом.

Ч/Г: (SB-2) (работа в парах) учащиеся читают текст сочинения Girls 
and boys should be taught in separate schools и отвечают на вопросы за-

дания. 

Ч: (SB-3) учащиеся читают текст сочинения ещё раз, соотносят предло-

жения в задании с планом сочинения.

Ч: (SB-4) учащиеся перечитывают сочинение, выделяя аргументы «за» 

(for) и «против» (against) в соответствующих абзацах.

Ч: (SB-5) учащиеся находят в тексте сочинения подчёркнутые выраже-

ния и соотносят их с соответствующим списком в задании. 

П: (SB-6, «Train Your Brain») учащиеся самостоятельно выполняют за-

дания в таблице «Train Your Brain». Затем учитель проверяет ответы, 

постоянно отсылая учащихся к тексту сочинения, например: What 
general points does the writer make that everyone can agree with? 

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

(Education is a very important matter.) What subject is controversial? 

(Single-sex education.) What example does the writer give to support the 
argument about girls and boys having different interests? (Girls are often 
more interested in languages than boys.) What is the writer’s opinion? 

(Single-sex schools do not give boys and girls the chance to understand each 
other better.)

Г/(П): (WB-9) (работа в парах) учащиеся обсуждают предложенную те-

му There is too much testing in our school. При наличии времени учитель 

просит учащихся разделиться на 2 группы («for» и «against») и кратко 

изложить свои аргументы.

Грамматика: tenses.

Лексика: gender differences

Unit 7

SB
c.67, задания *7, 

*8, *9, 10 (устно)

Домашнее задание
SB
с. 67, задание 10 

(письменно)

15 
(63)

Письмо

(П): (проверка ДЗ — WB-10, WB-11, WB-12, WB-13) возможна провер-

ка только трудных случаев по вопросам учащихся.

Г: (SB-*7) (работа в парах) учащиеся подбирают аргументы «за» (for) и 

«против» (against) по проблеме, следуя инструкции в задании. Рекомен-

дуется предварительно убедиться в том, что учащиеся понимают значе-

ние слова adolescence. Необходимо ограничить время выполнения зада-

ния (7 минут максимум). Учитель объясняет учащимся, что такая пред-

варительная работа по составлению плана сочинения является важным 

этапом подготовки к написанию работы. 

Г: (SB-*8) (фронтальная беседа) учащиеся сравнивают свои аргументы 

с аргументами одноклассников и отбирают наиболее убедительные 

из них. Попросите учащихся фиксировать аргументы (на доске или 

в тетради). Задание также можно выполнить в группах по 5–6 че-

ловек. 

Ч/Г: (SB-*9) учащиеся отбирают идеи для сочинения по обсуждаемой 

теме, используя материал таблицы «Train Your Brain». Рекомендуется 

напомнить учащимся о стиле сочинения, попросить их обосновать вы-

бор того или иного аргумента из задания с точки зрения стиля. 

Г/П: (SB-10) учащиеся обсуждают предложенную тему ещё раз, делают 

заметки к будущему сочинению. Можно провести эту работу в парах 

или в группах на усмотрение учителя. Рекомендуется познакомить уча-

щихся с приёмом «рыбья кость», когда в процессе отбора аргументов 

схематично рисуется рыбья кость, в голове этого «скелета» обозначена 

проблема, которая рассматривается учащимися. На самом «скелете» 

есть верхние и нижние «косточки». На верхних «косточках» ученики 

отмечают причины возникновения изучаемой проблемы. Напротив 

верхних «косточек» располагаются нижние, на которых по ходу вписы-

ваются факты, подтверждающие наличие сформированных ими при-

чин. Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые сло-

ва или фразы, отражающие суть, факты и т. д.

Грамматика: tenses.

Лексика: gender differences

Unit 8. The world 
ahead

SB
c. 68, задания 1, 2

с. 69, задания 3, 4, 

«Check it out», 

«Mind the trap!»

16 
(64)

Письмо
ЯН/(П): (проверка ДЗ — SB-10, Unit 7) (работа в парах) учащиеся обмени-

ваются сочинениями, осуществляют взаимопроверку (с точки зрения со-

держания, организации текста и средств логической связи, лексики, 

грамматики, орфографии и пунктуации). Рекомендуется составить вместе 

с учащимися перед началом взаимопроверки лист самооценки. Учитель 

также может попросить учащихся прокомментировать сочинение партнё-

ра, пользуясь составленным перечнем как планом для выступления. 

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Домашнее задание
SB
Приготовить ко-

роткий рассказ 

о сюжете любого 

фильма-катас-

трофы

WB
c. 56, таблица 

Future predictions, 

задания 1, 2

с. 57, задание 3

Грамматика и аудирование

Г: напишите на доске три аргумента «за» и три «против», не называя 

темы. Пусть учащиеся определят, по какой теме подобраны эти 

аргументы (тема выбирается учителем). 

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

читают отрывки из сценария фильма, отвечают на вопросы задания, 

высказывают свои предположения. Учитель просит учащихся поде-

литься результатами обсуждения с классом. Обсудите фильмы-ката-

строфы с похожим сюжетом, например «Армагеддон» (Armageddon) и 

т. д. 

А/ЯН/Г: (SB-2, Т047) учащиеся читают и одновременно слушают 

аудиозапись сценария фильма, определяют соответствия утверждений 

содержанию текста (true/false). Затем учащиеся слушают аудиозапись 

ещё раз, повторяя реплики за дикторами, имитируя их интонацию 

и произношение. Затем учащиеся разыгрывают сценки из фильма. 

Учитель просит несколько пар разыграть сценки у доски перед классом. 

Ч: (Work it out: SB-3) учащиеся соотносят фразы в задании с героями 

сценария фильма, которые произнесли их.

ЯЗ: (SB-4, «Check it out», «Mind the trap!») учащиеся соотносят фразы 

1–4 из предыдущего задания с их значениями a—c (выражение будуще-

го времени), затем учитель комментирует материал таблицы «Check it 
out», учащиеся переносят правила в тетрадь. Учитель обращает особое 

внимание учащихся на информацию в таблице «Mind the trap!».

Грамматика: future forms.

Лексика: the future, natural disasters

Unit 8

SB
c. 69, задания 5, 6, 

7, 8

Домашнее задание
WB
с. 57, задание 4

c. 58, задания *5, 

6, 7

17 
(65)

Грамматика и аудирование

ЯН: (проверка ДЗ — WB-1, WB-2, WB-3) возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся.

Г: (проверка ДЗ — рассказ о фильме-катастрофе) (работа в группах) 

учащиеся вспоминают различные фильмы-катастрофы (например, 

«2012», «День независимости» (Independence Day), «Послезавтра» 

(The Day After Tomorrow), коротко излагают сюжет фильмов, обсужда-

ют, насколько вероятны описываемые в них события, используя 

изучаемые конструкции. Учитель наблюдает за работой учащихся, при 

необходимости помогает им, корректирует ошибки. 

ЯН: (SB-5) (работа в парах) учащиеся заполняют пропуски в предложе-

ниях, используя изучаемые конструкции из списка в задании. 

ЯН/А: (SB-6, Т048) учащиеся ставят слова в правильном порядке, 

чтобы получить грамматически верные предложения о будущем, 

затем слушают аудиозапись с целью самопроверки. 

ЯН/Г: (SB-7) (работа в парах) учащиеся составляют предложения с 

изучаемыми конструкциями с опорой на картинки и список глаголов. 

Рекомендуется проверить правильность выполнения задания 

(фронтальная беседа).

ЯН/Г: (SB-8) (работа в парах) учащиеся обсуждают события в списке, 

используя изучаемые конструкции. Учитель наблюдает за работой 

учащихся, при необходимости помогает им, корректирует ошибки. 

Учитель просит учащихся поделиться результатами обсуждения с 

классом, затем учащиеся записывают по одному предложению на 

каждое обстоятельство времени в тетради. 

Грамматика: future forms.

Лексика: the future, natural disasters

Продолжение



78

Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Unit 8

SB
c. 70, задания 1, 2, 

3, 4, 5, 6

Домашнее задание
SB
c. 70–71, подгото-

вить выразитель-

ное чтение текста 

This is the way the 
world ends …

WB
c. 58, таблица 

Future forms, зада-

ние 8

18 
(66)

Грамматика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-4, WB-*5) возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся.

Говорение
ЯН/Г: (проверка ДЗ —WB-6, WB-7) возможна проверка только труд-

ных случаев по вопросам учащихся.

Чтение

ЯН: (SB-1) учитель при необходимости семантизирует лексику из заго-

ловков a—f любым удобным способом или просит учащихся использо-

вать словарь. Учащиеся сопоставляют заголовки и иллюстрации.

ЯН: (SB-2, «Train Your Brain») формирование УУД учащихся (постанов-

ка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характе-

ра): учитель комментирует для учащихся информацию в таблице «Train 
Your Brain» (стратегии разных видов чтения). Рекомендуется найти 

вместе с учащимися в изученных ранее разделах учебника тексты для 

примера разных видов чтения. Учащимся необходимо привести приме-

ры, где и как они могут использовать стратегии разных видов чтения 

в реальной жизни на английском и русском языках. 

Ч/ЯН: (SB-3) формирование УУД учащихся (постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера): учащиеся 

просматривают установки к заданиям 4, 5, 6. Затем учащиеся вместе 

с учителем отбирают необходимые стратегии для выполнения этих за-

даний (фронтальная беседа).

Ч/А: (SB-4, Т049) учащиеся читают текст This is the way the world 
ends … и одновременно слушают аудиозапись, выбирают лучшее 

summary текста и обосновывают свой выбор.

Ч: (SB-5) учащиеся сопоставляют абзацы текста с заголовками из зада-

ния 1. Затем учитель организовывает отработку выразительного чтения 

текста вслух. 

Ч/Г: (SB-6) учащиеся перечитывают вступление к тексту и абзацы тек-

ста 1–3 и отвечают на вопросы задания. Рекомендуется не ограничивать 

время работы учащихся, но необходимо попросить их сообщить 

о том, что они готовы, поднятием руки. Когда 3–4 учащихся будут гото-

вы, учитель приступает к обсуждению задания. 

Грамматика: future forms.

Лексика: the future, natural disasters

Unit 8

SB
c. 71, задания 7, 8, 

*9

Домашнее задание
SB
с. 71, написать 

свои предложения 

со словосочетания-

ми из задания 8

19 
(67)

Говорение

Г: (проверка ДЗ — WB-8) возможна взаимопроверка в парах или ма-

лых группах, либо учитель может вызвать нескольких учащихся к 

доске. 

Г: игра «Двадцать вопросов». Учащиеся должны загадать событие — 

предсказание о будущем. Класс должен отгадать, что это за предсказа-

ние, задавая общие вопросы, например: Is it something about our town? 

и т. д. Учитель следит за тем, чтобы учащиеся грамматически верно 

задавали общие вопросы.

ЯН: (проверка ДЗ — чтение текста вслух) (работа в парах) учащиеся 

выразительно читают текст This is the way the world ends … вслух. Учи-

тель предварительно может ещё раз включить аудиозапись текста.

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

WB
c. 60, задания 12, 

13

с. 61, задание 14

Чтение

Ч: (SB-7) формирование УУД учащихся (постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при ре-

шении проблем творческого и поискового характера): учащиеся перечи-

тывают абзацы 4–6 текста и заключение к нему, отвечают на вопросы 

задания, анализируют, какую стратегию чтения из таблицы «Train 
Your Brain» они применяли к каждому абзацу. 

ЯН: (SB-8) учащиеся находят указанные в задании глаголы в тексте, 

затем составляют словосочетания (возможны варианты). Задание про-

веряется фронтально, учащиеся записывают словосочетания в тетрадь, 

составляют свои предложения с ними (устно).

Г: (SB-*9) (работа в группах) учащиеся обсуждают приведённое в зада-

нии утверждение, используя активную лексику. Учитель наблюдает за 

работой учащихся, при необходимости помогает им, корректирует 

ошибки. Затем учитель просит учащихся поделиться результатами об-

суждения с классом.

Грамматика: future forms.

Лексика: the future, natural disasters

Unit 8

SB
c. 72, задания 1, 2, 

3, «Check it out», 4

с. 73, задание 5

Домашнее задание
WB
c. 59, задания 9, 10

с. 60, задание 11

20 
(68)

Чтение

ЯН: (проверка ДЗ — составление предложений) учащиеся читают 

составленные дома предложения. Все ошибки тщательно разбираются 

и исправляются под руководством учителя.

Ч: (проверка ДЗ — WB-12, Т12, WB-13, WB-14) рекомендуется начать 

проверку заданий с прослушивания аудиотекста в задании 12. 

Грамматика и аудирование

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

на вопросы задания.

Ч/А: (SB-2, Т050) учащиеся заполняют пропуски в тексте к комиксу 

предложениями 1–4, затем слушают аудиозапись с целью самопровер-

ки. Затем учащиеся ещё раз слушают аудиозапись, повторяя реплики 

за дикторами, имитируя их произношение и интонацию. 

ЯН: (Work it out: SB-3, «Check it out») учитель комментирует для уча-

щихся новый грамматический материал в таблице «Check it out», уча-

щиеся переносят таблицу в задании и правила в тетрадь, заполняют 

таблицу, следуя инструкциям в задании. 

ЯН/Г: (SB-4) (работа в группах) учащиеся принимают решения по ука-

занным ситуациям, используя изучаемый грамматический материал. 

Чтобы добиться спонтанной речи, рекомендуется разделить учащихся 

на группы по пять человек и присвоить каждому номер. Учащийся но-

мер один читает соответствующее предложение, остальные не смотрят 

в учебник и отвечают максимально быстро и т. д. Учитель наблюдает 

за работой учащихся, при необходимости помогает им, корректирует 

ошибки. Затем учитель просит учащихся поделиться результатами об-

суждения с классом.

Г: (SB-5 (работа в парах) учащиеся обдумывают задание, а затем пыта-

ются догадаться о планах и намерениях друг друга, используя изучае-

мый грамматический материал. Учитель наблюдает за работой учащих-

ся, при необходимости помогает им, корректирует ошибки.

Грамматика: future forms.

Лексика: the future

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Unit 8

SB
c. 73, задания 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12

Домашнее задание
SB
написать свою 

страничку из еже-

дневника с плана-

ми на три дня

WB
c. 63, задания *20, 

*21

21 
(69)

Грамматика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-9, WB-10, WB-11) возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся.

Грамматика и аудирование

ЯН/Г: (SB-6) (работа в группах) учащиеся изучают расписание поезда, 

затем закрывают его чистым листом бумаги и пытаются восстановить 

его по памяти, используя необходимую конструкцию, с опорой на обра-

зец. Можно повторить задание по такому же принципу, если учащиеся 

пользуются общественным транспортом; учащиеся придумывают рас-

писание друг для друга. 

ЯН/А: (SB-7, Т051) учащиеся читают диалоги, выбирают правильные 

ответы из предложенных вариантов, слушают аудиозапись с целью са-

мопроверки. Работа в парах: учащиеся выразительно читают диалоги 

по ролям и разыгрывают их в парах.

ЯН/А: (SB-8, Т052) учащиеся заполняют пропуски в диалоге глагола-

ми, данными в скобках, в правильной грамматической форме, слушают 

аудиозапись с целью самопроверки. Работа в парах: учащиеся вырази-

тельно читают вслух диалог по ролям и разыгрывают его. Учитель на-

блюдает за работой учащихся, при необходимости помогает им, коррек-

тирует ошибки, а затем просит 1–2 пары учащихся разыграть диалог 

перед классом. 

ЯН/А: (SB-9, Т053) учащиеся описывают приготовления к вечеринке, 

используя изучаемые грамматические конструкции и опираясь на стра-

ницу из ежедневника с планами, затем слушают аудиозапись с целью 

самопроверки.

Г: (SB-10) (работа в группах) учащиеся обсуждают приготовления к ве-

черинке, следуя инструкции в задании, используя изучаемые грамма-

тические конструкции. 

Г: (SB-11) (работа в парах) учащиеся находят партнёра из другой груп-

пы и рассказывают друг другу о планах приготовления вечеринки 

(предыдущее задание). Учитель наблюдает за работой учащихся, при 

необходимости помогает им, корректирует ошибки. 

Г: (SB-12) (работа в группах) учащиеся выполняют задание, следуя 

инструкции. Учитель наблюдает за работой учащихся, при необходи-

мости помогает им, корректирует ошибки. Затем учитель просит 

учащихся поделиться некоторыми результатами обсуждения с клас-

сом.

Грамматика: future forms.

Лексика: the future

Unit 8

SB
c. 74, задания 1, 2, 

3

с. 75, задания 4, 5

Домашнее задание
SB
c. 75, задание *6, 

*7

22 
(70)

Грамматика и аудирование

(П)/Г: (проверка ДЗ — страничка из ежедневника) (работа в парах) уча-

щиеся обсуждают планы друг друга. Учитель наблюдает за работой уча-

щихся, исправляет ошибки при необходимости, затем просит несколь-

ких учащихся пересказать услышанную от партнёра информацию все-

му классу.

Лексика
ЯН: (проверка ДЗ — WB-*20, WB-*21) возможна проверка только труд-

ных случаев по вопросам учащихся.

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Говорение и аудирование

П/ЯН: (работа в парах) учащиеся пишут по одному предложению на 

каждую конструкцию, выражающую будущее время, затем на отдель-

ных листках пишут предложение с пропущенным глаголом, например: 

The train  at four o’clock и глагол to leave. Получившийся 

набор листков предлагается другой паре. Учащимся необходимо подо-

брать глагол в нужной форме к каждому предложению.

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

ют на вопросы задания.

Г: (SB-2) (работа в парах) учащиеся обсуждают вопрос задания. 

Учитель просит учащихся поделиться результатами обсуждения с клас-

сом. Рекомендуется обратить внимание учащихся на то, что в данном 

задании не может быть верных или неверных ответов, всё зависит от 

конкретной жизненной ситуации. 

А: (SB-3, Т054) учащиеся слушают аудиозапись разговора Саймона 

и Мэг, а затем отвечают на вопрос задания.

Ч/Г/А: (SB-4, Т055) перед аудированием учитель даёт учащимся время 

прочитать список советов, которыми рекомендуется руководствоваться 

при проведении презентации; затем учитель обсуждает эти советы 

(в парах или фронтально). Учитель просит учащихся выделить самые 

важные, на их взгляд, советы. Затем учащиеся выделяют в списке сове-

тов те из них, которые Мэг и Роны, дают Саймону в аудиозаписи.

Г/А: (SB-5, Т056) учитель комментирует для учащихся информацию 

в таблице «Speak Out»; учащиеся слушают отрывки из презентации 

Саймона и заполняют пропуски в таблице «Speak Out». 

Грамматика: future forms.

Лексика: planning a presentation

Unit 8

SB
с. 75, задания 1, 2, 

3

Домашнее задание
WB
c. 62, Word List, 

задания 15, 16, 17, 

18

c. 63, задание 19 

c. 64–65, Self-

assessment test 3

23 
(71)

Говорение и аудирование

Г: (проверка ДЗ — SB-*6, SB-*7) (работа в группах (по 4 человека): уча-

щиеся заслушивают презентации друг друга и выбирают лучшую презен-

тацию в каждой группе. Рекомендуется обратить внимание учащихся на 

необходимость использовать фразы из таблицы «Speak Out» на с. 75 

учебника. Учитель наблюдает за работой учащихся, при необходимости 

помогает им, корректирует ошибки. Затем учитель просит учащихся по-

делиться результатами обсуждения с классом, и класс выбирает лучшую 

презентацию.

Лексика

ЯН: (SB-1) учитель должен убедиться в том, что учащиеся понимают 

значение всех лексических единиц в задании, при необходимости сле-

дует семантизировать лексику или попросить учащихся воспользовать-

ся словарём. Учащиеся соотносят высказывания с природными ката -

строфами. 

Ч/ЯН: (SB-2) учащиеся читают текст листовки и заполняют пропуски 

в тексте родственными словами, образованными от слов, стоящих 

в скобках. 

Г: (SB-3) (работа в группах) учащиеся выполняют задание в соответ-

ствии с инструкцией. Учитель наблюдает за работой учащихся, при не-

обходимости помогает им, корректирует ошибки. Затем учитель просит 

учащихся поделиться результатами обсуждения с классом.

Грамматика: future forms.

Лексика: the future, natural disasters

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Consolidation 3
Units 6–8 

SB 

с. 76, Vocabulary 

and grammar, зада-

ния 1, 2, 3, 4, 5, 6

с. 77, Reading 

Skills, задание 1

с. 77, Speaking 

skills, задание 1

Домашнее задание
c. 82, Exam 

Strategies («Грам-

матика и лекси-

ка»), 

c. 83, Exam 

Strategies

(«Письмо») 

24 
(72)

Повторение материала III четверти.
Урок-повторение.
Обсуждение трудностей, встреченных учащимися в тесте для самопро-

верки №3 (ДЗ — Self-assessment test 3, с. 64–65 рабочей тетради).

Лексика и грамматика
ЯН: (SB-1) учащиеся заполняют пропуски в предложениях требующи-

мися по смыслу словами (дана первая буква каждого пропущенного 

слова в качестве подсказки).

ЯН: (SB-2) учащиеся распределяют предложенные лексические едини-

цы по категориям, используя таблицу в задании (устно или переписы-

вая таблицу в тетрадь).

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

грамматической формой глаголов, данных в скобках. 

ЯН: (SB-4) учащиеся завершают предложения, выбирая правильный 

модальный глагол из предложенных вариантов. Учитель просит 

учащихся объяснить различия между глаголами, предложенными 

к тому или иному предложению.

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

глаголы-сказуемые в требуемую грамматическую форму. 

ЯН: (SB-6) учащиеся заполняют пропуски в связном тексте, выбирая 

правильный ответ из четырёх предложенных вариантов (multiple 
choice).

Чтение
Ч: (SB-1) учащиеся читают статью Closing the gender gap in our school 
и определяют соответствие предложенных утверждений содержанию 

текста (true/false). Учитель просит подтвердить ответ примерами из 

текста.

Говорение 
Г: (SB-1) (работа в парах) учащиеся разыгрывают диалог по ролям по 

предложенной ситуации. Учитель наблюдает за работой учащихся, при 

необходимости помогает им, корректирует ошибки, затем просит 

1–2 пары учащихся разыграть диалог перед классом.

Exam Focus III—
IV

SB
c. 114, задания 

18–26

с. 115, задания 

27–32

с. 116, задание 33 

Домашнее задание
начать подготовку 

к контрольной 

работе

25 
(73)

Подготовка к ОГЭ

1. Фронтальная беседа: учитель рассказывает учащимся о формате за-

даний по лексике и грамматике и письму ОГЭ (разделы 3 и 4 экзамена-

ционной работы соответственно), учащиеся вместе с учителем вспоми-

нают и систематизируют стратегии выполнения заданий по лексике и 

грамматике и письму ОГЭ. 

2. ЯН: (SB, «Exam Focus III», задания 18–26, 27–32) учащиеся выпол-

няют соответствующие задания по лексике и грамматике (задания на 

формообразование и словообразование) с применением изученных 

стратегий и последующим обсуждением правильных ответов.

3. П: (SB, «Exam Focus III», задание 33) учащиеся пишут личное 

письмо (ровно 30 минут); при наличии времени в конце урока учитель 

отвечает на возникшие у учащихся вопросы.

Dialogue of
cultures 3

SB
c. 105, задания 1, 

2, 3, 4, 5

26 
(74)

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

Г: (SB-1) (работа в парах) учащиеся изучают карту и отвечают на вопро-

сы задания (учитель проверяет выполнение задания фронтально).

А: (SB-2, DCT005) учащиеся читают вопросы, высказывают свои пред-

положения, затем слушают аудиозапись и проверяют правильность 

своих предположений.

А/П: (SB-3, DCT005) учащиеся слушают аудиозапись повторно и 

завершают предложения в задании.

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Домашнее задание
подготовиться к 

контрольной 

работе

Г: (SB-4) (работа в парах) учащиеся выполняют задание в соответствии 

с инструкцией. Учитель наблюдает за работой учащихся, при необходи-

мости помогает им, корректирует ошибки, затем просит нескольких 

учащихся поделиться результатами обсуждения с классом.

Г: (Crossing Cultures: SB-5) (работа в группах) учащиеся обсуждают 

предложенные в задании вопросы. Учитель наблюдает за работой уча-

щихся, при необходимости помогает им, корректирует ошибки, затем 

просит нескольких учащихся поделиться результатами обсуждения 

с классом. 

Грамматика: видовременные формы глагола.

Лексика: London, travelling, sightseeing. 

Контроль 27–28 
(75–76)

Контрольная работа № 3 (устная и письменная части)

Итоги четверти и 
защита проектов

29 
(77) 

Резерв 30 
(78)

2.5.4. Модуль 4
Период обучения: IV четверть

Задачи модуля

Развивать коммуникативные умения уча-

щихся в четырёх видах речевой деятельности: 

аудировании, чтении, говорении и письменной 

речи — в рамках предметного содержания мо-

дуля. Расширять языковые знания и совер-

шенствовать языковые навыки учащихся в 

рамках языкового материала модуля. Разви-

вать социокультурные знания и умения, ком-

пенсаторные, метапредметные и специальные 

учебные умения посредством учебной деятель-

ности учащихся на материале модуля.

Содержание модуля

Предметное содержание

Окружающий мир.

Природа: флора и фауна. Проблемы эколо-

гии.

Защита окружающей среды.

Черты характера: лидерские качества.

Страны изучаемого языка и родная страна: 

выдающиеся люди и их вклад в науку и миро-

вую культуру.

Благотворительность; молодёжные обще-

ственные организации.

Языковое содержание

Совершенствование орфографических на-

выков применительно к изученному и новому 

языковому материалу.

Лексические единицы, обслуживающие те-

мы модуля, в том числе устойчивые словосоче-

тания, оценочная лексика, реплики-клише ре-

чевого этикета.

Словообразование (aффиксация, словосло-

жение, конверсия).

Систематизация изученного грамматиче-

ского материала.

Фразовые глаголы.

Условные предложения реального и нере-

ального характера.

Условные придаточные предложения (If 

clauses; When clauses).

Окончание
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Конструкции для выражения вероятности 

того или иного события.

Написание эссе с выражением своего мне-

ния.

Лексические средства и конструкции для вы-

ражения и обоснования собственного мнения.

Глагольные конструкции с инфинитивом 

или герундием.

Средства связи предложений (союзы, место-

имения, вводные слова и выражения).

Выражения и конструкции для ведения 

вежливой беседы, дискуссии, диалога — обме-

на мнениями.

Основные виды учебной 
деятельности учащихся

Говорение

Диалог этикетный
Начинать, поддерживать и заканчивать раз-

говор.

Начинать, вести и заканчивать разговор по 

теле фону.

Поздравлять, выражать пожелания и реаги-

ровать на них.

Выражать благодарность.

Вежливо переспрашивать.

Выражать согласие/отказ.

Диалог-расспрос
Сообщать информацию, отвечая на вопросы 

разных видов.

Самостоятельно запрашивать информацию.

Выражать своё мнение/отношение.

Переходить с позиции спрашивающего на 

пози цию отвечающего и наоборот.

Брать/давать интервью.

Диалог-побуждение к действию
Соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу.

Давать советы.

Принимать/не принимать советы партнёра.

Приглашать к действию/взаимодействию.

Соглашаться/не соглашаться на предложе-

ние партнёра, объяснять причину своего реше-

ния.

Диалог-обмен мнениями
Выслушивать сообщения/мнение партнёра.

Выражать согласие/несогласие с мнением 

партнёра.

Выражать свою точку зрения и обосновы-

вать её.

Выражать сомнение.

Соглашаться/не соглашаться на предложе-

ние партнёра.

Выражать эмоциональную оценку обсуждае-

мых событий (восхищение, удивление, радость, 

огорчение и др.).

Комбинированный диалог
Сообщать информацию и выражать своё 

мнение.

Расспрашивать и давать оценку.

Просить о чём-либо и аргументировать свою 

просьбу.

Использовать заданный алгоритм ведения 

дискуссии.

В монологической форме
Высказываться о фактах и событиях, ис-

пользуя основные коммуникативные типы ре-

чи (описание, по вествование, сообщение, ха-

рактеристика), с опорой и без опоры на ключе-

вые слова/вопросы/план.

Сочетать в своём высказывании различные 

типы речи.

Кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в связи с ситуа-

цией общения, используя аргументацию и вы-

ражая своё отношение к предмету речи.

Делать сообщение на заданную тему на ос-

нове прочитанного.

Передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст/ключевые сло-

ва/план.

Выражать и аргументировать своё отноше-

ние к услышанному/прочитанному.

Комментировать факты из прослушанного/

прочитанного текста.

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Делать презентацию по результатам вы пол-

не ния проектной работы.

Аудирование

При непосредственном общении
Понимать в целом речь учителя по ведению 

уро ка.

Распознавать на слух и понимать в целом 

речь одноклассника в ходе общения с ним.

Распознавать на слух и понимать связное 

выска зывание учителя/одноклассника, по-

строенное на знакомом материале и/или содер-

жащее некоторые незнакомые слова.
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Использовать контекстуальную или языко-

вую до гадку.

Использовать переспрос или просьбу повто-

рить для уточнения отдельных деталей.

Вербально или невербально реагировать на 

ус лышанное.

При опосредованном общении 
(на основе аудиотекста)
Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках тем, отобран-

ных для основной школы.

Прогнозировать содержание устного текста 

по началу сообщения.

Выделять основную мысль в воспринимае-

мом на слух тексте.

Отделять главные факты, опуская вто ро сте-

пен ные.

Выборочно понимать необходимую инфор-

мацию в сообщениях прагматического харак-

тера с опорой на языковую догадку/контекст.

Игнорировать неизвестный языковой мате-

риал, не существенный для понимания основ-

ного содержания.

Чтение

Соотносить графический образ слова с его 

зву ковым образом.

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фра зах, интонацию в целом.

Выразительно читать вслух небольшие тек-

сты, содержащие только изученный материал.

Ознакомительное чтение
Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знако мые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жан ров и стилей.

Прогнозировать содержание текста на осно-

ве заголовка или начала текста.

Определять тему/основную мысль.

Выделять главные факты из текста, опуская 

вто ростепенные.

Устанавливать логическую последователь-

ность основных фактов текста.

Разбивать текст на относительно самостоя-

тель ные смысловые части.

Озаглавливать текст, его отдельные части.

Догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским языком, по словообразо-

ватель ным элементам, по контексту.

Игнорировать незнакомые слова, не мешаю-

щие понимать основное содержание текста.

Изучающее чтение
Читать несложные аутентичные тексты раз-

ных типов, полно и точно понимая текст на ос-

нове его информационной переработки: анали-

зировать струк туру и смысл отдельных частей 

текста с учётом различий в структурах родного 

и изучаемого языков; пе реводить отдельные 

фрагменты текста.

Озаглавливать текст, его отдельные части.

Устанавливать причинно-следственную вза и-

   мо связь фактов и событий текста.

Оценивать полученную информацию.

Выражать своё мнение о прочитанном.

Поисковое чте ние
Выбирать необходимую/интересующую ин-

формацию, просмотрев один текст или не-

сколько коротких текстов.

Оценивать найденную информацию с точки 

зрения её значимости для решения поставлен-

ной коммуникативной задачи.

Комментировать некоторые факты/собы-

тия текста, выражая своё мнение о прочитан-

ном.

Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника.

Пользоваться сносками и лингвострановед-

ческим справочником.

Письменная речь

Владеть основными правилами орфогра-

фии, на писанием наиболее употребительных 

слов.

Делать краткие выписки из текста с целью 

их ис пользования в собственных высказыва-

ниях.

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о се-

бе основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес).

Писать короткие поздравления с днём рож-

дения, Новым годом, Рождеством и другими 

праздниками.

Выражать пожелания.

Писать с опорой на образец личное (в том 

числе электронное) письмо за рубежному дру-

гу: сообщать краткие сведения о се бе и запра-

шивать аналогичную информацию о нём; вы-

ражать благодарность, извинения, просьбу, 

давать совет, рассказывать о различных собы-

тиях, делить ся впечатлениями, высказывая 

своё мнение.

Составлять письменные высказывания на 

известную тему с опорой/без опоры на образец.
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Орфография и пунктуация

Правильно писать изученные слова.

Правильно использовать знаки препинания 

(запятую при перечислении, точку, вопроси-

тельный и восклицательный знаки в конце 

предложения).

Правильно использовать в личном (в том 

числе электронном) письме знаки препина -

ния, диктуемые форматом, в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране изучаемого языка.

Вставлять пропущенные слова.

Применять основные правила чтения и ор-

фографии.

Фонетическая сторона речи

Воспроизводить слова по транскрипции.

Различать на слух и адекватно произносить 

слова английского языка.

Соблюдать нормы произношения звуков и 

слов английского языка при чтении вслух и в 

устной речи.

Соблюдать правильное ударение в изолиро-

ванном слове, фразе.

Соблюдать правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах.

Различать коммуникативный тип предло-

жения по его интонации.

Корректно произносить предложения с точ-

ки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей (по будительное предложение; общий, 

специальный, аль тернативный и разделитель-

ный вопросы).

Оперировать полученными фонетическими 

све дениями из словаря в чтении и говорении.

Лексическая сторона речи

Узнавать в письменном и устном тексте, вос-

производить и употреблять в речи лексические 

единицы, соответствующие ситуации общения 

в рамках предметного содержания основной 

школы в соответствии с коммуникатив ной за-

дачей.

Использовать в речи устойчивые словосоче-

тания, оценочную лексику и речевые кли ше 

в соответствии с коммуникативной задачей.

Употреблять слова, словосочетания, сино-

нимы, антонимы адекватно ситуации обще-

ния.

Узнавать при чтении и на слух наиболее 

употре бительные фразовые глаголы, обслужи-

вающие ситу ации общения, отобранные для 

основной школы.

Узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи раз-

личные средства связи для обеспечения це-

лостности высказывания.

Словообразование

Узнавать простые словообразовательные эле-

менты (суффиксы, префиксы).

Распознавать принадлежность слова к опре-

делённой части речи по суффиксам и префик-

сам.

Выбирать нужное значение многозначного 

слова.

Опираться на языковую догадку в процессе 

чте ния и аудирования (интернациональные 

слова, слова, образованные путём словосложе-

ния).

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникатив-

ные типы предложений на основе моделей/ре-

чевых образцов.

Соблюдать порядок слов в предложении.

Различать нераспространённые и распро-

стра нён ные предложения.

Использовать в речи простые предложения 

с простым глагольным, составным именным 

и составным глагольным сказуемыми; безлич-

ные предложе ния; конструкции there is/there 
are.

Употреблять в устных высказываниях и 

письмен ных произведениях сложноподчинён-

ные предложения следующих типов:

 • определительные (who, what, which, that); 

 • времени (when, for, since, during);

 • места (where);

 • причины (why, because, that’s why);

 • цели (so that);
 • условия (if, unless);

 • результата (so);

 • сравнения (than).

Понимать при чтении сложноподчинённые 

пред ложения различных типов с союзами 

whoever, whatever, however, whenever.

Различать и употреблять в устных высказы-

ваниях и письмен ных произведениях услов-

ные предложения реального (Conditional 0; 

Conditional I) и нереального характера 

(Conditional II; Conditional III).

Различать типы вопросительных предложе-

ний (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы).



87

Употреблять в устных высказываниях и 

письмен ных произведениях все типы вопроси-

тельных предло жений в форме Present/Past/

Future Simple; Present/Past Perfect; Present/

Past Continuous, Present Perfect Continuous.

Понимать при чтении и на слух конструк-

ции as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... 
nor и использовать их в рецептивной и продук-

тивной фор мах речи.

Понимать при чтении и на слух конструк-

ции с глаголами на -ing (to be going to; to love/
hate doing something; Stop talking) и употреб-

лять их в устных высказываниях и письмен-

ных произведениях.

Понимать при чтении и на слух конструк-

ции It takes me ... to do sth; to look/feel/be happy 

и употреблять их в устных высказываниях и 

письмен ных произведениях.

Понимать при чтении и на слух конструк-

цию used to и глагол would для выражения 

привычных, повторявшихся в прошлом дей-

ствий и состояний, и употреблять их в устной и 

письменной речи.

Понимать при чтении и на слух конструк-

ции с ин финитивом (сложное дополнение и 

сложное подле жащее).

Понимать при чтении и на слух известные 

глаго лы в изъявительном наклонении в дей-

ствительном за логе в форме Present/Past/

Future Simple; Present/Past Continuous; 

Present/Past Perfect, Present Perfect 

Continuous; Future-in-the-Past.

Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях глаголы в форме 

Present/Past/Future Simple; Present/Past 

Continuous; Present/Past Perfect, Present 

Perfect Continuous; Future-in-the-Past, обслу-

живающие ситуации общения, отобранные 

для основной школы.

Употреблять в устных высказываниях и 

письмен ных произведениях глаголы в страда-

тельном залоге в форме Present/Past/Future 

Simple Passive, Present/Past Perfect Passive.

Выражать своё отношение к действию, 

описыва емому при помощи модальных глаго-

лов и их эквива лентов (can/could/be able to, 

may/might, must/have to, shall/should, would, 

need, ought to).

Узнавать при чтении и на слух и употреб-

лять в устных высказываниях и письмен ных 

произведениях косвенную речь в утвердитель-

ных и вопросительных предложениях в насто-

ящем и прошедшем времени.

Узнавать при чтении и на слух согласование 

вре мён в рамках сложного предложения в пла-

не насто ящего и прошлого.

Применять правило согласования времён в 

рам ках сложного предложения в плане настоя-

щего и прошлого.

Распознавать по формальным признакам 

при чтении и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, прича-

стия настоящего време ни, отглагольного суще-

ствительного) без различения их функций.

Различать причастия настоящего (Participle 

I) и прошедшего (Participle II) времени.

Образовывать причастия настоящего и 

прошед шего времени при помощи соответству-

ющих правил и употреблять их в рецептивной 

и продуктивной речи.

Различать существительные с определён-

ным/неопределённым/нулевым артиклем и 

правильно их употреблять в устных и письмен-

ных высказываниях.

Различать неисчисляемые и исчисляемые 

существительные и правильно употреблять их 

в речи.

Употреблять в рецептивной и продуктивной 

речи словосочетания «причастие настоящего 

времени + существительное», «причастие про-

шедшего времени + существительное».

Использовать в устных высказываниях и 

письменных произведениях существительные 

в функции прилагательного.

Различать степени сравнения прилагатель-

ных и наречий, в том числе образованные не по 

правилам. Образовывать степени сравнения 

прилагательных и наречий и употреблять их в 

рецептивной и продук тивной речи.

Узнавать на слух/при чтении и употреблять 

в устных высказываниях и письменных произ-

ведениях личные местоимения в именительном 

(I) и объектном (me) падежах, притяжательные 

местоимения (my), в том числе в абсолютной 

форме (mine); указательные мес тоимения (that), 

возвратные местоимения (myself), неопределён-

ные местоимения (some, any) и их производные 

(somebody, anything, etc.).
Узнавать в рецептивной и употреблять в 

продуктивной речи некоторые наречия време-

ни и образа действия.

Понимать при чтении и на слух устойчивые 

сло воформы в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least и употреблять их в 

устных и письменных вы сказываниях.

Различать при чтении и на слух числитель-

ные для обозначения дат и больших чисел и 

употреблять их в устных и письменных выска-

зываниях.

Различать при чтении и на слух предлоги 

места, времени, направления; предлоги стра-

дательного за лога и употреблять их в устных и 

письменных выска зываниях.
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Различать в устной и письменной речи, а 

также употреблять echo questions (эхо-вопро-

сы) и question tags (разделительные вопросы).

Использовать в продуктивной речи кон-

струкции для выражения чувств и эмоций 

(No way! Don’t be silly! Etc.), конструкции для 

выражения несогласия (That’s so true.)/несо-

гласия (I totally disagree with you.), конструк-

ции для запроса (Could I (possibly) …?) и пре-

доставления разрешений (Sure.), конструкции, 

используемые в презентации проекта/работы

(I’d like to begin by …ing).

Календарно-тематическое планирование

Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Unit 9. Amazing 
animals

SB
c. 79, задания 1, 2, 

3, 4, 5, «Check it 

out», «Mind the 

trap!», *6

Домашнее задание
WB
c. 66, таблица Zero, 
First and Second 
Conditionals with 
if, задания 1, 2

с. 67, задания 3, 4

1 (79) Г: приветствие, разговор о том, где и как ученики провели каникулы.

Г: просмотр разделов четвёртого модуля (Units 9–10); разговор о 

проектной работе (каждый ученик выполняет один проект за четверть); 

распределение проектов между учащимися (на основе тематики 

разделов).

Грамматика и чтение

Г: (фронтальная беседа) учитель просит учащихся рассказать о своих 

домашних питомцах (6–7 предложений). 

Г: (SB-1) (работа в парах) формирование УУД учащихся (навыки работы 

со словарём): учащиеся выясняют значение слов из списка при помощи 

словаря, при необходимости обращаются за помощью к учителю. Затем 

учащиеся обсуждают вопросы задания, обосновывают свой ответ. Учи-

тель просит нескольких учащихся поделиться результатами обсужде-

ния с классом. 

Ч: (SB-2) учащиеся читают тексты под общим названием Those crazy 
humans! и отвечают на вопрос задания. Учитель организует отработку 

выразительного чтения текстов вслух. 

ЯЗ: («Work it out»: SB-3) учащиеся сопоставляют предложения 1–3 

в задании с ситуациями a—c.

ЯЗ: (SB-4) учитель обращает внимание учащихся на сказуемые в пред-

ложениях 1–3 в задании 3, учащиеся определяют времена сказуемых 

в таких предложениях. Рекомендуется напомнить учащимся, как от-

личить главное предложение от придаточного предложения. Учащиеся 

соотносят предложения из задания 3 с типами условных предложений 

(Zero Conditional, First Conditional, Second Conditional) в задании 4, 

под руководством учителя формулируют правила согласования времён 

в каждом из рассматриваемых типов. Учитель просит учащихся 

написать в тетради по одному примеру на каждый тип условных 

предложений.

ЯН: (SB-5) учащиеся находят русские эквиваленты подчёркнутым 

частям в предложении, переводят предложения на русский язык. 

Рекомендуется обратить особое внимание учащихся на специфику 

использования союза unless.

Проектные работы в IV четверти:

1. ‘It is wrong to kill animals for their fur’ — an essay (c. 85, Unit 9).
2. ‘Youth activists around the world’ — an Internet research (c. 95, Unit 10).
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ЯН: (SB-*6, «Check it out», «Mind the trap!») учитель комментирует для 

учащихся правила (таблица «Check it out»), обращает особое внимание 

учащихся на информацию в таблице «Mind the trap!». Учащиеся пере-

писывают правила в тетрадь. Затем учащиеся заполняют пропуски в 

предложениях глаголами, данными в скобках, в правильной видовре-

менной форме и определяют тип условного предложения.

Грамматика: Zero, First and Second Conditionals.

Лексика: the animal world

Unit 9

SB
с. 79, задания 7, 8

WB
c. 69, задания 11, 

12, 13, 14

Домашнее задание
SB
подготовить рас-

сказ от имени свое-

го питомца по об-

разцу текстов на 

с. 78

WB
с. 67, задания 5, 6

2 (80) Грамматика и чтение

ЯН: (проверка ДЗ — WB-1, WB-2, WB-3, WB-4) возможна проверка 

только трудных случаев по вопросам учащихся.

ЯН: (работа в парах) учащиеся выписывают в тетради все условные 

придаточные предложения, которые они найдут в текстах под общим 

названием Those crazy humans! на с. 78 учебника, подчёркивают в них 

глаголы-сказуемые, определяют тип условного предложения. Задание 

проверятся фронтально, ошибки подробно разбираются.

ЯН: учащиеся выписывают из текстов Those crazy humans! 5–7 понра-

вившихся выражений, которые будут полезны им для пересказа 

текста.

Г: (работа в парах) учащиеся пересказывают друг другу тексты от лица 

выбранного питомца. Учитель наблюдает за работой учащихся, при 

необходимости помогает им, корректирует ошибки, затем просит 

двух учащихся пересказать тексты классу.

П/ЯН: (SB-7) учащиеся заканчивают предложения о себе. Работа в 

парах: учащиеся сравнивают свои ответы с ответами партнёра, 

осуществляют взаимопроверку, затем рассказывают классу о своём 

партнёре.

Г: (SB-8) (работа в парах) учащиеся обсуждают вопрос задания. Учитель 

наблюдает за работой учащихся, при необходимости помогает им, 

корректирует ошибки, затем просит учащихся поделиться результата-

ми обсуждения с классом.

Аудирование

A: (WB-11, T13) учащиеся читают заметки, слушают аудиозапись и 

сопоставляют говорящих с заметками.

A: (WB-12, T13) учащиеся высказывают свои предположения о значе-

ниях аббревиатур в заданиях, затем слушают аудиозапись повторно 

и проверяют правильность своих предположений.

A: (WB-13, T14) учащиеся слушают аудиозапись и расставляют заметки 

в правильном порядке.

A: (WB-14, T14) учащиеся слушают аудиозапись повторно, заполняют 

пропуски в тексте заметок, используя по возможности сокращения 

и аббревиатуры.

Грамматика: Zero, First and Second Conditionals.

Лексика: the animal world

Unit 9

SB
с. 81, задания 1, 2, 

3, 4

3 (81) Грамматика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-5, WB-6) возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся.

Продолжение
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WB
c. 69, задание 16

Домашнее задание
SB
c. 80, выразитель-

ное чтение вслух и 

пересказ текста As 
intelligent as …? 

WB
c. 71, задания *20, 

21, 22, 23, *24

Чтение и лексика

Г: (проверка ДЗ — рассказ от имени питомца) (работа в группах) учащие-

ся рассказывают друг другу о своих питомцах от их имени. Учитель 

наблюдает за работой учащихся, при необходимости помогает им, кор-

ректирует ошибки, затем просит 2–3 учащихся пересказать текст 

классу.

Г: учитель предлагает учащимся закончить предложение If I were a pet, 
I would … (фронтальная беседа). 

ЯН: (SB-1) (работа в парах) учащиеся при помощи словаря или языко-

вой догадки заполняют пропуски в образных сравнениях, подбирают по 

возможности русские эквиваленты, отвечают на вопрос задания. Учи-

тель просит учащихся сообщить о результатах своих обсуждений. 

Ч: (SB-2) учащиеся читают вступление к тексту, рассматривают фото-

графию, пробуют догадаться, о каком животном пойдёт речь в тексте. 

Ч/А: (SB-3, Т057) учащиеся одновременно читают и слушают аудиоза-

пись текста As intelligent as …?, проверяют правильность своих предпо-

ложений, выделяют для себя наиболее интересные факты в тексте. Учи-

тель организовывает чтение текста вместе с диктором, включив аудио-

запись ещё раз. Необходимо следить за тем, чтобы учащиеся 

копировали интонацию и произношение диктора.

Ч: (SB-4) учащиеся читают текст As intelligent as … ? повторно и выпол-

няют задания на выбор правильного варианта ответа из нескольких 

предложенных (multiple choice) с целью более детального понимания 

содержания текста. Учитель просит учащихся объяснить, почему тот 

или иной ответ является верным (true), а остальные варианты ответа — 

неверными (false).

ЯН/Ч: учитель организовывает отработку выразительного чтения тек-

ста As intelligent as …? вслух. Затем учащиеся выписывают в тетради 

слова и выражения из текста, которые могут быть им полезными при 

пересказе.

Говорение

Г: (WB-16) дайте учащимся время подготовиться к монологическому 

высказыванию, сделать необходимые записи. Затем учащиеся расска-

зывают друг другу монологи в парах. Учитель может вызвать несколько 

учащихся к доске ответить монолог перед классом. 

Грамматика: tenses, Conditionals.

Лексика: the animal world

Unit 9

SB
c. 81, задания 5, 6, 

7, 8

Домашнее задание
SB
c. 81, составить 

викторину о мире 

животных по об-

разцу задания 8

4 (82) Лексика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-*20, WB-21, WB-22, WB-23, WB-*24) возмож-

на проверка только трудных случаев по вопросам учащихся.

ЯН/Г: (проверка ДЗ) учитель повторно включает аудиозапись текста 
As intelligent as …?. Работа в парах: учащиеся выразительно читают 

текст (по частям) вслух, а затем пересказывают текст друг другу. Учи-

тель наблюдает за работой учащихся, при необходимости помогает им, 

корректирует ошибки, затем просит 1–2 учащихся пересказать текст 

классу.

Чтение и лексика

ЯН: (SB-5) учащиеся находят в тексте слова, синонимичные тем, что 

даны в задании, и записывают пары синонимов в тетрадь.

Продолжение
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ЯН: (Think Back! SB-6) учитель даёт учащимся три минуты, чтобы про-

должить список животных в каждой категории. Затем учитель просит 

каждого учащегося зачитать свой список, все учащиеся в классе допол-

няют свои списки. 

ЯН: (SB-7) учащиеся отвечают на вопросы задания по каждой из катего-

рий животных в задании 6 (фронтальная или групповая работа; в слу-

чае групповой работы учитель просит учащихся доложить о результатах 

обсуждения). 

Ч/Г: (SB-8) (работа в парах) учащиеся отвечают на вопросы викторины, 

затем проверяют свои ответы (с. 119 учебника). Учитель обсуждает вик-

торину с учащимися — какой факт показался им самым удивительным; 

какие ещё интересные факты о животных они знают.

Грамматика: tenses, Conditionals.

Лексика: the animal world

Unit 9

SB
c. 82, задания 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7

Домашнее задание
SB
составить «визит-

ную карточку» 

животного (пись-

менно)

WB
c. 70, Word List, 

задания 17, 18, 19

5 (83) Чтение и лексика

Г: (проверка ДЗ — викторина о мире животных) (работа в группах) уча-

щиеся задают друг другу вопросы викторины, составленной ими дома, 

отвечают на них и выбирают самые интересные вопросы в группе, чтобы 

поделиться ими со всем классом.

Аудирование

ЯН: учитель пишет на доске слева вертикально буквы алфавита от A до 

L, а справа — буквы от M до Z (без букв Q, X) и делит класс на две ко-

манды. Учащиеся должны вспомнить и написать хотя бы по одному жи-

вотному, начинающемуся с каждой из букв. Учащиеся могут пользо-

ваться словарём при необходимости. Побеждает команда, справившая-

ся с заданием первой.

Г/Ч: (SB-1) перед тем как открыть учебники, учитель просит учащихся 

перечислить известные им факты о слонах. Затем учащиеся читают 

текст African elephants и отвечают на вопрос задания.

ЯН/А: (SB-2, Т058) формирование УУД учащихся (знаково-символиче-

ские действия): учащиеся вспоминают аббревиатуры и сокращения, 

которые они знают на английском языке. Затем учащиеся пытаются 

расшифровать сокращения в задании, а затем слушают первую часть 

аудиозаписи лекции про африканских слонов с целью самопроверки. 

Ч: (SB-3, «Train Your Brain») формирование УУД учащихся (знаково-

символические действия): учащиеся отвечают на вопросы задания, опи-

раясь на информацию в задании 1, затем читают советы в таблице 

«Train Your Brain». Учитель комментирует информацию в таблице 

«Train Your Brain» при необходимости.

ЯН: (SB-4) (работа в парах) формирование УУД учащихся (знаково-симво-

лические действия и развитие навыков употребления в письменной речи 

аббревиатур): учащиеся сопоставляют сокращения с их значениями. 

Ч/А: (SB-5, Т059) учащиеся читают заметки Lifestyle, затем слушают 

вторую часть аудиозаписи лекции про африканских слонов и заполняют 

пропуски в заметках услышанной информацией. 

ЯН: (SB-6) формирование УУД учащихся (знаково-символические дей-

ствия и развитие навыков употребления в письменной речи аббревиа-

тур): учащиеся сокращают записи, где это возможно, и обсуждают отве-

ты всем классом.

Ч/А: (SB-7, Т060) формирование УУД учащихся (знаково-символиче-

ские действия и развитие навыков употребления в письменной речи 

аббревиатур): учащиеся читают заметки Recent research, слушают третью

Продолжение
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часть аудиозаписи лекции про африканских слонов и заполняют пропу-

ски в заметках услышанной информацией, используя сокращения по 

возможности. 

Грамматика: tenses.

Лексика: the animal world, abbreviations

Unit 9

SB
c. 83, задания 1, 2, 

*3, 4

Домашнее задание
WB
c. 69, задание 15

6 (84) Лексика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-17, WB-18, WB-19) возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся.

Говорение и аудирование

Г/ЯН: (проверка ДЗ — «визитная карточка» животного) учащиеся при-

крепляют на доску приготовленные дома «визитные карточки» живот-

ных и рассказывают про них, используя карточку как опору.

А/Г: необходимо подобрать короткий текст информационного характе-

ра о животном мире. Учитель читает учащимся подобранный им текст 

в естественном темпе речи на английском языке, учащиеся должны за-

фиксировать информацию, используя сокращения. Работа в группах: 

учащиеся сравнивают свои записи, дополняют их, восстанавливают 

рассказ учителя с опорой на заметки.

Г/А: (SB-1, Т061) учащиеся смотрят на картинку и высказывают свои 

предположения о том, в какой ситуации находятся изображённые на 

ней люди и животные, затем слушают аудиозапись с целью самопровер-

ки. Учитель беседует с учащимися о выставках животных — проходят 

ли подобные мероприятия в России, посещали ли они когда-нибудь по-

добные выставки и т. д.

А/ЯН: (SB-2, Т061, «Speak Out») учащиеся просматривают материал 

в таблице «Speak Out», слушают аудиозапись повторно и одновременно 

читают текст диалога. Затем учащиеся заполняют пропуски в таблице 

«Speak Out» подчёркнутыми фразами из диалога. Учитель организовы-

вает отработку выразительного чтения диалога вслух в группах из трёх 

человек. 

П/ЯН: (SB-*3) учащиеся трансформируют предложения, сохраняя их 

первоначальный смысл, используя заданную конструкцию и слова. За-

дание подробно проверяется фронтально, ошибки разбираются и объяс-

няются учителем.

ЯН/Г: (SB-4) учащиеся высказываются о вероятности того или иного 

события, используя фразы из таблицы «Speak Out». 

Грамматика: expressing probability.

Лексика: the animal world

Unit 9

SB
c. 84, задания 1, 2

c. 85, задание 3

Домашнее задание
SB
написать письмо 

личного характера, 

используя состав-

ленные в классе во-

просы о зоопарках

7 (85) Говорение

ЯН: (проверка ДЗ — WB-15) возможна проверка только трудных случа-

ев по вопросам учащихся. 

Письмо

Г: (SB-1) (работа в парах) учащиеся изучают фотографии и подписи 

к ним, обсуждают вопросы задания. Учитель наблюдает за работой уча-

щихся, при необходимости помогает им, корректирует ошибки, затем 

просит учащихся поделиться результатами обсуждения с классом.

Г: (фронтальная беседа учителя с классом) учитель расспрашивает уча-

щихся об их опыте посещения зоопарков.

Продолжение
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WB
с. 68, задания 7, 8, 

9

П/ЯН: (работа в группах) учащиеся письменно составляют несколько 

вопросов о зоопарках, которые мог бы задать в своём письме англоязыч-

ный друг по переписке, затем зачитывают свои вопросы классу. Коллек-

тивно выбираются 3–4 самых интересных вопроса, учитель сообщает, 

что эти вопросы войдут в домашнее задание, учащиеся записывают во-

просы в тетрадь. Учитель обращает особое внимание учащихся на поря-

док слов при построении вопросительного предложения.

Ч/Г: (SB-2) учащиеся читают текст сочинения, затем отвечают на во-

просы к тексту. Учитель организовывает выразительное чтение текста 

вслух. Затем учащиеся выписывают из текста полезные слова и выра-

жения и пересказывают текст с опорой на сделанные записи. 

П: (Think Back! SB-3) учащиеся под руководством учителя сопоставля-

ют два типа сочинения (an opinion essay и ‘for’ and ‘against’ essay), пере-

носят таблицу в тетрадь и заполняют её.

Грамматика: tenses.

Лексика: the animal world

Unit 9

SB
c. 85, задания 4, 5, 

6, 7 

Домашнее задание
WB
c. 68, задание *10

8 (86) Письмо

(П)/ЯЗ: (проверка ДЗ — письмо о зоопарках) (работа в парах) учащиеся 

обмениваются написанными дома письмами личного характера, осу-

ществляют взаимопроверку (содержание, оформление, языковая гра-

мотность). Учитель наблюдает за работой учащихся, при необходимости 

помогает им, корректирует ошибки, затем просит 2–3 учащихся выра-

зительно прочитать свои письма вслух.

Ч: (SB-4) вспомните с учащимися сравнительную таблицу двух типов 

сочинений (an opinion essay и ‘for and against’ essay) с предыдущего уро-

ка. Затем учащиеся перечитывают текст сочинения на с. 84 учебника 

и находят в тексте элементы содержания, перечисленные в задании.

ЯН: (проверка ДЗ — WB-7, WB-8, WB-9) возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся.

ЯН: (SB-5) учащиеся отвечают на вопрос задания, обосновывают своё 

мнение. 

ЯН: (SB-6, «Train Your Brain») учащиеся изучают материал в таблице 

«Train Your Brain» (учитель комментирует материал при необходимо-

сти), заполняют пропуски в таблице предложенными в задании слова-

ми. Учитель ещё раз суммирует с учащимися всё, что они узнали за два 

последних урока о написании сочинения (an opinion essay).

Г: (SB-7) (работа в парах) учащиеся обсуждают вопросы задания и дела-

ют заметки. Учитель наблюдает за работой учащихся, при необходимо-

сти помогает им, корректирует ошибки, затем просит нескольких уча-

щихся поделиться результатами обсуждения с классом. 

Грамматика: tenses.

Лексика: the animal world

Unit 10. Leaders & 
Followers

SB
с. 86, задания 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7

9 (87) Письмо

(П)/ЯЗ: (проверка ДЗ — WB-*10, Unit 9) (работа в группах) учащиеся 

сравнивают получившиеся сочинения, осуществляют взаимопроверку, 

выбирают лучшее сочинение от группы и зачитывают его классу.

Говорение и аудирование

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

тель наблюдает за работой учащихся, при необходимости помогает им, 

корректирует ошибки, затем просит нескольких учащихся поделиться 

результатами обсуждения с классом.

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Домашнее задание
WB
с. 72, таблица Verbs 
with -ing forms 
and infinitives, 

задания 1, 2

Г: (SB-2) не называя номера задания, учитель просит учащихся описать 

картинки на с. 86 учебника, высказать предположения, что на них изо-

бражено. Работа в малых группах: учащиеся обсуждают вопрос зада-

ния, соотносят виды деятельности и картинки, проверяют правиль-

ность своих первоначальных предположений; учитель осуществляет 

фронтальную проверку.

Г: (SB-3) (фронтальная беседа) учитель обсуждает с учащимися вопрос 

задания.

Г: учитель просит учащихся сравнить русское слово ЛИДЕР и англий-

ское слово LEADER. Рекомендуется обратиться к словарю при необхо-

димости. 

А: (SB-4, Т062) учащиеся слушают аудиозапись и соотносят говорящих 

и их мнения. 

А/Г: (SB-5, Т062) (работа в группах) учащиеся повторно слушают аудио-

запись, обсуждают содержание аудиотекста, опираясь на вопросы зада-

ния. Учитель наблюдает за работой учащихся, при необходимости помо-

гает им, корректирует ошибки, затем просит нескольких учащихся по-

делиться результатами обсуждения с классом. 

Г: (SB-6) (работа в парах) учащиеся обсуждают вопросы задания. Учи-

тель наблюдает за работой учащихся, при необходимости помогает им, 

корректирует ошибки, затем просит нескольких учащихся поделиться 

результатами обсуждения с классом.

Г: (SB-7) (фронтальная беседа) учитель обсуждает с учащимися вопрос 

задания. При выполнении задания учитель обращает внимание уча-

щихся на то, что большинство из названных в списке выдающихся лю-

дей проявили свои таланты и качества лидеров не в одной, а в несколь-

ких сферах жизни российского общества, например: art & culture, 
politics, education (Mstislav Rostropovitch, Galina Vishnevskaya); culture, 
theatre & cinema, music (Vladimir Vysotsky), etc.

Грамматика: tenses.

Лексика: leadership

Unit 10

SB
c. 87, задания 8, 9, 

10, 11

Домашнее задание
WB
с. 73, задания 3, 

*4, 5

10 
(88)

Грамматика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-1, WB-2) возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся. 

Говорение и аудирование

Г: (SB-8 «Speak Out») (работа в группах) учащиеся обсуждают вопросы 

задания. Перед обсуждением учитель обращает внимание на полезные 

фразы и выражения в таблице «Speak Out». Учитель наблюдает за рабо-

той учащихся, при необходимости помогает им, корректирует ошибки, 

затем просит нескольких учащихся поделиться результатами обсужде-

ния с классом.

Ч/ЯН: (SB-9) учащиеся сопоставляют имена, фотографии и биографии 

известных людей. Затем учащиеся выписывают из текстов A, B, C, D 

полезные слова и выражения (например: to play a key role, one of the 
major poets, to be heavily criticised, a witness to the difficulties of, founder 
of, manned spaceflight programmes, to win world recognition, to create 
unforgettable images, to develop the principles and traditions). Учитель 

просит учащихся придумать с выписанными выражениями свои пред-

ложения (устно).

Г: (SB-10) (работа в парах) учащиеся выполняют задание, следуя ин-

струкции. Учитель наблюдает за работой учащихся, при необходимости 

помогает им, корректирует ошибки, затем просит нескольких учащихся 

поделиться результатами обсуждения с классом. 

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Г: (SB-11) (фронтальная беседа) учитель обсуждает с учащимися вопро-

сы задания.

Грамматика: tenses.

Лексика: leadership

Unit 10

SB
c. 88, задания 1, 2, 

*3

WB
c. 75, задание 13

c. 76, задания 18, 

19 

Домашнее задание
WB
c. 75, задания 14, 

15

с.76, задания *16, 

17, 20

11 
(89)

Грамматика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-3, WB-*4, WB-5) возможна проверка только 

трудных случаев по вопросам учащихся. 

Чтение и говорение

Ч/Г: (SB-1) учащиеся читают тексты Leaders и Followers, обсуждают 

вопросы задания (фронтальная беседа).

Г: (SB-2, «Speak Out») учитель напоминает учащимся о полезных фра-

зах для выражения и обоснования своего мнения (таблица «Speak 
Out»). Работа в парах: учащиеся обсуждают вопросы задания. Учитель 

наблюдает за работой учащихся, при необходимости помогает им, кор-

ректирует ошибки, затем просит нескольких учащихся поделиться ре-

зультатами обсуждения с классом. Затем учитель вместе с учащимися 

выписывает из текстов Leaders и Followers полезные выражения и про-

сит учащихся составить с ними предложения (устно). 

Г: (фронтальная беседа) обсудите с учащимися вопросы по теме, напри-

мер: Are you a leader or a follower?/Would you like to be a leader or a 
follower?/Would you like to live in a world of leaders with no followers?/
Do you agree that good followers become leaders?
Ч/Г: (SB-*3) учащиеся читают стихотворение, пытаются понять, что 

хотел сказать этим стихотворением его автор. При обсуждении основ-

ной мысли изречения китайского философа рекомендуется вернуться 

к вопросу, сформулированному в задании 2, c. 88 — Is ‘leadership’ a one-
way or a two-way process? Учитель просит учащихся подумать, какой 

точки зрения придерживался автор, и предоставляет нескольким уча-

щимся возможность высказать свою точку зрения. Учитель также напо-

минает учащимся о необходимости использования фраз из таблицы 

«Speak Out» в задании 2.

Аудирование и лексика

А: (WB-13, Т15) учащиеся слушают аудиозапись (высказывания о ли-

дерских качествах), заполняют пропуски в тексте словами из аудиотек-

ста. 

ЯН: (WB-18) учащиеся распределяют слова и словосочетания по пред-

ложенным категориям, затем сравнивают свои ответы с ответами одно-

классников.

А: (WB-19, Т17) учащиеся слушают аудиозапись с целью самопроверки 

правильности выполнения предыдущего задания.

Грамматика: tenses.

Лексика: leadership

Unit 10

SB
c. 89, задания 1, 2, 

3, 4

12 
(90)

Аудирование и говорение

А: учитель вперемешку даёт фразы о лидерах и последователях, учащи-

еся должны определить, о ком они.

ЯН/(A): (проверка ДЗ — WB-14, WB-15, WB-*16, WB-17, T16, WB-20) 

возможна проверка только трудных случаев по вопросам учащихся.

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Домашнее задание
WB
c. 74, Word List, 

задания 6, 7, 8, 9

А: (SB-1, Т063) учащиеся слушают аудиозапись и отвечают на вопросы 

задания. Учащиеся должны отвечать развёрнуто и обосновывать свои 

мнения.

Г: (SB-2, «Speak Out») учитель прорабатывает с учащимися фразы из 

таблицы «Speak Out». Работа в парах: учащиеся изучают и обсуждают 

график, используя фразы из таблицы «Speak Out». Учитель наблюдает 

за работой учащихся, при необходимости помогает им, корректирует 

ошибки, затем просит нескольких учащихся поделиться результатами 

обсуждения с классом.

А/Г: (SB-3, Т064) (фронтальная проверка) учащиеся слушают аудиоза-

пись и отвечают на вопросы задания. При наличии большого количе-

ства затруднений у учащихся учитель включает аудиозапись ещё раз. 

ЯН/Г: (SB-4) учитель прорабатывает с учащимися фразы (перевод на 

русский язык, подбор синонимичных фраз и выражений). Учащиеся в 

парах выстраивают рассказ про Жореса Алфёрова. Учитель наблюдает 

за работой учащихся, помогает и исправляет ошибки.

Грамматика: tenses.

Лексика: leadership

Unit 10

SB
c. 90, задание 1

с. 91, задание 2

WB
c. 76, задание 21

с. 77, задания 22, 

23, 24

Домашнее задание
SB
c. 90, выразитель-

но читать вслух и 

пересказать текст 

Brain colour 
concepts

13 
(91)

Лексика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-6, WB-7, WB-8, WB-9) возможна проверка 

только трудных случаев по вопросам учащихся. 

Чтение и лексика

ЯН: формирование УУД учащихся (постановка и формулирование про-

блемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поискового характера): учитель вспоминает 

с учащимися стратегии разных видов чтения, изученные ранее, заост-

ряет внимание учащихся на стратегиях просмотрового чтения. 

Ч/ЯН: (SB-1) учащиеся читают текст Brain colour concepts, отвечают на 

вопросы задания (фронтальная проверка). Затем учитель организовыва-

ет отработку выразительного чтения текста вслух. Учащиеся выписыва-

ют из текста полезные фразы и выражения и составляют с ними свои 

предложения (в парах или фронтально).

Ч: (SB-2) учащиеся читают текст Brain colour concepts ещё раз и опреде-

ляют соответствия утверждений содержанию текста (true/false/not 
stated). Учитель напоминает учащимся о специфике опции not stated 

и просит учащихся обосновать свои ответы примерами из текста.

Лексика и говорение

ЯН: (WB-21) учащиеся распределяют прилагательные, характеризую-

щие качества характера человека, на положительные, отрицательные 

и спорные. 

ЯН: (WB-22) учащиеся используют прилагательные из предыдущего 

задания, чтобы охарактеризовать своего партнёра. Работа в парах: уча-

щиеся отгадывают, какие прилагательные отобрали их партнёры. 

ЯН: (WB-23) учащиеся выбирают прилагательные, которые описывают 

их самих в разных социальных ролях. 

ЯН: (WB-24) работа в парах: учащиеся сравнивают собственные описания 

с тем, как их видят в этих ситуациях одноклассники. Учитель расспраши-

вает учащихся о результатах и впечатлениях от выполнения задания.

Грамматика: tenses.

Лексика: leadership

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Unit 10

SB
c. 91, задания 3, 4

WB
c. 77, задание *25

Домашнее задание
SB
c. 91, составить 

рассказ о родствен-

нике (друге) с ис-

пользованием лек-

сики из задания 3

14 
(92)

Лексика и говорение

Ч/Г: (WB-*25) (работа в группах) учащиеся выполняют психологиче-

ский тест, затем опрашивают других участников в группе. Затем уча-

щиеся знакомятся с интерпретацией теста на с. 86 рабочей тетради и 

выражают своё отношение к ней.

ЯН/Г: (проверка ДЗ — чтение и пересказ текста) (работа в парах) учащи-

еся выразительно читают текст Brain colour concepts (по частям) вслух, 

а затем пересказывают текст друг другу. Учитель наблюдает за работой 

учащихся, при необходимости помогает им, корректирует ошибки. 

Чтение и лексика 

ЯН/Ч: (SB-3) учитель прорабатывает с учащимися лексику из таблицы 

психологического теста. Рекомендуется убедиться в том, что учащиеся 

понимают значения всех слов в таблице. Учитель просит учащихся со-

ставить предложения, свидетельствующие о наличии тех или иных ка-

честв, затем учащиеся зачитывают предложения, класс угадывает, что 

это за качество, например: I’m always on time (punctual). На усмотрение 

учителя можно использовать другие задания, приведённые ранее (ана-

граммы и др.). Учитель просит учащихся отделить положительные ка-

чества от отрицательных, обратив внимание учащихся на то, что такое 

деление субъективно, и просит учащихся обосновать своё мнение, на-

пример: I think being too serious can be a bad thing, you don’t enjoy life 
this way. Затем учащиеся выполняют психологический тест, следуя ин-

струкции в задании. 

Ч/Г: (SB-4) учащиеся интерпретируют свой результат психологического 

теста (информация на с. 119 учебника), выражают своё отношение к 

полученному результату.

ЯН: (фронтальная беседа) учитель называет имя известного человека, 

уча щиеся подбирают для него 3–5 характеризующих его прилагатель-

ных.

Грамматика: tenses.

Лексика: leadership, describing personality

Unit 10

SB
c. 92, задания 1, 2, 

3, 4, 5

Домашнее задание
WB
c. 77, задание 26

с. 78, задание 28

15 
(93)

Лексика и грамматика

ЯН/Г: (проверка ДЗ — рассказ о родственнике (друге) (работа в парах) 

учащиеся рассказывают друг другу приготовленные дома монологи, 

корректируют друг друга при необходимости, обращают особое внима-

ние на использование прилагательных, описывающих личность челове-

ка. Учитель наблюдает за работой учащихся, при необходимости помо-

гает им, корректирует ошибки.

ЯН: (SB-1) учитель семантизирует предложенную в задании лексику, 

учащиеся сопоставляют изученные слова и их дефиниции на англий-

ском языке.

ЯН: (SB-2) учащиеся образуют родственные прилагательные от предло-

женных в задании существительных. Учитель просит учащихся написать 

несколько прилагательных на каждый суффикс (фронтальная беседа).

ЯН/Ч: (SB-3) учащиеся восстанавливают пропущенные буквы в словах 

с опорой на подсказки. Для проверки учитель просит учащихся напи-

сать ответы на доске. Работа в парах: учащиеся придумывают подобное 

задание с другими прилагательными, описывающими личность. Работа 

в группах: учащиеся предлагают составленное ими задание другой паре 

и выполняют задание другой пары. Учитель наблюдает за работой уча-

щихся, при необходимости помогает им, корректирует ошибки. 

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

ЯН/Г: (SB-4) (фронтальная беседа) учащиеся устанавливают среди слов 

в списке пары синонимов, выбирают те качества, которые характеризу-

ют истинного лидера, обосновывают свою позицию. 

Г: (SB-5) (работа в парах) учащиеся обсуждают личные характеристики, 

которыми должны или не должны обладать люди определённых про-

фессий из списка в задании.

Грамматика: word building (adjectives).

Лексика: describing personality, leadership

Unit 10

SB
c. 93, «Mind the 

trap!», задания 6, 

7

с. 93, Speaking and 

writing, задание 1

WB
c. 78, задание 27

Домашнее задание
SB
c. 93, Speaking and 

writing, задание 2

16 
(94)

Чтение и говорение

ЯН: (проверка ДЗ — WB-26) возможна проверка только трудных 

случаев по вопросам учащихся.

Г: (WB-27) (работа в парах) учащиеся обсуждают вопрос задания. Учи-

тель наблюдает за работой учащихся, оказывает помощь и исправляет 

ошибки при необходимости.

Г: (проверка ДЗ — WB-28) (работа в группах) учащиеся сообщают друг 

другу найденную дома информацию. Затем учитель просит представите-

лей от каждой группы суммировать информацию. 

Лексика и грамматика

ЯЗ: («Train Your Brain», «Mind the trap!») учитель комментирует для 

учащихся правила в таблице «Train Your Brain», обращает их внимание 

на информацию в таблице «Mind the trap!». Учащиеся переносят инфор-

мацию в свои тетради.

Ч/ЯН: (SB-6) учащиеся заполняют пропуски в диалоге подходящим по 

смыслу глаголом из списка в правильной форме. Учитель просит уча-

щихся объяснить свои ответы. Работа в парах: учащиеся выразительно 

читают диалог по ролям.

ЯН: (SB-7) учащиеся читают группы предложений, пытаются сформу-

лировать правило, затем обсуждают задание с учителем. Учитель про-

сит учащихся придумать свои примеры на каждую группу глаголов. 

В данном задании глаголы сгруппированы по семантическому призна-

ку, поэтому в конструкциях с этими глаголами употребление формы 

инфинитива или герундия может варьироваться. Учитель просит уча-

щихся при выполнении задания проверять грамматическую сочетае-

мость V + Infinitive/V + Gerund по таблице «Train Your Brain» на с. 92 

учебника.

Говорение и письмо

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

Учитель наблюдает за работой учащихся, при необходимости помогает 

им, корректирует ошибки, затем просит нескольких учащихся 

сообщить о выводах, возникших в ходе обсуждения, всему классу.

Грамматика: verb patterns.

Лексика: leadership

Unit 10

SB
c. 94, Listening and 

speaking, задания 

1, 2, 3, 4

17 
(95)

Говорение и письмо

(П): (проверка ДЗ — SB-2) (работа в группах) учащиеся зачитывают 

друг другу составленные дома рассказы, осуществляют самопроверку. 

Учитель наблюдает за работой учащихся, при необходимости помогает 

им, корректирует ошибки, затем просит учащихся сообщить о результа-

тах классу.

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

Домашнее задание
SB
c. 94, подготовить 

рассказ (8–10 

предложений) об 

одном из героев на 

фотографии в за-

дании 1 с опорой 

на вопросы в зада-

нии 3 (Listening 
and speaking)

WB
c. 78, задание 29 

(учитель собирает 

письма на 

проверку)

Аудирование и говорение

ЯН: учитель диктует учащимся глаголы, учащиеся определяют, что 

должно использоваться после того или иного глагола: инфинитив или 

герундий.

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

наблюдает за работой учащихся, при необходимости помогает им, 

корректирует ошибки, затем просит нескольких учащихся сообщить 

о выводах, возникших в ходе обсуждения, всему классу.

А: (SB-2, Т065) учащиеся переносят таблицу в тетрадь, слушают аудио-

запись и заполняют таблицу. Работа в парах: учащиеся сравнивают 

свои записи с записями партнёра, дополняют их, осуществляют взаимо-

проверку. 

А/Г: (SB-3, Т065) учащиеся слушают аудиозапись повторно, отвечают 

на вопросы задания (фронтальная проверка).

Г: (SB-4) (работа в парах) учащиеся обсуждают вопросы задания. Учи-

тель наблюдает за работой учащихся, при необходимости помогает им, 

корректирует ошибки, затем просит нескольких учащихся сообщить 

о выводах, возникших в ходе обсуждения, всему классу.

Грамматика: verb patterns, tenses.

Лексика: leadership

Unit 10

SB
c. 94, Reading and 

speaking, задания 

1, *2

c. 95, задания 3, 4, 

5, *6

Домашнее задание
WB
c. 74, задание 10

с. 75, задания 11, 

12

18 
(96)

Чтение и говорение

Г/ЯН: (проверка ДЗ — рассказ о человеке на фотографии) (работа в па-

рах) учащиеся рассказывают друг другу об одном из героев на фотогра-

фии в задании 1 с опорой на вопросы в задании 3.

Г: (SB-1) (фронтальная беседа) учащиеся рассматривают иллюстрацию 

на с. 95 учебника и отвечают на вопросы задания.

Ч/Г: (SB-*2) (работа в группах) учащиеся читают текст Charity begins 
at home и отвечают на вопросы задания. Учитель наблюдает за работой 

учащихся, при необходимости помогает им, корректирует ошибки, 

затем просит нескольких учащихся сообщить о выводах, возникших 

в ходе обсуждения, всему классу.

Ч: (SB-3) учащиеся читают текст Youth Activists, сопоставляют абзацы 

текста и заголовки к ним (один заголовок лишний). Учитель организо-

вывает выразительное чтение текста по абзацам вслух.

Ч/П: (SB-4) учащиеся повторно читают текст Youth Activists, суммируя 

информацию текста в тетрадях в форме таблицы. Учитель заранее 

составляет систематизирующую таблицу или делает это вместе с 

учащимися на уроке.

Г: (SB-5) (работа в парах) учащиеся обсуждают вопросы задания. Учи-

тель наблюдает за работой учащихся, при необходимости помогает им, 

корректирует ошибки, затем просит нескольких учащихся сообщить 

о выводах, возникших в ходе обсуждения, всему классу.

Г: (SB-*6) учитель организовывает фронтальную беседу с учащимися

в форме круглого стола, следуя инструкциям в задании.

Грамматика: tenses.

Лексика: leadership

Consolidation 4
Units 9–10 

SB 

с. 96, Vocabulary and 

grammar, задания 1, 

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

19–20 
(97–
98)

Повторение материала IV четверти
Урок-повторение

Лексика

ЯН: (проверка ДЗ — WB-10, WB-11, WB-12,) возможна проверка толь-

ко трудных случаев по вопросам учащихся.

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

с. 97, 

Pronunciation, 

задания 1, 2

c. 97, Listening 

skills, задание 1

с. 97, Speaking 

skills, задания 1, 2

Домашнее задание
c. 85–86, Self-

assessment test 4

Лексика и грамматика

ЯН: (SB-1) учащиеся заполняют пропуски в предложениях новыми фор-

мами слов, лексически и грамматически соответствующими пропускам 

в предложении.

ЯН: (SB-2) учащиеся определяют лишнее слово в списке слов активной 

лексики четверти и объясняют свой выбор.

ЯН: (SB-3) учащиеся трансформируют предложения, сохраняя их пер-

воначальный смысл, используя заданные слова и конструкции.

ЯН: (SB-4) учащиеся распределяют предложенные глаголы по категори-

ям (устно или переписывая категории а—с в тетрадь).

ЯН: (SB-5) учащиеся завершают предложения, выбирая правильную 

форму глагола из предложенных вариантов. Учитель просит учащихся 

объяснить свой выбор глагольной формы и смысловые различия между 

предложенными формами в том или ином предложении.

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

данным в скобках, в правильной грамматической форме.

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

глаголом из списка в правильной грамматической форме (некоторые 

глаголы используются более одного раза).

ЯН: (SB-8) учащиеся заполняют пропуски в предложениях глаголом, 

данным в скобках, в правильной грамматической форме.

Произношение

ЯН/А: (SB-1, СT004) учащиеся слушают аудиозапись и распределяют 

предложенные слова по колонкам в соответствии со звучащим в слове 

гласным звуком (/e/ или /ɜ:/), затем слушают аудиозапись повторно с 

целью самопроверки. Учитель также может попросить учащихся повто-

рить слова за диктором с воспроизведением произносительной нормы.

ЯН/А: (SB-2, СT005) учащиеся слушают аудиозапись и в каждой группе 

слов отмечают слова, гласный звук в которых отличается по произноше-

нию от других слов, затем слушают аудиозапись повторно с целью само-

проверки. Учитель также может попросить учащихся повторить слова 

за диктором с воспроизведением произносительной нормы.

Аудирование
А: (SB-1, С Т006) учащиеся слушают аудиозапись радиопередачи и вы-

полняют задание на выбор правильного варианта ответа из нескольких 

предложенных (multiple choice) с целью более детального понимания 

содержания аудиозаписи.

Говорение

Г: (SB-1) учащиеся максимально детально описывают предложенную 

фотографию, затем отвечают на вопросы задания.

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

по ней монолог на 3 минуты

Consolidation 5
Units 1–10 

SB 

с. 98, Vocabulary 

and grammar, зада-

ния 1, 2, 3, 4, 5

с. 98, 

Pronunciation, за-

дание 1

с. 98, Listening 

skills, задание 1

21 
(99)

Повторение материала I—IV четвертей.
Урок-повторение.
Обсуждение трудностей, встреченных учащимися в тесте для самопро-

верки №4 (ДЗ — Self-assessment test 4, с. 85–86 рабочей тетради).

Лексика и грамматика

ЯН: (SB-1) учащиеся распределяют предложенные лексические едини-

цы по категориям (устно или письменно).

ЯН: (SB-2) учащиеся сопоставляют глагол и существительное и образу-

ют правильные словосочетания.

ЯН: (SB-3) учащиеся заполняют пропуски в связном тексте самостоя-

тельно подобранными словами (по одному слову на каждый пропуск).

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

с. 99, Reading 

skills, задание 1

с. 99, Speaking 

skills, задания 1, 2

Домашнее задание
WB
c. 83, Exam 

Strategies («Гово-

рение»)

ЯН: (SB-4) учащиеся трансформируют предложения, сохраняя их пер-

воначальный смысл, используя заданные слова и конструкции.

ЯН/Ч: (SB-5) учащиеся заполняют пропуски в связном тексте самостоя-

тельно подобранными словами (по одному слову на каждый пропуск).

Произношение

ЯН/А: (SB-1, СТ007) учащиеся слушают аудиозапись и распределяют 

предложенные слова по колонкам в соответствии со звучащим в слове 

согласным звуком (/θ/ или /ð/), затем слушают аудиозапись повторно с 

целью самопроверки. Учитель также может попросить учащихся повто-

рить слова за диктором с воспроизведением произносительной нормы.

Чтение

Ч: (SB-1) учащиеся читают статью The millionaire secretary и выполняют 

задание на выбор правильного варианта ответа из нескольких предло-

женных (multiple choice) с целью более детального понимания содержа-

ния текста.

Говорение

Г: (SB-1) учащиеся максимально детально описывают предложенную 

фотографию, затем отвечают на вопросы задания.

Г: (SB-2) (работа в парах) учащиеся разыгрывают диалог по ролям по 

предложенной ситуации. Учитель наблюдает за работой учащихся, при 

необходимости помогает им, корректирует ошибки, затем просит 1–2 

пары учащихся разыграть диалог перед классом

Exam Focus V

SB
c. 116, задание 1

с. 117, задания 2, 3 

Домашнее задание
Начать подготовку 

к контрольной 

работе

22 
(100)

Подготовка к ОГЭ

1. Фронтальная беседа: учитель рассказывает учащимся о формате зада-

ний по говорению ОГЭ (раздел 5 экзаменационной работы), учащиеся 

вместе с учителем вспоминают и систематизируют стратегии выполне-

ния заданий по говорению ОГЭ. 

2: Г: (SB, «Exam Focus V», задания 1, 2, 3) выполнение учащимися соот-

ветствующих заданий по говорению (задание на чтение текста вслух с 

соблюдением норм произношения и правил интонационного оформле-

ния речи; задание на активизацию устной речи в формате ролевой игры 

по предложенной речевой ситуации; задание на описание фотографии с 

опорой на предложенный план) с применением изученных стратегий, с 

последующим обсуждением сильных и слабых сторон ответов учащихся

Dialogue of
cultures 4

SB
c. 106, задания 1, 2

с.107, задания 3, 

4, 5, 6

Домашнее задание
Подготовиться к 

контрольной 

работе

23 
(101)

Диалог культур

ЯН/Ч: (глоссарий) активизация новой лексики по теме Sports and their 
origins.

ЯН/Г: (SB-1) учащиеся сопоставляют названия видов спорта с фотогра-

фиями. Рекомендуется убедиться, что учащиеся понимают, что это за 

вид спорта, расспросите их о правилах того или иного вида спорта 

(фронтальная беседа).

Ч (SB-2) учащиеся читают вступление к тексту Russia or Britain? и вы-

полняют задание.

Ч: (SB-3) учащиеся читают текст Russia or Britain? и выписывают дату 

принятия современных правил для того или иного вида спорта.

Ч: (SB-4) учащиеся повторно читают текст Russia or Britain? и сопостав-

ляют утверждения в задании с соответствующими им видами спорта. 

Продолжение
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Номер и тема 

раздела

Номер 

урока
Содержание урока

А: (SB-5, DCТ006) учащиеся слушают аудиозапись и выполняют зада-

ние.

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

предложенные в задании вопросы. Учитель наблюдает за работой уча-

щихся, при необходимости помогает им, корректирует ошибки, затем 

просит нескольких учащихся поделиться результатами обсуждения с 

классом. 

Грамматика: tenses.

Лексика: sports

Контроль 24–25 
(102–

103)

Контрольная работа № 4 (устная и письменная части)

Итоги четверти и 
защита проектов

26 
(104) 

Резерв 27 
(105)

2.6. Учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса

УМК серии «Forward» по английскому язы-

ку для 9 класса, являющийся частью системы 

учебно-методических комплектов «Алгоритм 

успеха», включает:

 • Учебник «English, 9. Student’s Book». 

Авторы: М. В. Вербицкая, С. Маккинли, Б. Ха-

стингс, О. С. Миндрул, И. П. Твердохлебова; 

под ред. проф. М. В. Вербицкой;

 • электронную форму учебника «English, 9. 

Student’s Book». Авторы: М. В. Вербицкая, 

С. Маккинли, Б. Хастингс, О. С. Миндрул, 

И. П. Твердохлебова; под ред. проф. М. В. Вер-

бицкой;

 • рабочую тетрадь «English, 9. Workbook». 

Авторы: М. В. Вербицкая, Л. Уайт, Р. Фрикер, 

О. С. Миндрул, Е. Н. Нечаева, И. П. Твердохле-

бова; под ред. проф. М. В. Вербицкой;

 • пособие для учителя «English, 9. Teacher’s 

Book. Книга для учителя с ключами». Авторы: 

М. В. Вербицкая, Р. Фрикер, Е. Н. Нечаева; под 

ред. проф. М. В. Вербицкой;

 • аудиоприложения к учебнику и рабочей 

тетради. 

Федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образова-

ния по иностранному языку1 предполагает 

приоритет личностно ориентированного под-

хода к процессу обучения, развитие у школь-

ников широкого комплекса общеучебных и 

спе циальных учебных умений, овладение уни-

версальными спосо бами деятельности, форми-

рующими познавательную и коммуникатив-

ную компетенции. Он предполагает создание 

условий для использования самостоятельных, 

творческих видов работы, для формирования 

коммуникативной культуры уча щихся и раз-

вития умений работы с различными источни-

ками и типами информации. Эффективная ин-

формационно-образовательная среда создаётся 

с помощью книгопечатной продук ции (библио-

течный фонд), демонстрационных печатных 

посо бий, компьютерных и информационно-

коммуникационных средств, технических 

средств обучения. Дополняют УМК и являют-

ся средствами создания эффективной инфор-

мационно-образовательной среды следующие 

1  Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897). URL: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1897.html.

Окончание
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книгопечатные, компьютерные, информаци-

онно-коммуникационные и технические сред-

ства обучения:

1.  Английский язык : программа : 5–9 клас-

сы. Автор: М.В. Вербицкая; — М. : Вентана-

Граф, 2017.

2.  Книги для чтения на английском языке. 

3.  Контрольно-измерительные материалы 

по английскому языку (контрольные работы, 

тесты). 

4.  Двуязычные словари. 

5.  Толковые словари (одноязычные).

6.  Карты Великобритании, США, Канады, 

Австралии, Ирландии и Новой Зеландии. 

7.  Карта мира (политическая).

8.  Карта России (физическая). 

9.  Изображения символики и флагов Вели-

кобритании, США, Канады, Австралии, Ир-

ландии и Новой Зеландии.

10.  Портреты писателей и выдающихся де-

ятелей культуры англоязычных стран.

11.  Изображения ландшафта, городов, от-

дельных достопримеча тельностей англоязыч-

ных стран.

12.  Видеофильмы, соответствующие тема-

тике, данной в стандарте основного общего об-

разования. 

13.  Слайды (диапозитивы), соответствую-

щие тематике, выделяемой в стандарте основ-

ного общего образования. 

14.  Таблицы, соответствующие основным 

разделам грамматического материала, пред-

ставленного в стандарте основного общего об-

разования.

15.  Электронные библиотеки.

16.  Компьютерные словари.

17. Мультимедийный компьютер с пакетом 

прикладных программ (текстовых, таблич-

ных, графических, презентацион ных; для об-

работки аудио- и видеоинформации), приво-

дом для чтения/записи компакт-дисков, ау-

дио-, видеовходами/выходами, акустическими 

колонками, микрофоном и наушниками и воз-

можностью выхода в Интернет. 

18. Аудиоцентр с возможностью исполь-

зования аудиодисков компьютерных форма-

тов (например, mp3) а также магнитных за-

писей.

19. Интерактивная/электронная доска.

20.  Телевизор и ви деомагнитофон.

21.  Принтер.

22.  Копировальный аппарат.

23.  Сканер.

24.  Средства телекоммуникации, телекон-

ференции, локальные и региональные сети.

25.  Веб-камера.

Рациональная планировка кабинета ино-

странного языка определяется санитарно-эпи-

демиологическими правилами и нормами 

(СанПиН 2.4.2 2821-10).

2.7. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Английский язык» в 9 классе

Федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образова-

ния устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образова-

тельной программы общего образования1.

«Планируемые результаты основной обра-

зовательной программы основного общего об-

разования… являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований стандарта 

к результатам обучающихся, освоивших ос-

новную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых лич-

ностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и кон-

кретизацию в целях определения и выявления 

всех составляющих планируемого результата, 

подлежащих формированию и оценке»2.

Планируемые результаты освоения учебной 

программы основной школы приводятся в бло-

ках «Выпускник научится» и «Выпускник 

1  Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897). URL: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1897.html.
2  Биболетова М. З., Вербицкая М. В., Махмурян К. С., Трубане-
ва Н. Н. Иностранный язык. Планируемые результаты. Система 

заданий. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. — М. : Просвещение, 2013.
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получит возможность научиться»1 к каж-

дой из трёх линий программы и описывают 

примерный круг учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, который предъяв-

ляется учащимся в ходе изучения разделов, от-

носящихся к каждой линии.

Блок «Выпускник научится»

Планируемые результаты, отнесённые к 

данному блоку, включают круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, 

овладение которым принципиально необходи-

мо для успешного обучения и социализации 

обучающихся и который может быть освоен 

подавляющим большинством обучающихся 

при условии целенаправленной работы учите-

ля. Достижение этих результатов выносится 
на итоговую оценку в конце года, которая мо-

жет осуществляться как в ходе обучения (с по-

мощью оценки и портфеля достижений), так 

и в конце обучения, в том числе в форме госу-

дарственной итоговой аттестации. Оценка до-

стижения планируемых результатов этого бло-

ка на уровне, характеризующем исполни-
тельскую компетентность обучающихся, 

ведётся с помощью заданий базового уровня, 
а на уровне действий, составляющих зону 
ближайшего развития большинства обучаю-

щихся, — с помощью заданий повышенного 
уровня.

Блок «Выпускник получит возможность 

научиться»

В данном блоке приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учеб-

ных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих пони-
мание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальней-

шего изучения данного предмета. Уровень до-

стижений, соответствующий планируемым ре-

зультатам этой группы, могут продемонстри-

ровать только отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. В повседневной прак-

тике преподавания эта группа целей не отраба-

тывается со всеми без исключения обучающи-

мися как в силу повышенной сложности учеб-

ных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его про-

педевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ве-

дётся преимущественно в ходе процедур, допу-

скающих предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной инфор-
мации.

Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения планируемых результатов 

из данного блока, могут включаться в материа-

лы итогового контроля в конце года. Основные 

цели такого включения — предоставить воз-

можность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высоким (по сравнению с базо-

вым) уровнем достижений и выявить динами-

ку роста численности группы наиболее подго-

товленных обучающихся. При этом невыпол-
нение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведётся оценка достижения планиру-

емых результатов данного блока, не является 
препятствием для перехода в 10 класс. В ряде 

случаев достижение планируемых результатов 

этого блока целесообразно вести в ходе текуще-

го и промежуточного оценивания, а получен-

ные результаты фиксировать в виде накоплен-

ной оценки (например, в форме портфеля до-

стижений) и учитывать при определении 

итоговой оценки в конце года, что требует ис-

пользования таких педагогических техноло-

гий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся.

2.7.1. Коммуникативные умения

Говорение. Диалогическая речь

Выпускник научится:

 • вести диалог этикетного характера: на-

чинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагиро-

вать на них; выражать благодарность; вежли-

во переспрашивать, отказываться, соглашать-

ся;

 • вести диалог-расспрос: запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (кто? 

что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на пози-

цию отвечающего;

1  Планируемые результаты, относящиеся к блоку «Выпускник по-
лучит возможность научиться», выделяются далее курсивом.
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 • вести диалог-побуждение к действию: 

обращаться с просьбой и выражать готов-

ность/отказ её выполнить; давать совет и при-

нимать/не принимать его; приглашать к дей-

ствию/взаимодействию и соглашаться/не со-

глашаться принять в нём участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие 

принять его;

 • вести диалог-обмен мнениями: выра-

жать точку зрения и соглашаться/не согла-

шаться с ней; высказывать одобрение/неодо-

брение; выражать сомнение, эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий (радость/огор-

чение, желание/нежелание и т. д.);

 • начинать, вести поддерживать и закан-

чивать беседу в стандартных ситуациях не-

официального общения, соблюдая нормы ре-

чевого этикета, принятые в англоязычных 

странах, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;

 • расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу; отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную те-

матику и усвоенный лексико-грамматический 

материал;

 • вести комбинированный диалог в стан-

дартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах.

Выпускник получит возможность 

научиться:

 • брать и давать интервью;
 • вести диалог-расспрос на основе нели-

нейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).

Говорение. Монологическая речь

Выпускник научится:

 • строить связное монологическое выска-

зывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова/

план/вопросы) в рамках изученного предмет-

ного содержания;

 • описывать события с опорой на зритель-

ную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова/план/вопросы);

 • давать краткую характеристику реаль-

ных людей и литературных персонажей; 

 • передавать основное содержание прочи-

танного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы;

 • описывать картинку/фотографию с опо-

рой на ключевые слова/план/вопросы;

 • выражать своё отношение к прочитанно-

му/услышанному;

 • делать краткое сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного материала;

 • кратко излагать результаты выполнен-

ной проектной работы.

Выпускник получит возможность 

научиться:

 • комментировать факты из прочитан-
ного/прослушанного текста, выражать и ар-
гументировать своё отношение к прочитан-
ному/прослушанному; 

 • кратко высказываться без предвари-
тельной подготовки на заданную тему в со-
ответствии с предложенной ситуацией об-
щения;

 • кратко высказываться с опорой на не-
линейный текст (таблицы, диаграммы, рас-
писание и т. п.).

Аудирование

Выпускник научится:

 • воспринимать на слух и понимать основ-

ное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неиз-

ученных языковых явлений;

 • воспринимать на слух и понимать значи-

мую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изу-

ченные языковые явления, так и некоторое ко-

личество неизученных языковых явлений;

 • выделять основную мысль в восприни-

маемом на слух тексте;

 • отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных;

 • определять тему звучащего текста.

Выпускник получит возможность 

научиться:

 • использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова;

 • игнорировать незнакомые языковые яв-
ления, несущественные для понимания основ-
ного содержания воспринимаемого на слух 
текста.
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Чтение

Выпускник научится:

 • читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления;

 • читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные не-

изученные языковые явления, нужную/ин-

тересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;

 • читать и полностью понимать неслож-

ные аутентичные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале;

 • прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка, начала текста, иллюстра-

ций; озаглавливать текст;

 • выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материа-

ле аутентичные тексты, демонстрируя понима-

ние прочитанного.

Выпускник получит возможность 

научиться:

 • устанавливать причинно-следствен-
ную взаимосвязь фактов и событий, изло-
женных в несложном аутентичном тексте;

 • восстанавливать текст из разрознен-
ных абзацев или путем добавления выпущен-
ных фрагментов;

 • догадываться о значении незнакомых 
слов по сходству с русским/родным языком, 
по словообразовательным элементам, по кон-
тексту;

 • игнорировать в процессе чтения незна-
комые слова, не мешающие пониманию основ-
ного содержания текста и нужную/интере-
сующую/запрашиваемую информацию;

 • пользоваться сносками и лингвостра-
новедческим справочником.

Письменная речь

Выпускник научится:

 • заполнять анкеты и формуляры, сооб-

щая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т. д.) в соответствии с нормами, приня-

тыми в англоязычных странах;

 • писать короткие поздравления с днём 

рождения и другими праздниками с употреб-

лением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка, выражать пожела-

ния (объёмом 30–40 слов, включая адрес);

 • писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого эти-

кета, принятых в стране изучаемого языка: со-

общать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по перепи-

ске; выражать благодарность, извинения, 

просьбу (объёмом 100–120 слов, включая 

адрес);

 • создавать небольшие письменные вы-

сказывания с опорой на образец/план;

 • составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения.

Выпускник получит возможность 

научиться:

 • делать краткие выписки из текста с 
целью их использования в собственных уст-
ных высказываниях;

 • писать электронное письмо (email) за-
рубежному другу в ответ на электронное 
письмо-стимул;

 • писать официальное письмо с опорой 
на образец;

 • кратко излагать в письменном виде ре-
зультаты проектной деятельности;

 • создавать небольшие письменные вы-
сказывания с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы и т. п.).

2.7.2. Языковые средства и навыки оперирования ими

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

 • различать на слух и адекватно, без фоне-

матических ошибок, ведущих к сбою комму-

никации, произносить слова изучаемого ино-

странного языка;

 • соблюдать правильное ударение в изу-

ченных словах;

 • различать коммуникативные типы пред-

ложений по их интонации;

 • членить предложение на смысловые 

группы;
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 • адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей (побудительное предложение; общий, спе-

циальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило от-

сутствия фразового ударения на служебных 

словах.

Выпускник получит возможность 

научиться:

 • выражать модальные значения, чув-
ства и эмоции с помощью интонации;

 • различать на слух британский и аме-
риканский варианты английского языка в 
прослушанных высказываниях;

 • пользоваться транскрипцией с целью 
правильного произношения английских слов.

Орфография и пунктуация

Выпускник научится:

 • правильно писать изученные слова;

 • правильно ставить знаки препинания: 

запятую при перечислении, точку в конце по-

вествовательного предложения, вопроситель-

ный знак в конце вопросительного предложе-

ния, восклицательный знак в конце восклица-

тельного предложения;

 • расставлять в личном (в том числе элек-

тронном) и официальном письме знаки препи-

нания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в англоязычных 

странах.

Выпускник получит возможность 

научиться:

 • сравнивать и анализировать буквосо-
четания английского языка и их транскрип-
цию.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

 • узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише ре-

чевого этикета), в том числе многозначные, 

в рамках предметного содержания основной 

школы;

 • употреблять в устной и письменной речи 

в их основном значении изученные лексиче-

ские единицы (слова, словосочетания, репли-

ки-клише речевого этикета), в том числе мно-

гозначные, в рамках предметного содержания 

основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;

 • соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости;

 • распознавать и употреблять в речи наи-

более распространённые фразовые глаголы в 

рамках предметного содержания основной 

школы;

 • распознавать и образовывать родствен-

ные слова с использованием словосложения и 

конверсии в рамках предметного содержания 

основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;

 • распознавать и образовывать родствен-

ные слова с использованием аффиксации в 

рамках предметного содержания основной 

школы в соот ветствии с решаемой коммуника-

тивной задачей: 

— глаголы при помощи аффиксов dis- 
(disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite), 
under- (underdevelop), over- (overestimate), 

-ize/-ise (revise); 

— имена существительные при помощи 

суффиксов: -ist (optimist), -sion/-tion (conclusi-
on, celebration), -ance/-ence (performance, 

influence), -ness (kindness), -ment (environment), 
-ity (possibility), -ship (friendship), -ing (meeting), 
-er/-or (singer, translator); 

— имена прилагательные при помощи 

аффиксов: inter- (international), -y (busy), 
-ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), 
-ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (boring), 
-ed (bored), -ous (dangerous), -able/-ible 
(enjoyable, responsible), -less (harmless), -ive 
(native);

— наречия при помощи суффикса -ly 
(usually);

— имена существительные, имена прила-

гательные, наречия при помощи отрицатель-

ных префиксов: un-, im-/in- (uncertainty, im-
possibility, inaccuracy; unpleasant, impolite, 
independent; unpleasantly, impolitely, incor-
rectly);

— числительные при помощи суффиксов 

-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth).
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Выпускник получит возможность 

научиться:

 • распознавать и употреблять в речи в не-
скольких значениях многозначные слова, изу-
ченные в рамках предметного содержания ос-
новной школы;

 • знать различия между явлениями сино-
нимии и антонимии; употреблять в речи из-
ученные синонимы и антонимы адекватно 
ситуации общения;

 • распознавать принадлежность слов к 
частям речи по аффиксам;

 • распознавать и употреблять в речи 
различные средства связи в тексте для обе-
спечения его целостности (firstly, to begin 
with, however, as for me, finally, at last, etc.);

 • использовать языковую догадку в про-
цессе чтения (догадываться о значении не-
знакомых слов по контексту, по сходству с 
русским/родным языком, по словообразова-
тельным элементам).

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

 • оперировать в процессе устного и пись-

менного общения основными синтаксически-

ми конструкциями и морфологическими фор-

мами английского языка в соответствии с ком-

муникативной задачей в коммуникативно 

значимом контексте;

 • распознавать и употреблять в речи раз-

личные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме), вопросительные (об-

щий, специальный, альтернативный и разде-

лительный вопросы), побудительные (в утвер-

дительной и отрицательной форме);

 • распознавать и употреблять в речи рас-

пространённые и нераспространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими об-

стоятельствами, следующими в определённом 

порядке;

 • распознавать и употреблять в речи пред-

ложения с начальным It (It’s cold. It’s five 
o’clock. It’s interesting. It was winter.);

 • распознавать и употреблять в речи пред-

ложения с начальным There + to be (There are a 
lot of trees in the park.);

 • распознавать и употреблять в речи слож-

носочинённые предложения с сочинительны-

ми союзами and, but, or;

 • распознавать и употреблять в речи пред-

ложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor;

 • распознавать и употреблять в речи слож-

ноподчинённые предложения с союзами и со-

юзными словами because, if, that, what, when, 

where, how, why;

 • использовать косвенную речь в утверди-

тельных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;

 • распознавать и употреблять в речи ус-

ловные предложения реального характера 

(Conditional 0 — When white is mixed with red, 
we get pink. Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 
him to our school party.) и нереального характе-

ра (Conditional II — If I were you, I would start 
learning French. Conditional III — If she had 
asked me, I would have helped her.);

 • распознавать и употреблять в речи кон-

струкции с глаголами на -ing: to love/hate 
doing something; Stop talking;

 • распознавать и употреблять в речи име-

на существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по прави-

лу, и исключения;

 • распознавать и употреблять в речи суще-

ствительные с определённым/неопределён-

ным/нулевым артиклем;

 • распознавать и употреблять в речи ме-

стоимения: личные в именительном (I) и в объ-

ектном (me) падежах; притяжательные место-

имения (my), в том числе в абсолютной форме 

(mine); указательные местоимения (these, 

those, this, that); возвратные местоимения 

(myself); неопределённые местоимения (some, 

any) и их производные (somebody, anything, 

etc.); относительные местоимения (who, whose, 
that, etc.); вопросительные местоимения (who, 
what, whose, etc.);

 • распознавать и употреблять в речи име-

на прилагательные в положительной, сравни-

тельной и превосходной степенях, образован-

ные по правилу, и исключения;

 • распознавать и употреблять в речи наре-

чия времени и образа действия и слова, выра-

жающие количество (many/much, few/a few, 

little/a little); наречия в положительной, срав-

нительной и превосходной степенях, образо-

ванные по правилу, и исключения;

 • распознавать и употреблять в речи коли-

чественные и порядковые числительные;

 • распознавать и употреблять в речи гла-

голы (правильные и неправильные) в наиболее 

употребительных временны́х формах действи-

тельного залога: Present/Past/Future Simple, 

Present/Past Continuous, Present/Past Perfect, 

Present Perfect Continuous;
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 • распознавать и употреблять в речи раз-

личные грамматические средства для выраже-

ния будущего времени: Future Simple, to be 
going to, Present Continuous;

 • распознавать и употреблять в речи гла-

голы в следующих формах страдательного за-

лога: Present/Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive;

 • распознавать и употреблять в речи мо-

дальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should, would);

 • распознавать и употреблять в речи сло-

восочетания «причастие I + существительное» 

(a playing child) и «причастие II + существи-

тельное» (a written text);
 • распознавать и употреблять в речи пред-

логи места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном 

залоге (by, with).

Выпускник получит возможность 

научиться:

 • распознавать сложноподчинённые 
предложения с придаточными: времени с со-
юзом since, for; цели с союзом so that; условия 

с союзом unless; определительными с союзами 
who, which, that;

 • распознавать и употреблять в речи 
сложноподчинённые предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever;

 • распознавать и употреблять в речи 
предложения с конструкцией I wish;

 • распознавать и употреблять в речи 
конструкции It takes me … to do something; 
to look/feel/be happy;

 • распознавать и употреблять в речи 
определения, выраженные прилагательными, 
в правильном порядке их следования;

 • распознавать и употреблять в речи 
глаголы во временных формах действитель-
ного залога: Past Perfect Continuous, Future-in-
the-Past;

 • распознавать и употреблять в речи 
глаголы в формах страдательного залога 
Future Simple Passive, Past Perfect Passive;

 • распознавать и употреблять в речи 
модальные глаголы need, shall, might, ought to;

 • распознавать по формальным призна-
кам и понимать значение неличных форм 
глагола (инфинитива, герундия, причастия 
I и II, отглагольного существительного) без 
различения их функций и употреблять их 
в речи.

2.7.3. Социокультурные знания и умения

Выпускник научится:

 • осуществлять межличностное и межкуль-

турное общение с применением знаний о нацио-

нально-культурных особенностях своей страны 

и англоязычных стран, полученных в рамках 

предметного содержания основной школы и в 

процессе изучения других предметов;

 • представлять родную страну и родную 

культуру на английском языке;

 • находить сходство и различия в тради-

циях своей страны и традициях англоязычных 

стран;

 • понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках изученного 

материала;

 • распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы ре-

чевого этикета, принятые в странах изучаемо-

го языка (реплики-клише, наиболее распро-

странённую оценочную лексику).

Выпускник получит возможность 

научиться:

 • использовать социокультурные реалии 
при создании устных и письменных высказы-
ваний;

 • распознавать принадлежность слов к 
фоновой лексике и реалиям страны изучаемо-
го языка (в том числе традициям в проведе-
нии выходных дней, основных национальных 
праздников и т. п.);

 • распознавать распространённые об-
разцы фольклора (скороговорки, поговорки, 
пословицы);

 • оказывать помощь зарубежным гостям 
в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения;

 • оперировать в процессе устного и пись-
менного общения сведениями о социокультур-
ном портрете англоговорящих стран, их сим-
волике и культурном наследии;

 • оперировать в процессе устного и пись-
менного общения сведениями об особенностях 
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образа жизни, быта, культуры (всемирно 
известных достопримечательностях, выда-
ющихся людях и их вкладе в мировую куль-

туру) англоязычных стран; о некоторых 
произведениях художественной литературы 
на английском языке.

2.7.4. Компенсаторные умения

Выпускник научится:

 • выходить из положения при дефиците 

языковых средств;

 • пользоваться языковой и контекстуаль-

ной догадкой, прогнозировать содержание тек-

ста при чтении и аудировании на основе заго-

ловка, предварительно поставленных вопросов;

 • использовать перефраз, синонимичные 

средства, антонимы при дефиците языковых 

средств;

 • переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значение незнакомых слов.

Выпускник получит возможность 

научиться:

 • использовать в качестве опоры при 
формулировании собственных высказываний 
ключевые слов/план к тексту/тематический 
словарь и т. д.;

 • догадываться о значении незнакомых 
слов по используемым собеседником жестам и 
мимике.

2.7.5. Общеучебные умения и универсальные способы 
учебной деятельности

Выпускник научится:

 • извлекать основную, запрашиваемую/

нужную, полную и точную информацию из 

прослушанного/прочитанного текста;

 • сокращать, расширять устную и письмен-

ную информацию, заполнять таблицы, схе-

мы;

 • работать с разными источниками на ино-

странном языке: справочными материалами, 

словарями;

 • самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома;

 • планировать и осуществлять учебно-ис-

следовательскую работу: выбирать тему иссле-

дования, составлять план работы, анализиро-

вать полученные данные и интерпретировать 

их;

 • разрабатывать краткосрочный проект;

 • выступать с устной презентацией проек-

та с аргументацией, отвечать на вопросы по 

проекту;

 • взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности.

Выпускник получит возможность 

научиться:

 • работать с разными источниками на 
английском языке: интернет-ресурсами, спе-
циальной и дополнительной литературой;

 • сокращать, расширять устную и пись-
менную информацию, создавать второй 
текст по аналогии;

 • пользоваться исследовательскими ме-
тодами (наблюдение, анкетирование, интер-
вьюирование).

2.7.6. Специальные учебные умения

Выпускник научится:

 • находить ключевые слова и социокуль-

турные реалии при работе с текстом;

 • семантизировать слова на основе языко-

вой догадки;

 • пользоваться двуязычным и толковым 

словарями.

Выпускник получит возможность 

научиться:

 • осуществлять словообразовательный 
анализ;

 • выборочно использовать перевод;

 • участвовать в проектной деятельно-
сти межпредметного характера.
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 2.8. Оценка планируемых результатов изучения 
учебного предмета «Английский язык»

Система оценки планируемых результатов 

даёт представление о том, какими именно 

учебными действиями в отношении знаний, 

умений, навыков по курсу английского языка, 

а также познавательными, личностными, ре-

гулятивными, коммуникативными действия-

ми, преломлёнными через специфику содер-

жания учебного предмета «Английский 

язык», овладеют обучающиеся в ходе образо-

вательного процесса. Отдельно представлены 

планируемые результаты в области формиро-

вания универсальных учебных действий.

Особенности оценки личностных 
результатов

В соответствии с требованиями стандарта 

достижение личностных результатов не вы-
носится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности 

образовательных организаций. Поэтому оцен-

ка этих результатов образовательной деятель-

ности осуществляется в ходе внешних неперсо-

нифицированных мониторинговых исследова-

ний на основе централизованно разработанного 

инструментария.

Основным объектом оценки личностных ре-

зультатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в сле-

дующие три основных блока:

1) сформированность основ гражданской 

идентичности личности;

2) готовность к переходу к самообразованию 

на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления 

профильного образования;

3) сформированность социальных компе-

тенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание.

Особенности оценки 
метапредметных результатов

Формирование метапредметных результа-

тов обеспечивается за счёт учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных 

результатов является: 

 • способность и готовность к освоению си-

стематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;

 • способность работать с информацией;

 • способность к сотрудничеству и комму-

никации;

 • способность к решению личностно и со-

циально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;

 • способность и готовность к использова-

нию ИКТ в целях обучения и развития;

 • способность к самоорганизации, саморе-

гуляции и рефлексии.

Оценка достижения метапредметных ре-

зультатов может проводиться в ходе различ-

ных процедур. 

В ходе текущей, промежуточной оценки мо-

жет быть оценено достижение таких коммуни-

кативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной 

работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации.

Особенности оценки проектной 
и учебно-исследовательской 
деятельности

Одной из основных процедур итоговой оцен-
ки достижения метапредметных результатов 

является защита обучающимися итогового ин-
дивидуального проекта. Итоговой проект пред-

ставляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстриро-

вать свои достижения в самостоятельном освое-

нии содержания избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проек-

тировать и осуществлять целесообразную и ре-

зультативную деятельность (учебно-познава-

тельную, конструкторскую, социальную, худо-

жественно-творческую, иную).

Выполнение итогового индивидуального 

проекта обязательно для каждого обучающего-

ся, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по учебному 

предмету.

Результат проектной деятельности должен 

иметь практическую направленность. Так, на-

пример, результатом (продуктом) проектной 

деятельности может быть любая из следующих 

работ:

1) письменная работа (эссе, реферат, анали-

тические материалы, обзорные материалы, от-

чёты о проведённых исследованиях, стендо-

вый доклад и др.);
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2) художественная творческая работа (в об-

ласти литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представлен-

ная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художествен-

ной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;

3) материальный объект, макет, иное кон-

структорское изделие;

4) отчётные материалы по социальному про-

екту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты.

В состав материалов, которые должны быть 

подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются:

1) выносимый на защиту продукт проект-

ной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше или иных формах;

2) подготовленная учащимся краткая пояс-

нительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием:

 • исходного замысла, цели и назначения 

проекта;

 • краткого описания хода выполнения 

проекта и полученных результатов;

 • списка использованных источников.

Для конструкторских проектов в поясни-

тельную записку, кроме того, включается опи-

сание особенностей конструкторских реше-

ний, для социальных проектов — описание эф-

фекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержа-

щий характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе отзыв об ини-

циативности и самостоятельности учащегося; 

об ответственности (включая динамику отно-

шения к выполняемой работе); о соблюдении 

исполнительской дисциплины.

Общим требованием ко всем работам явля-

ется необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источни-

ки. В случае заимствования текста работы без 

указания ссылок на источник (плагиата) про-

ект к защите не допускается.

Защита проекта осуществляется в процессе 

специально организованной комиссии образо-

вательной организации или на школьной кон-

ференции. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комис-

сией представленного продукта с краткой по-

яснительной запиской, презентации обучаю-

щегося и отзыва руководителя.

При наличии в выполненной работе соответ-

ствующих оснований в отзыве может быть так-

же отмечена новизна подхода и/или получен-

ных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов.

Критерии оценки проектной работы разра-

батываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями образователь-

ной организации.

Отметка за выполнение проекта выставля-

ется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. 

В документ государственного образца об уров-

не образования — аттестат об основном общем 

образовании — отметка выставляется в свобод-

ную строку.

Особенности оценки предметных 
результатов

Основным объектом оценки планируемых 

результатов по предмету «Английский язык» 

является способность к решению учебно-по-

знавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, 

с использованием способов действий, отвечаю-

щих содержанию учебного предмета «Англий-

ский язык», в том числе универсальных и спе-

циальных учебных действий.

Система оценки предметных результатов 

освоения учебной программы с учётом уровне-

вого подхода предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта; двух 

уровней, превышающих базовый; двух уров-

ней ниже базового.

 • Базовый уровень достижений — уро-

вень, который демонстрирует освоение учеб-

ных действий с опорной системой знаний в 

рамках выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолже-

ния обучения на следующем уровне образова-

ния, но не по профильному направлению. До-

стижению базового уровня соответствует от-

метка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»).

 • Уровни достижения планируемых ре-

зультатов, превышающие базовый, можно 

определить как:

1) повышенный уровень достижения плани-

руемых результатов, отметка «хорошо» (от-

метка «4»);

2) высокий уровень достижения планируе-

мых результатов, отметка «отлично» (отметка 

«5»).

Превышение базового уровня свидетель-

ствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. По-

вышенный и высокий уровни достижения раз-

личаются по полноте освоения планируемых 
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результатов, уровню овладения учебными дей-

ствиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области.

 • Для описания подготовки учащихся, 

уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются:

1) пониженный уровень достижений, отмет-

ка «неудовлетворительно» (отметка «2»);

2) низкий уровень достижений, отметка 

«плохо» (отметка «1»).

Недостижение базового уровня (понижен-

ный и низкий уровни достижений) фиксирует-

ся в зависимости от объёма и уровня освоенно-

го и неосвоенного содержания предмета.

Решение о достижении или недостижении 

планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается 

на основе результатов выполнения заданий ба-

зового уровня. Критерий достижения/освоения 

учебного материала можно рассматривать как 

выполнение не менее 50% заданий базового 

уровня или получения 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня.

Итоговая оценка выпускника

Планируемые результаты освоения обучаю-

щимися программы учебного предмета «Ино-

странный язык» конкретизируются для каж-

дого класса. Предметом государственной ито-

говой аттестации в 9 классе является достиже-

ние предметных и метапредметных результатов 

освоения курса английского языка, необходи-

мых для продолжения образования.

К результатам индивидуальных достиже-

ний обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные 
характеристики. Обобщённая оценка этих и 

других личностных результатов освоения обу-

чающимися основных образовательных про-

грамм должна осуществляться в ходе различ-

ных мониторинговых исследований. 

Итоговая оценка результатов освоения про-

граммы курса определяется по результатам 

промежуточной аттестации обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации 

представляют собой результаты внутришколь-

ного мониторинга индивидуальных образова-

тельных достижений обучающихся, которые 

отражают динамику формирования их способ-

ности к решению учебно-практических и учеб-

но-познавательных задач и навыков проект-

ной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой.

Результаты итоговой аттестации выпускни-

ков (в том числе государственной) характери-

зуют уровень достижения предметных и мета-

предметных результатов освоения программы 

основного общего образования по английскому 

языку.

Государственная итоговая аттестация вы-

пускников осуществляется внешними (по от-

ношению к образовательной организации) ор-

ганами, т.е. является внешней оценкой.

Основными объектами содержательной и 

критериальной базы итоговой оценки подго-

товки выпускников в соответствии со структу-

рой планируемых результатов выступают ре-

зультаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» учебного предмета 

«Английский язык». Они включают круг учеб-

ных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципи-

ально необходимо для успешного обучения и 

социализации обучающихся и которые могут 

быть освоены подавляющим большинством 

обу чающихся при условии целенаправленной 

работы учителя.

Оценка достижения планируемых результа-

тов этого блока на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучаю-

щихся, ведётся с помощью заданий базового 
уровня, а на уровне действий, составляющих 
зону ближайшего развития большинства обу-

чающихся, — с помощью заданий повышенно-
го уровня.

Система оценки достижения планируемых 

результатов предполагает комплексный под-

ход к оценке результатов образования, позво-

ляющий вести оценку достижения обучающи-

мися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

При этом результаты внутришкольного мони-

торинга характеризуют достижение всей сово-

купности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обу-

чающихся за период обучения. Оценки за ито-

говые работы, итоговый проект и работы, выно-

симые на ГИА, характеризуют уровень освое-

ния обучающимися опорной системы знаний 

по изучаемым предметам, а также уровень ов-

ладения метапредметными действиями.

В соответствии с требованиями Федерально-

го государственного образовательного стандар-

та предоставление и использование персони-

фицированной информации возможно только 

в рамках процедур итоговой оценки выпускни-

ков. Во всех иных процедурах допустимо пре-

доставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) инфор-

мации о достигаемых обучающимися образо-

вательных результатах. 
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3. Контроль планируемых результатов

УМК серии «Forward» для 9 класса следует 

методике оценки достижения планируемых 

результатов освоения основных образователь-

ных программ, рекомендуемой Федеральным 

государственным образовательным стандар-

том основного общего образования1. При под-

ведении итогов каждой четверти необходимо 

принимать во внимание результаты выполне-

ния заданий контрольной работы за четверть, 

результаты соответствующих тестов на само-

проверку, работу учащегося в четверти (вы-

полнение заданий в рабочей тетради, актив-

ность на уроках и т.  д.), а также результаты 

проектной деятельности и внеурочной работы 

(оценка творческой части портфолио ученика).

Контрольные работы, выполненные учащи-

мися в течение восьмого года обучения англий-

скому языку, также войдут в портфолио основ-

ной школы.

Рабочей программой для 9 класса предусмо-

трены четыре письменные контрольные рабо-

ты — по одной в конце каждой четверти. Кон-

троль умений говорения рекомендуется прово-

дить на последних уроках в ходе выполнения 

заданий учебника, пользуясь приводимыми 

ниже критериями.

3.1. Модуль 1. Контрольная работа № 1

Письменная часть контрольной работы № 1

Письменная контрольная работа №  1, про-

водимая в конце первой четверти, содержит 4 

задания (24 тестовых вопроса). Максимум бал-

лов за её выполнение составляет 30. 

Перед началом контрольной работы поста-

райтесь создать у учащихся позитивный на-

строй, напомните им, что контрольная рабо-

та — это возможность показать свои достиже-

ния и понять, над чем надо ещё поработать. 

Ученикам понадобится ручка, простой ка-

рандаш и ластик. Учитель должен размножить 

в нужном количестве задания контрольной ра-

боты (по числу учеников) (см. «Материалы для 

ксерокопирования», с. 134–135).

В начале урока не лишним будет напомнить 

учащимся, что время, отведённое на контроль-

ную работу, ограничено, и нельзя останавли-

ваться на одном трудном задании. Надо поста-

раться выполнить как можно больше заданий. 

Лучше оставить самое трудное задание невы-

полненным, чем сделать только одно задание 

из всей работы.

Первым заданием данной контрольной ра-

боты является задание на аудирование. Для 

выполнения этого задания ученикам необхо-

димо приготовить карандаши и ластики (при 

первом прослушивании они делают заметки 

карандашом; а при втором — проверяют их, 

вносят необходимые исправления и затем об-

водят ответы ручкой). Раздавая тесты, клади-

те их на парту оборотной стороной вверх, что-

бы задания не были видны. Когда все тесты бу-

дут розданы и Вы будете готовы включить 

аудио запись, учащиеся по Вашей команде пе-

реворачивают тесты и приступают к работе. 

В части аудирования в контрольной работе 

№ 1 используется аудиозапись Т07 (из задания 

19 на с. 32 в рабочей тетради). Учителю следу-

ет заранее подготовить аудиозапись, которую 

надо воспроизвести дважды с паузой в 1 мину-

ту. По завершении прослушивания аудиотек-

ста, учащиеся продолжают выполнять работу 

в своём режиме.

1  Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897). URL: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1897.html.
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План письменной части контрольной работы № 1

Номер 

задания
Объекты контроля

Кол-во 

тестовых 

вопросов

Кол-во баллов 

за каждый 

правильный 

ответ

Максимально 

баллов

1 Аудирование: аудирование с понимани-

ем запрашиваемой информации

7 1 7

2 Языковые средства и навыки опериро-

вания ими: разделительные вопросы

6 1 6

3 Языковые средства и навыки опериро-

вания ими: активная лексика

5 1 5

4 Языковые средства и навыки опериро-

вания ими: прямая и косвенная речь

6 2 12

ИТОГО 30

Таблица перевода тестовых баллов в 5-балльную оценку

Сумма тестовых баллов Оценка

26–30 5

21–25 4

16–20 3

1–15 2

ЗАДАНИЕ 1

Коммуникативные умения. 
Аудирование

Планируемый результат: воспринимать 
в прослушанном тексте запрашиваемую 
информацию.
Тип задания: задание на выбор правильного 
ответа из четырёх предложенных.

Listen to a tour guide taking some 
tourists round Strasbourg. Circle the 
correct answers: a, b, c or d. 
(7 points max.) 

 • Задача учащихся — выбрать правиль-

ный ответ из четырёх предложенных.

 • Дайте учащимся 1 минуту, чтобы прочи-

тать предложения в задании.

 • Включите воспроизведение аудиозаписи 

Т07 (из задания 19 на с. 32 в рабочей тетради).

 • Ученики слушают аудиотекст и выпол-

няют задание.

 • После первого прослушивания дайте 

уче никам 1 минуту на выполнение задания, 

а затем включите аудиозапись повторно.

 • Далее учащиеся выполняют задания 

в своём режиме.

Аудиотекст    T07

Tour guide: Good afternoon, ladies and 
gentlemen. Welcome to the beautiful, historic 
city of Strasbourg. I hope you enjoyed your tour 
of the Champagne district yesterday and that 
you had a good journey here today. We are 
going to start our tour at the Council of Europe 
building. This was designed by the architect 
Henry Bernard from France.
Yes, sir, I can spell that for you. Henry, H-E-N-
R-Y Bernard, B-E-R-N-A-R-D. It was built in 
1977. We aren’t going into the building today, 
but you can arrange tours. The only rule is that 
no children under the age of 14 are allowed.
In 1999 the European Parliament moved to a 
new building which we can see ahead of us. 
This is the Louise Weiss building named after 

1
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the writer and committed European who died in 
1983 at the age of 90.
This building has been much talked about since 
it opened, mainly because of the very great 
costs of building it, approximately $400 million 
in total. Many of the complaints were caused 
when it was found that each Member of the 
European Parliament had a shower built in their 
offi  ce at a cost of $12,000 each. Another 
complaint is that the building is only used for 
one week each month and not at all during 
August.
Now, you’ll see there are two other buildings 
linked to the Louise Weiss building. One is 
called the Salvadore de Madariaga building and 
the other is the Winston Churchill building. You’ll 
notice that all the buildings are round. The 
shape was to represent trust and a free sharing 
of ideas between countries.
After we have walked around the buildings, we 
will be taking the tour bus back to the city centre 
where we’ll have dinner at the famous restaurant 
Au Crocodile, near the cathedral. You’ll have 
the opportunity to eat local food, beautifully 
cooked…

Ключ

1. a   2. b   3. d   4. c   5. b   6. a   7. c

Максимальный балл — 7 (1 балл за каждый 

правильный ответ).

ЗАДАНИЕ 2

Языковые средства 
и навыки оперирования ими. 
Грамматическая сторона речи

Планируемый результат: правильно употреб-
лять в речи разделительные вопросы.
Тип задания: задание на заполнение пропу-
сков.

Complete the sentences with the 
correct question tags. (6 points max.)

 • Ученики дописывают вопросительную 

часть разделительного вопроса.

Ключ

1. haven’t they 2. didn’t you 3. has it 4. won’t 
you 5. weren’t you 6. does she

Максимальный балл — 6 (1 балл за каждый 

правильный разделительный вопрос).

ЗАДАНИЕ 3

Языковые средства и навыки 
оперирования ими. 
Лексическая сторона речи

Планируемый результат: использовать в ре-
чи изученные лексические единицы.
Тип задания: задание на заполнение пропу-
сков.

Complete the fact file about the USA 
with the words from the box. There 
are two extra words. (5 points max.)

 • Учащиеся читают предложения и запол-

няют пропуски изученными лексическими 

единицами.

Ключ

1. population 2. capital 3. fl ag 4. anthem 
5. currency Extra words: borders, member.

Максимальный балл — 5 (1 балл за каждый 

правильный ответ).

ЗАДАНИЕ 4

Языковые средства 
и навыки оперирования ими. 
Грамматическая сторона речи

Планируемый результат: использовать кос-
венную речь в утвердительных предложениях 
в настоящем и прошедшем времени.

Read what the actress said and then 
report it. (12 points max.)

 • Ученики трансформируют данные в за-

дании предложения с прямой речью в предло-

жения с косвенной речью на основе правил со-

гласования времён.

Ключ

The actress Charlotte Connery said that
1. she was very happy to be there.
2. she had never been to England before.
3. she was making a new fi lm in London.
4. she was sure that it would be a great fi lm.
5. the director was one of the best in the world.
6. the last fi lm he had made had been brilliant.

Максимальный балл — 12 (2 балла за каж-

дое правильное предложение). Ученик получа-

2

3

4
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ет 2 балла за полностью правильное предложе-

ние. Если допущена ошибка в выборе основной 

глагольной формы (в ключе выделены жирным 

шрифтом), ученик получает 0 баллов. Если ос-

новная глагольная форма выбрана верно, но 

есть другие ошибки (в том числе орфографи-

ческие), за это предложение ученик получает 

1 балл.

Устная часть контрольной работы № 1

Коммуникативные умения. 
Говорение (диалогическая речь)

Планируемый результат: вести комбиниро-
ванный диалог (сочетание разных типов диало-
гов) на основе тематики учебного общения, 
в ситуациях официального и неофициального 
повседневного общения.

Языковые средства 
и навыки оперирования ими. 
Лексическая сторона речи

Планируемый результат: употреблять в речи 
изученные лексические единицы.

Языковые средства 
и навыки оперирования ими. 
Грамматическая сторона речи

Планируемый результат: воспроизводить ос-
новные коммуникативные типы предложений 
на основе речевых образцов; употреблять в ре-
чи изученные грамматические формы и кон-
струкции.

Языковые средства 
и навыки оперирования ими. 
Фонетическая сторона речи

Планируемый результат: осмысленно и вы-
разительно читать текст вслух.

 • Проведение устной части контрольной 

работы всегда связано с определёнными орга-

низационными трудностями. Первая труд-

ность — как успеть выслушать всех учащихся 

за ограниченное время. Для решения этой про-

блемы можно рекомендовать отводить некото-

рую долю времени на уроках последних недель 

четверти контрольному опросу. Можно также 

в рамках индивидуальных траекторий обуче-

ния выставлять отдельным учащимся оценку 

за устную часть по итогам работы в четверти 

или по результатам какой-либо устной презен-

тации.

 • Вторая трудность — как занять тех уча-

щихся, которые не отвечают в данный момент. 

Для данной контрольной работы нежелатель-

но привлекать учащихся в качестве экспертов 

и просить их оценивать ответы товарищей, 

т.  к. им предстоит выполнять те же задания 

(предлагаются два типовых варианта). Реко-

мендуется разрешить учащимся заниматься 

своей проектной работой в то время, как учи-

тель выслушивает диалоги отвечающих.

 • Отвечающие пересаживаются за первую 

парту перед столом учителя, а потом меняются 

местами со следующей парой. Если есть воз-

можность провести контрольную работу в лин-

гафонном кабинете с аудиозаписью ответов 

учеников, то возможно одновременное выпол-

нение заданий всеми учениками и затем оце-

нивание с обсуждением. В случае отсутствия 

таких технических возможностей учитель раз-

даёт карточки с заданием (см. «Материалы для 

ксерокопирования», с.  136–137) двум учени-

кам, сидящим за первой партой перед его сто-

лом, и даёт им 1,5 минуты на подготовку.

 • В качестве устной части контрольной 

работы за первую четверть предлагается зада-

ние в формате задания 2 устной части ОГЭ — 

условный диалог-расспрос. В нашем случае 

один ученик выполняет роль электронного по-

мощника, читая вслух с карточки вопросы, на 

которые отвечает второй ученик. Затем они по-

лучают другой вариант задания и меняются 

ролями. Таким образом, каждый ученик вы-

полняет задание по чтению вслух и задание по 

участию в условном диалоге-расспросе.

Оценивание выполнения этого задания ло-
гично проводить по критериям, которые ис-
пользуются в ОГЭ для заданий подобного фор-
мата.



118

Критерии оценивания чтения текста вслух
Максимальный балл — 2

Фонетическая сторона речи

2 Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое ударение и интона-

ционные контуры, произношение слов практически без нарушений нормы; допускается не 

более пяти фонетических ошибок, в том числе одна-две ошибки, искажающие смысл

1 Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют необоснованные паузы; фразо-

вое ударение и интонационные контуры практически без нарушений нормы; допускается не 

более семи фонетических ошибок, в том числе три ошибки, искажающие смысл

0 Речь воспринимается с трудом из-за значительного количества неестественных пауз, запинок, 

неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов, ИЛИ допущено более семи 

фонетических ошибок, ИЛИ сделано четыре и более фонетические ошибки, искажающие 

смысл

Критерии оценивания участия в диалоге-расспросе
Максимальный балл — 6

(Каждый из шести ответов оценивается отдельно)

Баллы

Ответ 
на вопросы 
1–6

1 балл. Дан полный ответ на поставленный 

вопрос; допущенные отдельные фонетиче-

ские, лексические и грамматические по-

грешности не затрудняют понимания

0 баллов. Ответ на вопрос не дан, ИЛИ от-

вет не соответствует заданному вопросу, 

ИЛИ ответ дан в виде слова или словосоче-

тания, И/ИЛИ допущены фонетические, 

лексические и грамматические ошибки, 

препятствующие пониманию ответа

Таблица перевода тестовых баллов в 5-балльную оценку

Сумма тестовых баллов Оценка

7–8 5

5–6 4

4 3

0–3 2

3.2. Модуль 2. Контрольная работа № 2

Письменная часть контрольной работы № 2

Письменная контрольная работа №  2, про-

водимая в конце второй четверти, содержит 

всего 2 задания, т. к. рекомендуемое время вы-

полнения задания на написание личного пись-

ма составляет 30 минут. Максимум баллов за 

её выполнение составляет 18. 

Перед началом контрольной работы поста-

райтесь создать у учащихся позитивный на-

строй, напомните им, что контрольная рабо-

та — это возможность показать свои достиже-

ния и понять, над чем надо ещё поработать. 

Ученикам понадобится только ручка. Учи-

тель должен размножить в нужном количестве 

задания контрольной работы (по числу учени-

ков) (см. «Материалы для ксерокопирования», 

с. 138–139). В данном случае надо также пред-
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усмотреть по одному листку черновика для 

каждого учащегося. Посоветуйте ученикам не 

писать на черновике полный текст личного 

письма, но сделать список полезных слов и вы-

ражений в виде плана. Посоветуйте также вы-

полнить сначала задание на чтение и только 

после этого писать личное письмо. В против-

ном случае учащиеся могут увлечься творче-

ским заданием и не успеть выполнить первое 

задание, потеряв при этом 8 баллов.

Раздавая тесты, кладите их на парту оборот-

ной стороной вверх, чтобы задания не были 

видны. Когда все тесты будут розданы, учащи-

еся по Вашей команде переворачивают тесты и 

приступают к работе. В данной контрольной 

работе нет заданий на аудирование, поэтому 

учащиеся выполняют работу в своём режиме. 

За 10 минут до окончания работы рекоменду-

ется напомнить учащимся об этом.

План письменной части контрольной работы № 2

Номер 

задания
Объекты контроля

Кол-во 

тестовых 

вопросов

Кол-во баллов 

за каждый 

правильный 

ответ

Максимально 

баллов

1 Чтение: чтение с пониманием структурно-

смысловых связей в тексте

8 1 8

2 Письменная речь: личное письмо

Языковые средства и навыки оперирова-

ния ими: употребление в речи изученных 

грамматических форм и лексических 

единиц 

Оценивается по критериям 10

ИТОГО 18

Таблица перевода тестовых баллов в 5-балльную оценку

Сумма тестовых баллов Оценка

17–18 5

14–16 4

9–13 3

1–8 2

ЗАДАНИЕ 1

Коммуникативные умения. Чтение

Планируемый результат: понимать структур-
но-смысловые связи в прочитанном тексте.
Тип задания: задание на заполнение пропу-
сков в тексте опущенными фрагментами.

Read the conversation and complete 
the gaps 1–8 with extracts a—h. 
Fill in your answers in the table 
below. (8 points max.)

 • Задача учащихся — правильно подо-

брать фрагмент для заполнения каждого про-

пуска в тексте диалога.

Ключ

1 2 3 4 5 6 7 8

h d a e b f g c

Максимальный балл — 8 (1 балл за каждый 

правильно заполненный пропуск).

1
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ЗАДАНИЕ 2

Коммуникативные умения. 
Письменная речь

Планируемый результат: писать личное 
письмо.

Языковые средства 
и навыки оперирования ими. 
Лексическая сторона речи

Планируемый результат: использовать изу-
ченную лексику в коммуникативно значимом 
контексте в соответствии с коммуникативной 
задачей.

Языковые средства 
и навыки оперирования ими. 
Грамматическая сторона речи

Планируемый результат: использовать изу-
ченные грамматические формы и конструкции 
в коммуникативно значимом контексте в соот-
ветствии с коммуникативной задачей.
Тип задания. Задание со свободно конструи-
руемым ответом.

You have received a letter from your 
English-speaking pen friend, Ben.

… Yesterday I watched the New Wave Music 
programme on TV. I’m not keen on this kind of 
music, but it was fun to listen to it. What kind of 
music do you like? Are there any music festivals in 
Russia? Do you play any musical instrument or 
would you like to play any?

Write him a letter and answer his 3 
questions. Try to use as much active 
vocabulary as you can. Write 100–120 
words. Remember the rules of letter writing. 
(10 points max.)

 • Учащиеся читают про себя текст письма-

стимула и пишут ответное письмо на него, да-

вая ответы на все заданные вопросы, соблюдая 

нормы вежливости, принятые в английском 

языке и оформляя письмо по правилам, при-

нятым в англоязычных странах. 

Максимальный балл — 10 (оценивается по 

критериям ОГЭ). 

Критерии оценивания выполнения задания «Личное письмо»
(Максимальный балл — 10)

Критерии 

оценивания
3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

К1 Решение 
коммуникативной 
задачи

Задание выпол-
нено пол-
ностью: даны 

полные ответы 

на три задан-

ных вопроса. 

Правильно вы-

браны обраще-

ние, завершаю-

щая фраза и 

подпись. 

Есть благодар-

ность, упо-

минание о 

предыду щих 

контак тах, вы-

ражена надеж-

да на будущие 

контакты 

Задание выпол-
нено: даны отве-

ты на три задан-

ных вопроса, НО 

на один вопрос 

дан неполный 

ответ. 

Есть 1–2 нару-

шения в стиле-

вом оформлении 

письма, И/ИЛИ

от сутствует 

благодар ность, 

упо минание о 

предыдущих/

бу дущих контак-

тах

Задание выпол-
нено частично: 
даны ответы на 

заданные вопро-

сы, НО на два 

во проса даны 

неполные от-

веты, ИЛИ ответ 

на один вопрос 

отсутствует.

Имеется более 2 

на рушений в 

стилевом оформ-

лении письма и 

в соблюдении 

норм вежливо-

сти

Задание не вы-
полнено: отсут-

ствуют ответы 

на два вопроса, 

ИЛИ текст пись-

ма не 

соответству ет 

требуе мо му 

объёму

К2 Организа ция 
текста

Текст логич но 

выстроен и раз-

делён на абзацы, 

правильно 

использова ны

Текст в основ-

ном логично 

выстроен, НО 

име ются недо-

статки (1–2)

Текст вы строен 

нело гично, до-

пу щены много-

численные 

ошибки в струк-

2
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Критерии 

оценивания
3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

языко вые сред-

ства для переда-

чи логической 

связи, оформле-

ние текста соот-

ветствует нор-

мам письменно-

го этикета

при использова-

нии средств ло-

гической связи 

И/ИЛИ деле нии 

на абзацы,

ИЛИ имеют ся 

отдельные нару-

шения в струк-

турном оформ-

лении текста 

пись ма

турном офор-

мле нии текста 

пись ма, ИЛИ 

оформление тек-

ста не соответст-

вует нормам 

письмен ного 

эти кета, приня-

того в стра не 

изучаемого 

языка

К3 Лексико-
граммати ческое 
оформление 
текста

Использова ны 

разно об раз ная 

лек сика и грам-

матические 

структуры, 

соответству-

ющие постав-

ленной ком-

муника тивной 

зада че (допус-

ка ется не бо лее 

2 языковых 

ошибок, не за-

труд няющих 

понимание тек-

ста)

Имеются языко-

вые ошибки, не 

затрудня ющие 

пони мания тек-

ста (допускается 

не более 4 негру-

бых языковых 

ошибок), ИЛИ 

языковые ошиб-

ки отсутствуют, 

но использу ются 

лекси ческие еди-

ни цы и грамма-

тические струк-

туры только эле-

ментарного 

уровня

Имеются языко-

вые ошибки, не 

затрудня ющие 

пони ма ния тек-

ста (допускается 

не более 5 негру-

бых языковых 

ошибок), И/

ИЛИ допущены 

языковые ошиб-

ки, которые за-

трудняют пони-

мание текста (не 

более 

1–2 грубых оши-

бок)

Допущены 

многочис ленные 

языковые ошиб-

ки, которые за-

трудняют пони-

мание текста

К4 Орфогра фия 
и пунк туация

Орфографи-

ческие и 

пунктуаци онные 

ошиб ки практи-

чески отсут-

ствуют (допуска-

ется не более 2 

ошибок, не 

затрудня ющих 

пони мание 

текста)

Допущенные 

орфографи-

ческие и 

пунктуаци-

онные ошиб ки 

не затруд няют 

пони мание тек-

ста (допускается 

не более 3–4 

ошибок)

Допущены 

многочис лен ные 

орфо   графи-

ческие и 

пунктуаци-

онные ошиб ки, 

И/ИЛИ до-

пущены ошиб-

ки, которые за-

трудняют пони-

мание текста

Примечание 1. Задание на написание личного письма оценивается по критериям К1–К4 (мак-

симальный балл — 10).

Примечание 2. При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной 

задачи» задание оценивается в 0 баллов. 

Примечание 3. Если объём письма менее 90 слов, то задание оценивается в 0 баллов. Если объ-

ём письма более 132 слов, то проверке подлежат только 120 слов, т.е. та часть личного письма, 

которая соответствует требуемому объёму.

Примечание 4.  При определении соответствия объёма представленной работы требованиям 

считаются все слова, начиная с первого слова до последнего, включая вспомогательные глаголы, 

предлоги, артикли, частицы. В личном письме адрес, дата, подпись также подлежат подсчёту.

При этом:

— числительные, написанные цифрами (например, 8, 31, 2012, 153, 095), считаются как одно 

слово;

— числительные, написанные прописью (например, thirty-two), считаются как одно слово;

— сокращения (например, OTAN, TV, etc.) считаются как одно слово.

Окончание
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Устная часть контрольной работы № 2

Коммуникативные умения. 
Говорение (монологическая речь)

Планируемый результат: продуцировать свя-
занные высказывания с использованием основ-
ных коммуникативных типов речи (описание, по-
вествование, рассуждение, характеристика) без 
опоры на план; выражать своё мнение.

Языковые средства 
и навыки оперирования ими. 
Лексическая сторона речи

Планируемый результат: употреблять в речи 
изученные лексические единицы.

Языковые средства 
и навыки оперирования ими. 
Грамматическая сторона речи

Планируемый результат: воспроизводить 
основные коммуникативные типы предложений 
на основе речевых образцов; употреблять в ре-
чи изученные грамматические формы и кон-
струкции.

 • Данное задание базируется на материале 

второй четверти и предполагает короткое связ-

ное монологическое высказывание на пройден-

ную тему без опоры на план. Задание проверя-

ет уровень усвоения проработанного на уроках 

материала. 

 • Учитель слушает учащихся и оценивает 

их речь.

 • Выслушав всех учащихся, учитель под-

водит итоги и сообщает оценки. 

 • Проведение устной части контрольной 

работы в старших классах всегда связано с 

определёнными организационными трудно-

стями. Первая трудность — как успеть выслу-

шать всех учащихся за ограниченное время. 

Для решения этой проблемы можно рекомен-

довать отводить некоторую долю времени на 

уроках последних недель четверти контроль-

ному опросу. Можно также в рамках индиви-

дуальных траекторий обучения выставлять от-

дельным учащимся оценку за устную часть по 

итогам работы в четверти или по результатам 

какой-либо устной презентации.

 • Вторая трудность — как занять тех уча-

щихся, которые не отвечают в данный момент. 

Для данной контрольной работы нежелатель-

но привлекать учащихся в качестве экспертов 

и просить их оценивать ответы товарищей, 

т.  к. им предстоит выполнять те же задания 

(предлагаются четыре типовых варианта). Ре-

комендуется разрешить учащимся заниматься 

своей проектной работой в то время, как учи-

тель выслушивает диалоги отвечающих.

 • Отвечающие пересаживаются за первую 

парту перед столом учителя, а потом меняются 

местами со следующей парой. Если есть воз-

можность провести контрольную работу в лин-

гафонном кабинете с аудиозаписью ответов уче-

ников, то возможно одновременное выполнение 

заданий всеми учениками и затем оценивание с 

обсуждением. В случае отсутствия таких техни-

ческих возможностей учитель предлагает уче-

нику, сидящему за первой партой перед его сто-

лом, вытянуть карточку (см. «Материалы для 

ксерокопирования», с. 140) и даёт ему 1,5 ми-

нуты на подготовку. 

Оценивание выполнения этого задания ло-
гично проводить по критериям, которые ис-
пользуются в ОГЭ для оценивания монологи-
ческого высказывания.

Критерии оценивания монологического высказывания
Максимальный балл — 7

Баллы

Решение 

коммуникативной задачи 

(содержание)*

Организация 

высказывания

Языковое оформление 

высказывания

3 Коммуникативная задача 

выполнена полностью: 

мнение автора выражено 

и подкреплено 2 аргумен-

тами/примерами 

(8–10 фраз)
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Баллы

Решение 

коммуникативной задачи 

(содержание)*

Организация 

высказывания

Языковое оформление 

высказывания

2 Коммуникативная задача 

выполнена частично: мне-

ние автора выражено, но 

дан только 1 аргумент/

пример (6–7 фраз)

Высказывание логично и 

имеет завершённый харак-

тер; имеются вступитель-

ная и заключительная фра-

зы, соответствующие теме. 

Средства логической связи 

используются правильно

Используемый словарный запас, 

грамматические структуры, фо-

нетическое оформление выска-

зывания соответствуют постав-

ленной задаче (допускается не 

более четырёх негрубых лекси-

ко-грамматических ошибок И/

ИЛИ не более трёх негрубых фо-

нетических ошибок)

1 Коммуникативная задача 

выполнена не полностью: 

мнение автора выражено, 

но не подкреплено аргу-

ментами/примерами 

(5 фраз)

Высказывание в основном 

логично и имеет достаточно 

завершённый характер, НО 

отсутствует вступительная 

И/ИЛИ заключительная 

фраза, И/ИЛИ средства 

логической связи использу-

ются недостаточно

Используемый словарный запас, 

грамматические структуры, фо-

нетическое оформление высказы-

вания в основном соответствуют 

поставленной задаче (допускает-

ся не более пяти лексико-грамма-

тических ошибок (из них не более 

двух грубых) ИЛИ/И не более 

четырёх фонетических ошибок 

(из них не более двух грубых)

0 Коммуникативная задача 

не выполнена: мнение 

автора не выражено совсем 

или выражено нечётко, 

аргументы и примеры 

не приведены (4 фразы 

и менее)

Высказывание нелогично 

И/ИЛИ не имеет завершён-

ного характера; вступи-

тельная и заключительная 

фразы отсутствуют; сред-

ства логической связи 

практически не использу-

ются

Понимание высказывания за-

труднено из-за многочисленных 

лексико-грамматических 

и фонетических ошибок (шесть 

и более лексико-грамматических 

ошибок И/ИЛИ пять и более фо-

нетических ошибок) ИЛИ более 

четырёх грубых ошибок

* Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникатив-

ной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов.

Таблица перевода тестовых баллов в 5-балльную оценку

Сумма тестовых баллов Оценка

6–7 5

5 4

4 3

0–3 2

3.3. Модуль 3. Контрольная работа № 3

Письменная часть контрольной работы № 3

Письменная контрольная работа №  3, 

проводимая в конце третьей четверти, со-

держит 4 задания (25 тестовых вопросов). 

Максимум баллов за её выполнение состав-

ляет 30. 

Перед началом контрольной работы поста-

райтесь создать у учащихся позитивный на-

строй, напомните им, что контрольная рабо-

та — это возможность показать свои достиже-

ния и понять, над чем надо ещё поработать. 

Окончание
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Ученикам понадобится ручка, простой ка-

рандаш и ластик. Учитель должен размножить 

в нужном количестве задания контрольной ра-

боты (по числу учеников) (см. «Материалы для 

ксерокопирования», с. 141–142).

В начале урока не лишним будет напомнить 

учащимся, что время, отведённое на контроль-

ную работу, ограничено, и нельзя останавли-

ваться на одном трудном задании. Надо поста-

раться выполнить как можно больше заданий. 

Лучше оставить самое трудное задание невы-

полненным, чем сделать только одно задание 

из всей работы.

Первым заданием данной контрольной ра-

боты является задание на аудирование. Для 

выполнения этого задания ученикам необхо-

димо приготовить карандаши и ластики (при 

первом прослушивании они делают заметки 

карандашом; а при втором — проверяют их, 

вносят необходимые исправления и затем об-

водят ответы ручкой). Раздавая тесты, кладите 

их на парту оборотной стороной вверх, чтобы 

задания не были видны. Когда все тесты будут 

розданы и Вы будете готовы включить аудио-

запись, учащиеся по Вашей команде перевора-

чивают тесты и приступают к работе. 

В части аудирования в контрольной работе 

№  3 используется аудиозапись СТ006 (из за-

дания 1, раздел Listening Skills на с. 97 в учеб-

нике). Учителю следует заранее подготовить 

аудиозапись, которую надо воспроизвести 

дважды с паузой в 1 минуту. По завершении 

прослушивания аудиотекста учащиеся про-

должают выполнять работу в своём режиме.

План письменной части контрольной работы № 3

Номер 

задания
Объекты контроля

Кол-во 

тестовых 

вопросов

Кол-во 

баллов 

за каждый 

правильный 

ответ

Максимально 

баллов

1 Аудирование: аудирование с понима-

нием запрашиваемой информации

7 1 7

2 Языковые средства и навыки опериро-

вания ими: образование новых лекси-

ческих единиц при помощи суффиксов

7 1 7

3 Языковые средства и навыки опериро-

вания ими: лексико-грамматические 

трансформации (местоимения, гла-

гольные формы Present Perfect и Pres-
ent Perfect Continuous)

6 1 6

4 Языковые средства и навыки опериро-

вания ими: лексико-грамматические 

трансформации предложений

5 2 10

ИТОГО 30 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-балльную оценку

Сумма тестовых баллов Оценка

26–30 5

21–25 4

16–20 3

1–15 2
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ЗАДАНИЕ 1

Коммуникативные умения. 
Аудирование

Планируемый результат: воспринимать в про-
слушанном тексте запрашиваемую информа-
цию. 
Тип задания: задание на заполнение пропу-
сков в предложениях.

Listen to the radio talk about keeping 
exotic pets in Britain. Complete the 
list of recommendations Jessica 
gives. (7 points max.) 

 • Задача учащихся — заполнить пропуски 

в предложениях из прослушанного текста.

 • Дайте учащимся 1 минуту для того, что-

бы они прочитали предложения в задании.

 • Включите воспроизведение аудиозаписи 

СТ006 (из задания 1, раздел Listening skills, 

с. 97 учебника).

 • Ученики слушают аудиотекст и выпол-

няют задание.

 • После первого прослушивания дайте 

ученикам 1 минуту на выполнение задания, 

а затем включите аудиозапись повторно.

 • Далее учащиеся выполняют задания 

в своём режиме.

Аудиотекст    СT006  

Presenter: [East Midlands accent] Right, now 
it’s time for our weekly Every Living Thing 
Spot, and this week we want to talk about 
keeping exotic pets in Britain. There are a large 
number of species that can be called exotic 
pets, including mammals, birds, reptiles, fi sh 
and insects. We have in the studio Jessica 
Henshaw, a zoologist, who has recently 
published a book on exotic pets in Britain, and 
has kindly agreed to answer some of our 
listeners’ questions. First of all, Jessica, a 
question from Daniel.
Daniel: [Southern English accent] Oh, hello! 
I just wonder why so many people want to keep 
exotic pets.
Jessica: [RP accent] Well, more and more 
people want to keep these animals in their 
homes simply because there are more and 
more unusual species that can be bought and 
brought home. So, we can observe that 
tarantulas, iguanas, salamanders and snakes 
are all becoming more and more popular as 
pets.

Presenter: I suppose that leads us to Sophie’s 
question. Sophie?
Sophie: [RP accent] Thank you. What is the 
most important thing which you have to consider 
if you want to keep, say, a spider or a snake?
Jessica: First of all, you need to know that many 
species are illegal in the UK, either because 
they may be dangerous to other people or 
because of the animal’s conservation status in 
the wild. That’s why you have to fi nd out about 
any laws concerning your chosen species, and 
whether or not you will need a permit.
Presenter: Interesting. What do you do then?
Jessica: Find out everything there is to know 
about the species you are thinking of. Buy a 
good care guide, talk to your vet, surf the net 
and contact other people who have the same 
pet to fi nd out the pros and cons. How much 
space will your pet require? Do you need a 
really big house for it to run around? If it needs 
regular exercise, make sure you have enough 
spare time each day. How long will your pet 
live? Some species of reptile may live longer 
than you, so are you prepared to spend the 
whole of your life looking after it?
Presenter: Sounds like it is not an easy decision 
to make.
Jessica: Indeed. There are many more factors 
to consider. For instance, it may be diffi  cult to 
fi nd a vet who has experience with exotic pets, 
so, you should fi nd out if there is one in your 
neighbourhood. And the next question …?
Presenter: Right. Olivia is worried about her 
family, is that right?
Olivia: [slight Scottish accent] Yeah, exactly. Is 
it a good idea to have an exotic pet when you 
have little kids?
Jessica: Well, to tell you the truth, children and 
exotic pets don’t really mix, so maybe it would 
be a better idea to buy a dog or a guinea pig 
instead, especially considering that some 
species are potentially dangerous to people 
and other animals. For example, tarantulas may 
bite if they feel threatened and release their 
hairs, which can irritate your skin and eyes.
Presenter: Now on to Thomas.
Thomas: [Yorkshire accent] Oh, hello! I just 
wanted to ask about the fi nancial aspect of the 
whole thing.
Jessica: That’s a good question. In most cases 
the cost of accommodation, food and vet bills is 
likely to be higher than the initial price of the 
pet, so think carefully about whether you are 
prepared for the expense. Plus, exotic pets 
have specifi c food requirements, and may need 
to be fed with foods that are quite expensive to 
get, or that are really unpleasant to deal with, 

1



126

such as frozen mice. Also, who will look after 
your pet if you go on holiday … mmm? It may 
not be as easy to fi nd a willing pet-sitter for a 
tarantula as it would be for a cute little kitten.
Presenter: OK, well, sadly that’s all we’ve got 
time for, so Jessica, any fi nal message for our 
listeners.
Jessica: As you can see, there are a lot of 
factors involved while choosing an exotic pet, 
or, rather, deciding whether to have one in the 
fi rst place. So, take your time. It is better to 
think twice than to be scared of your own pet, 
or to have to give it to the local zoo because it 
turned out to be too expensive.
Presenter: That’s all for this afternoon. Thank 
you to all our callers and I actually have a 
question for Jessica …

Ключ

1. the/your chosen species   2. talk to your vet 
3. your pet will require   4. an experienced vet 
5. a better idea to buy   6. for the expense 
7. to think twice

Максимальный балл — 7 (1 балл за каждый 

правильно заполненный пропуск).

ЗАДАНИЕ 2

Языковые средства и навыки 
оперирования ими. Лексическая 
сторона речи

Планируемый результат: использовать суф-
фиксы для образования новых лексических 
единиц.
Тип задания: задание на заполнение пропу-
сков.

Complete the sentences with a right 
word formed from the word in capitals 
on the same line. (7 points max.)

 • Учащиеся читают предложения и запол-

няют пропуски словами, образованными при 

помощи аффиксов от слов, данных на полях 

заглавными буквами. 

Ключ 

1. guilty  2. burglars  3. robbery  4. shoplifting 
5. rehabilitation  6. vandalism  7. predictable

Максимальный балл — 7 (1 балл за каждый 

правильный ответ). 

ЗАДАНИЕ 3

Языковые средства 
и навыки оперирования ими. 
Грамматическая сторона речи

Планируемый результат: употреблять в речи 
основные видовременные формы глаголов 
(Present Simple, Present Continuous, Present 
Perfect).
Тип задания: задание на заполнение пропу-
сков в связном тексте путём образования нуж-
ной грамматической формы от предложенного 
глагола.

Complete the text with the right form 
of the words in brackets. (6 points 
max.)

 • Учащиеся читают текст и заполняют 

пропуски нужными глагольными формами.

Ключ

1. has changed 2. has 3. is listening 4. has 
recently downloaded 5. don’t understand 
6. has been trying

Максимальный балл — 6 (1 балл за каждый 

правильный ответ).

ЗАДАНИЕ 4

Языковые средства 
и навыки оперирования ими. 
Лексическая и грамматическая 
стороны речи

Планируемый результат: использовать в ре-
чи местоимения, изученные глагольные формы 
Present Perfect и Present Perfect Continuous.
Тип задания: задание на лексико-грамматиче-
ские трансформации предложений с целью 
правильного использования активной лексики 
и грамматики.

Complete the second sentence so that 
it has a similar meaning to the first 
sentence. (10 points max.)

 • Учащиеся трансформируют данные в за-

дании предложения с использованием предло-

женных конструкций. 

Ключ 

1. Jim blames himself for being late.
2. Kate and Sue argue with each other a lot.

2

3

4
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3. I hope we enjoy ourselves at the party.
4. Tom has been working since 8 a.m. and he 

still hasn’t fi nished.
5. I have known Paul for seven years.

Максимальный балл — 10 (2 балла за каж-

дое правильное предложение). Учащийся по-

лучает 2 балла за полностью правильное пред-

ложение. Если допущена ошибка в проверяе-

мом элементе (в ключе выделены жирным 

шрифтом), учащийся получает 0 баллов. Если 

проверяемый элемент дан верно, но есть дру-

гие ошибки (в том числе орфографические), за 

это предложение учащийся получает 1 балл.

Устная часть контрольной работы № 3

Коммуникативные умения. 
Говорение (монологическая речь)

Планируемый результат: продуцировать связ-
ные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, повест-
вование, рассуждение, характеристика) без 
опоры на план; выражать своё мнение.

Языковые средства 
и навыки оперирования ими. 
Лексическая сторона речи

Планируемый результат: употреблять в речи 
изученные лексические единицы.

Языковые средства 
и навыки оперирования ими. 
Грамматическая сторона речи

Планируемый результат: воспроизводить ос-
новные коммуникативные типы предложений 
на основе речевых образцов; употреблять в ре-
чи изученные грамматические формы и кон-
струкции. 

 • Проведение устной части контрольной ра-

боты всегда связано с определёнными организа-

ционными трудностями. Первая трудность — 

как успеть выслушать всех учащихся за ограни-

ченное время. Для решения этой проблемы 

можно рекомендовать отводить некоторую долю 

времени на уроках последних недель четверти 

контрольному опросу. Можно также в рамках 

индивидуальных траекторий обучения выстав-

лять отдельным учащимся оценку за устную 

часть по итогам работы в четверти или по ре-

зультатам какой-либо устной презентации.

 • Вторая трудность — как занять тех уча-

щихся, которые не отвечают в данный момент. 

Для данной контрольной работы нежелатель-

но привлекать учащихся в качестве экспертов 

и просить их оценивать ответы товарищей, 

т.  к. им предстоит выполнять те же задания 

(предлагаются четыре типовых варианта). Ре-

комендуется разрешить учащимся заниматься 

своей проектной работой в то время, как учи-

тель выслушивает отвечающих.

 • Отвечающие пересаживаются за пер-

вую парту перед столом учителя. Если есть 

возможность провести контрольную работу 

в лин гафонном кабинете с аудиозаписью отве-

тов учеников, то возможно одновременное вы-

полнение заданий всеми учениками и затем 

оценивание с обсуждением. В случае отсут-

ствия таких технических возможностей учи-

тель предлагает ученику, сидящему за первой 

партой перед его столом, вытянуть карточку 

(см. «Материалы для ксерокопирования», 

с.  143–144) и даёт ему 1,5 минуты на подго-

товку. 

Оценивание выполнения этого задания ло-
гично проводить по критериям, которые ис-
пользуются в ОГЭ для оценивания монологи-
ческого высказывания.

Критерии оценивания монологического высказывания
Максимальный балл — 7

Баллы
Решение коммуникативной 

задачи (содержание)*

Организация 

высказывания

Языковое оформление 

высказывания

3 Задание выполнено полно-

стью: цель общения достигну-

та; тема раскрыта в полном 

объёме (полно, точно и развёр-

нуто раскрыты все аспекты, 

указанные в задании). 

Объём высказывания: 

10–12 фраз
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Баллы
Решение коммуникативной 

задачи (содержание)*

Организация 

высказывания

Языковое оформление 

высказывания

2 Задание выполнено:

цель общения достигнута; но 

тема раскрыта не в полном 

объёме (один аспект раскрыт 

не полностью).

Объём высказывания:

8–9 фраз

Высказывание логично 

и имеет завершённый ха-

рактер; имеются вступи-

тельная и заключитель-

ная фразы, соответствую-

щие теме. Средства 

логической связи исполь-

зуются правильно

Используемый словарный за-

пас, грамматические структу-

ры, фонетическое оформление 

высказывания соответствуют 

поставленной задаче (допуска-

ется не более четырёх негрубых 

лексико-грамматических оши-

бок И/ИЛИ не более трёх негру-

бых фонетических ошибок)

1 Задание выполнено частич-

но: цель общения достигнута 

частично; тема раскрыта в 

ограниченном объёме (один 

аспект не раскрыт, ИЛИ все 

аспекты задания раскрыты 

неполно, ИЛИ два аспекта 

раскрыты не в полном объ-

ёме, третий аспект дан полно 

и точно).

Объём высказывания: 

6–7 фраз

Высказывание в основном 

логично и имеет достаточ-

но завершённый харак-

тер, НО отсутствует всту-

пительная И/ИЛИ заклю-

чительная фраза, И/ИЛИ 

средства логической связи 

используются недоста-

точно

Используемый словарный за-

пас, грамматические структу-

ры, фонетическое оформление 

высказывания в основном соот-

ветствуют поставленной задаче 

(допускается не более пяти лек-

сико-грамматических ошибок 

(из них не более двух грубых) 

ИЛИ/И не более четырёх фоне-

тических ошибок (из них не 

более двух грубых)

0 Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута: два 

аспекта содержания не рас-

крыты*.

Объём высказывания: 

5 и менее фраз

Высказывание нелогично 

И/ИЛИ не имеет завер-

шённого характера; всту-

пительная и заключитель-

ная фразы отсутствуют; 

средства логической связи 

практически не использу-

ются

Понимание высказывания за-

труднено из-за многочисленных 

лексико-грамматических и фо-

нетических ошибок (шесть и 

более лексико-грамматических 

ошибок И/ИЛИ пять и более 

фонетических ошибок) ИЛИ 

более четырёх грубых ошибок

* Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникатив-

ной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов.

Таблица перевода тестовых баллов в 5-балльную оценку

Сумма тестовых баллов Оценка

6–7 5

5 4

4 3

0–3 2

3.4. Модуль 4. Контрольная работа № 4

Письменная часть контрольной работы № 4

Письменная контрольная работа №  4, про-

водимая в конце четвёртой четверти, содержит 

всего 2 задания, т. к. рекомендуемое время вы-

полнения задания на написание личного пись-

ма составляет 30 минут. Максимум баллов за 

выполнение этой контрольной работы — 16. 

Окончание
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Перед началом контрольной работы поста-

райтесь создать у учащихся позитивный на-

строй, напомните им, что контрольная рабо-

та — это возможность показать свои достиже-

ния и понять, над чем надо ещё поработать. 

Данную контрольную работу можно рассма-

тривать как репетицию основного государ-

ственного экзамена по английскому языку.

Ученикам понадобится только ручка. Учи-

тель должен размножить в нужном количестве 

задания контрольной работы (по числу учени-

ков) (см. «Материалы для ксерокопирования»,   

с. 145–146). В данном случае надо также пред-

усмотреть по одному листку черновика для 

каждого учащегося. Посоветуйте ученикам не 

писать на черновике полный текст личного 

письма, но сделать список полезных слов и вы-

ражений в виде плана. Посоветуйте также вы-

полнить сначала задание на чтение и только 

после этого писать личное письмо. В против-

ном случае учащиеся могут увлечься творче-

ским заданием и не успеть выполнить первое 

задание, потеряв при этом 6 баллов.

Раздавая тесты, кладите их на парту оборот-

ной стороной вверх, чтобы задания не были 

видны. Когда все тесты будут розданы, учащи-

еся по Вашей команде переворачивают тесты и 

приступают к работе. В данной контрольной 

работе нет заданий на аудирование, поэтому 

учащиеся выполняют работу в своём режиме. 

За 10 минут до окончания работы рекоменду-

ется напомнить учащимся об этом.

План письменной части контрольной работы № 4

Номер 

задания
Объекты контроля

Кол-во 

тестовых 

вопросов

Кол-во баллов 

за каждый 

правильный 

ответ

Максимально 

баллов

1 Чтение: чтение с пониманием основного 

содержания текста 

6 1 6

2 Письменная речь: личное письмо.

Языковые средства и навыки оперирова-

ния ими: употребление в речи изученных 

грамматических форм и лексических еди-

ниц 

Оценивается по критериям 10

ИТОГО 16

Таблица перевода тестовых баллов в 5-балльную оценку

Сумма тестовых баллов Оценка

15–16 5

12–14 4

8–11 3

1–7 2

ЗАДАНИЕ 1

Коммуникативные умения. Чтение

Планируемый результат: понимать основное 
содержание прочитанного текста. 
Тип задания. Задание на соответствие.

Read about some of the UNESCO 
sites in Britain. Match the places 
(1–6) to the correct headings (A–G). 
There is one extra heading. Fill in 
your answers in the table below. 
(6 points max.) 

 • Задача учащихся — подобрать заголо-

вок к каждому из текстов (один заголовок 

в списке — лишний).

1
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Ключ

1 2 3 4 5 6

F A E B G D

Extra heading: C.

Максимальный балл — 6 (1 балл за каждое 

правильно установленное соответствие).

ЗАДАНИЕ 2

Коммуникативные умения. 
Письменная речь

Планируемый результат: писать личное 
письмо.

Языковые средства 
и навыки оперирования ими. 
Лексическая сторона речи

Планируемый результат: использовать изу-
ченную лексику в коммуникативно значимом 
контексте в соответствии с коммуникативной 
задачей. 

Языковые средства 
и навыки оперирования ими. 
Грамматическая сторона речи

Планируемый результат: использовать изу-
ченные грамматические формы и конструкции

в коммуникативно значимом контексте в соот-
ветствии с коммуникативной задачей.
Тип задания. Задание со свободно конструи-
руемым ответом.

You have received a letter from your 
English-speaking pen friend, Alice.

… Last week we visited my aunt. She has a big 
spider as a pet, can you imagine? What do you 
think of having an exotic pet at home? Are exotic 
pets popular in Russia? Do you have any kind of 
pet or would you like to have one? 

Write her a letter and answer her 3 
questions. Try to use as much active 
vocabulary as you can. Write 100–120 
words. Remember the rules of letter 
writing. (10 points max.)

 • Учащиеся читают про себя текст письма-

стимула и пишут ответное письмо на него, да-

вая ответы на все заданные вопросы, соблюдая 

нормы вежливости, принятые в английском 

языке, и оформляя письмо по правилам, при-

нятым в англоязычных странах. 

Максимальный балл — 10 (оценивается по 

критериям ОГЭ). 

2

Критерии оценивания выполнения задания «Личное письмо»
(Максимальный балл — 10)

Критерии 

оценивания
3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

К1 Решение коммуни-
кативной задачи

Задание выпол-
нено пол ностью: 

даны полные 

ответы на три 

задан ных вопро-

са. Правильно 

выбраны обра-

щение, заверша-

ющая фраза 

и подпись. 

Есть благодар-

ность, упо мина-

ние о предыду-

щих контак тах, 

выражена на-

дежда на буду-

щие контакты 

Задание выпол-
нено: даны отве-

ты на три задан-

ных вопроса, 

НО на один воп-

рос дан не пол-

ный ответ. 

Есть 1–2 нару-

шения в стиле-

вом оформлении 

письма, И/ИЛИ

от сутствует 

благодар ность, 

упо минание о 

предыдущих/

бу дущих кон-

тактах

Задание выпол-
нено частично: 
даны ответы на 

заданные вопро-

сы, НО на два 

во проса даны 

неполные от-

веты, ИЛИ ответ 

на один вопрос 

отсутствует.

Имеется более 

2 на рушений 

в стилевом 

оформлении 

письма и в со-

блюдении норм 

вежливости

Задание не вы-
полнено: отсут-

ствуют ответы 

на два вопроса, 

ИЛИ текст пись-

ма не соответ-

ству ет требуе мо-

му объёму
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Критерии 

оценивания
3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

К2 Организа ция 
текста

Текст логич но 
выстроен и раз-
делён на абзацы, 
правильно 
использова ны 
языко вые сред-
ства для переда-
чи логической 
связи, оформле-
ние текста соот-
ветствует нор-
мам письменно-
го этикета

Текст в основ-
ном логично 
выстроен, НО 
име ются недо-
статки (1–2) при 
использова нии 
средств логиче-
ской связи И/
ИЛИ деле нии на 
абзацы,
ИЛИ имеют ся 
отдельные нару-
шения в струк-
турном оформ-
лении текста 
пись ма

Текст вы строен 
нело гично, 
допу щены мно-
гочисленные 
ошибки в струк-
турном офор-
мле нии текста 
пись ма, ИЛИ 
оформление тек-
ста не соответст-
вует нормам 
пись мен ного 
этикета, приня-
того в стра не 
изучаемого 
языка

К3 Лексико-
граммати ческое 
оформление 
текста

Использова ны 
разно об раз ная 
лек сика и 
граммати ческие 
структуры, 
соответству ю-
щие поставлен-
ной коммуника-
тив ной зада че 
(допус ка ется не 
бо лее 2 языко-
вых ошибок, 
не затруд-
няющих пони-
мание текста)

Имеются языко-
вые ошибки, не 
затрудня ющие 
пони мания тек-
ста (допускается 
не более 4 негру-
бых языковых 
ошибок), ИЛИ 
языковые ошиб-
ки отсутствуют, 
но использу ются 
лекси ческие 
еди ни цы и грам-
матические 
структуры толь-
ко элементарно-
го уровня

Имеются языко-
вые ошибки, не 
затрудня ющие 
пони ма ния тек-
ста (допускается 
не более 5 негру-
бых языковых 
ошибок), И/
ИЛИ допущены 
языковые ошиб-
ки, которые за-
трудняют пони-
мание текста (не 
более 
1–2 грубых оши-
бок)

Допущены 
многочис ленные 
языковые ошиб-
ки, которые за-
трудняют пони-
мание текста

К4 Орфогра фия 
и пунк туация

Орфографи-
ческие и пунк-
туаци онные 
ошиб ки практи-
чески отсутству-
ют (допускается 
не более 2 оши-
бок, не затруд-
ня ющих пони-
мание текста)

Допущенные 
орфографи-
ческие и 
пунктуаци-
онные ошиб ки 
не затруд няют 
пони мание тек-
ста (допускается 
не более 3–4 
ошибок)

Допущены 
многочис лен ные 
орфо   графи че-
ские и пунк-
туаци онные 
ошиб ки, И/ИЛИ 
до пущены ошиб-
ки, которые за-
трудняют пони-
мание текста

Примечание 1. Задание на написание личного письма оценивается по критериям К1–К4 (мак-
симальный балл — 10).

Примечание 2. При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной 
задачи» задание оценивается в 0 баллов. 

Примечание 3. Если объём письма менее 90 слов, то задание оценивается в 0 баллов. Если объ-
ём письма более 132 слов, то проверке подлежат только 120 слов, т.е. та часть личного письма, 
которая соответствует требуемому объёму.

Примечание 4.  При определении соответствия объёма представленной работы требованиям 
считаются все слова, начиная с первого слова до последнего, включая вспомогательные глаголы, 
предлоги, артикли, частицы. В личном письме адрес, дата, подпись также подлежат подсчёту.

При этом:
— числительные, написанные цифрами (например, 8, 31, 2012, 153, 095), считаются как одно 

слово;
— числительные, написанные прописью (например, thirty-two), считаются как одно слово;
— сокращения (например, OTAN, TV, etc.) считаются как одно слово.

Окончание
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Устная часть контрольной работы № 4

Коммуникативные умения. 
Говорение (монологическая речь)

Планируемый результат: продуцировать связ-
ные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, по-
вествование, рассуждение, характеристика) без 
опоры на план; выражать своё мнение.

Языковые средства 
и навыки оперирования ими. 
Лексическая сторона речи

Планируемый результат: употреблять в речи 
изученные лексические единицы.

Языковые средства 
и навыки оперирования ими. 
Грамматическая сторона речи

Планируемый результат: воспроизводить ос-
новные коммуникативные типы предложений 
на основе речевых образцов; употреблять в ре-
чи изученные грамматические формы и кон-
струкции.

 • Проведение устной части контрольной ра-

боты всегда связано с определёнными организа-

ционными трудностями. Первая трудность — 

как успеть выслушать всех учащихся за ограни-

ченное время. Для решения этой проблемы 

можно рекомендовать отводить некоторую долю 

времени на уроках последних недель четверти 

контрольному опросу. Можно также в рамках 

индивидуальных траекторий обучения выстав-

лять отдельным учащимся оценку за устную 

часть по итогам работы в четверти или по ре-

зультатам какой-либо устной презентации.

 • Вторая трудность — как занять тех уча-

щихся, которые не отвечают в данный момент. 

Для данной контрольной работы нежелатель-

но привлекать учащихся в качестве экспертов 

и просить их оценивать ответы товарищей, 

т.  к. им предстоит выполнять те же задания 

(предлагаются четыре типовых варианта). Ре-

комендуется разрешить учащимся заниматься 

своей проектной работой в то время, как учи-

тель выслушивает отвечающих.

 • Отвечающие пересаживаются за первую 

парту перед столом учителя. Если есть возмож-

ность провести контрольную работу в линга-

фонном кабинете с аудиозаписью ответов уче-

ников, то возможно одновременное выполнение 

заданий всеми учениками и затем оценивание с 

обсуждением. В случае отсутствия таких техни-

ческих возможностей учитель предлагает уче-

нику, сидящему за первой партой перед его сто-

лом, вытянуть карточку (см. «Материалы для 

ксерокопирования», с. 147–148) и даёт ему 1,5 

минуты на подготовку.

Оценивание выполнения этого задания ло-
гично проводить по критериям, которые ис-
пользуются в ОГЭ для оценивания монологи-
ческого высказывания.

Критерии оценивания монологического высказывания
Максимальный балл — 7

Баллы Решение коммуникативной 

задачи (содержание)*

Организация 

высказывания

Языковое оформление 

высказывания

3 Задание выполнено полно-

стью: цель общения достигну-

та; тема раскрыта в полном 

объёме (полно, точно и развёр-

нуто раскрыты все аспекты, 

указанные в задании). 

Объём высказывания: 

10–12 фраз

2 Задание выполнено:

цель общения достигнута; но 

тема раскрыта не в полном 

объёме (один аспект раскрыт 

не полностью).

Объём высказывания: 

8–9 фраз

Высказывание логично и 

имеет завершённый ха-

рактер; имеются вступи-

тельная и заключитель-

ная фразы, соответству-

ющие теме. Средства 

логической связи ис-

пользуются правильно

Используемый словарный за-

пас, грамматические структу-

ры, фонетическое оформление 

высказывания соответствуют 

поставленной задаче (допуска-

ется не более четырёх негрубых 

лексико-грамматических оши-

бок И/ИЛИ не более трёх негру-

бых фонетических ошибок)



Баллы Решение коммуникативной 

задачи (содержание)*

Организация 

высказывания

Языковое оформление 

высказывания

1 Задание выполнено частично: 

цель общения достигнута ча-

стично; тема раскрыта в огра-

ниченном объёме (один аспект 

не раскрыт, ИЛИ все аспекты 

задания раскрыты неполно, 

ИЛИ два аспекта раскрыты не 

в полном объёме, третий 

аспект дан полно и точно).

Объём высказывания: 

6–7 фраз

Высказывание в основ-

ном логично и имеет до-

статочно завершённый 

характер, НО отсутству-

ет вступительная И/

ИЛИ заключительная 

фраза, И/ИЛИ средства 

логической связи 

исполь зуются недоста-

точно

Используемый словарный за-

пас, грамматические структу-

ры, фонетическое оформление 

высказывания в основном соот-

ветствуют поставленной задаче 

(допускается не более пяти лек-

сико-грамматических ошибок 

(из них не более двух грубых) 

ИЛИ/И не более четырёх фоне-

тических ошибок (из них не 

более двух грубых)

0 Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута: два 

аспекта содержания не рас-

крыты*.

Объём высказывания: 

5 и менее фраз

Высказывание нелогич-

но И/ИЛИ не имеет 

завершён ного характера; 

вступительная и заклю-

чительная фразы отсут-

ствуют; средства логиче-

ской связи практически 

не используются

Понимание высказывания за-

труднено из-за многочисленных 

лексико-грамматических 

и фонетических ошибок (шесть 

и более лексико-грамматиче-

ских ошибок И/ИЛИ пять и бо-

лее фонетических ошибок) ИЛИ 

более четырёх грубых ошибок

* Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникатив-

ной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов.

Таблица перевода тестовых баллов в 5-балльную оценку

Сумма тестовых баллов Оценка

6–7 5

5 4

4 3

0–3 2

Окончание
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Контрольная работа № 1

Письменная часть
Your name 

1  Listen to a tour guide talking taking some tourists round Strasbourg. Circle the correct answers: 
a, b, c or d. (7 points max.) 

1.  The speaker is a  .

a tour guide 

b tourist

c teacher

d architect

2. The Council of Europe building was designed by a  architect.

a Spanish    

b French 

c German

d Swiss

3. Which of these groups is NOT allowed inside the Council building?

a students 

b teenagers 

c youth groups 

d young children

4. One of the buildings was named after a famous European  .

a architect

b composer

c writer

d scientist

5. Some people thought that the new parliament building  .

a looked expensive  

b cost too much

c was a complete waste of money

d didn’t have enough showers

6. The round shape of the buildings is meant to show  between countries.

a co-operation

b strength 

c competition 

d tradition

7. After the tour, the visitors are going to  .

a have a drink

b visit the cathedral

c go to a restaurant

d go to a hotel
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2  Complete the sentences with the correct question tags. (6 points max.)

1. They’ve eaten dinner,  ?

2. You went to London last year,  ?

3. It hasn’t rained for a long time,  ?

4. You’ll send us a card,  ?

5. You were at school together,  ?

6. She doesn’t look very well,  ?

3  Complete the fact fi le about the USA with the words from the box. There are two extra words. 
(5 points max.)

anthem  borders  population  currency  member  flag  capital

4  Read what the actress said and then report it. (12 points max.) 

The actress Charlotte Connery, from Australia, arrived in Britain yesterday. This is 

what she said at the airport to the Sunday Times correspondent.

‘I am very happy to be here. I have never been to England before. I’m making a new 

film in London. I’m sure it will be a great film. The director is one of the best in the 

world. The last film he made was brilliant.’
 

The actress Charlotte Connery said that

1.  .

2.  .

3.  .

4.  .

5.  .

6.  .

1.   323 million

2.   Washington, D.C.

3.   stars and stripes

4.   ‘The Star Spangled Banner’

5.   the dollar

  The United States of America                Fact File
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Материалы для ксерокопирования

Контрольная работа № 1

Устная часть

Вариант 1

You are going to take part in a telephone survey. You have to answer six questions. Give full 
answers to the questions.

Remember that you have 40 seconds to answer each question.

Your partner will play the role of an electronic assistant.

You are going to play the role of an electronic assistant in a telephone survey. You will read the 
questions written on this card.

Give your partner 40 seconds to answer each question.

Electronic assistant: Hello! It’s the electronic assistant of the Healthy Food Club. We 

kindly ask you to take part in our survey. We need to find out how people feel about 

fast food and healthy food in our region. Please answer six questions. The survey is 

anonymous — you don’t have to give your name. So, let’s get started.

Electronic assistant: How old are you?

40 seconds pause

Electronic assistant: How many times a week do you eat fast food?

40 seconds pause

Electronic assistant: What kind of fast food do you usually eat?

40 seconds pause 

Electronic assistant: What kind of healthy food do you know about?

40 seconds pause

Electronic assistant: What kind of healthy food do you eat and how often?

40 seconds pause

Electronic assistant: Why do you think it is important to eat healthy food?

40 seconds pause

Electronic assistant: What would you advise a teenager who eats much fast food?

40 seconds pause

Electronic assistant: This is the end of the survey. Thank you very much for your 

cooperation. 

Student’s Card 1

Student’s Card 2
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Вариант 2

You are going to take part in a telephone survey. You have to answer six questions. Give full 
answers to the questions.

Remember that you have 40 seconds to answer each question.

Your partner will play the role of an electronic assistant.

You are going to play the role of an electronic assistant in a telephone survey. You will read the 
questions written on this card.

Give your partner 40 seconds to answer each question.

Electronic assistant: Hello! It’s the electronic assistant of the Healthy Lifestyle Club. We 

kindly ask you to take part in our survey. We need to find out how people feel about their 

health in our region. Please answer six questions. The survey is anonymous — you don’t 

have to give your name. So, let’s get started.

Electronic assistant: How old are you?

40 seconds pause

Electronic assistant: Do you often have a cold? How often do you have to see a doctor?

40 seconds pause

Electronic assistant: What do you do to keep fit?

40 seconds pause 

Electronic assistant: What kinds of healthy food do you regularly eat?

40 seconds pause

Electronic assistant: Do you think your lifestyle is healthy? Why?

40 seconds pause

Electronic assistant: Why do you think it is important to take care of your health?

40 seconds pause

Electronic assistant: What would you like to change in your lifestyle to make it healthier?

40 seconds pause

Electronic assistant: This is the end of the survey. Thank you very much for your 

cooperation. 

Student’s Card 1

Student’s Card 2
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Контрольная работа № 2

Письменная часть
Your name 

1  Read the conversation and complete the gaps 1–8 with extracts a—h. Fill in your answers in the 
table below. (8 points max.)

A:  I’ve got this new modem, but I don’t really know what it is.

B:  1  

A: So, what do I have to do with it?

B:  2  

A: What do I need for that?

B:  The installation disc — 3 

A: Ah, yes. Here it is.

B:  So, put it in the disc drive.

A: Eh?

B:  The disc drive — 4 

A: Oh yes.

B:  OK, you have to open the disc drive. 5 

A:  Hang on. Yes.

B:  Put the disc in. 6  The silver side should be facing down. Let me have 

a look. OK, that’s fine. Now close it. Good, it’s loading. You can relax. It’ll take 

about ten minutes. 7  Just keep an eye on it and shout when it’s 

finished …

A: It’s finished.

B: Let’s have a look. 8  You’ve done it. Well done!

a. it’s the round thing with a picture on one side.

b. Have you done that?

c. That’s it!

d. The first thing you’ve got to do is install it on your computer.

e. it’s used for playing CDs on your computer.

f. Make sure it’s the right way up.

g. You don’t need to do anything else yet.

h. It’s a kind of telephone exchange that links you to the Internet.

1 2 3 4 5 6 7 8
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2  You have received a letter from your English-speaking pen friend, Ben.

… Yesterday I watched the New Wave Music programme on TV. I’m not keen on this kind of 
music, but it was fun to listen to it. What kind of music do you like? Are there any music festivals 
in Russia? Do you play any musical instrument or would you like to play any?

Write him a letter and answer his 3 questions. Try to use as much active vocabulary as you can. 
Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing. (10 points max.)
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Контрольная работа № 2

Устная часть 

Вариант 1

You are going to give your opinion on the topic below and justify it. Try to use as much active 
vocabulary as possible. You will have to start in 1.5 minutes and speak for not more than 
2 minutes (8–10 sentences). Use linking words and talk continuously.

Are friends more important than family for most young people?

Вариант 2

You are going to give your opinion on the topic below and justify it. Try to use as much active 
vocabulary as possible. You will have to start in 1.5 minutes and speak for not more than 
2 minutes (8–10 sentences). Use linking words and talk continuously.

Is it a waste of time and money to be fashionable?

Вариант 3

You are going to give your opinion on the topic below and justify it. Try to use as much active 
vocabulary as possible. You will have to start in 1.5 minutes and speak for not more than 
2 minutes (8–10 sentences). Use linking words and talk continuously.

Do people’s tastes in music have the most infl uence on how they look and behave?

Вариант 4

You are going to give your opinion on the topic below and justify it. Try to use as much active 
vocabulary as possible. You will have to start in 1.5 minutes and speak for not more than 
2 minutes (8–10 sentences). Use linking words and talk continuously.

Is it useful to make generalisations about young people?

Student’s Card 1

Student’s Card 2

Student’s Card 3

Student’s Card 4
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Контрольная работа № 3

Письменная часть
Your name 

1  Listen to the radio talk about keeping exotic pets in Britain. Complete the list of recommendations 
Jessica gives. (7 points max.) 

1. Find out about laws concerning  .

2.  Buy a good care guide, , surf the Net, find out 

the pros and cons of having an exotic pet.

3. Find out how much space .  

4. Find out if there is  in your neighbourhood.

5.  Children and exotic pets don’t really mix, so maybe it would  

 a dog or a guinea pig instead. 

6. Think carefully whether you are prepared  .

7. It’s better  than to be scared of your pet.

2  Complete the sentences with a right word formed from the word in capitals on the same line. 
(7 points max.)

1.  He was found .

2.   When we got home, the  were 

still upstairs.

3.   Police were called out to a  in 

the High Street. 

4.   He was arrested for  when 

security guards found a frozen chicken under his 

coat. 

5.   Luckily he didn’t go to prison but was sent on 

a  programme instead.

6.   I couldn’t believe how much mindless  

 there was in the city. 

7.   The behaviour of football fans at football grounds in 

Britain is quite .

GUILT

BURGLE

ROB

SHOPLIFT

REHABILITATE

VANDAL

PREDICT

3  Complete the text with the right form of the words in brackets. (6 points max.)

Technology 1  (change) so much since I was a boy. My 

grandson 2  (have) got an incredible amount of multi-media 

gadgets in his room. At the moment, he 3  (listen) to an MP3 
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player with songs on it that he 4  (recently / download) 

from the Internet. For the last three hours, he has also been watching a TV programme 

on his computer. It is a one-hour programme, but he can pause it whenever he 

likes, just like a video, even though it is live TV. I 5  

(not understand) any of it. All these remote controls lying around all over the house. 

He 6  (try) to teach me how to download a virtual garden 

tour all this week, but I don’t think I’ll ever be able to work out how to do it.

4  Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the fi rst sentence. (10 points 
max.)

1. Jim says that it is his fault that he is late.

 Jim blames  .

2. Kate and Sue argue a lot.

 Kate and Sue argue with  .

3. I hope we have a good time at the party.

 I hope we enjoy  .

4. Tom started working at 8 a.m. and he still hasn’t finished.

 Tom has  .

5. I met Paul seven years ago.

 I have  .
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Контрольная работа № 3

Устная часть 

Вариант 1

You are going to give a talk about an invention that has changed the world. You will have to 
start in 1.5 minutes and speak for not more than 2 minutes (10–12 sentences). 

Remember to say:

 • where it was invented and who was the inventor;

 • what it is and how it works;

 • whether it has changed the world for the better or for the worse, and why.

Use linking words and talk continuously.

Вариант 2

You are going to give a talk about diets. You will have to start in 1.5 minutes and speak for not 
more than 2 minutes (10–12 sentences). 

Remember to say:

 • why diets are so popular nowadays;

 • if diets are good for our health, and why/why not;

 • what the main principles of a healthy diet are.

Use linking words and talk continuously.

Вариант 3

You are going to give a talk about mobile phones. You will have to start in 1.5 minutes and 
speak for not more than 2 minutes (10–12 sentences). 

Remember to say:

 • why many people choose to use mobile phones;

 • why some people are against mobile phones;

 • if it is a good idea to bring mobile phones to school, and why/why not.

Use linking words and talk continuously.

Student’s Card 1

Student’s Card 2

Student’s Card 3



144

Материалы для ксерокопирования

Вариант 4

You are going to give a talk on whether boys and girls should be taught in separate schools. 
You will have to start in 1.5 minutes and speak for not more than 2 minutes (10–12 sentences). 

Remember to say:

 • what the advantages of single-sex schools are;

 • what the disadvantages of single-sex schools are;

 • what your opinion on this problem is.

Use linking words and talk continuously.

Student’s Card 4
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Контрольная работа № 4

Письменная часть
Your name 

1  Read about some of the UNESCO sites in Britain. Match the places (1–6) to the correct headings 
(A—G). There is one extra heading. Fill in your answers in the table below. (6 points max.) 
A. In the middle of nowhere 

B.  Three important buildings 

C.  Destroyed in a fire 

D.  It all sounds old to me 

E.  Given as a present 

F.  A kind man 

G.  There’s nobody left 

UNESCO WORLD HERITAGE SITES

Sites in the United Kingdom and British overseas territories

There are 26 UNESCO World Heritage sites in Great Britain and its overseas 

territories. Many are world famous, such as Stonehenge. Others are less well known 

and we are going to look at a few of these here.

1. Saltaire. In the 19th century, many people lived and worked in terrible conditions. 

Sir Titus Salt owned mills where cotton was made, but he was different to other 

bosses. He built a complete village for his workers with pleasant houses and green 

spaces. This village is Saltaire and it is now a living museum where people still live 

and work.

2. Henderson Island. This island is about as far from people as it is possible to get, 

lying halfway between South America and Australia. Nobody lives here, and the 

island is important for scientists to see how animals and plants grow and live when 

they are left completely on their own.

3. Blenheim Palace. This has been the home of the Churchill family since 1722. The 

land had been given to John Churchill by the government after he fought and won 

in a war. Sir Winston Churchill was born here. The palace is now open to visitors.

4. Durham Castle and Cathedral. Durham is a small city in the north of England 

with the third oldest university in England after Oxford and Cambridge. The 

cathedral and castle date back to William the First, and were built in the late 

eleventh century.

5. St Kilda is a small island off the northwest coast of Scotland. It was home to a 

small population for about 2,000 years, but the last people left the island in 1930. 

St Kilda is also the most important sea bird colony in northwest Europe.

6. Edinburgh old and new town. Edinburgh has been the capital of Scotland since 

1437. The old town refers to the area on top of the hill where the castle stands. 

There have been castles here for thousands of years, but the oldest part of the 

present castle dates back to the twelfth century. The new town was built in the 

18th century and its most famous street is Princes Street.

1 2 3 4 5 6
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2  You have received a letter from your English-speaking pen friend, Alice.

… Last week we visited my aunt. She has a big spider as a pet, can you imagine? What do you 
think of having an exotic pet at home? Are exotic pets popular in Russia? Do you have any kind 
of pet or would you like to have one?

Write her a letter and answer her 3 questions. Try to use as much active vocabulary as you can. 
Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing. (10 points max.)
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Материалы для ксерокопирования

Контрольная работа № 4

Устная часть 

Вариант 1

You are going to give a talk about pets. You will have to start in 1.5 minutes and speak for not 
more than 2 minutes (10–12 sentences). 

Remember to say:

 • why people like to have pets;

 • which animals make the best pets, and why;

 • what your opinion on having exotic pets is.

Use linking words and talk continuously.

Вариант 2

You are going to give a talk about zoos. You will have to start in 1.5 minutes and speak for not 
more than 2 minutes (10–12 sentences). 

Remember to say:

 • what the advantages of zoos are;

 • what the disadvantages of zoos are;

 • what your opinion on this problem is.

Use linking words and talk continuously.

Вариант 3

You are going to give a talk about successful people. You will have to start in 1.5 minutes and 
speak for not more than 2 minutes (10–12 sentences). 

Remember to say:

 • what successful people in Russia and abroad you like, and why;

 • if ‘famous’ and ‘successful’ means the same to you, and why/why not;

 • what qualities a person should possess to be a success.

Use linking words and talk continuously.

Student’s Card 1

Student’s Card 2

Student’s Card 3
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Материалы для ксерокопирования

Вариант 4

You are going to give a talk on Russians who made great contributions to culture. You will have 
to start in 1.5 minutes and speak for not more than 2 minutes (10–12 sentences). 

Remember to say:

 • what Russian writers, artists or actors are famous all over the world;

 • what they are famous for;

 • what your opinion of their achievements is.

Use linking words and talk continuously.

Student’s Card 4
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4. Ключи и аудиотексты к учебнику 
и рабочей тетради

4.1. Модуль 1

Unit 1. Entertain us! Student’s Book (SB)

Grammar and vocabulary

SB 1, с. 6

   T001  

MDM studios spent $50 million on Batwoman 2 and 
they are already fi lming Batwoman 3. But no sensible 
person will want to watch this nonsense — the dialogue 
is terrible and Elvira Preston doesn’t know how to act. 
Simply the worst fi lm I’ve seen in years.

Ключ

No.

SB 2, с. 6

Ключ

Ss’ own answers.

SB 3, с. 6

   T002  

Girl: Oh, look! Batwoman 2 is on tonight.
Boy: Yes, there was a review in today’s paper. The 
critic said that the studios had spent $50 million on it 
and they were already fi lming Batwoman 3. She also 
said it was the worst fi lm she had seen in years and 
that Elvira didn’t know how to act. In fact, she said no 
sensible person would want to see it.
Girl: It sounds like great fun! Shall we go?
Boy: I knew you’d want to. I’ve already bought two 
tickets.

Ключ

Yes.

SB 4, с. 7

Ключ

He is reporting what someone else has said.

SB 5, с. 7

Ключ

2. were already fi lming Batwoman 3   3. worst fi lm 
she had seen in years   4. had spent $50 million 
5. would want to see it

SB 6, с. 7

Ключ

2. was   3. would enjoy   4. had never looked
5. were      6. had left

SB 7, с. 7

Ключ

The special eff ects are amazing. It is the best fi lm 
I have ever seen. I’m going to tell Tom about it. You 
will have to go and see it.

SB 8, с. 7

Ключ

We use the verb to tell.

SB 9, с. 7

Ключ

said my love; said she loved

SB 10, с. 7

Ключ

2. Andy Warhol said that in the future everyone would 
be famous for 15 minutes. 3. Moby said that he 
thought it was so sad that there were so many 
musicians who didn’t want to change the world. 
4. Amelita Galli-Curci said that nobody really sang in 
an opera — they just made loud noises. 5. Kenneth 
Tynan said that a critic was somebody who knew the 
way but couldn’t drive. 6. Frank Lloyd Wright said that 
television was chewing gum for the eyes.

Vocabulary

SB 1, c. 8

Ключ

a western, a cartoon, a horror fi lm, a biopic, a comedy

SB 2, c. 8

Ключ

a. 5   b. 3   c. 6   d. 1   e. 2   f. 4   g. 7   h. 8
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SB 3, c. 8

Ключ

Positive: attractive, imaginative, interesting, amazing, 
fascinating.
Negative: predictable, forgettable, awful, dull, 
terrible.

SB 4, c. 8

Ключ

unattractive, unpredictable, unforgettable, unimagina-
tive, uninteresting

SB 5, с. 8

Ключ

Ss’ own answers.

SB 6, с. 8

Ключ

Ss’ own answers.

Speaking and listening

SB 1, c. 9

Ключ

Ss’ own answers.

SB 2, c. 9

   T003  

Sol: [slight London accent] The Arts Festival is on 
this weekend. Do you fancy going to anything?
Helen: [slight Geordie (Northumbrian) accent] 
Yeah, why not! Is there anything on this evening?
Sol: I’ve got the programme here.
Helen: Oh! Gilberto Mourinho is giving a poetry 
reading. We’ve read some of his stuff  at college. He’s 
really inter …
Sol: Oh, Helen … No! I’m sorry, but I’d prefer not to. 
Why don’t we go to this instead?
Helen: ‘Perivale Choir Goes Jazz’. Are you serious?
Sol: Yeah … it’ll be brilliant …
Helen: Choir music! I’m sorry, but it’s not really my 
cup of tea. Look, there’s a techno night at Rotters. 
Let’s go to that!
Sol: Good idea!
Helen: Well, it starts at 10 p.m. How about meeting at 
half past nine outside?
Sol: Wait a minute. Look, it’s £12 to get in. It’s too 
expensive.
Helen: Oh, no! I didn’t notice. We can’t really aff ord 
that. But there’s a concert of Cuban Music at the Civic 
Centre. It’s only £5.
Sol: And there’s an exhibition of graffi  ti at the gallery … 
Should be interesting. If we meet at half seven at the 

gallery, we could walk up to the Civic Centre in time 
for the Cuban concert at 8.
Helen: Sounds good!
Sol: Right. So let’s meet at half past seven and …

Ключ

Concert of Cuban music and Exhibition of New York 
graffi  ti.

SB 3, c. 9

   T003  

(см. SB 2, с. 9)
Ключ

Do you fancy going to … ? Why not! I’m sorry, but I’d 
prefer not to. Why don’t we go to this instead? I’m 
sorry but it’s not really my cup of tea. Let’s go to … 
Good idea! How about meeting at … ? Sounds good!

SB 4, c. 9

Ключ

Possible answers: 1B. Why don’t we go to a 
club? — 1A. That’s a good idea! 2A. Do you fancy 
watching a fi lm on DVD tonight? — 2B. That sounds 
good! 3A. Let’s watch a/the documentary on TV. — 
3B. It’s not really my cup of tea. Why don’t we watch 
a quiz show? — 3A. Yes, sure. Why not?

SB 5, c. 9

Ключ

The programme that everyone can watch is a TV show 
on IBC3 (animals, favourite presenter Wayne Dylan, 
the pop star Cherie, hometown Cotswell).

Reading and speaking

SB 1, c. 10

Ключ

Ss’ own answers.

SB 2, c. 10

   T004  

Is graffi ti art?

Sandra: The other day I saw some graffi  ti on an old 
factory wall. It was absolutely fantastic: imaginative 
and beautifully done. Much better, in fact, than a lot 
of art that you can see in art galleries and exhibitions. 
Unfortunately, not all graffi  ti is so beautiful. Although 
it is true that some talented artists started their careers 
by painting on walls, most graffi  ti has no artistic merit 
at all. It’s just people shouting to the world, ‘I exist!’ I 
understand why they do it. Young people don’t own 
any buildings, and spraying walls is a way of ‘owning’ 
a piece of where you live. But it’s a pity it’s often so 
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ugly. I think we should tolerate graffi  ti on old 
abandoned buildings. After all, they can’t look any 
worse than they do. But it’s wrong to paint graffi  ti on 
the walls of buildings where people live or work.
Teresa: Everywhere you go, you see walls covered in 
stupid names and swear words. I don’t know anyone 
who thinks it is attractive. More importantly, graffi  ti is 
a crime. Where do these so-called graffi  ti artists paint? 
On private property. And that means they’re breaking 
the law. I’m sure they wouldn’t like it if I spray-painted 
‘Teresa is cool!’ on their living room walls. So why do 
they think it’s alright for them to paint anywhere they 
want to? Sociologists talk about the ‘Broken Window 
Syndrome’. When a building is covered in ugly graffi  ti, 
it’s an invitation for young people to vandalise it even 
more. So graffi  ti encourages more crime. And fi nally, 
it’s dangerous — many artists climb high walls or 
buildings or vandalise trains at night. When they have 
an accident, we all have to pay their hospital costs. 
Graffi  ti is not acceptable and it should be stopped.
Mike: A politician recently said that graffi  ti artists were 
vandals and that graffi  ti was a crime. I totally disagree. 
Graffi  ti is an art form. It’s been with us for thousands 
of years. Graffi  ti was discovered in the ruins of 
Pompeii, and it tells us more about ordinary life than 
statues and monuments do. And today graffi  ti gives 
colour to our grey city centres. It is true that some 
graffi  ti is limited — ‘Terry loves June’ is not exactly 
creative. But a lot of graffi  ti is brilliant and imaginative. 
It’s radical, it’s fun, it’s beautiful … and it’s free. Many 
artists in history have been misunderstood. When 
Vincent Van Gogh was alive, nobody wanted to buy 
his paintings, and critics said he was a maniac. Today, 
his masterpieces are sold for millions. One day people 
will understand that some of the greatest art of our 
time isn’t in galleries, but on factory walls and urban 
trains.

Ключ

A. 3   B. 1   C. 2

SB 3, c. 10

Ключ

Group A: 1. better 2. Only a few 3. ugly 4. their 
identity 5. buildings which are in use
Group B: 6. everywhere 7. ugly 8. illegal 9. have 
seen 10. health
Group C: 11. long 12. ancient cultures 13. colourful 
and attractive 14. pay 15. understand one day

Justifi cations with references to the text: 1. Much 
better, in fact, than a lot of art that you see in galleries 
and exhibitions. 2. Although it is true that some 
talented artists started their careers by painting on 
walls … 3 … most graffi  ti has no artistic merit at all. 
4. It’s just people shouting to the world, ‘I exist!’ 
5. But it’s wrong to paint graffi  ti on the walls of 

buildings where people live or work. 6. Everywhere 
you go, you see walls covered in stupid names and 
swear words. 7. I don’t know anyone who thinks it’s 
attractive. 8. More importantly, graffi  ti is a crime. 
9. So graffi  ti encourages more crime. 10. And fi nally, 
it’s dangerous … 11. It’s been with us for thousands 
of years. 12. … and it tells us more about ordinary 
life than statues and monuments do. 13. And to-
day graffi  ti gives colour to our grey city centres. 
14. … and it’s free. 15. One day people will under -
stand that some of the greatest art of our time isn’t in 
galleries, … .

SB 4, c. 10

Ключ

Ss’ own answers.

SB 5, c. 10

Ключ

1. a   2. b   3. a   4. b   5. a   6. c

SB 6, c. 10

Ключ

1. art gallery 2. talented 3. swear words 4. spray- 
paint 5. radical 6. masterpieces

SB 7, c. 10

Ключ

Ss’ own answers.

Grammar and reading

SB 1, c. 12

Ключ

Ss’ own answers.

SB 2, c. 12

Ключ

1. a/an   2. no article   3. the   4. no article

SB 3, c. 12

Ключ

Rule 1: a graphic artist.
Rule 2: the Cooper family, the morning, the front 
garden.
Rule 3: Saturday, July, 1997, Fairview Road, 
Ruddington, had lunch.

SB 4, c. 12

Ключ

1. —   2. —   3. A  4. a   5. —   6. an   7. a   8. a   
9. The   10. The   11. the   12. the   13. —   14. —   
15. an   16. the   17. —
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SB 5, c. 13

Ключ

Ss’ own answers.

SB 6, c. 13

Ключ

1. b   2. b

SB 7, c. 13

Ключ

1. before   2. had + Past Participle   3. Past Simple

SB 8, c. 13
   T005  

Pete had spent a month observing the Parker family, 
so he knew they went away at weekends. He arrived 
at their house early on Sunday morning. The alarm 
didn’t ring when he broke the window because he had 
already cut the cable. After he had climbed through 
the window, he looked round the house. It was full of 
jewels and paintings. He had never seen so many 
valuable things.
He smiled to himself as he drove away because he 
knew he had stolen a fortune. Suddenly he felt 
worried. Had he forgotten something? Then he 
realised what it was. He hadn’t worn his gloves.

Ключ

1. had spent 2. had already cut 3. had climbed 
4. had never seen 5. had stolen 6. Had he forgotten … 
He hadn’t worn his gloves!

SB 9, c. 13

Ключ

2. d They hadn’t broken the window. 3. a They had 
eaten some pizza. 4. b They had thrown all her clothes 
on the fl oor. 5. c They had stolen the money, but they 
hadn’t stolen the TV.

SB 10, c. 13

Ключ

1. —; hadn’t   2. —   3. —; hadn’t   4. —/had; — 
5. —; —/had   6. —; had   7. —/had; had

Writing

SB 1, c. 14

Ключ

Pete is inviting Rachel to a play by Shakespeare. He 
is inviting Mark and Vicky as well.

SB 2, c. 14

Ключ

1. I’ve   2. Do you   3. The   4. don’t you; the   5. I’m 
6. I   7. Could you; me

SB 3, c. 14

Ключ

2, 5, 6

SB 4, c. 14

Ключ

a. 4   b. 2   c. 1   d. 3

SB 5, c. 14

Ключ

1. See you outside theatre at 8. 2. Going to club 
tonight. Want to come? 3. Going home on Friday? 
4. Fancy playing football tomorrow? 5. Arriving at 
station at half six. Wait under clock.

SB 6, c. 15

Ключ

a. 2   b. 3   c. 4   d. 1

SB 7, c. 15

Ключ

1. I’ve gone to lunch. I’ll be back in half an hour. Your 
document is in C:/personal. 2. My boss phoned — I 
had to leave early! Your sandwiches are in the fridge. 
3. Great news! I would love to go. I’ll see you at 7 at 
the station. 4. I’ve borrowed your calculator. I hope 
you don’t mind.

SB 8, c. 15

Ключ

Pete
Meeting my cousin on Saturday evening so can’t go. 
Want to meet for coff ee on Sunday at 3? Will be 
upstairs in Toni’s — non-smoking area. Let me know 
if you can’t come.
Vicky XXX

SB *9, c. 15

Ключ

Possible answer:

Sandra
Going to poetry reading Friday evening at Wembley 
Road Library. Want to come? I’ll be outside library 
at 6. We can go for coff ee afterwards at Mario’s. 
Phone or text if you can’t come.
Jenny

SB *10, c. 15

Ключ

Ss’ own answers.

*Project idea, c. 15

Ключ

Ss’ own answers.
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Unit 1. Entertain us! Workbook (WB)

Grammar

WB 1, c. 4

Ключ

2. a   3. b   4. a   5. c   6. c   7. c 

WB 2, c. 5

Ключ

2. Sarah said that she loved the new fi lm of Alice 
Through the Looking Glass. Harry told her that he 
thought it was terrible. 3. Judy suggested they could 
go and see the new Men in Black fi lm that night. Kate 
said she’d never enjoyed a science fi ction fi lm. Judy 
said that they were very funny and that she was sure 
Kate would like it. 4. Ian said his favourite fi lm was 
Legend No. 17. Zara told him that it was her favourite 
fi lm too and she’d seen it six times that year. 5. James 
commented that Ken knew a lot about fi lms. Ken told 
him that his parents had given him an encyclopaedia of 
the cinema for his birthday the year before. 6. Ken said 
he didn’t think the director Alfred Hitchcock had ever 
won an Oscar. James said he was surprised because 
Hitchcock had made lots of great fi lms. 7. Gina 
announced that the cinema was showing all of the 
Masha and the Bear cartoons that weekend. Tom 
replied that he didn’t want to go because he’d seen 
them all.

WB *3, c. 5

Ключ

1. ‘A lot can happen between now and never.’ 2. ‘One 
has to live not for fame or prizes.’ 3. ‘Hope is the only 
thing stronger than fear.’ 4. ‘I have been loyal to the 
army and loved my soldiers.’ 5. ‘A small lie creates 
big distrust.’ 6. ‘Bella, I don’t hate you but envy you 
because you have a choice.’ 7. ‘There’s no place like 
home.’ 8. ‘Every man has a price he will willingly 
accept.’ 9. ‘I have never been strict or intolerant. I 
have no time for that.’

WB 4, c. 5

Ключ

Ss’ own answers.

Reading

WB 5, c. 6

   T001  

A

Each year Hollywood and movie fans turn their attention 
to the Academy Awards. The awards are for diff erent 
achievements such as best director, best actor/

actress, best fi lm editing, best original sound track and 
best visual eff ects. However, you — like most people 
— probably call the awards ‘Oscars’. The reason for 
this nickname is that an Academy librarian, Margaret 
Herrick, looked at the statue and said, ‘It looks like my 
Uncle Oscar,’ and the name stuck.

B

When the winners collect their Oscars, they make a 
speech. It can be short and simple. ‘There’s a lot to 
say, but I’m not going to say it tonight’ or ‘I want to 
thank … everybody I’ve met in my whole life.’ Or, 
unfortunately, it can be long and embarrassing. When 
Cher won best supporting actress for Moonstruck, 
she thanked her hairdresser, make-up artist and 
personal assistant, but she forgot to thank the other 
actors or the director!

C

Some people manage to be funny: when Louise 
Fletcher was given her Oscar for playing the cruel 
nurse in One Flew Over the Cuckoo’s Nest, she said, 
‘I’ve loved being hated by you.’ Others are strange: 
the director of Titanic said, ‘I’m the king of the world!’ 
and then asked for a few moments of silence to 
remember the people who had died on the original 
ship.

D

Not surprisingly, most prize winners are nervous, but 
the occasion overwhelms some of them and they 
can’t say anything sensible. When Gwyneth Paltrow 
won the best actress Oscar for her role in Shakespeare 
in Love (1998), she cried throughout her acceptance 
speech and recently said, that she keeps the Oscar 
hidden at the back of a bookshelf because it brings 
back unpleasant memories of the embarrassing 
evening.

Ключ

c: Oscar speeches

WB 6, c. 6

Ключ

1. B   2. A   3. E   4. D   5. C

WB 7, c. 6

Ключ

1. B   2. C   3. D   5. A

WB 8, c. 6

Ключ

2. nickname   3. award   4. throughout   5. achievement 
6. overwhelm 
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Listening

WB 10, c. 7

   T002  

1

Diana: Let’s go out tonight.
Jake: Good idea! Let’s have a look at what’s on.
Diana: Here’s the Art’s Centre programme. What do 
you think?
Jake: Do you fancy seeing the Buster Keaton fi lm?
Diana: No, thanks. I’m not keen on silent movies — 
and I don’t fi nd him funny.
Jake: OK … How about some jazz? There’s a free 
concert.
Diana: Fine with me.

2

Pete: Hello?
Esther: Hi, it’s Esther here. Do you fancy going out 
tonight?
Pete: That sounds great. What have you got in mind?
Esther: There’s a few things on at the Arts Centre, but 
I haven’t got a programme. How about meeting there 
at half past six and we’ll see what we can get tickets 
for?
Pete: Sure, why not? I’ll see you in the bar at half 
six.
Esther: Great. See you there. Bye.

3

Tom: Do you fancy going to the Arts Centre tonight?
Ruth: I’d prefer not to. It’s so boring!
Tom: It’s got much better, you know — they have late 
night music now. There’s a techno disco tonight.
Ruth: Really? Sure. Why not?
Tom: Great! How about meeting for a pizza at about 
nine?
Ruth: I’m really sorry, but I haven’t got much money 
this week. Why don’t we both eat at home and then 
just have a drink?
Tom: That’s fi ne with me. Let’s meet outside the Arts 
Centre at ten o’clock.
Ruth: That sounds good! I’ll see you there.

Ключ

1. Couple 1 decide to go to the jazz concert. 
2. Couple 2 decide to meet in the café. 3. Couple 3 
decide to go to the disco.
Extra idea: see a film.

WB 11, c. 7

Ключ

Couple 1: a. F   b. T   c. T   d. T
Couple 2: a. F   b. T   c. F   d. T
Couple 3: a. T   b. T   c. F   d. T   e. F

Speaking

WB 13, c. 7

Ключ

1. my cup of tea   2. going to the cinema   3. not to 
4. stay in   5. not   6. go for a walk   7. good idea

WB 14, c. 7

Ключ

A. How about going B. prefer not to. Why don’t we 
A. That’s a good idea B. Do you fancy B. That sounds 
good!

WB 15, c. 7

Ключ

Ss’ own answers.

WB 16, c. 7

Ключ

Ss’ own answers.

Vocabulary

WB 17, c. 8

Ключ

2. admission   3. allow   4. exhibition   5. exist   
6. express   7. forgettable   8. identity   9. limited

WB 18, c. 8

Ключ

1. nouns   2. adjectives

WB 19, c. 8

Ключ

2. expressive 3. allowable 4. identity 5. exhibit 
6. limited   7. existed

WB 20, c. 8

Ключ

2. artistic merit 3. chewing gum 4. Egyptian mummy 
5. fi lm director 6. masterpiece 7. nightclub  
8. private property  9. soundtrack  10. special eff ects

WB 21, c. 9

Ключ

2. ancient cultures   3. fi lm director   4. chewing gum 
5. soundtrack   6. nightclub   7. masterpiece

WB 22, c. 9

Ключ

1. romantic comedy   2. science fi ction   3. cartoon 
4. thriller   5. western
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WB *23, c. 9

Ключ

2. f   3. a   4. c   5. b   6. g   7. d

WB *24, c. 9

Ключ

2. colour ran   3. run your eye over   4. will run a story 
5. run in the family   6. to run   7. ran the story

Writing

WB 25, c. 10

Ключ

1. What new fi lms have you recently seen? — Ss’ own 
answers. 2. What kinds of fi lms do you and your friend 
like watching? — Ss’ own answers. 3. What fi lm is 
your favourite and why? — Ss’ own answers.

WB 26, c. 10

Ключ

A. Wrong. Write your address in the top right-hand 
corner. B. Right. C. Right. D. Wrong. You put a 
comma. E. Right. F. Wrong. Your paragraphs will be 
too short in such a way. G. Wrong. You don’t have to 
do it. H. Right.

WB 27, c. 10

Ключ

Moscow
Russia

20/09/2017
Dear Vicky,
Thank you very much for your letter. I always love 
reading about your news.
I’ll be happy to answer your questions. My friends and 
I enjoy going to the cinema and watching new fi lms. I 
have recently seen Legend No. 17, which is a great 
fi lm about a famous Russian hockey player.
I must say my friends and I prefer watching historical 
fi lms or fantasy stories.
As for my favourite fi lm, it’s surely The Lord of the 
Rings because it’s got a really interesting plot, and 
the cast and the costumes are just perfect. 
That’s all for now. I’ll be waiting for your reply. 
Bye,
Igor 

WB 28, c. 10

Ключ

Ss’ own answers.

Unit 2. Health matters. Student’s Book

Grammar and speaking

SB 1, c. 16

Ключ

Sports shown: surfi ng, scuba diving, bungee 
jumping, snowboarding.
Other sports: football, basketball, kung fu, judo, 
skiing, wrestling, rugby, cricket, tennis, swimming.

SB 2, c. 16

Ключ

Team sports: volleyball.
Indoor sports: aerobics, kick boxing, weight training 
(volleyball, swimming, tennis).
Martial arts: kick boxing.
Dangerous or extreme sports: bungee jumping, 
snowboarding, rock climbing, scuba diving (surfi ng, 
kick boxing).
Outdoor sports: bungee jumping, snowboarding, 
horse-riding, rock climbing, surfi ng, scuba diving, 
swimming, tennis.
Played with a racket: tennis.
Most popular in our country: Ss’ own answers.

SB 3, c. 17

   T006  

Interviewer: What plans have you got for the weekend, 
Scott?
Scott: [Northern English accent] If I’m not too tired, 
I’ll do some weight training tonight. And I’ll go 
swimming on Sunday morning if Mum lends me the 
money.
Interviewer: And what sport would you most like to do 
if you had the chance?
Scott: I would try surfi ng and scuba diving if I 
didn’t live so far from the coast. It must be great 
fun!
Interviewer: What about your plans, Danielle?
Danielle: If the weather’s nice, I’ll play tennis with 
Becky. And if it rains, I’ll go to the fi tness club and do 
aerobics for a couple of hours.
Interviewer: And what sport would you most like to 
try?
Danielle: If I had the money, I would go snowboarding. 
And I’d try bungee jumping too if I wasn’t so scared of 
heights!
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Ключ

1. weight training 2. swimming 3. surfi ng 4. scuba 
diving 5. tennis 6. aerobics 7. snowboarding 
8. bungee jumping

SB 4, c. 17

Ключ

1. future   2. Present Simple

SB 5, с. 17

Ключ

1. No   2. Past Simple   3. would

SB 6, с. 17

Ключ

1. was/were; would play 2. had; would join 3. would 
take; were 4. would go; didn’t have 5. was/were; 
would try 6. played; wouldn’t feel 7. Would you go; 
was/were

SB 7, c. 17

Ключ

Ss’ own answers.

SB 8, с. 17

Ключ

1. would be; spoke 2. would make; was/were 
3. doesn’t get; will take 4. bought; would be 5. will 
go; lends 6. will be; eat 7. would go; lived

SB 9, c. 17

Ключ

Ss’ own answers.

Reading

SB 1, с. 18

Ключ

1. She is a professional bobsledder and she was on 
the verge of death. 2. European Cup training session. 
3. A German judge wrongfully okayed the descent of 
the male crew bob and it crashed at full speed into 
a female crew with 21-year-old Irina.

SB 2, с. 18

   T007  

Nothing is impossible!

Irina Skvortsova is a professional Russian bobsledder, 
whose career ended suddenly and tragically on 
November 23, 2009. During a European Cup training 
session an error by the judge lead to the collision of 
two bobs. A German judge wrongfully okayed the 

descent of the male crew bob, and it crashed at full 
speed into a female crew with 21-year-old Irina. The 
girl was on the verge of death.
Her injuries were considered incompatible with life. 
She spent six weeks in a coma and went through 
numerous surgeries (over 50!), nearly lost her leg — 
the doctors did not believe she would survive. There 
was one chance in a hundred, they said, but to get out 
of the wheelchair — no chance at all… She spent over 
11 months in hospital and survived …
Later in an interview Skvortsova said, ‘The main 
problem for me is coping with the psychological side 
of the trauma. Sport is my world, and being knocked 
out feels really bad. The physical suff ering, too, was 
quite an ordeal. The pain was terrible and painkillers 
did not help much. But my friends cheered me up 
and their support was more powerful than any 
medication.’
She believed she would return to the sport in 2014 
and catch up with the rest of the team. But after six 
months of rehab she realised: a career in sport was 
no longer an option. That terrible accident forced Irina 
to retire from professional sport, but she didn’t lose 
heart and set a new goal — to get out of the wheelchair. 
What she did was a shock for physicians. Though on 
crutches, she started to walk. After a rehab course 
she set out on a 10-day trip to Prague with a friend, 
enjoying the change of environment and the beautiful 
views of the city. Every morning she left the hotel and 
spent the whole day strolling around the streets… On 
her return to Moscow she learnt to drive a car, but her 
next goal is to walk without crutches … ‘Nothing is 
impossible!’ is her favourite slogan.
In 2012 she graduated from Moscow Pedagogical 
Institute of Physical Education with a degree in sports 
psychology — determination and strong will prevented 
her from falling behind with her academic work. After 
graduation she took up journalism. Today she works 
as a TV journalist, interviewing famous people. She 
also plans to work as a news anchor.
Irina’s dream was to take part in the 2014 Olympics. 
The accident changed her life, but she didn’t give up. 
Though Irina was unable to compete at the Sochi 
2014 Olympics, she did participate. She was among 
the fi rst 10 torchbearers at the Sochi 2014 Olympic 
Torch Relay.
Irina Skvortsova’s story of incredible courage and 
strength so impressed Russian President Vladimir 
Putin that he invited her to Sochi to attend the opening 
ceremony of the Olympics. During the Sochi Winter 
Olympics opening ceremony at the Fisht stadium 
former sportswoman Irina Skvortsova sat on the 
podium next to the President of Russia.

Ключ

1. b   2. a   3. a   4. c   5. b
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SB 3, с. 18

Ключ

1. f   2. c   3. d   4. e   5. b   6. a

SB *4, с. 18

Ключ

1. set out   2. cheer myself up   3. fell behind with; 
caught up with   4. take up   5. gave up

SB 5, с. 19

Ключ

Possible answer:

Determined — she set new goals and achieved them 
(e.g.: she got out of the wheelchair, learned to drive a 
car, graduated from Moscow Pedagogical Institute of 
Physical Education, etc.). Talented — today she works 
as a TV journalist interviewing famous people.

SB 6, c. 19

Ключ

Ss’ own answers.

Writing

SB 1, c. 19

Ключ

Ss’ own answers.

Grammar and vocabulary

SB 1, с. 20

   T008  

Harry: Uh! Darling! Could you come here, please?
Carol: Do I have to? I’m watching television.
Harry: Oh! Carol! Carol! Carol! I’ve got an awful pain 
in my chest. It says in my medical encyclopedia that 
the fi rst signs of a heart attack are …
Carol: You shouldn’t read that book, Harry. It’s 
probably just indigestion. You ate those sandwiches 
too quickly.
Harry: But it’s not just my chest. Feel my forehead. 
Maybe I’ve caught a dangerous virus too. And my 
throat is terribly red. Perhaps it’s cancer of the …
Carol: You’ve probably just got a cold and a sore 
throat. You should take an aspirin.
Harry: An aspirin? What good’s that going to do?
Carol: My mother was right — Harry Hypochondriac 
she used to say. I’m going … I don’t have to listen to 
this.
Harry: Harry Hypochondriac indeed! I’m going to 
phone the doctor, I am! Hello? Can I speak to Doctor 
Curtis, please? It’s not possible?! But I must speak 
to him! Hello? Oh, Dr Curtis. Hello, it’s Harry Mac … 
Ah, you recognised me. I’ve got terrible pains in my … 
Oh?

Carol: Well, what did he say?
Harry: Dr Curtis says I have to stop reading my medical 
encyclopedia and  …
Carol: What else?
Harry: He says that I mustn’t phone him again!

Ключ

The patient is a hypochondriac who has phoned the 
doctor many times before.

SB 2, с. 20

   T008  

(см. SB 1, с. 20)
Ключ

a heart attack, a dangerous virus, cancer

SB 3, с. 20

Ключ

1. d   2. a   3. b   4. e/f   5. e/f   6. c

SB 4, с. 21

Ключ

1. shouldn’t   2. should   3. must  4. shouldn’t 
5. must

SB 5, с. 21

Ключ

1. mustn’t   2. don’t have to   3. must   4. have to 
5. don’t have to   6. mustn’t

SB 6, c. 21

Ключ

Ss’ own answers.

Vocabulary

SB 1, с. 21

   T009  

One

A: What’s the matter now?
B: I’ve got a really bad toothache. It’s killing me.

Two

A: Hay fever again, darling?
B: Yes. It’s that time of year again.

Three

A: Oh my stomach!
B: What’s up?
A: It’s probably just a stomachache. I’ve had too much 
to eat!

Four

A: Let’s leave him in peace. Poor thing — he’s got 
terrible fl u.



158

Five

A: The shops were busy today, weren’t they, dear?
B: Yes, I’ve got an awful headache.

Six

A: What is it now?
B: I’ve got backache. I was working in the garden 
when I suddenly felt a pain.

Ключ

a. toothache  b. hay fever  c. stomachache  d. fl u 
e. headache  f. backache

SB 2, c. 21
   T010  

One

A: What’s the matter now?
B: I’ve got a really bad toothache. It’s killing me.
A: Mmm, perhaps you should see a dentist, you know.

Two

A: Hay fever again, darling?
B: Yes. It’s that time of year again.
A: Perhaps you should stay indoors …

Three

A: Oh, my stomach!
B: What’s up?
A: It’s probably just a stomachache. I’ve had too much 
to eat!
B: Mmm, perhaps you should drink some peppermint 
tea.

Four

A: Let’s leave him in peace. Poor thing — he’s 
got terrible fl u. In fact, perhaps I should phone for a 
doctor …

Five

A: The shops were busy today, weren’t they, dear?
B: Yes, I’ve got an awful headache.
A: Do you want an aspirin?

Six

A: What is it now?
B: I’ve got backache. I was working in the garden 
when I suddenly felt a pain.
A: Well, you should take a painkiller and lie down …

Ключ

1. f   2. c   3. a   4. d   5. e   6. b

SB 3, c. 21

Ключ

Possible answers:

A headache: You should take an aspirin and lie down. 
You should take some time off  work.
A temperature: You should take some time off  work. 
You shouldn’t go to school/work.
A stomachache: You should stop eating.

Flu: You must stay in bed and drink lots of water.
Hay fever: You should see a doctor or ignore the 
problem.
Backache: You should take an aspirin and lie down. 
You should take some time off  work.

Listening

SB 1, c. 22

   T011  

Doctor: So Stuart, what’s the problem?
Stuart: [Estuary English accent] Well, Doctor, I don’t 
know really. I’m not sleeping very well and I just can’t 
relax.
Doctor: Well, … let’s have a look at you then. … Oh, 
dear.
Stuart: Am I going to die, Doctor?
Doctor: Oh, no, no, no, no. It’s not that bad, but if I 
were you, I’d stop spending so much time in that gym.
Stuart: But I thought it was good for you.
Doctor: Well, exercise is good for you but not fourteen 
hours a day, Stuart. Your body is exhausted!
Stuart: But what am I going to do? I mean that gym … 
it … it’s my life!
Doctor: Why don’t you get some fresh air? You 
can still take some exercise at the same time — 
a brisk walk or jogging, for example. When your brain 
doesn’t get enough fresh oxygen, it’s diffi  cult for it 
to cope with stress, which is why you feel nervous and 
tired.
Stuart: Walking?
Doctor: Or jogging, if you prefer. And look — take this 
booklet — it’s got some information about some basic 
relaxation techniques … Just very simple things you 
can do to help you to relax.
Stuart: Relaxation techniques … Isn’t that for girls?
Doctor: No … I’m sure it will help you. Well, that’s 
everything!
Stuart: Thanks for your help, Doctor.

Ключ

1. His body is exhausted, he feels nervous and tired. 
2. He spends fourteen hours a day in the gym and 
doesn’t get enough fresh air.

SB 2, c. 22

   T011  

(см. SB 1, с. 22)
Ключ

1. a   2. a   3. v   4. n

SB 3, c. 22

   T012  

1. Well, exercise is good for you, but not fourteen 
hours a day, Stuart. Your body is exhausted!
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2. Why don’t you get some fresh air? You can still take 
some exercise at the same time — a brisk walk or 
jogging, for example.
3. When your brain doesn’t get enough fresh oxygen, 
it’s diffi  cult for it to cope with stress, which is why you 
feel nervous and tired.
4. And look — take this booklet — it’s got some 
information about some basic relaxation techniques … 
Just very simple things you can do to help you to 
relax.

Ключ

1. b   2. a   3. b   4. b

SB 4, c. 22

Ключ

a. part of speech   b. before or after

SB 5, c. 22

   T013  

Doctor: Well, Miss Prym, what can I do for you this 
time?
Miss Prym: Oh, Dr Price, it’s my hip again — it’s very 
uncomfortable when I walk.
Doctor: And how long have you had this?
Miss Prym: Well, it started last Sunday. Oh, Doctor, 
it’s terrible … Sometimes the pain is so unbearable 
that I don’t know what to do.
Doctor: Well, I’ll write you a prescription for some 
medicine. They’re painkillers and they’re quite strong, 
so you might feel a bit sleepy. Here you are then, Miss 
Prym. Take one tablet twice a day. It’s best to swallow 
it with a glass of water.
Miss Prym: And these painkillers, will I get them in my 
local chemist?
Doctor: Oh, yes, take the prescription to any chemist. 
I’m sure they’ll have them.

Ключ

hip (n) It’s a part of the body, aff ected when you walk.
unbearable An adjective describing pain.
prescription (n) The doctor writes what medicines 
you should take on this.
swallow (v) You do this with a tablet and water.

SB 6, c. 22

   T013  

(см. SB 5, с. 22)

Speaking and writing

SB 1, c. 22

Ключ

Ss’ own answers.

SB 2, c. 22

   T014  

Presenter: … that’s Manic Monday there by The 
Bangles. You’re listening to A Problem Solved here 
on Home Counties Radio with me, Emma Dale. If you 
have a problem you would like to discuss with our 
expert Dr Moody, just phone our advice line now. 
And now our next caller … Chris from Marlow. Hi, 
Chris!
Chris: [slight Welsh accent] Morning, Emma …
Presenter: Chris … what’s your question for Dr 
Moody?
Chris: Well, the problem is … I feel so depressed on 
Monday mornings. I worry about it most of the 
weekend. Can you give me some advice?
Dr Moody: [Scottish accent] Well, Chris, I’m sure 
there are thousands of listeners who understand your 
problem. But there are some simple ways to make 
Mondays better. First of all, if I were you, I’d get up an 
hour earlier than usual on Monday. And do something 
nice and relaxing. For example, why don’t you listen 
to your favourite CD before you leave home?
Presenter: That’s a nice idea! Maybe I should try 
that.
Dr Moody: What else could you do? Well, it’s a good 
idea to go for a walk and watch the sunrise.
Presenter: Some good advice there, I’m sure. Any 
other ideas, Dr Moody?
Dr Moody: Well, Monday is the day that people usually 
stay at home in the evenings and that’s a mistake. It’s 
better to do something nice after work on Monday. 
You could arrange to go for a pizza or to the cinema 
with friends. Then you’ve got something to look 
forward to on Monday morning.
Presenter: Good idea! Has that helped you, Chris?
Chris: It certainly has. Thanks very much.
Presenter: Take care then, Chris!
Dr Moody: Of course, there’s one thing I forgot to say 
there. You can make Mondays better by starting on 
Friday. On Friday afternoon I think it’s a good idea to 
make a list of things to do during the next week. It’s 
really important to …
Presenter: Mmm … you know, the last thing I want to 
do on Friday is to think about Monday morning!
Dr Moody: Now look here, Ms Dale! You asked me to 
come onto this programme at half past seven on a 
Monday morning and then you don’t even take my 
advice seriously! Quite frankly, I’ve got much more 
important things to do than …

Ключ

1. get up an hour earlier than usual 2. listen to your 
favourite music 3. go for a walk 4. plan to do something 
nice on Monday evenings 5. make a list of things to 
do during the next week
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SB 3, c. 23
   T014  

(см. SB 2, с. 22)
Ключ

1. If I were you, I’d 2. Why don’t you 3. It’s a good 
idea to 4. It’s better to 5. On Friday afternoon I think 
it’s a good idea to

SB 4, c. 23
Ключ

1. why don’t you   2. I think you should   3. I think
you should

SB 5, c. 23
Ключ

Ss’ own answers.

SB 6, c. 23

Ключ

Ss’ own answers.

SB *7, c. 23

Ключ

Ss’ own answers.

*Project idea, c. 23

Ключ

Ss’ own answers.

Unit 2. Health matters. Workbook

Grammar

WB 1, c. 11

Ключ

2. go; were   3. met; ’d ask   4. wouldn’t lose; trained 
5. didn’t enjoy; wouldn’t play   6. go; were

WB 2, c. 11 

Ключ

2. If it were windier, we would go sailing. 3. If you 
did an extreme sport, which one would it be? 
4. I would go surfi ng every day, if I lived in California. 
5. If you were better at judo, you would have a black 
belt. 6. If I ran a kilometre, it would kill me. 7. If I 
didn’t live so far from the mountains, I’d go skiing 
more often. 8. Which martial art would you do if you 
had the time? 9. How would you feel, if you won an 
Olympic medal? 10. I would relax more if I were you.

WB 3, c. 12

Ключ

2. I’d be better at rock climbing if I practised more. 
3. If I had enough time, I would go to the fi tness 
centre every day. 4. They would go cycling this 
weekend if the weather was better. 5. If you were an 
international footballer, which team would you play 
for? 6. Would you go scuba diving if you went to the 
Barrier Reef in Australia? 7. She would do aerobics if 
it weren’t so boring. 8. If I wanted to be stronger, I 
would try weight-training. 9. Even if you paid for a 
bungee jump for my birthday, I would refuse to go!

WB *4, c. 12

Ключ

2. wasn’t/wouldn’t be  3. would play/lent  4. wanted/
would help  5. were/would send  6. is/won’t play

WB 5, c. 12

Ключ

1. d   2. e   3. a   4. f   5. b   6. c

WB 6, c. 12

Ключ

1. an international athlete  2. a six-year-old run-
ner   3. a politician   4. a secondary school student 
5. a doctor   6. a friend

Reading

WB 7, c. 13

Ключ

c. religious men in Japan

WB 9, c. 13

Ключ

2. C   3. B   4. A

WB 10, c. 13

Ключ

1. vow 2. arduous 3. stamina 4. grave

WB 11, c. 13

Ключ

2. T   3. F   4. F   5. T   6. F   7. F   8. F

Grammar

WB 12, c. 14

Ключ

2. must  3. should  4. have to  5. mustn’t  6. shouldn’t 
7. don’t have to  8. don’t have to
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WB *13, c. 14

Ключ

2. can  3. must  4. should  5. must  6. have to 
7. must  8. should  9. shouldn’t  10. should

Speaking

WB 14, c. 15

Ключ

1. B If I were you  2. A Could you give me some 
advice? B I don’t think you should  3. A Have you got 
any tips on how to B Why don’t you  4. A What should 
I do? B It’s better not to

WB 15, c. 15

Ключ

Ss’ own answers.

WB 16, c. 15

Ключ

Ss’ own answers.

Vocabulary

WB 17, c. 16

Ключ

2. disabled 3. energetic 4. exhausted 5. inspiring 
6. sympathetic

WB 18, c. 16

Ключ

2. sympathy 3. depressed 4. disabled 5. energetic 
6. exhausted

WB 19, c. 16

Ключ

Parts of the body: 1. head 2. forehead 3. mouth 
4. neck  5. chest  6. stomach  7. back  8. arm 
9. hand  10. hip  11. leg  12. foot
Illnesses: 13. headache  14. toothache  15. sore 
throat  16. heart attack  17. indigestion  18. backache 
19. stomachache

WB 20, c. 16

Ключ

2. fl u 3. ambulance 4. fi tness 5. operation 6. inspiring

WB 21, c. 16

Ключ

2. aspirin  3. fever  4. virus  5. depressed  6. sym-
pathetic  7. bandage  8. prescription  9. painkillers

WB *22, c. 16 

Ключ

2. stay up  3. staying with  4. stay on  5. Stay away 
6. stay in

Unit 3. Europe, Europe. Student’s Book

Grammar and listening

SB 1, c. 24

Ключ

Ss’ own answers.

SB 2, c. 24

   T015  

Kieran: Hey, Becky. Why don’t we try this quiz on the 
European Union? Do you know the answer to the fi rst 
question?
Becky: Well, there are twenty-fi ve countries in the EU, 
aren’t there? So it must be twenty-fi ve stars!
Kieran: Well, I’m sure I know the answer to question 
two. It’s Germany, isn’t it?
Becky: Yes … I think so.
Kieran: Right — question three. Well, the European 
Union anthem is Ode to Joy. Was it composed by 
Mozart?
Becky: No, Mozart didn’t write it, did he? It was 
Beethoven!

Kieran: Of course it was! This quiz isn’t so easy, is it? 
Now question four. I’m not sure. The European 
Parliament meets in Brussels, doesn’t it?
Becky: Probably. I don’t know.
Kieran: OK, I’ll write Brussels. What about question 
fi ve? Malta?
Becky: No, Malta joined in 2004, didn’t it? I think the 
answer’s Norway.
Kieran: Mmm, you’re right, I think. Oh no! We haven’t 
fi nished yet, have we?

Ключ

1. 25   2. Germany   3. Beethoven   4. Brussels   
5. Norway   6. one hundred

SB 3, c. 24

   T015  

(см. SB 2, с. 24)
Ключ

1. & 2. Ss’ own answers.



162

Answers to the quiz in Ex. 2:

1. F (12 stars) 2. T 3. T 4. F (Strasbourg) 5. T 
6. 100 cents

SB 4, c. 25

Ключ

a. auxiliary b. negative c. affi  rmative

SB 5, c. 25

Ключ

1. doesn’t it   2. didn’t it   3. is it   4. did he   5. have 
we

SB 6, c. 25

Ключ

1. have you   2. isn’t it   3. don’t they   4. didn’t it   
5. did they   6. isn’t it   7. will they   8. wasn’t it

SB 7, c. 25

Ключ

Ss’ own answers.

SB 8, c. 25

Ключ

1. Switzerland isn’t a member of the EU, is it? 2. More 
countries will join the EU in the future, won’t they? 
3. There aren’t ten cents in one euro, are there? 
4. EU citizens are allowed to work and study in other 
EU countries, aren’t they? 5. Luxembourg is the 
smallest country in the EU, isn’t it? 6. Spain joined the 
EU in 1986, didn’t it? 7. The euro hasn’t become the 
offi  cial currency in the UK, has it?

SB 9, c. 25

Ключ

Ss’ own answers.

Reading and listening

SB 1, c. 26

Ключ

 • Ss’ own answers.
 • Russia borders the following EU countries: 

Finland, Lithuania, Latvia, Estonia and Poland.
 • Ss’ own answers.

SB 2, c. 26

Ключ

A law — a rule that people in a particular country or 
area must obey.
A border — the offi  cial line that separates two 
countries, states or areas.
A currency — the system or type of money that a 
country uses.

Trade — the activity of buying, selling or exchanging 
goods within a country or between countries.
A speech — a talk, especially a formal one about a 
particular subject, given to a group of people.
A treaty — a formal written agreement between two or 
more countries or governments.

SB 3, c. 26

Ключ

1. Twelve  2. Winston Churchill  3. 1957

SB 4, c. 26

   T016  

European Union: the beginnings

Danielle MacFarlane looks back at the unlikely birth of 
the European Union.
Today twenty-eight countries belong to the European 
Union. More than 507 million Europeans have the 
right to live in, work in or travel to other EU countries. 
Millions of people enjoy friendly contact with their 
neighbours across borders. Governments across 
Europe pass the same laws about employment, food, 
transport, health and the environment. The EU is also 
the largest free market in the world. A typical European 
supermarket is full of fresh fruit, vegetables, cheeses 
and meat that come from all over Europe. Twelve 
countries even use the same currency, the euro. In 
fact, the European Union has a very big infl uence over 
our lives, but most of us don’t even notice it. But if we 
look at Europe just three generations ago, we start to 
understand that the story of the EU is even more 
surprising. In 1945, Europe had just experienced the 
most terrible war in history. Many historians believe 
that at least forty million people were killed, although 
such numbers are very hard to calculate. At the end 
of the war millions were homeless and much of Europe 
was in ruins. In fact, famine was a bigger problem in 
1947 than it was during the war years. Worst of all, 
many countries still didn’t trust each other. It is 
perhaps a surprise to learn that the fi rst politician to 
suggest ‘a United Europe’ after the war was Winston 
Churchill, the British Prime Minister during the war 
years. In September 1946, during a meeting in 
Switzerland, he said that Europeans should come 
together to create a ‘United States of Europe’. 
However, most people, especially in Britain, thought 
that Churchill’s ideas were shocking or even absurd. 
Eight months later a huge conference was organised 
in the Netherlands. Eight hundred important European 
academics and politicians were invited. Perhaps the 
most powerful speech was made by Salvador de 
Madariaga, a Spanish politician and writer: ‘This 
Europe must be born. And she will, when Spaniards 
say ‘our Chartres’, Englishmen say ‘our Cracow’, 
Italians ‘our Copenhagen’ and Germans ‘our Bruges’. 
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Then Europe will live.’ But when de Madariaga spoke 
these words in 1947, it was already too late. Despite 
the fi ne words and emotional speeches, the 
Netherlands conference couldn’t save Europe — it 
was already divided in two. But the idea of ‘a United 
Europe’ didn’t die completely. A French politician, 
Robert Schuman, believed that the only way that 
France and Germany could become good neighbours 
again was by cooperating economically. In 1951 six 
countries agreed to regulate trade, prices and 
production of coal and steel. The experiment was a 
success, and in 1957 the six countries signed the 
Treaty of Rome and created the European Economic 
Community (in 1993, the EEC changed its name to 
the European Union). Nine more countries joined the 
organisation between 1973 and 1992 and another ten 
countries became members in 2004, followed by two 
more in 2007 and one more in 2013. Perhaps De 
Madariaga’s dream will come true one day after all.

Ключ

1. The Second World War ends (1945). 2. Churchill 
suggests ‘a United States of Europe’ (September 
1946). 3. A major conference is organized (May 
1947). 4. Schuman tries to keep the idea of co-
operation alive (after the division of Europe in 1947). 
5. The EEC is created (1957). 6. The EEC becomes 
the EU (1993).

SB 5, c. 26

Ключ

1. T  2. T  3. T  4. F  5. F  6. F

SB 6, c. 27

   T017  

Speaker 1: [slight Dutch accent] I’m a businessman 
and I can’t imagine life without the EU. I’m from the 
Netherlands — it’s a small country. Without the EU it 
would be diffi  cult for us to compete with the rest of the 
world. So it’s a very good thing.
Speaker 2: [RP accent] Of course, it seems like a 
great idea in theory. But the reality is a bit diff erent. For 
me the worst thing about the EU is that they waste so 
much money. Millions of Europeans pay taxes to pay 
for European farming. But we already produce more 
food than we need. It’s really awful, especially when 
there is so much famine in other parts of the world.
Speaker 3: [German accent] I defi nitely feel European, 
but the EU worries me. I mean all these bureaucrats 
who make decisions about infl ation or the size of 
vegetables … Did we vote for them? Nobody asks us 
before they make decisions.
Speaker 4: [Irish accent] I think it has made Europe 
more democratic. If you compare the population of 
my country with countries like Britain, France or 
Germany, we’re quite a small country. But thanks to 

the EU, everyone has a voice. So smaller countries 
like Ireland, Luxembourg, Estonia and Slovakia can 
make decisions about the future of Europe too. I think 
that’s very healthy.
Speaker 5: [Manchester accent] Fifteen students 
from all over Europe have just joined my university 
course — they’re on a Socrates Exchange Programme. 
In fact, we’re all going out this evening. For me, that’s 
the most important thing about the EU, especially for 
younger people. It really is so easy to travel or study 
abroad. That’s got to be a good thing, hasn’t it?

Ключ

Speaker 1. e  Speaker 2. a  Speaker 3. c  
Speaker   4.  b    Speaker    5.  d

SB 7, c. 27

Ключ

Ss’ own answers.

Vocabulary

SB 1, c. 27

Ключ

1. population 2. capital 3. national anthem 4. fl ag 
5. government  6. currency

SB 2, c. 27

Ключ

Russia

The Russian Federation

Population — 146.8 million (2017)
Capital — Moscow
Flag — white, blue and red
Type of government — federation
Member of the EU — no
Currency — ruble ( )

SB 3, c. 27

Ключ

1. c   2. d, f   3. e   4. a   5. b

SB 4, c. 27

Ключ

1. government 2. treaty 3. trade 4. speech 
5. parliament  6. member

Listening

SB 1, c. 28

Ключ

Possible answers: Abba, Celine Dion, Serebro, 
Dima Bilan, Alexander Rybak, Polina Gagarina.
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SB 2, c. 28

Ключ

Photo 1. b  Photo 2. c  Photo 3. a

SB 3, c. 28

   T018  

Sally: [slight Scottish accent] Yes, as you’ve probably 
guessed, today we’re going to discuss the Eurovision 
Song Contest. With me in the studio is Martin Winton, 
specialist in television history, and Jacqueline Goodall, 
a lecturer in Music.
Martin/Jacqueline: Hello!
Sally: Let’s start by looking at the history of Eurovision. 
Martin, how did Eurovision begin?
Martin: [RP accent] Well, Sally, it was all the idea of 
the EBU, the European Broadcasting Union. That’s an 
organisation where radio and TV companies from over 
twenty countries meet together and cooperate on 
diff erent programmes and projects and …
Sally: So Martin, sorry to interrupt, but why have 
countries like Morocco and Israel taken part in the 
competition? They’re not really in Europe, are they?
Martin: Yes, you’re right — many countries from 
outside Europe belong to the EBU. Anyway, the fi rst 
Eurovision was in 1956, over fi fty years ago. There 
were only seven countries in the fi rst competition. 
Quite diff erent from today when more than forty 
countries want to take part. And of course the 
programme is still a huge success and often more 
than a billion people across the world watch it.
Sally: A billion people? A lot of people have strange 
musical taste. Which brings me to the next question … 
the music. Jacqueline, is the music any good?
Jacqueline: [soft Manchester accent] The short 
answer is no. The typical Eurovision song is full of 
nonsense words like ding, dong or, even better, bing, 
bong … and of course lots of la, la, las. Very often 
people use the same ideas or even melody from a 
song that was successful the year before. But to be 
serious, quite a few singers and bands have become 
famous thanks to the Eurovision. Abba, of course, but 
also the Canadian singer Celine Dion, who sang for 
Switzerland.
Sally: Right. So has Eurovision brought Europeans 
closer together, knocked down borders between 
countries, helped Europeans to understand and 
enjoy the language and culture of their neighbours. 
Martin?
Martin: Er, not really. The Eurovision Song Contest 
has always been as much about politics as music. 
There are certain countries who always vote for each 
other. It doesn’t matter if the song is good or terrible. 
In fact, Eurovision is a very good barometer of how 
popular diff erent countries are … perhaps that’s why 
Ireland is the most successful country in Eurovision 
history because everybody seems to like them.

Sally: And the UK usually does so badly …
Martin: And of course there are often arguments 
about whether songs should be in English or not. And 
arguments about how seriously to take the contest. 
For example, one year the French actually refused to 
take part. They said the competition was too silly. But 
they came back for the next year …
Sally: Mm, fascinating. But at the end of the day, 
forgetting all those ding dongs and the politics, it’s 
great television, isn’t it?
Jacqueline: Oh, absolutely. It’s terrifi c fun.
Martin: I totally agree. I watch it every year.

Ключ

c

SB 4, c. 28

   T018  

(см. SB 3, с. 28)
Ключ

1. c   2. b   3. a   4. c   5. b   6. a

SB 5, c. 28

Ключ

Ss’ own answers.

Speaking and listening

SB 1, c. 29

   T019  

Ryan: [Estuary English accent] Hi, Anna! Do you 
mind if we join you?
Anna: Sure …
Pali: [Estuary English accent] You look a bit down, 
Anna. Anything wrong?
Anna: Well … I suppose I’m feeling a bit senti-
mental. You know — the last day of college and 
everything … Don’t you feel a bit, well … sad that it’s 
all fi nished?
Ryan: I know what you mean … It’s a weird feeling, 
isn’t it? The two years have passed so quickly and 
now suddenly it’s over. But cheer up — just think, no 
more German vocabulary tests with Mr Hoskins on 
Monday mornings …
Pali: Yeah, I certainly won’t miss that!
Ryan: Yeah and apart from that we’ve got our whole 
lives to look forward to. And, more importantly, a long 
summer break …
Pali: Yeah, cheer up, Anna. Anyway, we’ll all be back 
here on August 7th — to get our A level results …

Ключ

They have just fi nished school and are waiting for their 
A level results and the summer holidays.
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SB 2, c. 29

   T020  

Pali: So, Anna. What are your plans?
Anna: What, you mean for the next few months?
Pali: Mmm-hmm.
Anna: Well, I’m going to spend the summer in Poland. 
My family is from there, and I’ve never been there 
before. I’ve got a cousin in Warsaw who’s my age and 
I’m planning to meet him for the fi rst time.
Ryan: Sounds cool …
Anna: And then, if my exam results are OK …
Pali: If! Anna, you were the best student!
Anna: If I pass my A levels, I’ll study International Law 
at Kingston University.
Ryan: Oooh! That sounds fun! And then what?
Anna: Well, in the long term, I suppose my biggest 
dream is to work as a diplomat. What about you, Ryan?
Ryan: Well, I want to take a break for a while. Travel 
for a year around Europe. It’s so easy these days. And 
then I’m going to study German at university.
Pali: German? And what are you going to do with a 
German degree?
Ryan: Oh, nothing probably. My ambition is to start 
my own business — but nothing too big. I would really 
love to open my own skate shop — you know, 
skateboards, clothes, accessories  … What’s so funny 
about that? Anyway, Pali, what about your plans?

Ключ

Anna: for the near future — get to know relatives; in 
the long term — become a diplomat.
Ryan: for the near future — travel for a year; in the 
long term — open a shop.

SB 3, c. 29

   T020  

(см. SB 2, с. 29)
Ключ

All phrases are heard apart from I’d …, if I had the 
chance.

SB 4, c. 29

   T020  

(см. SB 2, с. 29)
Ключ

1. I’m going to  2. I’m planning to  3. I’ll  4. my big-
gest dream is to  5. I want to  6. My ambition is to 
7. I would really love to

SB 5, c. 29

Ключ

Ss’ own answers.

SB 6, c. 29

Ключ

Ss’ own answers.

Writing

SB 1, c. 30

Ключ

1. Invergordon, in Scotland. 2. St Petersburg. 
3. Autumn/September 25th. 4. Warm but rainy. 
5. No. The letter is formal and not written as you 
would to a friend.

SB 2, c. 31

Ключ

1. b   2. d   3. c   4. a

SB 3, c. 31

Ключ

First paragraph: I hope to answer some of your 
questions. Thank you for your letter. I am writing on 
behalf of …
Last paragraph: Please feel free to contact me if you 
have any questions. Please fi nd enclosed a map of 
how to fi nd us. We’re/I’m looking forward to seeing 
you.

SB 4, c. 31

Ключ

Ss’ own answers.

SB *5, c. 31

Ключ

Ss’ own answers.

SB *6, c. 31

Ключ

The fi rst and last paragraphs of the letter:
Dear Mrs Cowan,
Thank you for your letter. I am writing on behalf of 

 school’s exchange committee. We 
are very pleased that you have agreed to take part in 
the exchange programme with our school this 

. I hope to answer some of your 
questions in this letter.

Please fi nd enclosed the planned timetable for the 
two weeks. We are really looking forward to seeing 
you all on . Please feel free to contact 
me if you have any other questions.
Yours sincerely,

*Project idea, c. 31

Ключ

Ss’ own answers.
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Unit 3. Europe, Europe. Workbook

Grammar

WB 1, c. 17

Ключ

2. g   3. b   4. a   5. i   6. j   7. c   8. d   9. e   10. h

WB 2, c. 18

Ключ

2. were they/No, they weren’t. 3. won’t there/Yes, 
there will. 4. shouldn’t they/Yes, they should. 
5. doesn’t it/Yes, it does. 6. hadn’t it/Yes, it had. 
7. will I/No, you won’t. 8. aren’t I/Yes, you are. 
9. are they/No, they aren’t. 10. aren’t there/No, 
there aren’t.

WB 3, c. 18

Ключ

2. Latvia joined the EU in 2004, didn’t it? 3. Unde-
mocratic countries can’t join the EU, can they? 
4. Some EU countries do not use the euro, do they? 
5. EMU means European Monetary Union, doesn’t it? 
6. There were two major European wars in the twentieth 
century, weren’t there? 7. Britain will leave the EU, 
won’t it? 8. EU passport holders can travel freely in 
Europe, can’t they? 9. More than a million EU students 
have studied abroad since the 1980s, haven’t they?

WB 4, c. 18

Ключ

2. I can’t fi nd my bag anywhere! You haven’t seen it, 
have you? 3. You won’t tell Mum and Dad, will you? 
4. You are driving me to the airport, aren’t you?

Reading

WB 5, c. 19 

Ключ

d. an exchange programme

WB 6, c. 19

   T03

What is ERASMUS?

ERASMUS is a scheme which allows EU students to 
study in another European country.
Who can take part?
Any EU university student who is interested in living 
and studying abroad.
Can I do my whole degree in another country?
No, you can’t on the ERASMUS scheme. Students on 
the ERASMUS scheme can only study for between 
three and twelve months in another country.

How does it work?
You have to have a Learning Agreement. It describes 
your programme of studies and it is agreed (in writing) 
between your home university, your host university 
and yourself. If you want to change the Agree-
ment, the changes have to be agreed in writing by 
all three parties. Also, before you leave home, you are 
given ERASMUS Student Charter. This tells you 
everything you need to know while you are studying 
abroad.
Will my studies abroad go towards my degree?
Yes, if you meet all the requirements of your Learning 
Agreement, the work you do at the foreign university 
is part of your degree.
Can I get help with language learning?
Yes, you can. You can improve your language skills on 
one of the ERASMUS Intensive Language Courses 
(EILCs) at your host university!
How can I fi nd out more about ERASMUS?
If you’re interested, the international relations offi  ce of 
your home university will be able to help you. You can 
also fi nd information on the Internet.
Why is the scheme called ERASMUS?
Erasmus was a Dutch priest and academic who lived 
from 1466 to 1536. In this context, the letters stand 
for European Community Action Scheme for the 
Mobility of University Students.

Ключ

1. E   2. A   3. D   4. G   5. B   6. C   7. F

WB 7, c. 19

Ключ

1. e   2. d   3. b   4. a   5. c

WB 8, c. 19

Ключ

2. No, she can’t.  3. Yes, you do.  4. No, you don’t.

Listening

WB 9, c. 20

   T04

Presenter: As you know, this week we’ve been talking 
about the European Union in many of our programmes 
on Radio Medway. After the discussion about the 
Eurovision Song Contest we asked you to phone or 
write in to tell us your thoughts and to vote for your 
all-time winner — this telephone message from Helen 
Wilkins is typical …
Female: Hi. Just wanted to say that I think the 
Eurovision Song Contest is great fun. We all love it 
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because it’s so bad — no one watches for the qua-
lity of the music, do they? Oh, and my favourite 
of all time? Has to be Waterloo by Abba, doesn’t 
it?
Presenter: Not sure I agree with that caller — my all-
time favourite is Sandy Shaw’s Puppet on a String 
and that’s a view supported in a letter I have here from 
a Mr Derek Howes. We don’t often get letters 
nowadays, do we? I’ll read it to you … ‘Dear Feedback, 
Thank you for the great programme about the 
Eurovision Song Contest. I’ve watched it every year 
since it started — the fi rst time I saw it was on a tiny 
black and white telly in our neighbour’s house. When 
my parents fi nally got a TV in 1962, it became a family 
tradition to watch it together each year. My favourite 
song is Puppet on a String — it was the winning song 
in the year I met and married my wife, Sandy.’ Ahh! 
Isn’t that nice? But not all of you were as enthusiastic. 
We got a message from a very angry Gregory 
Thompson …
Outraged: I’m just ringing to say how annoyed I am 
that Jacqueline Goodall, a music professor, can give 
her time to discussing something as silly as the 
Eurovision Song Contest — and to even say that it’s 
‘terrifi c fun’! I really do despair! I teach Music in a 
secondary school and it’s hard enough to get the 
students interested in serious, classical music without 
a university lecturer supporting the so-called ‘music’ 
of the Eurovision Song Contest. Surely you could 
discuss the Young Musician of the Year awards, 
couldn’t you?
Presenter: Well, thank you, Mr Angry. I’m sure we 
would discuss it if our other listeners were interested. 
I’ll just read you one last email on the subject before 
we have our next commercial break and I get a cup of 
coff ee … Where is it? … OK, this is from Tamsin Parker 
and she writes: ‘Hi! As always, thanks for the great 
programme. Don’t know if you and your listeners 
know but there is now a Junior Eurovision Song 
Contest which is as good — or should I say ‘bad’ as 
the adult version. The best ever song for me is 
Brotherhood of Man’s Save All Your Kisses for 
Me — horrendous words, dreadful tune — it’s the 
perfect Eurovision song.’ Thanks for that, Tamsin. 
Let’s move on now to …

Ключ

a. 2   b. 3   d. 4

WB 10, c. 20

   T04

(см. WB 9, c. 20)
Ключ

a. Derek Howes  c. Helen Wilkins  d. Tamsin Parker

WB 11, c. 20

   T004  

(см. WB 9, c. 20)
Ключ

2. a   3. a   4. b   5. b   6. c   7. d

Speaking

WB 12, c. 20 

Ключ

1: 2. a   3. c   4. b 
2: 1. b   2. c   3. d   4. a

WB *13, c. 20

Ключ

Ss’ own answers.

WB *14, c. 20

Ключ

Ss’ own answers.

Vocabulary

WB 15, c. 21

Ключ

2. democratic   3. economic   4. historic   5. peaceful

WB *16, c. 21

Ключ

2. signed   3. Republic   4. referendum   5. monarchy 
6. economic   7. member 

WB 17, c. 22

Ключ

1. take a break   2. speech   3. waste   4. politician

WB 18, c. 22

Ключ

2. enquiry   3. diplomat   4. parliament   5. nightlife 
6. conference   7. calculate   8. law

WB 19, c. 22

Ключ

2. government   3. political   4. voters   5. leader 
6. dictators   7. Declaration   8. monarchy   
9. economically

Writing

WB 20, c. 23 

Ключ

Masha wrote this letter to Jane.
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WB 21, c. 23

Ключ

Date ✓ ✓

‘Hi’ in the address ✓

Thanking the sender ✓ ✓

Signing with a family name ✓

Christian name in the address ✓

The use of exclamation marks ✓

Final ‘Lots of love’ ✓

The use of contracted forms ✓

The sender’s address ✓ ✓

Final ‘Yours sincerely’ ✓

Expressing feelings ✓

Questions to the addressee ✓

Family name in the address ✓

Signing with a Christian name ✓

WB 22, c. 23 

Ключ

Ss’ own answers.

Listening

WB 23, c. 23
   T05

Presenter: Today on Film File, we are lucky to have 
with us in the studio Andy Fawkes, one of Hollywood’s 
best-known directors. Welcome, Andy.
Andy: It’s great to be here.
Presenter: Now, before we talk about your latest fi lm, 
I’d like to ask you a few questions about how you 
started in fi lm. 

Andy: Well, I was always a fi lm fan. When I was at high 
school, I loved going to movies, but while my friends 
just wanted to see the latest blockbusters at the cinema, 
I was always more interested in old fi lms and fi lms from 
other countries. Of course, when I was growing up, 
video was only just starting. My family didn’t have one 
and there weren’t so many channels on TV, but you 
could still see a few good fi lms every week.
Presenter: Who were your favourite actors?
Andy: Well, even then I was more interested in the 
director. It didn’t really matter who the actors were. 
A good director could make an actor good and a bad 
director can make even the best actor look bad. So I 
loved the masters, Hitchcock, John Ford, Billy Wilder of 
course. And because they often worked with the same 
actors, I sort of liked them, but then I was often 
disappointed when I saw them in fi lms by other directors. 
When I left school, I studied fi lm at college and of 
course, the fi rst thing I bought was a video player. 
Suddenly I could watch all those fi lms I’d heard about, 
but I’d never seen like The Seven Samurai and lots of 
European fi lms that don’t get shown much in America. 
At college we had to make a short fi lm as part of our 
course and mine was a sort of mixture of all the styles I 
liked. It wasn’t very good — I’ve still got it somewhere, 
but I haven’t watched it for a long time — but it was a 
new idea and now I love mixing styles in strange ways.
Presenter: So, your new fi lm. What’s that about?
Andy: Well, it’s a thriller, the main plot is about 
terrorists in the USA trying to kill the President, but 
there are some places where the plot changes and 
makes you think ‘Woah, what’s going on!?’ Well, I 
hope that’s what it does.
Presenter: And what styles can we look out for?
Andy: There are a few parts where you can see a 
western infl uence, especially the soundtrack, the 
guitar work is very like a western. Some of the camera 
work too.
Presenter: Well, we can see a little of the fi lm now …

Ключ

2. T   3. T   4. F   5. F   6. T   7. F

Consolidation 1. Units 1–3. Student’s Book

Vocabulary and grammar

SB 1, c. 32

Ключ

1. painkiller; dentist 
2. temperature; headache; sore 
3. aerobics; weight training; martial art; kick box -
ing 
4. rock climbing; skiing

SB 2, c. 32

Ключ

1. referendum 2. diplomat 3. anthem 4. competitive 
5. degree 6. Cheer

SB 3, c. 32

Ключ

1. If I were you, I would not sign it. 2. She really likes 
him, doesn’t she? 3. You mustn’t visit me any more. 



169

4. They haven’t fi nished yet, have they? 5. If I 
understood, I would explain it to you. 6 If you work 
hard, you will soon catch up with the rest of the class.

SB 4, c. 32

Ключ

1. exhibition  2. assistant  3. explanation  4. misun-
derstood  5. dishonest  6. predictable

SB 5, c. 32

Ключ

1. Tom didn’t enjoy old movies 2. had robbed four 
banks in one week 3. that Mr Cross had murdered 
Ben Box 4. would never catch him 5. that the women 
weren’t guilty

SB 6, c. 32

Ключ

1. are they 2. have you 3. can’t 4. should 5. doesn’t 
it 6. mustn’t /shouldn’t 7. does it 8. must/have to/
should 9. do you 10. have you

Pronunciation

SB 1, c. 32

   CT001

1. actor  3. cinema 5. exhibition
2. amazing  4. computer 6. fi ction

7. frustration 10. innocent 13. offi  cer
8. graffi  ti 11. library 14. romantic
9. horror 12. mugger 15. western

Ключ

2. amazing 3. cinema 4. computer 5. exhibition 
6. fi ction 7. frustration 8. graffi  ti 9. horror 
10. innocent 11. library 12. mugger 13. offi  cer 
14. romantic 15. western 
The letters a/e/o/io are often pronounced with the 
schwa sound when they appear in unstressed syllables 
of a word.

Reading skills

SB 1, c. 33

Ключ

1. T  2. F  3. F  4. T  5. F  6. T  7. T

Speaking skills

SB 1, c. 33

Ключ

Ss’ own answers.

SB 2, c. 33

Ключ

Ss’ own answers.

Exam Focus 1. ГИА (ОГЭ). 

Раздел 1. Задания по аудированию. Student’s Book

   EF T001

Сейчас Вы будете выполнять задания по ауди-
рованию. Каждый текст прозвучит 2 раза. После 
первого и второго прослушиваний у Вас будет 
время для выполнения и проверки заданий. Все 
паузы включены в аудиозапись. Остановка и по-
вторное воспроизведение аудиозаписи не преду-
смот рены.

Задание 1

Вы услышите 4 коротких диалога, обозначенных 
А, B, C и D. Определите, где происходит каждый 
из этих диалогов. Используйте каждое место дей-
ствия из списка 1–5 только один раз. В зада-
нии есть одно лишнее место действия. Вы 
услышите запись дважды. Занесите свои ответы 
в таблицу. У Вас есть 20 секунд, чтобы ознако-
миться с заданием.
Now we are ready to start.

Dialogue A

Woman: Hello! What would you like today?
Man: I think I need some fruit — apples maybe, and 
some oranges. Yes, green apples and oranges, that 
will do fi ne.
Woman: Here you are. Can I get you anything else? 
We’ve got some nice pears and strawberries. They’re 
off  season, but still.
Man: No, thanks. I don’t like pears or strawberries. 
I’ll just take these. How much is that?
Woman: That will be £6.75.
Man: Here you are. Keep the change!

Dialogue B

Man: Good morning! Can I have a look at your ticket, 
please?
Woman: Here you are.
Man: Would you like a window or an aisle seat?
Woman: An aisle seat, please. I’m a bit afraid of fl ying, 
so I don’t really like looking out of the window.
Man: Okay. Do you have any baggage?
Woman: Yes, this suitcase and this carry-on bag.
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Man: That’s fi ne. Here’s your boarding pass. Have a 
nice fl ight.

Dialogue C

Man: Hmmm, there’s not much on the menu here. 
The grilled chicken sounds good, though.
Woman: Yes, it does, but I think I’ll just have a sandwich 
today. Maybe even half of one. I’m not really hungry.
Man: OK, and I’ll have the chicken. I think we’re ready 
to order.
Woman: Yes, we are. I’ll just have a tuna and egg 
sandwich. Do you want separate bills? We’ll have to 
tell the waitress.
Man: No, no, this lunch is on me, one bill will be fi ne.

Dialogue D

Woman: Hello, welcome! I’m Nurse Smith, can I help 
you?
Man: Hello, nice to meet you! You’re so friendly. I’m 
here for an operation and I need to see my ward and 
talk to the doctor.
Woman: Certainly. Take a seat, please, and relax. You 
look a bit nervous. Everything’s going to be fi ne. Do 
you have an appointment letter?
Man: Yes, here you are.
Woman: Oh, that’s fi ne. Please follow me to your 
ward, it’s number 107. The doctor will come and see 
you in an hour.

You have 20 seconds to complete the task. (Pause 20 
seconds.)
Now you will hear the texts again. (Диалоги повто-
ряются.)
This is the end of the task. You now have 20 seconds 
to check your answers. (Pause 20 seconds.)

Задание 2

Вы услышите 5 высказываний. Установите соот-
ветствие между высказываниями каждого говоря-
щего A—E и утверждениями, данными в списке 
1–6. Используйте каждое утверждение из списка 
1–6 только один раз. В задании есть одно лишнее 
утверждение. Вы услышите запись дважды. Зане-
сите свои ответы в таблицу. У Вас есть 30 секунд, 
чтобы ознакомиться с заданием.
Woman: Now we are ready to start.

Speaker A

The weather is a subject we can always talk about. It 
often changes and brings cold and heat, sunshine 
and rain, frost and snow. One day is often unlike the 
next. In summer the sun shines, often there is no wind 
and there are no clouds in the sky, it’s blue and 
beautiful. The next day may be cloudy and windy, it 
may start raining. The same happens in winter or in 
any other season.

Speaker B

When autumn comes, the days become shorter and 
colder. It gets dark earlier and heavy clouds often 

cover the sky, bringing rain with them. Sometimes 
there’s heavy rain, so an umbrella or a raincoat is 
necessary if we don’t want to get wet through. You 
can hear people say ‘What bad weather!’ Many people 
then catch cold and have to stay in bed.

Speaker C

I enjoy it when the frost and snow fi nally come. Winter 
is so charming! Fields, forests and houses are covered 
with snow, and rivers and lakes with ice. But spring 
again brings sunshine and warm winds. Sometimes it 
snows, but the snow doesn’t stay long, it melts in the 
warm sun. Spring brings bright sunshine, green grass 
and fl owers. Every season has its own beauty.

Speaker D

I think people talk about weather all the time. 
Sometimes I think it’s our main topic of conversation. 
We usually say ‘Nice day’, ‘Not a bad day’ or ‘It’s nice 
weather for the time of the year’ if the weather’s fi ne. 
We can say ‘It looks like rain’, ‘It looks like snow’ or 
‘It’s bad weather’ when the weather’s bad. Weather 
seems to be a very safe topic.

Speaker E

Weather is not a topic I like to discuss. Usually I don’t 
even pay attention to what’s going on outside, I just 
ask my mom what to put on and totally rely on her 
opinion. I think people talk too much about weather 
conditions and how they infl uence their moods. 
Actually they’re not as important as you might think 
they are. Surely you live your life in any weather.

You have 30 seconds to complete the task. (Pause 30 
seconds.)
Now you will hear the texts again. (Диалоги повто-
ряются.)
This is the end of the task. You now have 20 seconds 
to check your answers. (Pause 20 seconds.)

Задания 3–8

Вы услышите беседу. В заданиях 3–8 обведите 
цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному 
Вами варианту ответа. Вы услышите запись дваж-
ды. Занесите свои ответы в таблицу. У вас есть 60 
секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Now we are ready to start.

Alice: You know, Ben, a boat trip on the Moskva River 
is something special. Come on, hurry up. The boat 
sails in fi fteen minutes. Let’s hurry and get good 
seats. The boat’s fi lling up very rapidly.
Ben: Yes, Alice, I can see it. There’s no need to panic. 
These trips seem very popular, right?
Alice: Absolutely. Foreign tourists, Russian people from 
all over Russia, Muscovites with kids and without … 
I came to Moscow last autumn and it was one of the fi rst 
things I did here. OK, we’re here.
Ben: It’s my fi rst time on a boat trip and where — in 
Moscow! You’re an experienced traveller. Could you, 
please, fi ll me in?
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Alice: I’ll do my best. What would you like to know?
Ben: First of all, what’s the seating capacity? There’s 
about 70 or 80 people on the boat right now.
Alice: I believe it takes 100 passengers.
Ben: Wow! Do you think there’ll be that many people 
on the boat today?
Alice: I guess so. There are lots of people on a nice 
day like this.
Ben: It’s turned out beautiful weather. We’re lucky. 
Where shall we sit?
Alice: I suggest we go on the upper deck. We will have 
more fun there. If it gets cold, we can go downstairs. 
Let’s take these seats before someone else does.
Ben: No sooner said than done. Here we are seated 
comfortably. The breeze is wonderful. How long does 
the trip last?
Alice: The trip takes about two hours, it’s a round trip. 
We start at Kievskaya metro station and we come 
back here. We can leave the boat at any stop, go for 
a walk and then continue the boat trip.
Ben: Can we see Red Square from the boat?
Alice: We’ll see the Kremlin and St Basil’s Cathedral 
but not much of Red Square. We can land there and 
spend an hour on Red Square.
Ben: A good idea! Let’s do it. I’d like to see as much 
as possible today. Tomorrow I’m leaving for St 
Petersburg.
Alice: We never go to bed before eleven o’clock, 
there’s plenty of time.
Ben: There goes the whistle. We’re off !
Alice: It’s a lovely trip. You’ll enjoy it. I’m sorry I didn’t 
plan for it yesterday. I would have made some nice 
sandwiches to take along.
Ben: It doesn’t matter. There’s a restaurant on the 
boat. I think they serve something more substantial 
than just sandwiches. And they certainly have soft 
drinks.

Alice: If we don’t like the food here, we can always 
have lunch when we leave the boat.
Ben: Or miss it altogether. OK, let’s enjoy our jour-
ney.

You have 30 seconds to complete the task. (Pause 30 
seconds.)
Now you will hear the text again. (Диалог повторя-
ется.)
This is the end of the task. You now have 30 seconds 
to check your answers. (Pause 30 seconds.)
This is the end of the Listening test.

Время, отведённое на выполнение заданий, ис-
текло.

SB 1, c. 108

Ключ

Диалог A B C D

Место действия 2 4 1 3

SB 2, c. 108

Ключ

Говорящий A B C D E

Утверждение 6 2 4 5 3

SB 3–8, c. 108–109

Ключ

3 4 5 6 7 8

2 3 3 1 2 1

Dialogue of cultures 1. The sounds of music. Student’s Book

SB 1, c. 100

Ключ

Ss’ own answers.

SB 2, c. 101

Ключ

1. T   2. NS   3. F   4. T   5. F   6. T   7. F

SB 3, c. 101

   DC T001

1. Punk  2. Hip hop  3. Jungle  4. Acid House  
5.  Ska     6.  Heavy Metal

Ключ

Ss’ own answers.

SB 4, c. 101

Ключ

Ss’ own answers.

SB 5, c. 101

   DC T002

Presenter: [slight Cockney accent] Well, as we know, 
every year British bands have hits all over the world, 
the British music industry makes millions of pounds 
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and creates thousands of jobs. Including mine! So on 
today’s programme we’re going to discuss why we 
Brits are so good at making rock music! With me in 
the studio to discuss this, I’m pleased to welcome Jeff  
Tilly from Los Angeles, a music critic for Music 
Weekly, and Pierre Lebrun who spends his time 
between London and Paris where he is a DJ. Hi, guys!
Jeff/Pierre: Hi/Hello!
Presenter: Pierre, you protested when I suggested 
that we are good at rock music? So aren’t we?
Pierre: [French accent] Well, I’m sorry but there’s no 
reason to feel so proud of yourselves at all in Britain. 
For hundreds of years there was no sign that the British 
had any musical talent at all. I mean, can you give me 
the name of one, great famous British composer?
Presenter: Oh, I’m sure there were one or two.
Jeff: [West Coast US accent] Henry Purcell? Benjamin 
Britten?
Pierre: Oh, yes, Henry Purcell! Famous everywhere 
across the whole world! Let’s be honest — British 
bands are so successful because they sing in English! 
And, unfortunately for many people, rock ’n’ roll, punk 
or rap sounds best in English.
Presenter: I’m not sure if I agree with you, Pierre, I 
think hip hop sounds great in many languages. French 
for example.
Jeff: I heard some Russian hip hop the other day — it 
sounded fantastic. I have to say I don’t completely 
agree with you, Pierre. It’s true bands are more 
successful across the world when they sing in English. 
But it isn’t just luck that British bands have become 
popular.
Presenter: So what’s the reason, Jeff ?
Jeff: I think there are many reasons. I have to start by 
saying that I’ve always loved British bands — The 
Beatles, of course. And some of my favourite punk 
bands when I was growing up in LA were British. It was 
always a dream to come to London and see it all. 
I always thought it must be an amazing place with 
music on every corner ...
Pierre: Yes, I remember my fi rst visit to England. A 
British friend was driving me up the motorway from 
London to somewhere in the north of England. Every 
few minutes we passed a town or a city and my friend 
said things like, ‘Oh this is where Radiohead come 

from’. Or ‘Oh — this is Birmingham. The home of Led 
Zeppelin, Black Sabbath, Duran Duran’. Or ‘Look — 
this is the place where The Smiths, Joy Division and 
the Stone Roses come from’. I couldn’t wait to visit 
these towns — I thought they must be magical cities 
that produced so much original music. But when I 
fi nally visited Manchester and Birmingham, I found 
that they were actually a little bit boring …
Jeff: ... with nothing to do in the evenings! But I think 
one of the reasons so much music has come out of 
Britain is that the British take music quite seriously. 
People talk about it at work or in the pub. People still go 
to concerts, they read album reviews and spend a lot of 
money in record shops even when they’re as old as me.
Presenter: What ... even in their thirties …
Jeff: Yes — even! And Britain has a very eff ective, er, 
infrastructure for music.
Presenter: What do you mean, Jeff ?
Jeff: Well, there are many record companies, large 
and small, lots of music magazines and newspapers, 
many pubs and clubs in every town where bands can 
play, radio stations that play a lot of new records and 
styles. In other countries it’s much more diffi  cult for a 
new band to make a record and get DJs to play it on 
the radio. Although, of course, it’s changing 
everywhere now because of the Internet.
Pierre: Another important thing about Britain — being 
in a band is part of growing up. Sometimes I think that 
every British guy who I meet played in a band at some 
time in their life. Even if it was just for one day — in 
their bedrooms. In my country if someone is artistic or 
has something to say — well, they can write some 
poetry. Or take part in a political demonstration. But 
young British people don’t do this — they prefer to 
join a band and write a song about it!
Presenter: I’m afraid we’ll have to leave it there. Thank 
you guys for joining me.

Ключ

1. F   2. F   3. T   4. F   5. T   6. F   7. T   8. T

SB 6, c. 101

Ключ

Ss’ own answers.

4.2. Модуль 2

Unit 4. Join the club! Student’s Book

Grammar and speaking

SB 1, c. 34

Ключ

Ss’ own answers.

SB 2, c. 34

   T021  

Kay: So, Lord Parkes, what kind of person joins The 
Carshalton Club?
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Parkes: Well, it helps if you have a moustache. 
I’m joking, of course. We are all top professional 
people — politicians, lawyers, even an ex-Prime 
Minister. Although more and more marketing people 
are joining these days.
Kay: And what do you all do?
Parkes: Well, people usually come here to play bridge 
or enjoy the food. Others come here to relax. Like Sir 
James over there. I usually only come here on Friday 
evenings.
Kay: And … Tuesday lunchtimes?
Parkes: Well, my wife is shopping at the moment, 
so I decided to drop in. Anyway, The Carshalton also 
has a serious side. We do a lot of work for charity. 
For example, every day this week we’re collecting 
money to renovate the bar in the Royal Opera 
House.
Kay: I see. Finally, can I join your club? Lord Parkes … 
you seem terrifi ed!
Parkes: But, but, you don’t understand, the thing is 
you’re …
Kay: A journalist? Even journalists join clubs, Lord 
Parkes. We’re professionals, too …
Parkes: No, that isn’t such a big problem. It’s just that 
you’re … just not one of us. You’re …

Ключ

1. A journalist  2. Top professional people

SB 3, c. 34

   T021  

(см. SB 2, с. 34)
Ключ

The club is for men only.

SB 4, c. 35

Ключ

a. 6   b. 1   c. 4   d. 5   e. 3   f. 2

SB 5, c. 35

Ключ

1. is growing 2. is working 3. often goes 4. never 
see; is studying 5. usually listen 6. Do you still belong 
7. is visiting

SB 6, c. 35

   T022  

Every year, during the football season, I usually spend 
Saturday afternoons at Dundee United games. There 
are also about twenty away games a year, but luckily 
my friends and I all belong to the offi  cial supporters 
club, so we travel to the matches on the club’s coach. 
It saves us a lot of money — train tickets are getting 
so expensive nowadays!

United are almost bottom of the league at the moment. 
These days we are playing quite well at home, but 
our away games are not going so well. But the 
atmosphere’s always great, and violence is a thing of 
the past. In fact, more and more families with young 
children are coming to the games now. I always feel 
I’m part of a great big happy family!

Ключ

1. usually spend 2. belong 3. travel 4. are getting 
5. are playing 6. are not going 7. are coming 
8. always feel

SB 7, c. 35

Ключ

Ss’ own answers.

SB 8, c. 35

Ключ

Ss’ own answers.

Speaking and listening

SB 1, c. 36

Ключ

Ss’ own answers.

SB 2, c. 36

Ключ

Ss’ own answers.

SB 3, c. 36

   T023  

Presenter: [RP accent] Hippies, punks, skaters … 
and now Chavs — there’s no end to the number of 
teenage cults and fashions. But just what is it that 
makes young people choose to join a subculture? 
With me in the studio to discuss this is Dr Mark 
Mondale, Professor of Sociology at Goodman Browne 
University in West Virginia, Dr Jane Webb, Professor 
of Psychology at Uxbridge University, and Matt 
Hodges, head of the Students Union at Waterloo 
College in Liverpool.
Mondale: [American accent] Hallo!
Webb: [RP accent] Hello!
Matt: [Liverpool accent] Hi!
Presenter: Let’s start with you, Dr Webb. What does 
make a young person decide to become a Goth or a 
skater?
Webb: Well, Nigel, there are all sorts of diff erent 
reasons, but it seems to me that it’s all part of 
becoming an adult. The thing is, when young people 
are in their teens, they start to question the values and 
lifestyles of the adult world they see around them. So 
parents, other adults or older brothers and sisters 
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often stop being role models for teenagers for a time. 
Instead, young people look for new role models from 
their peers — people of the same age. And of course 
they’re also looking for friendship or acceptance.
Presenter: Uh-huh, so you’re saying that it’s a reaction 
against the adult world?
Webb: That’s right, although in reality it’s much more 
complicated than …
Mondale: Well, I have to say I …
Presenter: Yes? Dr Mondale?
Mondale: I have to say I cannot agree with that at all. 
As far as I’m concerned, becoming a Goth or a skater 
has absolutely nothing to do with looking for role 
models. Look at young people sixty years ago, they 
looked and behaved like younger versions of their 
parents. Frankly, it’s all about money. If you think 
about it, every new youth fashion makes millions of 
dollars for the fashion and music industries.
Webb: So how do you explain groups who are 
completely anti-commercial like Goths, people who 
buy second-hand clothes and …
Mondale: Well frankly that explains my theory exactly. 
By choosing not to buy ...
Presenter: I’m sorry to interrupt, but perhaps at this 
point we should ask Matt Hodges for his views. Matt? 
Matt: Personally, I believe it’s all about music. I’m into 
nu-metal, my favourite band is BioToxine. It’s only 
natural that you want to spend your time with other 
people who enjoy and understand this music. And then 
these people become your friends — you have fun with 
them, they help you if you have problems and …
Webb: Which is exactly my theory about looking for 
answers from people the same age …
Mondale: Well actually, it shows that the music industry 
has the most say in what …
Webb: You sociologists are all the same. You think 
people can’t make up their own minds and …
Mondale: Well the day that a psychologist gives me a 
good explanation of how people behave is the day 
that I personally …
Webb: Well, I’ve got three teenage sons and I do know 
what I’m talking about here!
Mondale: Well, don’t forget … I was a teenager too!
Presenter: Well, we’ll have to leave it there. In next 
week’s programme we’re talking about what can be 
done to end the confl ict between diff erent youth groups. 
I hope you can join me with my special guests …

Ключ

1. c  2. a  3. b

SB 4, c. 36

   T023  

(см. SB 3, с. 36)
Ключ

1. b  2. a  3. b  4. b  5. a  6. c

SB 5, c. 37

   T024  

1. It seems to me that it’s all part of becoming an 
adult. The thing is, when young people are in their 
teens, they start to question the values and lifestyles 
of the adult world they see around them.
2. As far as I’m concerned, becoming a Goth or a 
skater has absolutely nothing to do with looking for 
role models. Look at young people sixty years ago — 
they looked and behaved like younger versions of 
their parents.
3. Frankly, it’s all about money. If you think about it, 
every new youth fashion makes millions of dollars.
4. Personally, I believe it’s all about music. I’m into 
nu-metal, my favourite band is BioToxine.

Ключ

Giving opinions: 1. It seems to me  2. As far as I’m 
concerned  3. Frankly  4. Personally, I believe

Justifying opinion: 1. The thing is  2. Look at  
3. If you think about it   4. —

SB 6, c. 37

Ключ

Giving opinions: It seems to me … ; As far as 
I’m concerned … ; Frankly … , Personally, I be -
lieve … .
Justifying opinions: The thing is … ; Look at … ; 
If you think about it … .

SB 7, c. 37

   T025  

Kat: Did you hear that discussion programme on 
Thames Radio last night? About why young people 
belong to diff erent groups?
Jay: Yes, I did. To be honest, I thought it was pretty 
awful. I mean, the presenter couldn’t even control the 
guests!
Kat: Personally, I found those two academics really 
irritating. The thing is … making generalizations about 
young people is so unhelpful.
Jay: I’m glad that young guy mentioned music though. 
As far as I’m concerned, that’s the most important 
thing.

Ключ

1. To be honest  2. I mean  3. Personally  4. The thing 
is  5. As far as I’m concerned

SB 8, c. 37

Ключ

Ss’ own answers.
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Reading and vocabulary

SB 1, c. 39

Ключ

It is about a rock festival held in the open air called 
Nashestviye. All the visitors have a great opportunity 
to see Russian’s key rock artists on one stage and 
also young and little-known bands. 

SB 2, c. 39

Ключ

1. NS   2. T   3. F   4. T   5. NS   6. T

SB 3, c. 39

Ключ

1. b   2. seem

SB 4, c. 39

Ключ

1. probably   2. might   3. appears   4. believe

SB 5, c. 39

Ключ

Ss’ own answers.

SB 6, c. 39

Ключ

Para. 1: The summer appears to be the best time for 
music lovers to enjoy that quintessential summer 
activity — music festivals.
Para. 4:  … and could be looked upon as a portmanteau 
word made up of the word ‘our’ (‘наше’) and ‘march’ 
or ‘parade’ (‘шествие’). … they believe it looks and 
feels very much like The Woodstock Music & Art Fair 
... 
Para. 6: They seem ready to put up with bad weather 
conditions … 
Para. 7: … everyone appears to be having fun. 
Para. 8: Among rock fans hanging around you might 
see familiar faces or even bump into an old friend in 
the crowd ... 
ATTENTION: Para. 9: You could also enjoy a fl ight in 
an air balloon … — not speculation, the past of can 
for possibility.

SB 7, c. 39

Ключ

1. e  2. c  3. b  4. a  5. f  6. d

SB *8, c. 39

Ключ

1. get on with  2. put up with  3. fool around 
4. bumped into  5. calm down  6. hang around

SB *9, c. 39

Ключ

Ss’ own answers.

Grammar and reading

SB 1, c. 40

Ключ

1. B  2. C  3. A

SB 2, c. 40

Ключ

1. myself  2. ourselves  3. themselves

SB 3, c. 40

Ключ

Sentence 2. It goes after the activity it describes, e.g.: 
I did this homework by myself and I’m very 
pleased with it.

SB 4, c. 40

Ключ

b

SB 5, c. 40

Ключ

1. yourself   2. himself ✓   3. yourself   4. myself ✓ 
5. ourselves ✓   6. yourselves

SB 6, c. 40

Ключ

1. each other 2. himself 3. each other 4. herself 
5. each other

SB 7, c. 40

Ключ

Ss’ own answers.

Vocabulary and writing

SB 1, c. 41

Ключ

Clothes: sweater, coat, tracksuits, T-shirt 
(jacket, jeans, dress, skirt, shirt, trousers, etc.)
Make-up: eyeliner, lipstick 
(mascara, eye shadow, lip gloss, eyebrow pencil, 
etc.) 
Footwear: boots, trainers 
(shoes, sneakers, stilettos, etc.)
Jewellery: (gold) chain, earrings
(pendant, bracelet, necklace, ring, etc.)
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SB 2, c. 41

Ключ

1. (opinion) stylish (material) cotton (noun) T-shirt 

(preposition and noun phrase) with a design 2. (size/
length) short (material) denim (noun) jacket 3. (size/
length) long (material) leather (noun) boots

SB 3, c. 41

Ключ

1. An old-fashioned, striped, cotton shirt 2. A large, 
blue, silk blouse 3.* Black, tight leather trousers 
4. A cheap, white, nylon tracksuit  5. Beige, baggy, 
cotton shorts 6. Bright, red lipstick 7. Horrible, grey, 

woollen socks  8. A long T-shirt with a band logo on it 
9. Ripped, denim jeans with a patch 

* Tight, black actually sounds more natural; 
sometimes the adjective order does change.

SB *4, c. 41

Ключ

Ss’ own answers.

*Project idea, c. 41

Ключ

Ss’ own answers.

Unit 4. Join the club! Workbook

Grammar and vocabulary

WB 1, c. 26

Ключ

2. usually 3. often 4. sometimes/occasionally 
5. occasionally/sometimes   6. never

WB 2, c. 26

Ключ

2. My school’s societies never meet on Fridays. 
3. People don’t usually work full-time when they are 
studying. 4. I always feel good when I give money to 
charity. 5. Her favourite music is hip hop, but she 
sometimes/occasionally listens to soul. 6. They 
often travel by coach to away games. 7. Do you usually 
get a seat on the supporters’ coach? 8. Where do you 
usually go on Saturday evenings? 9. She never fi nishes 
her homework before midnight. 10. Does he always 
help with the younger scouts? 11. We sometimes/ 

occasionally go walking in the Lake District.

WB 3, c. 26

Ключ

2. c   3. d   4. a   5. c   6. b   7. d   8. a   9. d   
10. b   11. d   12. b

WB 4, c. 27

Ключ

2. concerned GO   3. knows JO   4. ask GO   5. think 
JO   6. seems GO   7. natural JO   8. Personally GO 
9. reason JO   10. thing JO   11. honest GO

WB 5, c. 27

Ключ

2. I don’t support a political party. 3. Do you often 
drive to away games? 4. She isn’t doing a lot of work 

for charity at the moment. 5. My book club isn’t 
meeting this week. 6. He’s happier now that he knows 
more people. 7. Is your brother studying this 
weekend? 8. Are more young people joining the 
Scouts these days? 9. Every week she forgets the 
time of the meeting. 10. Every summer we camp in 
the mountains. 11. The club doesn’t have a website.

WB 6, c. 27

Ключ

2. belong   3. spend   4. Do you go   5. ’m doing   
6. ’m spending   7. do you belong   8. don’t like 
9. prefer   10. is the organisation growing   11. ’m 
organising

WB *7, c. 28

Ключ

2. works   3. build   4. is doing   5. don’t live   6. is 
growing   7. has   8. join   9. are going   10. ’m saving 
11. allows   12. ’m doing   13. ’m learning   14. ’m 
training

Speaking

WB 8, c. 28

Ключ

2. I mean 3. It seems to me that  3. If you think about 
it  4. Frankly  5. The thing is  6. Look at us  7. To be 
honest  8. It’s only natural that

WB 9, c. 28

Ключ

Ss’ own answers.

WB 10, c. 28

Ключ

Ss’ own answers.
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WB 11, c. 28

Ключ

Ss’ own answers.

Grammar

WB 12, c. 29

Ключ

2. A  3. B  4. E 
C is extra.

WB 13, c. 29

Ключ

2. myself   3. herself   4. themselves   5. yourself 
6. themselves   7. themselves   8. itself   9. themselves

WB 14, c. 29

Ключ

4, 7, 8, 9

WB 15, c. 30

Ключ

2. herself   3. myself   4. themselves   5. yourself 
6. himself   7. ourselves   8. itself 

WB *16, c. 30

Ключ

2. herself   3. herself   4. himself   5. each other   
6. him   7. himself   8. I   9. me/us   10. myself 
11. yourselves

WB 17, c. 30

Ключ

2. B   3. F   4. D   5. G
Extra headings: A, E, H.

WB 18, c. 30

   T06

Last night I was worried, very worried. I had the job of 
going to watch amateur ballet dancers performing on 
stage with one of the UK’s top professional ballet 
companies. A performance like this seemed very risky 
and I asked myself, ‘Are they mad?’ Before I tell you 
the answer, I’ll tell you why I had such big doubts.
The idea of mixing amateur and professional dancers 
started a couple of years ago when two friends with 
very diff erent jobs found a way of working together. 
One of the men had created an award-winning TV 
series, Musicality, in which amateurs trained to 
perform in the musical Chicago. The other man runs 
a charity called Youth at Risk which works with young 
people who have serious problems with aggression 
and antisocial behaviour. Although it was a risk, the 

two men thought they could make a TV programme in 
which ballet changed the lives of young people with 
problems.
Their idea was this: if the young people could accept 
the strict discipline and challenge of ballet training, it 
would build their self-esteem and give them new 
confi dence in themselves. The fi rst step was to fi nd 
suitable teenagers to take part and they asked 
teachers and youth workers already working 
professionally with young people at risk, to fi nd 
candidates for the project. Through them 300 young 
people joined the programme and although about half 
dropped out, in the end sixty teenagers appeared on 
stage in the public performance.
The ballet they chose was Sergei Prokofi ev’s Romeo 
and Juliet, choreographed by Sir Kenneth MacMillan. 
The story of Romeo and Juliet includes family confl ict, 
the generation gap, gangs, murder, young love and 
teenage suicide, so it is the perfect mirror for the lives 
of troubled young people in today’s society.
Going back to my original question: ‘Are they mad?’ 
The answer is defi nitely ‘no’. As soon as the ballet 
started, my worries disappeared. It was amazing how 
these unlikely dancers were magically transformed 
into their characters. At the end of the evening I was 
left with this thought: ‘ballet can change lives’. It is a 
dancing cure, not a talking cure; it is silent so it stops 
arguments.

Ключ

2. c   3. a   4. c   5. a   6. c   7. a   8. c

WB 19, c. 32

   T07

Tour guide: Good afternoon, ladies and gentlemen! 
Welcome to the beautiful, historic city of Strasbourg. 
I hope you enjoyed your tour of the Champagne 
district yesterday and that you had a good journey 
here today. We are going to start our tour at the 
Council of Europe building. This was designed by the 
architect Henry Bernard from France.
Yes, sir, I can spell that for you. Henry, H-E-N-R-Y 
Bernard, B-E-R-N-A-R-D. It was built in 1977. We 
aren’t going into the building today, but you can 
arrange tours. The only rule is that no children under 
the age of 14 are allowed.
In 1999 the European Parliament moved to a new 
building which we can see ahead of us. This is the 
Louise Weiss building named after the writer and 
committed European who died in 1983 at the age of 90.
This building has been much talked about since it 
opened, mainly because of the very great costs of 
building it, approximately $400 million in total. Many 
of the complaints were caused when it was found that 
each Member of the European Parliament had a 
shower built in their offi  ce at a cost of $12,000 each. 



178

Another complaint is that the building is only used for 
one week each month and not at all during August.
Now, you’ll see there are two other buildings linked to 
the Louise Weiss building. One is called the Salvadore 
de Madariaga building and the other is the Winston 
Churchill building. You’ll notice that all the buildings 
are round. The shape was to represent trust and 
a free sharing of ideas between countries.
After we have walked around the buildings, we will be 
taking the tour bus back to the city centre where we’ll 
have dinner at the famous restaurant Au Crocodile, 
near the cathedral. You’ll have the opportunity to eat 
local food, beautifully cooked …

Ключ

2. T   3. F   4. T   5. F   6. F   7.T

WB 20, c. 32

Ключ

1. a. 1977 — the year when the Council of Europe 
was built. b. 1999 — the year when the European 
Parliament moved to a new building. c. 1983 — the 
year when Lousise Weiss, the writer and committed 
European, died.
2. a. $ 400 million — the cost of the Louise Weiss 
building. b. $ 12,000 — the cost of the shower built in 
the offi  ce of each Member of the European Parliament.

Vocabulary

WB 21, c. 32

Ключ

2. trendy 3. irritating 4. fashion 5. infl uence 
6. impression

WB 22, c. 32

Ключ

2. Calm down   3. bump into   4. hangs around   
5. fool around

WB 23, c. 32

Ключ

2. generalisation   3. lifestyle   4. moustache   5. peer 
6. role model   7. values

WB 24, c. 33 

Ключ

2. b   3. a   4. b   5. c   6. c   7. b   8. a   9. c   
10. c   11. b   12. c   13. a   14. c   15. a

WB 25, c. 33

Ключ

2. camoufl age   3. denim   4. earrings   5. tight

WB *26, c. 33

Ключ

2. Hang on   3. hang on to   4. hang up   5. is hanging 
over   6. hang around   7. hang out

Unit 5. Keeping up-to-date. Student’s Book

Grammar and reading

SB 1, c. 43

Ключ

1. T   2. T   3. F   4. F   5. T

SB 2, c. 43

Ключ

1. 987. 2. How long it has been going, how many 
concerts they have played, that they have made a CD, 
but they have not signed a deal yet, about the band 
members (Colin on this page, David, Stephen and 
Tracy on other pages), recent news, upcoming 
concert details. 3. Not yet — they have not made a 
record yet, but they are starting to become known.

SB 3, c. 43

Ключ

The Present Perfect Simple — it is a fi nished action, 
and we do not say exactly when it happened.

SB 4, c. 43

Ключ

1. for (to say how long this situation has been true) 
2. since (to say when the situation started)

SB 5, c. 43

Ключ

1. b   2. c   3. a

SB 6, c. 43

Ключ

2. Colin has been going out with Tracy for about 
a year. Colin has gone out for a drink with Tracy. 
3. Tracy has played in public many times. Tracy has 
been playing the piano since she was six. 4. Stephen 
has acted in three music videos. Stephen has been 
acting in a music video all day. 5. David has been 
saving up his money. David has saved up almost 
€3,000.
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SB 7, c. 43

Ключ

2. He has been playing games for ages. 3. He has 
been lifting weights in the gym for two hours. 4. She 
has been teaching Colin to drive since two o’clock. 
5. He hasn’t been eating much recently. 6. I have 
been listening to the song all day.

SB *8, c. 43

Ключ

1. have been talking 2. has called 3. has off ered 
4. off ered 5. have been trying 6. haven’t made 
7. Have you ever been 8. have never felt 9. have 
been thinking

SB 9, c. 43

Ключ

Ss’ own answers.

Vocabulary

SB 1, c. 44

Ключ

1. download 2. install 3. press 4. delete 5. attach 
6. click

SB 2, c. 44

Ключ

1. press 2. click 3. download 4. install 5. delete 
6. attach

SB 3, c. 44

   T026  

Suzy: [American accent] Oh, my God! That is a 
terrible ring tone!
Lynne: [slight Scottish accent] That’s the problem 
with you, Suzy! You’ve got no culture ...
Suzy: No seriously, it’s awful. Do me a favour, and put 
it on vibrating alert, will you?
Lynne: Oh, there’s a message in my voicemail box ... 
Och!
Suzy: What’s up?
Lynne: I’ve got no money left in my phone and I’ve just 
remembered I promised to call Fiona.
Suzy: Well, send her a text message then.
Lynne: No, I can’t. I’ve got no money at all. 
Suzy: It’s OK, you can use mine. What’s her number?
Lynne: Hold on a sec till I open my phonebook ... It’s 
664 785 422.
Suzy: Oh, no! It’s not working.
Lynne: What? Is the signal strength too low?
Suzy: No, the battery has run out.
Lynne: Oh, brilliant! What do I do now?
Suzy: You could try shouting.

Ключ

1. ring tone 2. vibrating alert 3. voicemail 
4. phonebook   5. signal strength   6. battery

SB 4, c. 44

Ключ

1. e   2. f   3. c   4. b   5. d   6. a

Listening

SB 1, c. 44

   T027  

Daria: [London accent] Here you are ... a coff ee for 
you, Neil ...
Neil: [Geordie accent] Thanks, Daria.
Daria:  … and a diet-cola for you, Hanif.
Hanif: [London accent] Cheers. I owe you one.
Daria: Just give me your ticket for the Critical Age 
concert and we’re even.
Hanif: What?!
Daria: Take it easy, Hanif. I’m just joking ... Hey, have 
you heard about Chris and Vicky? They’ve split up!
Neil: No way!
Hanif: Really?
Daria: Yeah, and that’s not all … She’s been emailing 
some really embarrassing photos of him to everyone 
she knows, and she’s posted them on her blog and 
everything. Now, anyone could see them! The 
Internet’s a really dangerous place for …
Neil: That’s right. Rule number 1 — don’t send any 
photos that you don’t want the whole world to see.
Daria: True. And did you see that story in the news? 
The police have arrested a 14-year-old boy for 
downloading songs from the net!
Hanif: No, I don’t believe it!
Daria: It’s true. You should be careful about what kind 
of fi les you download, the Internet is really dangerous.
Hanif: No, it isn’t. It’s brilliant. Think of all the things 
you can do online — you can play games, get 
information for your homework, make friends on chat 
sites, and …
Neil: Yeah, OK, Hanif, you’re right, but you’ve got to 
be careful. I mean, for example, I know we’ve all met 
really nice people on chat sites.
Hanif: Yeah, that’s how I met you guys!
Neil: But remember that ‘cute girl’ you spent hours 
talking to last year, and it turned out that ‘she’ was an 
old man!
Hanif: Oh, yeah!
Neil: It was lucky that we were with you when you met 
him.
Daria: Yeah, you can’t always believe what people tell 
you on chat sites. And think of the other dangers … 
spyware programmes can infect your computer and 
steal all your personal details, so you should only 
register with websites that you can trust, and …
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Hanif: Yeah, OK, OK, I’ve got the message.
Neil: OK, let’s get back to that game. I’m going to win 
this time.
Hanif: No, thanks. I don’t want to play a game. I’m 
going to check my email.
Daria: Well, be careful.
Hanif: Huh?
Daria: Don’t open any emails from strangers. You can 
lose all your fi les if you get a virus.
Hanif: You really know how to make someone feel 
miserable, Daria, you know …

Ключ

1. F   2. T   3. T

SB 2, c. 44

Ключ

You do not know who you are really talking to on chat 
sites.

SB 3, c. 44

   T027  

(см. SB 1, с. 44)
Ключ

a. send; photos (3)  b. fi les; download (1)  c. believe; 
chat sites (2)  d. websites (4)  e. open; emails (5)

SB 4, c. 44

Ключ

Ss’ own answers.

Speaking and listening

SB 1, c. 45

Ключ

The picture shows pensioners at a computer class.

SB 2, c. 45

   T028  

Woman 1: [Upper class Yorkshire accent] It’s my fi rst 
day today … My son lives in Australia, you see … and 
I’ve been spending so much on phone bills, so he said 
that I should learn how to send emails, you know … So 
that’s what I’m doing here ...
Man 1: [Estuary English accent] I’ve been doing this 
for a couple of months now, and I really like it. I’m 
getting quite good at it ... It helps me relate to the 
younger generation! I’ve even started playing 
computer games with my grandchildren.
Woman 2: [RP accent] The course was a present 
from my daughter for my sixtieth birthday ... I’ve only 
been coming here for a couple of days, and I’m fi nding 
it rather diffi  cult ... It’s so complicated sometimes, 
and they explain things too fast for me!

Man 2: [Manchester accent] What I like the most 
is the Internet. I’ve never seen anything like it! 
I’ve discovered this site that has some really good 
recipes — I love cooking in my free time — so I’ve 
been downloading them and printing them off .
Woman 3: [Yorkshire accent] I love it here ... We have 
a right good laugh, you know ... I worked as a typist 
when I was younger so I’m good with the keyboard ... 
Emails and Messenger are wonderful. Now I know 
why young people spend so much time with 
computers.

Ключ

1, 2, 4

SB 3, c. 45

   T029  

One

Teacher: [Southern English accent] You see that 
arrow on the screen? That’s the cursor. You move 
it around with the mouse ... That thing about the 
same size as your hand — on the desk next to the 
keyboard ...
Woman 1: [Yorkshire accent] You mean, the big thing 
that’s made of plastic that’s got all the letters on it? 
Yes, I have seen a computer before, you know ...
Teacher: Yes, sorry ... Move the mouse and ...
Woman 1: With my hand?
Teacher: Yeah, that’s right! Move the mouse with your 
hand and move the cursor up onto the toolbar ... 
That’s the thing with all the icons at the top of the 
screen, OK? And click on the icon of the printer ...
Woman 1: How do I do that?
Teacher: You click by pressing the left button on the 
mouse. Good ... Now that’s ready to print.
Woman 1: OK. Thanks!

Two

Man 1: [Estuary English accent] Could you show me 
how to do this?
Teacher: Yes, of course ... Click here to open the 
page ... Alright? And then type in your email address 
here ... and your password here ... Now, write a name 
in there ... No, you don’t need to write your whole 
name ... just choose a nickname.
Man 1: A nickname? What’s that for, then?
Teacher: It’s used for identifying yourself, but you can 
put any name you want. Right, now type in your 
reasons for joining the group ... And then click on 
JOIN, and that’s it ... you’re a member of the group 
now.

Three

Teacher: Now, the fi rst thing you’ve got to do is make 
sure that you’ve plugged in the computer. Have you 
done that? Is the red light on at the socket? Good, 
then, switch it on — press the button ...
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Woman 2: [Estuary English accent] Which button? 
This one?
Teacher: No! That’s the monitor ... the computer is 
the big box underneath it. So press the big blue 
button, the one with POWER written on it.
Woman 2: This one?
Teacher: Yes, that’s right ... Now, let’s go and have a 
nice cup of tea ...

Four

Teacher: ... and now the next thing you need to do is to 
click on the icon that says NEW MESSAGE ... Now, 
type in the address ... make sure you get it right ...
Man 2: [RP accent] Bill Hickey at easymail.com
Teacher: That’s it ... and don’t forget to put the subject 
of your email ...
Man 2: Subject? ... em ... Hello! Is that OK?
Teacher: Yes, Hello is fi ne ... And then you just write 
your message and that’s it!
Man 2: Excuse me! I’ve fi nished that. So what do I do 
next?
Teacher: Right. Well, to send your email, click on the 
envelope ... Well done. You’ve sent your fi rst email!

Five

Woman 3: [slight Estuary English accent] Excuse
me ... I wonder if you could help me?
Teacher: Yes?
Woman 3: Can I send a photo with this email?
Teacher: Yes, sure ... Look, fi rst click on the attachment 
icon ... the thing that looks like a paper clip ... do you 
see? Next, open the folders until you fi nd the photo 
you want ...
Woman 3: Uh huh ...
Teacher: And then you just double click on it, and it’s 
attached to your email. Have you got that?
Woman 3: Yes, thank you!

Ключ

1. c   2. b   3. e   4. d   5. a

SB 4, c. 45

   T030  

One

Teacher: So press the big blue button, the one with 
power written on it.
Woman 2: This one?
Teacher: Yes, that’s right!

Two

Teacher: First click on the attachment icon the thing 
that looks like a paper clip … do you see?

Three

Teacher: And now the next thing you need to do is to 
click on the icon that says new message ... Now, type 
in the address make sure you get it right …
Man 2: Bill Hickey at easymail.com

Teacher: That’s it … and don’t forget to put the subject 
of your email.

Ключ

1. a   2. d   3. b   4. c   5. g   6. e   7. f

SB 5, c. 45

Ключ

1. The next thing you need to do is 2. Don’t forget to 
3. Make sure you 4. Do you see? 5. The one with 
6. The thing that looks like 7. That’s right!

SB 6, c. 45

Ключ

Ss’ own answers.

SB 7, c. 45

   T031  

Man: The fi rst thing you’ve got to do is to fi nd a phone 
box. It isn’t easy nowadays. Don’t forget to check that 
it accepts money. A lot of them only take phonecards 
now. Then, you lift the receiver, and put the money in. 
Make sure you put enough money in the slot or you 
won’t get connected, alright? Next, you dial the 
number and hope you don’t get an answering 
machine, because if you do, you won’t get your money 
back. OK. Have you got that?
Child: No wonder everybody uses mobile phones 
nowadays!

Ключ

1. fi rst   2. forget   3. Then   4. sure   5. alright   
6. Next    7. got

SB 8, c. 45

Ключ

Ss’ own answers.

Reading

SB 1, c. 47

Ключ

1. Science magazine 2. April 1, 1984 3. The fi rst 
portable/mobile phone   4. Ss’ own answers

SB 2, c. 47

Ключ

b

SB 3, c. 47

Ключ

A. 4   B. 2   C.   3 D. 1
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SB 4, c. 47

   T032  

Portable Phones — Walk and Talk!

Have you ever called up a friend and heard this: 
‘Sorry, he’s not in. Can you call back later?’ Have you 
ever been in a dirty phone box on a cold night and 
found the phone out of order? Have you ever thought 
how wonderful it would be if you could talk to your 
friends any time you wanted to? If so, then read on …
Ever since Bell patented the telephone in 1876, we’ve 
been living in the age of instant communication. But 
there has always been a restriction — you need to fi nd 
a phone. And that isn’t always easy. OK, we’ve had 
car phones since the 1950s. But the fi rst car phones 
were enormous. The machinery fi lled the boot of the 
car! More than a portable phone, it was a mobile 
phone box! One of the fi rst users was a doctor in 
Sweden. Unfortunately, the phone needed so much 
power that he could only make two calls before the 
battery went dead. The fi rst to his patient, and the 
second to the garage to get someone to come and fi x 
his fl at battery. By the mid-1960s phones were small 
enough to fi t into the front of a car, but unfortunately, 
they were still too heavy for people to carry around. 
They were also extremely expensive. So, it was no 
surprise that they didn’t become popular.
And then Mr Cooper made a call. On 3 April 1973, 
while walking along a street in New York, Motorola 
employee Martin Cooper took out his portable phone, 
dialled a number and made a call to a rival phone 
company. I don’t know what he said — perhaps, 
‘Nobody has ever done this before!’ — but I bet he felt 
pretty happy when he hung up. He knew that his 
company was ahead of the competition.
Now — just over ten years later — the DynaTAC 8000X 
portable cellular phone has arrived in the shops, and 
this week I’ve been testing it. I must say I’m impressed. 
The fi rst thing you notice is how small and light it is. It 
weighs a little less than a bag of sugar and is about the 
same size as a brick — about twenty centimetres long. 
It looks really smart, too. And you can talk for almost 
half an hour without recharging the battery! You can 
also turn down the volume in case the phone goes off  
when you’re in a meeting. The disadvantage? The 
price. It costs almost 3,000! But don’t worry. The price 
will come down and soon everyone will have one.
And while I have my crystal ball out, here are some 
more predictions about how we will communicate in 
the future ... Firstly, I think people will forget how to 
write because all communications will be oral. And one 
day before too long we will have phones with 3D video 
screens which allow you to see your friends and watch 
TV! More good news: phone calls will be free — they’ll 
be paid for by advertising! And fi nally, I believe that 
eventually humans in the future will have phones in 
their brains! With a speaker in an ear and a microphone 

in a tooth we will be able to dial numbers just by saying 
them. But until then, you could do worse than buy 
yourself a Motorola DynaTAC. Become mobile and say 
goodbye to those cold calls in dirty phone boxes.

Ключ

1. c   2. c   3. b   4. a   5. a   6. a

SB 5, c. 47

Ключ

1. fi x   2. dial   3. gone off    4. comes down   5. turn 
down   6. dead   7. out of order

SB 6, c. 47

Ключ

Possible answers: 1. Mobile phones have become 
smaller, lighter, have more functions, Internet 
connection, games. 2. The predictions come in 
paragraph D: ‘people will forget how to write because 
all communications will be oral’ — not true but it is true 
that email and texting have become much more 
important than pen and ink writing; ‘phones with 3D 
video screens (...) allow you to see your friends and 
watch TV!’ — this is becoming very close to reality with 
webcams and computer based TV, and phones already 
have computer screens; ‘phone calls will be free’ — 
not true but there are computer phone services such 
as Skype which are free (apart from the cost of having 
Internet connection); ‘phones in our brains’ — not true 
yet.  3. Ss’ own answers.  4. Ss’ own answers.

SB *7, c. 47

Ключ

Ss’ own answers.

Writing

SB 1, c. 48

Ключ

Ss’ own answers.

SB 2, c. 48

Ключ

1. T   2. T   3. T   4. F   5. T   6. F

SB 3, c. 48

Ключ

1. d   2. e   3. g   4. h   5. b   6. f   7. c   8. a

SB 4, c. 48

Ключ

Before I forget — by the way; guess what? — the big 
news is; it seems that — apparently; so — anyway
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Unit 5. Keeping up-to-date. Workbook

Grammar and vocabulary

WB 1, c. 34

Ключ

2. c   3. a   4. d   5. d   6. c 

WB 2, c. 35

Ключ

2. haven’t been doing  3. ’ve been relaxing  4. Have 
you been following  5. ’ve been reading  6. ’ve been 
thinking  7. ’ve been having  8. ’ve been getting in 
touch

WB 3, c. 35

Ключ

2. The police have arrested a nu metal singer. 3. A 
boyband has won the top award. 4. A forty-year-old 
song has reached number 1 in ten countries. 5. The 
millionth fan has visited this star’s blog!

WB 4, c. 35

Ключ

2. Has the band been rehearsing all day? 3. He’s 
been trying to learn the violin for fi ve years — I don’t 
think he’ll ever succeed. 4. Since I’ve had an iPod, 
I’ve been listening to music all the time. 5. I’ve been 
a fan of rock music since I was ten. 6. Have many top 
bands played at The Rock Garden?

WB *5, c. 35

Ключ

2. have they known  3. have they played  4. have 
hung out  5. has been making  6. has been 
writing  7. has been playing   8. has been going out   
9. haven’t met   10. ’ve been rehearsing   11. ’ve just 
been

Listening

WB 6, c. 36

   T08

A: I visited a few chat rooms when I was younger 
because all my friends were talking about them, but I 
didn’t like it. I think it’s really strange to have 
conversations with people that you’ve never met — 
you don’t know who they are, what they look like, if 
they are telling the truth or anything. I’ve never visited 
a lonely hearts website — again, I think it’s just too 
risky. If you met a girlfriend or boyfriend on a website, 
you wouldn’t know anything about their family or 
background. They could tell you all sorts of lies. I 
know some people think it’s a trendy way of making 
new friends, but it’s defi nitely not for me.

B: I use the Internet mostly for homework. It’s great 
being able to access so much information — for 
example, if you type in something like ‘global warming’ 
you get more than 46 million results! I suppose that’s 
sometimes a problem — there’s so much information 
and you can’t always trust the website to be accurate. I 
usually go back to sites which I know are reliable and if 
I’m not sure about a fact, I check it in at least two other 
places. I’ve been doing the research for my science 
project and I’ve found some interesting discussion 
groups. I really can’t imagine having to go to a library to 
get information! It seems so slow and old-fashioned.

C: No, I don’t buy anything from the Internet — partly 
because I like to see things fi rst and partly because I 
don’t have my own credit card. Last year I tried to buy 
some cinema tickets in advance with my dad’s credit 
card but changed my mind when they wanted me to 
pay extra for booking on the Internet. My mum 
sometimes buys clothes, but I haven’t got the confi dence 
to know what I look good in until I try something on.

D: Every day! I’m always looking up things and 
comparing prices. Now I’m a student and living away 
from home I need to save money, so I use it a lot to 

SB 5, c. 48

Ключ

1. Have you heard  2. Apparently  3. By the way 
4. Anyway  5. Cheers

SB 6, c. 49

Ключ

1. really busy 2. studying really hard 3. paying for 
them 4. get a part-time job 5. I’ve got you 6 seeing  
each other 7. nice 8. get that piercing 9. theatre 
10. trigonometry book

SB 7, c. 49

Ключ

Ss’ own answers.

*Project idea, c. 49

Ключ

Ss’ own answers.
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search for the best prices. For example, I’ve found a 
really good coach service between my university and 
my home town and it’s much cheaper if you buy your 
ticket online. What else? I sometimes buy second-
hand books for my studies, although I prefer to borrow 
from the library.

Ключ

2. A   3. D   4. B

WB 7, c. 36
   T08

(см. WB 6, c. 36)
Ключ

2. C   3. D   4. B

WB 8, c. 36
   T08

(см. WB 6, c. 36)
Ключ

2. T   3. F   4. F   5. F   6. T   7. T   8. F   9. F   
10. F   11. T   12. F

Speaking

WB 9, c. 36

Ключ

2. Yes, that’s right   3. Make sure   4. Yes, that’s it 
5. Don’t forget to   6. First   7. Now

WB 10, c. 36

Ключ

Ss’ own answers.

Writing

WB 11, c. 37

Ключ

1. First name in the address (Dear Grace).
2. The use of exclamation marks (… and life has 
been too busy! Fantastic! … that all this hard work 
is rewarded with incredible results! Please say 
‘yes’!).
3. The use of contracted forms (haven’t; isn’t; I’ve; 
I’m; Let’s; It’ll; we’ll).
4. Signing with a fi rst name (Daniel).

WB *12, c. 37

Ключ

Ss’ own answers.

Listening

WB 13, c. 38
   T09

Company representative: Could everyone sit down, 
please? The presentation for the new Technoguard 

S3 home entertainment centre is going to start very 
soon. Er, sir? Could you sit down?
Lost man: Er, I think I’m in the wrong place.
Company representative: There are no right or wrong 
places … just sit anywhere.
Lost man: No, you don’t understand …
Company representative: Please. Thank you. Now, 
I don’t need to tell you that what you are about to see 
is top secret and won’t be made public until our sales 
launch in early November. So, what is the Technoguard 
S3 and why is it special? S1 — Speed. It does 
everything your home computer can do but in a 
fraction of the time. You can convert music from CDs 
into MP3s in less than a minute. You can put a video 
onto DVD in under 5 minutes. Download 100 photos 
from your camera with one click. S2 — Simplicity. 
Anyone can use it as we will demonstrate later. S3 — 
Style, as you can see for yourself, this elegant machine 
would look good in any room. Now, can I have a 
volunteer to prove how simple this thing really is? How 
about our friend who was in the wrong place earlier? 
Yes, you. OK, sir. Here’s the machine, everything is 
already connected up, so you don’t need to worry 
about anything. Now, is there anyone with a task for 
our friend to do? Yes, madam.
Woman: I’d love to put the photos from this camera 
onto a DVD slideshow and have the song on this CD 
playing as background music.
Company representative: No problem at all. Now, sir, 
you’ve never seen this machine before, have you?
Lost man: Er, no … no, I haven’t.
Company representative: Well, I’ll switch it on for you 
by just pressing this button here. And I’ll connect the 
camera here … and insert the CD here … OK, off  you 
go. As you can see ladies and gentlemen, our friend 
here is typing in what he wants to do … ‘Make a DVD 
of photos and music’ … and now the machine is 
asking for details as you can see on the screen … 
‘Are the photos on disc or camera?’, ‘What is the 
source for the music?’ … and now the instructions 
lead him on really easily. OK, the photos are 
downloaded. Now we have options; there are things 
like ‘Make a CD cover’ but we won’t worry about that 
now … so he is clicking ‘Ready to start’ … here’s a 
disc to insert, one of our own Technoguard High 
Quality discs of course. That’s in, he is clicking 
‘Create’ now watch the numbers counting down on 
the screen 5-4-3-2-1 … and the disc is ready. So, 
let’s just check the photos on the DVD — there’s 
nothing embarrassing here, is there? Ooh lovely … 
beautiful  … we’ll have to leave it there I’m afraid. So, 
here’s your disc madam and thank you, sir, for 
helping us. I know you’ll be going back to your sales 
area now and be ready to market the Technogaurd 
S3 in November.
Lost man: No, not really.
Company representative: What?
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Lost man: That’s what I was trying to say earlier. I’m in 
the wrong place. I’m not a Technoguard salesman at 
all. I work for Compumedia. I should be in meeting 
room C4. It was a very interesting talk, though, thank 
you …

Ключ

2. T   3. T   4. F   5. F   6. T   7. F   8. F 

Vocabulary

WB 14, c. 38

Ключ

2. communicate  3. delete  4. install  5. interact 
6. invention  7. manipulate  8. prediction  9. publish 
10. restriction  11. vibrate 

WB 15, c. 38

Ключ

2. install 3. communication 4. restrict 5. delete 
6. attachments  7. vibrates  8. communicate  9. attach

WB 16, c. 38 

Ключ

2. phone  3. voice  4. computer  5. tool(bar) 
6. spy(ware)/free(ware)  7. crystal  8. paper(clip) 
9. search  10. free(ware)/spy(ware)  11. ring 
12. hard

WB 17, c. 39

Ключ

2. d   3. b   4. a   5. d   6. b   7. c   8. b   9. c

WB 18, c. 39

Ключ

2. Click on an icon. 3. Enter information. 4. Cut and 
paste pieces of text. 5. Save fi les to a USB fl ash drive.

WB *19, c. 39 

Ключ

2. surf   3. website   4. download   5. visit   6. send 
7. online   8. sites   9. favourites

Consolidation 2. Units 4–5. Student’s Book

Vocabulary and grammar

SB 1, c. 50

Ключ

1. fashionable 2. earrings 3. organisation 4. identify 
5. acceptance 6. recharge

SB 2, c. 50

Ключ

1. hang   2. put   3. bump   4. calm   5. fool   6. get 
7. go

SB 3, c. 50

Ключ

1. has been studying  2. likes herself  3. has clean-
ed  4. emailed me for  5. take care of themselves 
6. (by) ourselves

SB 4, c. 50

Ключ

1. b   2. c   3. d   4. b/d   5. d   6. b   7. a   8. a/c

Pronunciation

SB 1, c. 50

   CT002

Cat, cut, bath, uncle, tracksuit, toolbar, apple, cup, 
card, fun, fan, fashion, radical, bump, mascara, mark, 

club, park, recharge, tracksuit, apple, fan, fashion, 
radical, uncle, cup, fun, bump, club, toolbar, card, 
mascara, mark, park, recharge

Ключ

/æ/ tracksuit, apple, fan, fashion, radical, mascara

/ᴧ/ uncle, cup, fun, bump, club

/ɑ:/ toolbar, card, mascara, mark, park, recharge

Listening skills

SB 1, c. 51

   CT003

Presenter: Good morning, I’m Chris Holmes and this 
is On the Street. Today we’re going to talk about the 
fashion industry and the infl uence it has on our lives. 
We will talk to fashion designers a bit later on but now 
in the studio we have a few guests who are going to 
tell us their opinions on fashion. First, we have Katie, 
a sociologist interested in fashion and pop culture. 
Katie, what’s your opinion?
Katie: [RP accent] Well, it’s good to be comfortable 
with what you wear, and to be yourself. However, it 
isn’t always easy to do that. First impressions are 
really important and we often want to look good, to 
project an image that impresses other people. TV 
programmes and magazines show us the fashions for 
each new season, and tell us where to buy all the 
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latest trendy clothes. The danger is that if you follow 
their advice, you might become a fashion slave.
Presenter: Thank you, Katie. Now on to Tom, a fashion 
journalist. Tom?
Tom: [Estuary English] All those weird, unusual 
designs that you see on the catwalk are only there to 
try to attract attention, if you ask me. The designers try 
to shock people to get publicity, to get their names in 
the newspapers or on TV. Many of these clothes in 
fashion shows are never meant to be worn. How many 
of them do you ever see in high street shops? And how 
many of us actually follow the trends we see in fashion 
shows?
Presenter: Thanks, Tom. Well, we’ve heard the 
experts, now let’s ask the general public. Brian is a 
young bank clerk. What do you think, Brian — is 
fashion important in our lives?
Brian: [Midlands accent] Well, I think we can actually 
tell a lot about a person just by looking at their clothes 
and general appearance: like, what kind of job they 
have, whether they’re tidy or not, whether they’re 
sporty types or prefer to watch TV all day. For example, 
if someone has polished shoes: it really shows if 
they’re organised or if they just don’t care. Take my 
roommate, Mike, for instance — he never cleans his 
shoes and, well, to be honest, the guy’s a mess.
Presenter: Thanks, Brian. Lisa is a secondary school 
student. Lisa, do you agree with Brian? Are clothes 
important?
Lisa: [Yorkshire accent] I’m not, like, a fashion slave 
myself. I basically want to look diff erent so I wear my 
mum’s old stuff  or try to buy second-hand clothes. But 
most of the girls I know are like clones! They all wear 
the same things from the same chain stores! What kind 
of message are they sending? Where’s their originality 
or style? What you wear should show who you are. I’m 
not one of them and I’m happy about it.
Presenter: Thank you, Lisa. Finally, let’s ask Veronica, 
who is a history teacher in a secondary school in 
London. Veronica?
Veronica: Sometimes you take a look at someone and 
you know: he listens to heavy metal — black clothes, 
Doc Martens boots, long hair all over his face; she’s a 
disco girl with a pierced navel and a short pink skirt. 

You can’t help it. It’s like a club … if you want to 
belong, you must wear certain clothes or accessories. 
A yellow T-shirt for a Goth? No way!
Presenter: Thank you, everybody. And now on to …

Ключ

1. c   2. a   3. d   4. b   5. f
Extra statement: e

Speaking skills

SB 1, c. 51

Ключ

Possible answers: Photo description The photo 
shows a family of four at a bright, modern shopping 
mall. The parents and the little boy are carrying bags. 
They look very happy at what they have found. The 
little girl is interested in what it is in the mother’s bag. 
The picture shows the mall as somewhere that families 
can go together, not only for shopping but to enjoy 
themselves. 1 They enjoy going to the mall — there 
are things for the children to do. They have no 
choice — the parents have to take the children to look 
after them. 2. Ss’ own answers.

SB 2, c. 51

Ключ

Possible answer:

A: Good morning, I’m a student at your college. Can 
I ask you what your opinion of the activities at the 
theatre is?
B: Of course. In my opinion, taking part in theatre 
activities is a great way of practising your English.
A: I’m worried that my level of English isn’t good 
enough to take part in the activities.
B: Don’t worry. All students at our school can take 
part in the activities at the theatre whatever their level 
of English is.
A: I’m really interested in joining the theatre. Do you 
know how I can join?
B: Yes. Just go to the theatre between 9 a.m. and 5 
p.m. and ask to speak to the director. He’ll be happy 
to help.

Exam Focus 2. ГИА (ОГЭ). 

Раздел 2. Задания по чтению. Student’s Book

SB 9, c. 110–111

Ключ

Текст A B C D E F G

Заголовок 5 7 2 8 3 6 4

SB 10–17, c. 112–113

Ключ

10 11 12 13 14 15 16 17

1 1 2 3 1 2 2 3
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Dialogue of cultures 2. Accents in the British Isles. 

Student’s Book

SB 1, c. 103

Ключ

2

SB 2, c. 103

Ключ

1a. three   1b. one   1c. three   2a. tree   2b. she 
does not understand at all   2c. free

SB 3, c. 103

Ключ

Manchester and London both drop ‘h’ at the beginning 
of a word.

SB 4, c. 103

   DC T003

One

A: Sssh, be quiet a minute ... ’er li’le bruvver ‘as go’ 
somefi ng to say.
B: I’m sorry. I don’t understand.
A: Her little brother has got something to say.

Two

C: ’ees a good boy. ’ee looves ’is moom.
B: Pardon?
C: He’s a good boy. He loves his mum.
B: Oh right.

Three

B: Excuse me, do you know where my friends’ things 
are?
A: Yes, deir tings are on de tird shelf.
B: Where?
A: Their things are on the third shelf.

Four

E: Look! Therre’s a wee birrd sitting in that trree’.
B: Sorry? What did you say?
E: There’s a small bird sitting in that tree.

Ключ

1. Her little brother has got something to say. 2. He 
loves his mum. 3. Their things are on the third shelf. 
4. There’s a small bird sitting in that tree.

SB 5, c. 103

   DC T004

One

A: [Scottish accent] The trraditional image of my 
countrry is that therre arre lots of castles and ghosts. 
Some tourrists think that all the men wearr skirrts, but 
unforrtunately they don’t. It’s trrue that some men 
sometimes wearr kilts and a kilt does look a wee bit 
like a skirrt, but it’s not the same thing.

Two

B: [Manchester accent] Hoory oop! Quick! Roon, the 
boos is cooming!

Three

C: [London accent] I fi nk the ‘ouses of Parliament is 
one of the fi ngs you ough’ to visi’ when you’re ‘ere.

Four

D: [Irish accent] One of de tings I like about dis 
country is the wedder. It’s true dat it rains a lot here, 
but I don’t mind de rain. I tink it makes de country so 
green and beautiful.

Ключ

1. Scottish   2. Manchester   3. London   4. Irish

SB 6, c. 103

Ключ

Ss’ own answers.

SB 7, c. 103

Ключ

Ss’ own answers.

4.3. Модуль 3

Unit 6. An eye for an eye? Student’s Book

Grammar and reading

SB 1, c. 52

Ключ

Ss’ own answers.

SB 2, c. 52

Ключ

1. They are in Ohio, they are walking with the donkey 
as a punishment.   2. a
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SB 3, c. 52

Ключ

1. Past Perfect; before 2. Past Continuous; at the 
same time as (They were walking before I arrived and 
continued after I left, so all three answers are correct.) 
3. Past Simple; after

SB 4, c. 53

Ключ

1. b   2. a   3. c

SB 5, c. 53
   T033  

1. Where were you? — I was at home.
2. What were you doing? — I was trying to get to 
sleep.
3. What happened? — My neighbours started shouting 
at each other.
4. What did you do? — I got up and put on the TV 
really loud.

Ключ

1. d   2. c   3. a   4. b

SB 6, c. 53

Ключ

Ss’ own answers.

SB 7, c. 53

Ключ

Possible answers: 1. He had crossed the road when 
the light was red and caused an accident. He had 
driven across a zebra crossing without stopping. He 
had broken a school crossing guard’s pole. 2. He had 
caused fi res. He had rung up fi re stations when there 
wasn’t really a fi re. He had stolen some fi re fi ghting 
equipment. 3. He had been rude to some women. He 
had refused to employ a woman. He had attacked a 
woman. 4. He had burgled their house. He had stolen 
their credit card. He had caused a fi re at their house. 
5. He had destroyed a sports club. He had left 
someone behind fi ve miles from home. He had stolen 
someone’s car.

SB 8, c. 53

Ключ

a. had made (2)   b. had driven (1)   c. had broken; 
had stolen (4)   d. had run; had seen (5)   e. had 
insulted; had thrown (3)

SB 9, c. 53

Ключ

1a. was driving   1b. had drunk   1c. arrived; took 
2a. stood   2b. had made   2c. were still writing   
3a. had learned   3b. was waiting   3c. kissed; went

Vocabulary

SB 1, c. 54

Ключ

1. b   2. a   3. c

SB 2, c. 54

   T034  

1. vandalism   2. mugging   3. shoplifting   4. thief   
5. robber   6. burgle   7. murder

Ключ

1. vandalism   2. mugging   3. shoplifting   4. thief 
5. robber   6. (to) burgle   7. (to) murder

SB 3, c. 54

Ключ

a criminal: 3, 5
a police offi cer: 1, 4
a judge: 2, 6

SB 4, c. 54

Ключ

Ss’ own answers.

SB 5, c. 54

Ключ

Ss’ own answers.

SB 6, c. 54

Ключ

1. main ideas   2. part of speech   3. context

Speaking and writing

SB 1, c. 55

   T035  

Grace: [Liverpool accent] Hello?
Sara: Grace? Is that you?
Grace: Sara! What’s happened?
Sara: Oh, Grace! I’ve …
Grace: What’s the matter?
Sara: I’ve lost my purse. I can’t believe it! I was 
opening the front door when I suddenly realised that 
it wasn’t in my bag. I’m so worried that it’s been 
stolen.
Grace: When did it happen?
Sara: Well, I realised I didn’t have it about twenty 
minutes ago. A quarter past six or something like that.
Grace: Are you sure you didn’t just leave it some-
where … I don’t know … in a shop or something?
Sara: Well, I changed trains at Camden Town and I 
know I had it then … Oh, Grace … what am I going to 
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do? I had my student card in it, and I’ve got my fi nal 
exams tomorrow, and …
Grace: Don’t worry. I’m …
Sara: I’m so scared they won’t let me do the exams, 
and I won’t be able …
Grace: Take it easy … I’m sure you’ll get it back.
Sara: Actually … now I think about it, I defi nitely had it 
with me when I came out of Belsize Park tube station 
because I bought some chewing gum at the kiosk just 
outside the station.
Grace: You see! I’m sure there’s nothing to worry 
about. You probably just left it at the kiosk …
Sara: Yes, of course …
Grace: So, why don’t you go back to the kiosk and 
see if they have it?
Sara: Right … But what if they don’t have it?
Grace: Well, you could put up an ad by the tube 
station.
Sara: Yes, that’s a good idea!
Grace: And cheer up! Everything will be all right!

Ключ

1. purse   2. Belsize Park   3. 6.15   4. Sara

SB 2, c. 55

   T035  

(см. SB 1, с. 55)
Ключ

What’s happened? What’s the matter? I can’t believe 
it! I’m so worried! Don’t worry! I’m so scared! Take it 
easy! I’m sure there’s nothing to worry about! Cheer 
up! Everything will be all right.

SB 3, c. 55

   T036  

One

Boy: Oh no! Someone’s stolen my motorbike!
Girl: [express shock] No way! I don’t believe it!

Two

Teacher: Congratulations! You got the highest mark in 
the exam.
Student: [express surprise] Really? It can’t be true!

Three

Little girl: Dad, I’m scared. I think there’s a ghost. 
I heard a noise.
Father: [give reassurance] Don’t be silly. There is 
nothing to worry about!

Four

Teacher: I’m afraid your son was cheating in the 
exam.
Mother: [express shock] Well … I’m shocked!

Five

Man: Uh oh! One of them has got a gun!

Woman: [express fear] I’ve never been so frightened 
in my life!
Man: [tell her not to worry] Don’t panic! They haven’t 
seen us!

Six

Girl: I don’t believe it. My dad got stopped for 
speeding.
Boy: [give reassurance] Cheer up! It’s not the end of 
the world.

Ключ

1. No way! I don’t believe it! 2. Really? It can’t be 
true! 3. Don’t be silly. There’s nothing to worry about! 
4. Well … I’m shocked! 5. I’ve never been so frightened 
in my life! Don’t panic! 6. Cheer up! It’s not the end of 
the world.

SB 4, c. 55

Ключ

Ss’ own answers.

SB 5, c. 55

Ключ

Ss’ own answers.

Grammar and vocabulary

SB 1, c. 56

Ключ

Her sister had told her that board games were illegal, 
so she hid whenever she heard a police car siren.

SB 2, c. 56

Ключ

Comparing text A with B: was — used to be; 
believed — used to believe; played — used to play; 
didn’t hesitate — didn’t use to hesitate; ran — used to 
run
Comparing text B with C: used to play — 
would play; didn’t use to hesitate — wouldn’t hesitate; 
used to run — would run

SB 3, c. 56

Ключ

Habitual/repeated actions in the past: used to 
e.g.: I used to play games; would ✓ e.g.: I would play 
games.
Past states: used to ✓ e.g.: I used to believe. NO 
would.

SB *4, c. 56

   T037  

Tom: I used to be really silly. I used to think that the 
expression ‘Don’t drink and drive’ meant that it was 
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illegal to drink anything in the car. So when I was 
drinking Pepsi in the car, I used to hide every time I 
saw a police car. I didn’t use to get up until the police 
had gone. On one trip to Florida this happened six 
times!

Ключ

was — used to be; thought — used to think; hid — 
used to hide; didn’t get up — didn’t use to get up; 
happened — cannot change

SB *5, c. 56

   T038  

Tom: I used to be really silly. I used to think that 
the expression ‘Don’t drink and drive’ meant that 
it was illegal to drink anything in the car. So when 
I was drinking Pepsi in the car, I would hide every time 
I saw a police car. I wouldn’t get up until the police 
had gone. On one trip to Florida this happened six 
times!

Ключ

used to be, used to think — cannot change; hid — 
would hide; didn’t use to get up — wouldn’t get up; 
happened — cannot change

SB 6, c. 56

Ключ

Possible answers: 2. we used to fi ght a lot   3. I 
used to have to be home by 9 o’clock   4. she used to 
be really unfi t   5. he used to smoke a packet every 
day   6 did you use to live   7. I used to want to be a 
teacher

SB 7, c. 57

Ключ

1. shoplifters   2. burglars   3. muggers   4. blackmailers   
5. serial killers   6. kidnappers

SB 8, c. 57

Ключ

2. Burglars aren’t people who steal burgers, they’re 
people who steal from houses. 3. Muggers aren’t 
people who hit you on the head with a mug, they’re 
people who hit you on the head and steal your money 
in the street. 4. Blackmailers aren’t people who send 
black envelopes to people, they’re people who ask for 
money to keep a secret. 5. Serial killers aren’t 
murderers who put poison in breakfast cereals, 
they’re people who kill more than one person. 
6. Kidnappers aren’t people who catch children and 
force them to take a nap, they’re people who take 
children and ask for money.

Vocabulary

SB 1, c. 57

Ключ

Crimes: burglary, kidnapping, mugging, robbery, 
shoplifting.
Justice: courtroom, judge, jury, lawyer, sentence, 
trial.

SB 2, c. 57

Ключ

Possible answers:

Noise nuisance — disturbing other people because 
of noise, e.g. loud music, shouting, loud television, 
etc.
Vandalism — deliberate destruction or damaging of 
buildings and objects.
Graffi ti — painting on public buildings and places.
Dropping litter — throwing rubbish on the ground.
Racial abuse — insulting people because of their 
race or skin colour.
Speeding — driving faster than is allowed.
Swearing in public — using language that is liable to 
cause off ence.
Bullying — hurting, threatening or frightening 
someone who is smaller or less powerful than you.

SB 3, c. 57

Ключ

Possible answers:

Electronic tagging — a criminal wears something 
round their ankle or wrist that they cannot remove; it 
enables people to see where they are at all times.
A rehabilitation programme — a criminal is given 
help to become a normal member of society again; 
this can be done through things such as counselling 
or work training.
Community service is a punishment whereby a 
criminal does unpaid work for the community such as 
picking up litter, helping in a hospital, etc.
A fi ne — the criminal has to pay a certain amount of 
money.
A prison sentence — the criminal is sent to prison 
for a certain length of time.

SB *4, c. 57

   T039  

When he was only 15, Norman Fletcher committed a 
robbery. He got away with £8.25 and six packets of 
chewing gum. Unfortunately for him, he had robbed 
his local shop, so the police arrested him and he had 
to pay a fi ne of £82.50. Later on, he became a 
shoplifter, but he was caught after he had taken a tin 
of beans from a supermarket. He went to court, and 
during the trial his lawyer argued that Norman needed 
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to go on a rehabilitation programme. She also said 
that her client was prepared to do some community 
service. However, the judge sent him to prison for 
eight weeks. Brilliantly, Norman broke out of prison 
the day before his sentence ended. He stole a car to 
get away, but he was stopped for speeding — he was 
going at over ninety miles per hour — and was sent 
back to prison. When he was released, Norman 
decided to become a mugger. He tried to steal a 
handbag from an old woman, but she hit him so hard 
with her umbrella that he started screaming for help 
and he was arrested for noise nuisance!

Ключ

1. robbery   2. fi ne   3. shoplifter   4. trial   5. lawyer 
6. rehabilitation   7. community   8. judge   9. sentence 
10. speeding   11. mugger   12. nuisance

Speaking and listening

SB 1, c. 58

Ключ

Ss’ own answers.

SB 2, c. 58

   T040  

A

Ray: [Southern English accent] OK, let’s turn to the 
next story ... World famous dancer Farrah Keating 
knocked down an eight-year-old child while she was 
driving ... And she got a fi ne, and a suspended prison 
sentence — em ... eight months. So, John, is that a 
fair punishment in your opinion?
John: [Welsh accent] Yes, I think so. It was a very 
large fi ne — £50,000! And she was banned from 
driving for two years!
Ray: Stella?
Stella: [Newcastle accent] I’m afraid I can’t agree 
with you. Of course it’s not fair! The woman was 
driving at 50 miles per hour in a 30 miles per hour 
zone, she went through a red light, and when she hit 
the poor child, she didn’t even stop to help her. The 
child was badly injured. Thankfully she’s gonna be 
OK, but she could have been killed! A suspended 
prison sentence isn’t enough. I think she should go to 
prison.
Ray: Well, yes, I agree with you up to a point, but I’m 
not sure a prison sentence is the best punishment for 
a car accident.
John: I couldn’t agree more. Her greatest punishment 
is the guilt she must be feeling. What good will it do 
sending her to prison?
Stella: It will act as a deterrent to others, won’t it?

B

Sabrina: [Southern English accent] Hi, Vicky, what 
are you doing?

Vicky: [Southern English accent] Hi, Sabrina ... 
Wayne ... Well, I was trying to listen to the radio.
Sabrina: The radio? You don’t usually listen to the 
radio. What were you listening to?
Vicky: It was a news programme. They were talking 
about the Farrah Keating case.
Sabrina: Oh yeah. I can’t believe she did that, you 
know. Knock someone down and then just drive away. 
That’s terrible, that is.
Wayne: [Southern English accent] Yeah, she should 
go to prison for that.
Vicky: Well, maybe, but think about it for a second. 
She was scared and she panicked. It could happen to 
anyone.
Wayne: She wasn’t scared, she was drunk. Did you 
know that she had drunk half a bottle of wine! And she 
didn’t have a driving licence! The punishment is way 
too soft!
Sabrina: You’re dead right! She lied when the police 
arrested her. She said her younger sister had been 
driving. And her sister isn’t even 18! She’s only got 
away with it because she’s rich and she’s got good 
lawyers. She’s a criminal!
Vicky: Come off  it, Sabrina! I don’t believe this! She 
didn’t kill the girl!
Sabrina: No listen, Vicky. You’re just defending her 
because you like her. But admit it. The punishment is 
soft. I think anyone who drives a car when they’re 
drunk should lose their licence for life. It doesn’t 
matter if you kill someone or not. The point is that you 
could kill someone, right?
Vicky: You’ve got a point. I hadn’t thought about it that 
way. But what about if she was driving ...

Ключ

1. formal, photo A   2. informal, photo B

SB 3, c. 58

   T040  

(см. SB 2, с. 58)
Ключ

FOR: scared; two
AGAINST: fi fty; help; drunk; driving licence; lied; 
younger sister

SB 4, c. 58

   T040  

(см. SB 2, с. 58)
Ключ

1. F   2. I   3. F   4. I   5. F   6. I

SB 5, c. 59

Ключ

1. You’re dead right. 2. I couldn’t agree more. 3. Well, 
maybe, but... 4. I agree with you up to a point.   
5. Come off  it!  6. I’m afraid I can’t agree with you.
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SB 6, c. 59

Ключ

1. Come off  it/No way  2. Well, maybe/You’ve got 
a point  3. I couldn’t agree more/Absolutely/That’s a 
good point  4. I totally disagree with you/I’m afraid 
I can’t agree with you  5. That’s so true/You’re 
dead right/No doubt about it  6. Come off  it/No way  

7. That may be true/I agree with you up to a point  
8. Absolutely/That’s a good point/I couldn’t agree 
more

SB 7, c. 59

Ключ

Ss’ own answers.

SB 8, c. 59

Ключ

Ss’ own answers.

*Project idea, c. 59

Ключ

Ss’ own answers.

Unit 6. An eye for an eye? Workbook

Grammar

WB 1, c. 42

Ключ

2. c   3. b   4. c   5. c   6. b   7. a   8. a

WB 2, c. 43

Ключ

2. I had   3. they didn’t   4. he wasn’t   5. they did 
6. I hadn’t

WB 3, c. 43

Ключ

2. was writing   3. wasn’t enjoying   4. was thinking 
5. was listening   6. thought   7. was reading  
8. didn’t have   9. was   10. found   11. Weren’t 
you listening?

WB 4, c. 43

Ключ

2. were relaxing  3. were  4. didn’t close  5. went out 
6. climbed  7. had  8. played  9. received  10. were 
arguing

WB *5, c. 43

Ключ

2. They woke up when the bell rang. 3. They were in 
prison because they had committed serious crimes. 
4. They appeared in court before they were sent to 
prison. 5. The shoplifter confessed as soon as the 
police had arrested her. 6. She didn’t tell the children 
that their father had gone to prison. 7. The judge 
didn’t sentence the man until she had listened to the 
evidence.

WB 6, c. 44

Ключ

2. was  3. had parked  4. was walking  5. fell over 
6. wasn’t  7. was working  8. had left  9. rang  
10. heard  11. Did you hear  12. was fl ying  13. had 
told   14. was looking  15. wanted  16. had driven 
17. arrived  18. got in  19. drove  20. were driving  
21. saw   22. didn’t hear

Reading

WB 7, c. 45

   T010  

Tests confi rmed yesterday that the so-called 
Christopher Edward Buckingham, who had lived a lie 
for 23 years, is really an American called Charles 
Albert Stopford III.
The man fi rst came to the police’s attention last year 
when his passport was checked in France. His 
passport details showed that he had stolen the identity 
of a Christopher Edward Buckingham who had died, 
aged eight months, in August 1963. The French 
offi  cials contacted the UK and he was arrested as 
soon as he arrived in Britain. The mystery man was 
taken to court for using a false passport, but he 
wouldn’t tell police his real name. He even refused to 
see his children, despite their requests to know the 
truth about their father’s past.
The two children are from his thirteen-year marriage 
which ended in divorce. His ex-wife Amanda said that 
she was shocked to learn that the man she knew 
as Chris Buckingham was someone else. She said 
that she and her children were having trouble 
understanding the situation.
The man’s real name was fi nally revealed when a 
woman in the United States saw a picture in an online 
British newspaper. She thought that it looked like her 
long-lost brother, so she contacted the authorities. 
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The FBI and UK Immigration Service ran some identity 
checks and these proved that the man’s real name 
was Charles Albert Stopford III.
Stopford had disappeared from the States when he 
was working as a sailor in the US navy. At the time he 
had been accused of a serious crime, so he ran away 
to avoid being arrested. He had travelled in Japan and 
Germany before arriving in England where he met and 
married Amanda, and had two children.
Following his court appearance, Stopford, 42, was 
sent to prison in the UK for using a false passport. At 
the end of his sentence he will be held as an illegal 
immigrant and will probably be deported to the US. 
His parents and eight brothers and sisters said that 
they were both shocked and excited that he had fi nally 
been found.
A British detective said, ‘This whole inquiry has been 
upsetting — for the baby’s family, for Charles 
Stopford’s former wife and his children who have 
been left wondering who ‘Buckingham’ really is, and 
indeed for his family in America. Now his true identity 
has been confi rmed, hopefully this will help them all 
come to terms with what has happened.’ 
The police offi  cer who led the inquiry until his 
retirement last year, said, ‘I’m pleased he has fi nally 
been identifi ed, but there are still a lot of questions to 
be answered … I’m going to write to him once more 
in the hope that he might provide some answers.’

Ключ

B

WB 8, c. 45

Ключ

2. C   3. E   4. B   5. H   6. D   7. A   8. G

WB 9, c. 45

Ключ

2. a   3. c   4. e   5. b

WB 10, c. 45

Ключ

2. F   3. NS   4. T   5. T   6. T   7. NS   8. T

Grammar

WB 11, c. 46

Ключ

2. f   3. d   4. b   5. c   6. a

Speaking

WB 12, c. 46

Ключ

2. agree   3. afraid   4. doubt   5. point   6. true  
7. got   8. right   9. way   10. true

WB 13, c. 46

Ключ

2. ✓ F   3. ✗ F   4. ✓ F   5. ✓ F   6. ? F   7. ? IF   
8. ✓ IF   9. ✗ IF   10. ✓ IF

WB 14, c. 46

Ключ

Ss’ own answers.

WB 15, c. 46

Ключ

Ss’ own answers.

Grammar

WB 16, c. 47

Ключ

2. wouldn’t do  3. used to drive  4. didn’t use to think 
5. would become  6. would visit  7. wouldn’t speak 
8. would feel  9. would forget

WB *17, c. 47

Ключ

Each year my mother used to do all the work. She 
would buy and wrap all the presents, she would 

pack suitcases for the whole family and then she 
used to put everything in the car on Christmas Eve. 
My dad would come home at lunchtime and he 
would ask lots of questions like ‘Have you bought all 
the presents? Have you packed the car properly?’ He 
used to think he was being helpful. Then my mum 
would get angry and they would argue for the whole 
journey. I used to believe that Christmas Eve was a 
special day for arguing!

Vocabulary

WB 18, c. 48

Ключ

2. compensation  3. deterrent  4. judge  5. kidnapper 
6. mugger  7. penalty  8. shoplifter  9. witness

WB 19, c. 48

Ключ

2. deterrent 3. kidnapper 4. witness 5. penalty 
6. compensation

WB 20, c. 48

Ключ

2. rehabilitation programme   3. electronic tagging 
4. community service   5. prison sentence   
6. suspended sentence   7. insurance company   
8. serial killer
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WB 21, c. 48

Ключ

Crimes and the law: blackmail, burglary, case, fi ne, 
robbery, sentence, sue, vandalism.
People: blackmailer, burglar, graffi  ti artist, robber, 
vandal.

WB 22, c. 49

Ключ

1. judge   2. witness   3. accused   4. jury   5. victim 
6. lawyer

WB 23, c. 49

Ключ

2. behaviour 3. punishment 4. compensation 
5. community   6. pensioners   7. citizens   8. lenient

WB 24, c. 49

Ключ

1. crime scene   2. crime rate   3. crime prevention 
4. juvenile crime/youth crime   5. petty crime

WB *25, c. 49

Ключ

2. petty   3. serious   4. prevention   5. committing 
6. rate

Unit 7. (S)he. Student’s Book

Grammar and listening

SB 1, c. 61

Ключ

Possible answers: 

Women: indecisive, talkative, sensitive.
Men: decisive, uncomplicated, unsympathetic.

SB 2, c. 61

Ключ

2. I have to go … 3. You mustn’t take it personally 
4. Perhaps I should look for another one? 5. Don’t 
you think you ought to try them on fi rst? 6. It can 
go … 7. Can we join you?

SB 3, c. 61

Ключ

1. mustn’t   2. have to   3. hasn’t been able to   4. do 
men have to   5. ought to   6. couldn’t   7. must 
8. can

SB 4, c. 61

   T041  

Jerry: [Southern English accent] Mmm … I don’t 
know about you, but I must have something to eat. 
Hey girls ... can you make us some sandwiches?
Michelle: [Southern English accent] Oh, get lost! 
Even men can put some cheese between two bits of 
bread.
Dave: [Southern English accent] Oh, don’t be like 
that. Women love looking after men really …
Lisa: [Southern English accent] Well, OK. How many 
sandwiches?
Michelle: No Lisa, you mustn’t listen to them. Dave! 
You shouldn’t be so lazy!

Jerry: Michelle … remember when you couldn’t 
understand why your printer wasn’t working and I had 
to fi x it for you?
Michelle: Yes. And?
Lisa: Yes Jerry, but you’re her boyfriend ...
Jerry: Aha! So men ought to help women with technical 
problems, but when I ask you to make me a sandwich 
it’s not fair ...
Michelle: It’s completely diff erent. You love being able 
to show how much you know about computers ... But 
I absolutely hate making sandwiches!
Dave: Here you are folks. Four cheese and ketchup 
sandwiches …
Lisa/Michelle: Oh ... er ... thanks Dave.
Jerry: I can’t eat this rubbish! Look ... give me a 
minute and I’ll show you the best sandwiches you’ve 
ever tasted!

Ключ

Because the girls don’t want to make sandwiches for 
the boys and he doesn’t like the sandwiches that Dave 
made.

SB 5, c. 61

   T041  

(см. SB 4, с. 61)
Ключ

1. can   2. can   3. mustn’t; shouldn’t   4. couldn’t; 
had to   5. ought to   6. being able   7. can’t

SB 6, c. 61

Ключ

Ss’ own answers.
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Reading and vocabulary

SB 1, c. 63

Ключ

Possible answer: A group of fi ve children are playing 
with toys. One girl is playing with a toy vacuum cleaner, 
holding the nozzle as she has obviously seen a real 
one held. It looks as if there is another girl sitting at 
the table and she is looking at a doll with one of the 
boys. The other boys are playing with a toy ‘digger’ 
and what appear to be building bricks.
Ss could mention that boys are often louder and more 
active than girls at a young age. Girls often share toys 
better than boys who tend to fi ght over possession.

SB 2, c. 63

   T042  

Like Father, Like Son? Perhaps Not …

A new report suggests that our brain chemistry at 
birth is as important as our upbringing.
Go into a busy newsagent’s and have a look at what 
kind of things people are reading. The chances are 
that the women are reading about fashion, beauty, 
romance or relationships and the men are reading 
about cars, photography, equipment or sport. This 
ought not to be a surprise. After all, these choices are 
also seen in typical male and female hobbies — men 
generally enjoy things such as looking after their cars, 
buying new parts for their stereos, bird-watching or 
playing computer games, while women seem to prefer 
keeping in touch with friends and entertaining.
For a long time experts thought that these diff erences 
between male and female interests depended on how 
parents brought up their children and indeed society 
in general. However, when we look at young babies, 
we see that boys and girls have interests which we 
can call typically ‘male’ or ‘female’ from a very early 
age. A baby girl, as young as 12 months old, is 
sympathetic when she sees a sad or worried face — 
she also looks sad and makes comforting sounds. 
Baby girls also make more eye contact and look 
longer at other people. Boys of the same age look 
longer at mechanical objects — toys that spin, light up 
or move. Later, when they become toddlers, boys 
usually enjoy putting things together and building 
towns or bridges or vehicles. Boys are often more 
selfi sh and aggressive when they play with other 
children while girls are better at joining in with others. 
Just like the adults.
So where do these diff erences between male and 
female behaviour come from? Although it is true that 
culture and upbringing play an important role, many 
scientists now believe that the answer also lies in the 
amount of male and female hormones in the mother’s 
body before a child’s birth. Research has shown that 
this balance of hormones leads to three diff erent 

types of brain: type E, type S and type B. People who 
are born with a type S or male brain are generally 
interested in systems: constructing and organising 
things and working out how things work. They tend to 
be good at working out where they are, from maps, 
making things from plans or collecting things. Others 
have a type E or female brain, which means they are 
good at understanding other people’s emotions and 
treating people with care because they are sensitive 
themselves. Others are born with characteristics of 
both these male and female brains — this is called the 
type B or balanced brain.
Perhaps the most crucial thing that the researchers 
found out was that the type of brain you have does not 
have to depend on your sex. Not all men have the male 
brain, and not all women have the female brain. But on 
average, more males than females have a type S brain, 
and more females than males have a type E brain.
So does this mean that one sort of brain is superior? 
No, not at all. Some people fi nd some things easier to 
do than others, but both sexes have their strengths 
and their weaknesses. Researchers hope that 
understanding how people are born with diff erent 
types of brain can help make all of us more tolerant of 
diff erence.

Ключ

1. Three types (E, S and B)   2. Not exactly. It depends 
on the amount of male or female hormones in the 
mother’s body before a child’s birth. Not all men have 
a male brain, and not all women have the female 
brain.   3. No. Both sexes have their strengths and 
their weaknesses.

SB 3, c. 63

Ключ

1. F   2. T   3. T   4. T   5. F   6. F

SB 4, c. 63

Ключ

1. tolerant   2. sympathetic   3. aggressive   4. balanced   
5. comforting  6. selfi sh

SB 5, c. 63

Ключ

Ss’ own answers.

Speaking and listening

SB 1, c. 64

   T043  

Dad: [Manchester accent] Morning! What are you 
two so cheerful about this morning?
Anna: [Manchester accent] Morning Dad! Damon’s 
just been telling me about Philip York … Apparently he 
turned up for school yesterday in a skirt!
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Dad: Oh, yes? He was always a bit funny that Philip 
York.
Damon: [Manchester accent] Well, he was trying to 
make a point … to prove something, you know? It’s 
really hot at the moment and all the girls at school are 
wearing skirts. But the boys have been told that we 
can’t wear shorts. So Phil decided to come to school 
in one of his sister’s skirts.
Dad: And what happened?
Damon: Well, there was a big commotion, of course. 
All the girls from Year 8 followed him around all 
morning saying things like ‘Nice legs, darling’ and 
stuff . Luckily some of the teachers saw the funny side 
but the headmaster was furious. He told Phil to go 
home and change straight away.
Dad: I should think so too. Stupid boy — just like his 
Dad.
Damon: Well, I think it was pretty cool myself. He was 
just trying to show how pathetic some of the rules are. 
I mean, we’re almost eighteen and we’re still being 
told what we can and can’t wear.
Dad: Well, if you ask me, Damon, I think the headmaster 
was right to send him home. It’s all about standards. 
A school has to care about its reputation ... and lads 
walking round in shorts all day doesn’t create a very 
serious, scholarly atmosphere, if you ask me. I mean 
what’s the point in …

Ключ

The boy wore the skirt in protest at the fact that girls 
could wear skirts to school but boys could not wear 
shorts.

SB 2, c. 64

   T043  

(см. SB 1, с. 64)
Ключ

1. F   2. F   3. F   4. T   5. T   6. F

SB 3, c. 64

Ключ

Ss’ own answers.

SB 4, c. 64

   T044  

Damon: ... but it’s completely diff erent for girls, Anna.
Anna: Well, I still think it’s unfair. It’s discrimination!
Dad: Oh, stop it, you two. Anyway, Damon — shouldn’t 
you be on your way to school now?
Damon: Oh, no! It’s ten past eight! I’ve got to go, 
guys. Oh, by the way ... I’m going round to Matt’s 
after school. We want to, er ... do something on his 
computer. Is it OK if I come back late tonight?
Dad: No problem. As long as you phone me …

Damon: Thanks, Dad! Catch you later! See you, Anna!
Dad/Anna: Bye! See you! Bye Damon!
Anna: That reminds me. Sandra has got us tickets for 
the Jason Trembelin concert tonight. Do you mind if I 
go?
Dad: Well, as long as it doesn’t fi nish too late.
Anna: No, I’m sure it won’t. Er … actually, I was 
wondering if I could spend the night at Sandra’s 
afterwards. I mean it is Friday night after all.
Dad: Actually, that’s not a very good idea, is it? I mean 
you’ve got the dentist’s early in the morning.
Anna: But Dad. You let Damon stay out with his friends, 
why can’t I?
Dad: Damon’s a year older than you, Anna.
Anna: What you really meant was Damon’s a boy.
Dad: Nonsense ... you know that we both treat you the 
same.
Anna: Go on, please let me stay over, Dad.
Dad: Oh, I suppose so — as long as you phone us 
after the concert.
Anna: Thanks! Er ... just one more thing. Could I 
borrow £15? There are these gorgeous T-shirts …

Ключ

1. Anna fi nds it more diffi  cult.   2. Ss’ own answers.

SB 5, c. 64

   T044  

(см. SB 4, с. 64)
Ключ

Please let me; Could I; Is it OK if I; Do you mind if I; I 
was wondering if I could; No problem; I suppose so; 
As long as; Actually that’s not a very good idea.

SB 6, c. 65

   T045  

One

A: [Southern English accent] Hi, Josie! Can I sit next 
to you?
B: [Southern English accent] Sure! Be my guest … 
How’s life treating you, then?

Two

A: [Southern English accent] Dad … do you mind if I 
borrow one of your Bob Dylan CDs?
C: [Irish accent] One of my Bob Dylan CDs? What’s 
happened? Why do you suddenly want to listen to 
some good music?
A: Yeah, yeah ... very funny.
C: Of course, I don’t mind! Take whatever one you 
want ... Take them all!

Three

D: [RP accent] I mean, I thought it was absolutely 
extraordinary behaviour, didn’t you?
E: [RP accent] Oh, absolutely. I was convinced we’d 
lost the contract.
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A: Excuse me. I’m sorry to interrupt … are you reading 
that newspaper?
D: Er ... no, I’m not.
A: I was wondering if I could have a look at it …
D: Well ... I suppose so.

Ключ

Informal: 1 Can I; sure
Formal: 3 I was wondering if I could ...

SB 7, c. 65

Ключ

Possible answers: Do you mind if I go? — I was 
wondering if I could go.
I was wondering if I could spend the night at ... — Do 
you mind if I spend the night at ... ?
Actually, that’s not a very good idea, is it? — I’m afraid 
you can’t.
Please let me ... — Can I ... ?
I suppose so. — If you must.
Could I possibly borrow £15? — I was wondering if I 
could possibly borrow £15.

SB 8, c. 65

Ключ

Ss’ own answers.

SB 9, c. 65

Ключ

Ss’ own answers.

Vocabulary

SB 1, c. 65

Ключ

unpredictable insensitive intolerant indecisive 
impractical   unsympathetic

SB 2, c. 65

Ключ

Positive: sociable, laid-back, considerate.
Negative: big-headed, cruel, greedy, cheeky, 
forgetful, stubborn, gloomy, quick-tempered, vain.

SB 3, c. 65

   T046  

One

Everybody: Come on, Ann!/Oh, Ann!/Please come!
Ann: [Southern English accent] No! For the last time, 
I AM NOT GOING TO YOUR PARTY, OK?

Two

Sylvie: [Southern English accent] Yeah, Steve. Yes, 
I’d love to come! Maybe I’ll ask Tamsin and Fiona too. 
Wait a minute, Steve ... that’s my other phone. Hi, 

Trace! Where are you? Well listen, why don’t you come 
round to my place? I’m going to a party at Steve’s and 
I’m bringing Tamsin and Fiona. Wait a minute, Steve’s 
on the other line … Are you still there Steve? Trace’s 
just phoned to say she’s coming round … hang 
on — that’s the doorbell.
Amy/Tom/Vicky: Hi! Hi, Sylvie! 
Sylvie: Amy! Tom! Vicki! Come in!

Three

Feargal: [Irish accent] Oh, hi, Luke!
Luke: [Southern English accent] Oh, hi ... er ...
Feargal: … Feargal ...
Luke: Yeah, Feargal. Hi!
Feargal: So, where are you going in such a hurry?
Luke: Um … to the er …, what’s it called, you know 
with all the books. Er ... library.
Feargal: You’ve got an essay to write?
Luke: Essay? Er, no, um ... I’ve lost my thing ... my 
card, library card. I think I left it inside one of the, 
er … books I gave back last time. Anyway, I’ve got to 
go. Nice to see you again, Fergus.
Feargal: Feargal. Hey, Luke … you’re going the wrong 
way, the library’s down there!

Four

Lynne: [RP accent] Are you sure you’re comfortable 
sitting like that? And look, your cup of tea’s gone cold. 
Can I get you a fresh one? Are you sure? Well listen, 
I’ve got a class now so I’ll be out for a couple of hours. 
But ring me on my mobile if there’s a problem. And I’ll 
stop at the chemist’s and get your medicine on my 
way back from college, OK? Have you got enough 
tissues there?

Ключ

1. stubborn   2. sociable   3. forgetful   4. considerate

SB 4, c. 65

Ключ

1. amusing   2. shy   3. clever   4. helpful   5. pleasant 
6. impolite

SB 5, c. 65

Ключ

Ss’ own answers.

Writing

SB 1, c. 66

Ключ

1. Possible answers: The fi rst picture looks like an 
ordinary, mixed-sex comprehensive school which is 
free and open to anybody. The second looks like a 
boys’ private school which is fee-paying and is 
restricted to the rich, with possible scholarships for 
poorer but clever students. 2. Ss’ own answers. 
3. Ss’ own answers.
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SB 2, c. 66

Ключ

1. Arguments mentioned in the article are: Ss 
concentrate on subjects that interest the students, Ss 
learn better, there is more competition, Ss are calmer 
and better behaved, encourage stereotypes, do not 
allow boys and girls to socialise with each other. 2. He 
is against the idea despite the obvious advantages — 
mainly because girls and boys need to be together so 
that they can understand each other better. 3. Formal 
and controlled.

SB 3, c. 67

Ключ

Paragraph 1: Introduction b, c
Paragraph 4: Conclusion a, d

SB 4, c. 67

Ключ

Paragraph 2: 3 arguments — Ss can concentrate on 
the subjects that interest the Ss most; the Ss do better 
with other Ss of their own sex, they compete together 
and get better marks; Ss are calmer and better 
behaved.
Paragraph 3: 2 arguments — Ss are encouraged to 
conform to gender stereotypes when choosing their 
future career paths; boys and girls cannot socialise 
together and so are not prepared for the real world 
outside of school.

SB 5, c. 67

Ключ

Introducing each new argument: Firstly, Secondly, 
Finally.
Giving examples/reasons: For example.
Introducing your own opinion: In my opinion.
Introducing a conclusion: In conclusion.

SB 6, c. 67

Ключ

1. everyone   2. support   3. summary   4. opinions

SB *7, c. 67

Ключ

Possible answers: 
For the statement: Hormonal changes make 
teenagers awkward, e.g. spots, breaking voices, 
puberty. Teenagers are under a lot of pressure from 
parents to do well at school. Teenagers are becoming 
more aware of the world but are still children and have 
to abide by parents’ rules. Teenagers do not usually 
have a lot of money. There is a lot of pressure to 
conform to group norms in dress and attitude which 
Ss may not actually want to do.
Against the statement: Teenagers have no 
responsibilities — they are looked after by parents, 
clothed, fed, etc. Their working day is short. They are 
at their fi ttest, healthiest and, often, best looking. 
They have everything to look forward to. There are 
lots of new experiences which are much more exciting 
because they are doing them for the fi rst time. They 
have yet to become cynical about life and still believe 
that they can change the world.

SB *8, c. 67

Ключ

Ss’ own answers.

SB *9, c. 67

Ключ

1, 4, 5

SB 10, c. 67

Ключ

Ss’ own answers.

*Project idea, c. 67

Ключ

Ss’ own answers.

Unit 7. S(he). Workbook

Grammar

WB 1, c. 51

Ключ

2. b   3. c   4. a   5. b   6. b   7. a   8. b   9. b  10. a

WB 2, c. 51

Ключ

2. can   3. have to   4. be able to   5. Could   6. have 
to   7. been able to   8. Can

WB 3, c. 51

Ключ

Possible answers: 2. At (eighteen).   3. Yes, you 
do./No, you don’t.   4. Yes, you will./No, you won’t. 
5. Yes, they could./No, they couldn’t.   6. Yes, they 
did./No they didn’t.  7. Yes, it has./No, it hasn’t. 
8. Yes, you can./No, you can’t.
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WB 4, c. 51

Ключ

2. can’t   3. have to   4. have to   5. can   6. must   
7. have to   8. have to   9. must   10. ought to   
11. don’t have to  12. mustn’t/can’t   13. should/
ought to   14. should/ought to

Listening

WB 5, c. 52

   T011  

Molly: Morning, Mum, Dad ... What’s for breakfast?
Mum: Good morning, Molly. Er ... what have you done 
to your school skirt, Molly?
Molly: Nothing.
Dad: Yes, you have — you’ve pulled it up! You can’t 
wear it like that — it’s too short. And please don’t wear 
it like that when Grandma’s here on Thursday — she’d 
be shocked!
Molly: It’s not fair — our school skirts are too long. 
They look really old-fashioned.
Mum: Yes, but it’s the uniform, so you haven’t got a 
choice.
Molly: It would be better if girls could wear trousers to 
school. They’re more comfortable and much easier to 
wear.
Mum: I agree with that. But you’re lucky — at least the 
rest of your uniform’s OK, isn’t it? — just a blue 
sweatshirt or T-shirt. When I was at school, we had to 
wear a blouse and a tie and they made us wear long 
white socks until we were sixteen! It was expensive 
and we looked ridiculous!
Dad: I thought you looked rather nice ...
Mum: Yes, but you’ve never had any fashion sense, 
have you?
Dad: Oh, I don’t know — I like to think I look rather 
stylish ...
Molly: What did you use to wear at school, Dad?
Dad: We dressed like our fathers, the uniform was like 
a suit really — grey wool trousers, a black jacket, shirt 
and tie. We couldn’t wear jeans or trainers, of course. 
We had to wear black shoes all year. And there were 
strict rules about things like the length of our hair.
Molly: Oh, lovely! I bet you looked great! I don’t see 
why we have to have uniforms anyway. It would be 
much easier if we could wear whatever we liked.
Mum: No, I think you should wear a uniform — it 
makes everyone the same. I know you — if you didn’t 
have a uniform, it would be like a fashion show every 
morning.
Dad: Yes, your mother’s right — without a uniform you 
would take two hours to decide what to wear.
Molly: That’s so not true! You think I take a long time! 
What about Callum? He’s been in the bathroom for 
more than half an hour! He takes far longer than I do 
to get ready.

Mum: Good point. Where is that boy ... Callum! Get 
down here or you’ll be late for school!

Ключ

2. c   3. c

WB 6, c. 52

   T011  

(см. WB 5, c. 52)
Ключ

1. c   2. a   3. d   4. b   5. b   6. d   7. d

Speaking

WB 7, c. 52

Ключ

2. I’m afraid you can’t. 3. Do you mind if 4. I don’t 
5. Could I possibly 6. Yes, of course.

WB *8, c. 52

Ключ

Ss’ own answers.

Speaking and reading

WB 9, c. 53

Ключ

Ss’ own answers.

WB 10, c. 53

Ключ

Ss’ own answers.

WB 11, c. 53

Ключ

Ss’ own answers.

WB 12, c. 53

Ключ

2. Firstly, all the students take the exam on the same 
day, at the same time and in the same conditions. 
Secondly, all the papers are marked at the same time, 
so the examiners can compare the students. Finally, 
universities and employers can look at a student’s 
results and know immediately how they compare with 
others. 
3. A lot of students suff er from exam nerves, so they 
don’t do well. This is one of the biggest disadvantages 
of formal testing: students are judged on one day 
when they may be feeling ill or nervous.
4. In conclusion, testing is necessary, but too much is 
unfair because it is easier for students who are good 
at exams.
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5. However, not everyone agrees on the best way to 
do this: should students have exams every year, or 
should all their work from a school year be included in 
their fi nal mark?
6. Firstly …; Secondly …; Finally …
7. In my opinion, there should be a mix of formal 
testing and continuous assessment so all students 
can do well.

WB 13, c. 53

Ключ

Introduce a different idea: However, or.
Order: Firstly, Secondly, Finally.
Ending: In conclusion.

WB *14, c. 54

Ключ

Ss’ own answers.

Vocabulary

WB 15, c. 54

Ключ

2. forgetful 3. vain 4. sympathise 5. diplomatic 
6. decisive   7. predictable   8. indecisive  
9. permission

WB 16, c. 54

Ключ

2. convinced   3. comforted   4. disgusting 
5. encouraging

WB 17, c. 55

Ключ

2. hostess   3. stereotypical   4. quick   5. gossip 
6. military service   7. aggressive   8. reputation 
9. strict   10. behaviour   11. laid

WB 18, c. 55

Ключ

2. of   3. out   4. on   5. off    6. up   7. on

WB 19, c. 55

Ключ

1. critic b   3. host a   4. researcher c   7. toddler d

WB *20, c. 55

Ключ

2. au pair   3. fi ancé   4. cuisine   5. faux pas

Unit 8. The world ahead. Student’s Book

Grammar and listening

SB 1, c. 68

Ключ

Possible answers: It is an action/adventure/science - 
fi ction fi lm. The most similar fi lm of recent years was 
Armageddon starring Bruce Willis. He leads a team 
who have to set off  a nuclear bomb on the meteor 
before it hits the Earth.

SB 2, c. 68

   T047  

Japanese Scientist: [American accent] Oh, my God! 
Look at that!
American Scientist: [American accent] The 
President’s got to see this ...
JS: I’ll call him ... Get me the President ... Look at that 
meteor, Mr President ... It’s going to hit the Earth!
President: [American accent] How long have we got?
JS: Just 72 hours!
President: Where is it going to hit?
JS: New York City!
President: Oh, my God! There will be millions of 
deaths ... How bad will it be?

JS: It will defi nitely make a huge crater — about 
15 kilometres wide.
English Expert: [English accent] A cloud of dust will 
rise into the sky.
JS: We won’t be able to see the sun.
English Expert: It will be dark and cold for many years.
AS: Many plants will die ...
JS: So there probably won’t be much food.
President: It’s the end of the world as we know it.

Adman: [American accent] ... and you never know 
what’s going to happen, so get Trinity life insurance. 
You’ll feel better if ...
Newsreader: [American accent] This is an emergency 
announcement from the White House. A huge meteor 
is heading for the Earth. It is going to hit New York 
City. The president has asked for calm in this time of 
crisis. Please remain calm.
Wife: [American accent] Oh, no! We’re all going to 
die!

President: Will anyone survive?
English Expert: Some will, but not many.
President: Is there nothing we can do?
English Expert: I have a plan … We place a nuclear 
bomb on the meteor and ...
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President: Will it work?
English Expert: I’m not sure, but it might work!
President: But who’s going to do it? It’s suicide!
NASA Pilot: [American accent] I’ll do it! ... It probably 
won’t work, baby, but I’ve got to try.
Countdown: 10, 9, 8, ...
Girlfriend: I’ll miss you, Troy! Be careful!
Countdown: 7, 6, 5, 4, 3, ...
NASA Pilot: I love you, baby.
President: Good luck, son!
Technician: [American accent] 2, 1, 0! ... We have lift 
off !

Ключ

1. F   2. T   3. T   4. F   5. T

SB 3, c. 69

Ключ

1. Japanese scientist 2. President 3. English expert 
4. NASA pilot

SB 4, c. 69

Ключ

a. 1   b. 3, 4   c. 2

SB 5, c. 69

Ключ

1. will defi nitely (O)   2. is going to (E)   3. might (O) 
4. probably won’t (O)   5. am going to (E)   6. are 
going to (E)

SB 6, c. 69

   T048  

1. It will defi nitely make a huge crater.
2. A cloud of dust will rise into the sky.
3. We won’t be able to see the sun.
4. It will be dark and cold for many years.
5. So there probably won’t be much food.

Ключ

1. It will defi nitely make a huge crater. 2. A cloud of 
dust will rise into the sky. 3. We won’t be able to see 
the sun. 4. It will be dark and cold for many years. 
5. So there probably won’t be much food.

SB 7, c. 69

Ключ

1. The two men are going to fi ght.   2. He’s going to 
land the plane.   3. One man is going to give the other 
a medal.

SB 8, c. 69

Ключ

Ss’ own answers.

Reading

SB 1, c. 70

Ключ

a. 6   b. 5   c. 2   d. 4   e. 1   f. 3

SB 2, c. 70

Ключ

Ss’ own answers.

SB 3, c. 70

Ключ

Exercise 4: Skimming.
Exercise 5: Finding the main idea of a paragraph.
Exercise 6: Scanning

SB 4, c. 70

   T049  

‘This the way the world ends. Not with a bang but a 
whimper.’ (T.S. Eliot)
Some say the human race will go out with a bang; 
others predict a long slow death; while the optimists 
think we will live for ever. What are the dangers we 
face and how probable is it that they will occur in the 
next seventy years?
1. During this century the quantity of greenhouse 
gases will probably double and the average global 
temperature will rise by at least 2ºC. That’s a bigger 
increase than any in the last 1.5 million years. This 
could completely alter the climate in many regions 
and lead to disasters such as world food shortages, 
mass migration, wars for water and other resources.
2. In the last century we have had four major fl u 
epidemics as well as HIV and SARS. There will certainly 
be another one in the near future. A virus probably 
won’t wipe out the whole human race. However, in 
1918 infl uenza killed twenty million. A similar epidemic 
could be even worse today.
3. It hasn’t happened yet, but one day it is almost 
certain that a terrorist group will get the necessary 
materials and technology to use weapons of mass 
destruction. A nuclear, chemical or biological terrorist 
attack will almost certainly happen in the next thirty 
years.
4. Over a long period, the risk of dying as a result of 
a meteor hitting the Earth is about the same as the 
risk of dying in a plane crash. A huge meteor hits the 
Earth about once every million years. It will happen 
again, and when it happens, an enormous cloud of 
dust will rise into the atmosphere. This will block out 
sunlight and kill plants. However, the most adaptable 
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species (cockroaches and humans, for example) will 
probably survive.
5. By 2050 robots will probably be able to think like 
humans. They will look after us at home like mechanical 
servants. But they will also carry out more complex 
tasks. For example, they will be able to work as 
doctors or teachers. Some people think that the 
fantasies of science-fi ction fi lms will come true. 
Humans won’t become extinct, but we will join 
together with advanced robots and make a new 
species that will live for ever.
6. Approximately every 50,000 years a supervolcano 
erupts. The consequences are terrible and can last 
for years. It covers the land with ash, and a huge 
cloud of sulphuric acid circles the Earth. Daytime is 
like a moonlit night. Ice forms in the tropics. A 
supervolcano is twelve times more likely than a large 
meteorite impact.
So, there you are. The future is full of dangers and the 
world will end one day. However, I really don’t feel too 
worried. It may be irrational, but I actually feel 
optimistic. I think it’s going to be very hard to kill off  
the human race. And I’m quite looking forward to 
having my robot servant.

Ключ

2

SB 5, c. 70

Ключ

1. e   2. f   3. c   4. a   5. b   6. d

SB 6, c. 70

Ключ

1. by at least 2°C   2. three consequences — food 
shortages, mass migration, wars for water and other 
resources   3. 20 million   4. nuclear, chemical or 
biological

SB 7, c. 71

Ключ

1. b 2. Sunlight is blocked out by clouds of dust/acid. 
3. Most adaptable species, e.g. cockroaches and 
humans.   4. By 2050.   5. It will be hard to kill us off .

SB 8, c. 71

Ключ

1. face   2. become   3. double   4. rise   5. alter 
6. lead to   7. wipe out

SB *9, c. 71

Ключ

Ss’ own answers.

Grammar and listening

SB 1, c. 72

Ключ

1. It is a New Year’s Eve party. There is a big banner. 
2. Ss’ own answers.

SB 2, c. 72

   T050  

One

Woman: We’re meeting some friends at a club later 
on. We’re going to dance all night. Are you going to 
come?
Man 1: I’d love to, but I can’t. I’m going back to Spain 
tomorrow. My fl ight leaves at 10 a.m.
Man 2: Sorry, I’ve got to go soon, I’m meeting my 
mother for lunch.

Two

Man: Would you like another dessert?
Woman 1: Thanks, hmm … I’ll have some more 
cheesecake, please.
Woman 2: Yes, but just a little bit. I’ve made a New 
Year’s resolution. I’m going to go on a diet! … starting 
tomorrow!

Ключ

a. 1   b. 3   c. 4   d. 2

SB 3, c. 72

Ключ

1. c   2. d   3. b   4. a 
going to + infi nitive — plan/intention
Present Simple — timetable
will — decision

SB 4, c. 72

Ключ

Ss’ own answers.

SB 5, c. 73

Ключ

Ss’ own answers.

SB 6, c. 73

Ключ

Ss’ own answers.

SB 7, c. 73

   T051  

One

Sean: [Irish accent] I’ve just fi nished writing a short 
story. It’s set in the future. It’s about ...
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Kelly: [American accent] Have you published any 
books?
Sean: No, but I’m writing a novel and I’m going to 
send it to a publisher when it’s fi nished.
Kelly: So, tell me more about ...

Two

Tony: [Southern English accent] The phone’s ringing! 
The phone’s ringing!
Monica: [Southern English accent] I’ll get it! Hello ... 
Oh Sandra, where are you?

Three

Lee: [London accent] Brilliant! Wow, you’re really 
good! When’s your next gig?
Kirsty: [Manchester accent] We’re playing at the 
Zenith next Friday at 9.
Lee: Great! I’ll be there.
Kirsty: OK, I’ll put you on the guest list ...

Four

Amy: [Australian accent] Hey, Jimmy! What are you 
doing here on your own?
Jimmy: [Glasgow accent] Nothing. I’m freezing out 
here!
Amy: Have you made any resolutions for the New 
Year?
Jimmy: Yeah, I’m going to give up smoking. What 
about you? Have you made any resolutions?
Amy: No, there’s no point. I think the world will end 
soon, anyway.

Five

Steve: [Middlesborough accent] OK, we’re going 
now. Bye everyone. Thanks for the party!
Sarah: [Essex accent] Eh, Steve ... Do you mind if I go 
with you? The fi rst bus doesn’t leave until 10 a.m.

Ключ

1. I’m going to   2. I’ll   3. We’re playing   4. I’m going 
to   5. doesn’t

SB 8, c. 73

   T052  

Brenda: I’m going to Madrid on Friday. I got a ticket 
on the Internet.
Amy: What are you going to do in Madrid?
Brenda: Remember that Spanish guy at Monica’s 
New Year Party? Well, I’m going to visit him.
Amy: Really? What time does your fl ight leave?
Brenda: In the morning some time … Let’s see … 
Yeah, it leaves at 11.30.
Amy: Here, just a minute — where’s my diary? … 
Um … Listen, I’m not doing anything on Friday 
morning. I’ll drive you to the airport if you like.
Brenda: Cool! Thanks. I’ll bring you back something 
nice from Spain.

Amy: Thanks … What are you going to wear for the trip 
on Friday?
Brenda: I don’t know … Oh! I know! I’ll wear my denim 
skirt and my pink top.

Ключ

1. ’m going   2. are you going to do   3. ’m going to 
visit   4. does your fl ight leave   5. leaves 6. I’m not 
doing   7. ’ll drive   8. ’ll bring   9. are you going to 
wear   10. ’ll wear

SB 9, c. 73
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Johnny: [Southern English accent] So, Mon, what’s 
happening tonight?
Monica: [Southern English accent] I’ve made all the 
arrangements ... Kirsty is sorting out the music. Nick 
and Amy are getting the drinks. Juanma and Sandra 
are picking up the pizzas. I’m getting a couple of fi lms 
on DVD. And it’s all starting at 9 p.m. precisely.

Ключ

Nick and Amy are getting the drinks. Juanma and 
Sandra are picking up the pizzas. I’m getting the 
DVDs. The party is starting at 9 p.m.

SB 10, c. 73

Ключ

Ss’ own answers.

SB 11, c. 73

Ключ

Ss’ own answers.

SB 12, c. 73

Ключ

Ss’ own answers.

Speaking and listening

SB 1, c. 74

Ключ

1. The boy in the tie is giving a presentation to the 
class. 2. How technology will change our lives in the 
next 20 years. 3. Ss’ own answers.

SB 2, c. 74

Ключ

The least likely topics would be art, history and religion 
but, if Ss want to choose these and justify them, they 
can, e.g. history may be revised if we invent a time 
machine and travel back to see for ourselves how 
people lived.
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SB 3, c. 74

   T054  

Meg: [Yorkshire accent] Hello?
Simon: [Yorkshire accent] Hi, Meg, it’s me, Simon!
Meg: Hi, Simon! What’s up?
Simon: Oh, it’s this presentation I’ve got to do for 
school. I don’t know what to ...
Meg: What’s it about?
Simon: How will technology change in the next twenty 
years? And we’ve got to speak for three minutes! 
I don’t know what to say!
Meg: Don’t worry, Simon. Presentations are a piece 
of cake. Remember it’s just like writing an opinion 
essay. You need a plan.
Simon: I’ve got a plan ... I start with an introduction 
about how long twenty years is and how fast 
technology is changing, and ...
Meg: That sounds good.
Simon: ... and I fi nish with a conclusion, you know 
summarising my arguments and giving my point of 
view, but I’m not sure what to say in the middle! We’ve 
got to talk about diff erent aspects of life, but which 
ones?
Meg: Well, how about education? That’s relevant, isn’t 
it?
Simon: That’s a good idea! I could start by talking 
about schools in the future.
Meg: Right. And then you could go on to talk about 
work or the environment or something ...
Simon: No, I think I’ll talk about transport, you know 
traffi  c and so on and how that will change.
Meg: Good idea, and then you could fi nish by talking 
about leisure, you know TV and computer games and 
sport and ...
Simon: Yeah, that sounds like a good idea. Thanks a 
lot Meg, you’re a pal. Hey, what are you doing later? 
Maybe you could come round and help me?

Ключ

education, transport, leisure

SB 4, c. 75
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Rhona: [Estuary English accent] OK, 1, 2, 3 Go!
Simon: Twenty years is a long time and technology 
is ...
Meg: Hey! Don’t read it! Give me that! Use your notes!
Simon: OK ... ready?
Rhona: Yeah. Go!
Simon: Twenty years is a long time and technology is 
changing very fast. I mean, just think of all the things 
that have happened in the last twenty ...
Meg: Hold on! Stop the watch! You’re going too fast, 
Simon! Speak more slowly.

Simon: OK. Just think of all the things that have 
happened in the last twenty years! Twenty years ago 
mobile phones were as big as bricks. How many 
people had a personal computer? Only a few.
Rhona: Stop! You should pause after a question ...
Meg: That’s right ... give them time to think 
about it!
Simon: OK ... How many people had a personal 
computer? Only a few. And nobody had ever heard of 
DVDs or MP3s! So, obviously, it’s not easy to predict 
how technology will change our lives in the next twenty 
years. But, anyway, that’s what I’m going to try to do. 
I’m going to talk about three aspects of life: education, 
transport and leisure.
Meg: That’s better, but look up from your notes 
sometimes to check that your audience is following 
you.
Simon: Right ... First of all, education. Some people 
say that in the future we will only have virtual schools. 
The students will stay at home and follow their lessons 
on the Internet. What do you think of that? Does it 
sound good? Well, it probably won’t happen, and I 
certainly hope it doesn’t. Education is about more 
than reading texts and doing exercises. It’s about 
learning to get on with other people. So, although I’m 
sure that computers will be more important in the 
schools of the future, I don’t believe that technology 
will replace schools.
Rhona: Good! Keep going.
Simon: Secondly, moving on to transport, some bad 
news ... our streets will still be full of cars. In fact, 
there will be even more cars than before. However, 
because of the danger of global warming, we will have 
cars that don’t pollute the air. We will still spend hours 
and hours sitting in ... in ... traffi  c jams. I know it’s 
traffi  c jams, but what kind of traffi  c jams?
Meg: Take it easy, Simon. It’s enormous traffi  c jams. 
But it doesn’t matter. If you can’t remember a word, 
just change it for another one — huge or very big, or 
whatever ... OK?
Simon: Yeah, sorry ... ready? We will still spend hours 
and hours sitting in huge traffi  c jams, but at least the 
air will be cleaner. Because of the traffi  c, a lot of 
people will choose to stay at home to work. Right, 
turning to leisure, I don’t think TV will be very diff erent 
from today. There will just be more of it. What I mean 
is that there will be more channels, more adverts and 
probably more programmes that you have to pay to 
watch. However, I’m not sure that we will watch as 
much television as we do today. Computer games will 
become so good, and so realistic that they will be the 
most popular leisure activity — and not just for young 
people. So, to sum up, on the one hand, technology 
won’t change our lives much in some aspects such as 
education and transport. But on the other hand, new 
technology will help solve the problem of global 
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warming. I suppose I’m quite optimistic about the 
future. Actually, there’s only one thing that really 
worries me. It worries me a lot! In twenty years time, I 
will be 37 years old!
Meg: OK! That’s good.
Rhona: Brilliant! But let’s try again, and I’m not sure 
you should fi nish with that personal information, you 
know, about being 37 years old ...
Meg: Yeah, and it was maybe a little bit too long. You 
need to stick to the time limit.

Ключ

Advice given: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9

SB 5, c. 75

   T056  

1. … that’s what I’m going to try to do. I’m going to 
talk about three aspects of life: education, transport 
and …
2. Right, turning to leisure, I don’t think TV will be very 
diff erent from today. There will just be …
3. … our streets will still be full of cars. In fact, there 
will be even more cars than before. However, …
4. There will just be more of it. What I mean is that 
there will be more channels, more adverts and 
probably more programmes that you have to pay to 
watch.
5. So, to sum up, on the one hand, technology won’t 
change our lives much in some aspects such as 
education and …

Ключ

1. going to talk   2. Turning   3. In fact   4. What I 
mean   5. sum up

SB *6, c. 75

Ключ

Ss’ own answers.

SB *7, c. 75

Ключ

Ss’ own answers.

Vocabulary

SB 1, c. 75

Ключ

1. b   2. g   3. e   4. c   5. a   6. d   7. f

SB 2, c. 75

Ключ

1. destruction 2. humanity 3. terrorist 4. natural 
5. eruption 6. dangerous 7. wasteful 8. shortages 
9. migration

SB 3, c. 75

Ключ

Ss’ own answers.

*Project idea, c. 75

Ключ

Ss’ own answers.

Unit 8. The world ahead. Workbook

Grammar

WB 1, c. 56

Ключ

1. d   2. a/b   3. a/b   4. c

WB 2, c. 56

Ключ

2. International companies will probably be more 
powerful than governments. 3. People will possibly buy 
everything from the Internet. 4. Robots will certainly/
defi nitely not do all the work in factories. 5. Water will 
probably be as expensive as petrol. 6. Everyone will 
certainly/defi nitely work at home on computers. 
7. People will probably not live to 150 years old. 8. We 
will certainly/defi nitely control computers with our 
thoughts. 9. Cars will probably drive themselves. 
10. Everyone will possibly have a private plane. 

11. People will defi nitely/certainly travel to other 
planets. 12. Space travel possibly won’t be an everyday 
event. 13. People probably won’t eat junk food.

WB 3, c. 57

Ключ

2. a   3. c   4. c   5. b   6. b   7. a   8. b

WB 4, c. 57

Ключ

2. will explode   3. won’t get married   4. aren’t going 
to get married   5. will rain   6. is going to rain

WB *5, c. 58

Ключ

The Great Storm: 2. will it reach 3. will be 4. will it 
do 5. will probably break 6. will be 7. are you going 
to speak
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The Titanic Story: 1. will never sink  2. Are we going 
to hit  3. aren’t going to hit  4. will feel  5. will be

Speaking

WB 6, c. 58

Ключ

A. 3   C. 4   D. 2

WB 7, c. 59

Ключ

2. Firstly   3. Secondly   4. Moving on to   5. thing is 
6. sum   7. last but not least

WB 8, c. 59

Ключ

Ss’ own answers.

Grammar

WB 9, c. 59

Ключ

2. am having   3. are going to   4. goes; fi nishes 
5. won’t ring   6. are coming; ’ll help   7. ’ll read   
8. ’m not going to use

WB 10, c. 59

Ключ

2. doesn’t start   3. will spend   4. will come   5. is 
going to work   6. aren’t meeting   7. leaves    8. ’ll 
answer   9. will land; takes off    10. ’ll help   11. ’ll do 
12. Does the ship arrive

WB 11, c. 60

Ключ

2. leaves   3. arrives   4. ’ll meet   5. are you going to 
do   6. ’ll have   7. ’ll see   8. ’ll phone   9. ’ll get 
10. is arriving   11. is catching   12. is she going to 
get   13. ’m meeting   14. is going to eat

Reading

WB 12, c. 60

   T012  

A. Frankenstein by Mary Shelley
The original sci-fi  novel in which a young Swiss doctor, 
Frankenstein, builds an enormous man from the parts 
of other bodies. As soon as the doctor brings the 
creature to life, he realises he has made a terrible 
mistake and runs from his laboratory. When he returns 
the next day, the monster has gone and several 
months later the doctor’s brother is found dead, killed 
by the monster.

B. The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde by 
Robert Louis Stevenson

The story is told from the point of view of several 
friends of Dr Jekyll. The doctor wants to separate the 
good and bad parts of his character, so he secretly 
develops a drug which allows him to have a second 
personality, the evil Mr Hyde. At fi rst the doctor can 
control when he becomes Mr Hyde, but eventually 
he can’t. The evil Mr Hyde commits murder, so the 
good Dr Jekyll kills himself. When the body is found, 
it is Mr Hyde. However, the doctor has left a confession 
which explains that the two men are the same 
person.

C. Brave New World by Aldous Huxley
Brave New World is set in the 26th century. It predicts 
a kind of utopia where everyone works according to 
their abilities and is given what they need. However, to 
achieve this, people are genetically engineered, so 
they are satisfi ed with their role in life. Universal 
happiness is possible because everyone takes mind-
altering drugs. The novel attacks the idea that a 
perfect world can be found through technology and 
science.

D. Nineteen Eighty Four by George Orwell
Nineteen Eighty Four foresees a grey, controlled 
Britain where everyone lives in fear. The country, now 
part of Oceania, is run by the Party and an imaginary 
leader, Big Brother, watches people all the time. The 
Party rewrites history and tries to control every aspect 
of people’s lives, including what they think. The central 
character, Winston Smith, commits thought-crimes 
because he keeps a secret diary and falls in love with 
a woman called Julia. He is arrested and taken to 
Room 101 where he is tortured until he loses his 
individuality and learns to love Big Brother.

E. The Children of Men by P.D. James 
The Children of Men looks at a not-too-distant future 
in which every adult in the world has become infertile. 
No babies have been born for about two decades, so 
the world has an aging population. Adults have toys 
and pets as substitute children, but there is no 
purpose in life and suicide is common. People are 
brought to Britain from developing countries to work, 
but the government deports them when they are 
sixty.

F. Oryx and Crake by Margaret Atwood
This book gives a terrible warning of what the future 
may be like if we don’t do something now about 
problems such as global warming and social divisions. 
Genetically engineered animals supply food and the 
important people live in high-tech, luxury homes with 
controlled climates while the poor and uneducated 
live in dangerous, decaying areas.

Ключ

2. c   3. b
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WB 13, c. 60

Ключ

2. T   3. F   4. F   5. T   6. F   7. T   8. T   9. F   
10. T   11. F   12. F

WB 14, c. 61

Ключ

2. F   3. D   4. extra   5. B   6. C   7. E

Vocabulary

WB 15, c. 62

Ключ

2. advanced 3. alter 4. celebrate 5. complex 
6. disaster   7. erupt   8. evolve   9. extinct   
10. fantasy   11. predict   12. summarise   13. threat

WB 16, c. 62

Ключ

2. complex 3. erupted 4. disasters 5. predict 
6. predictions   7. fantasy   8. extinction   9. summarise 
10. threatened   11. evolved

WB 17, c. 62

Ключ

2. quantity   3. mud   4. disaster   5. species 
6. exhibition   7. wave   8. predict

WB 18, c. 62

Ключ

2. e   3. c   4. f   5. d   6. a

WB 19, c. 63

Ключ

2. a   3. c   4. d   5. c   6. a   7. b   8. d   9. a   
10. b   11. c   12. d

WB *20, c. 63

Ключ

Ss’ own answers.

WB *21, c. 63

Ключ

1. hurricane   2. blizzard   3. showers; fl oods

Consolidation 3. Units 6–8. Student’s Book

Vocabulary and grammar

SB 1, c. 76

Ключ

1. dropping   2. take   3. set   4. indecisive   
5. sensitive   6. predictable

SB 2, c. 76

Ключ

Crimes: shoplifting, robbery, vandalism, drunk-
driving.
Punishment: community service, fi ne (n), prison 
sentence, life imprisonment, suspended sentence.
People: vandal, blackmailer, judge (n), mugger, serial 
killer, burglar, robber.
Verbs: rob, steal, insult, sue, accuse, kidnap.

SB 3, c. 76

Ключ

1. arrive   2. won’t tell   3. I’m meeting   4. will win 
(is going to win)   5. I’ll make   6. are you going to do; 
leaves

SB 4, c. 76

Ключ

1. have to   2. Could   3. mustn’t   4. should   5. can 
6. would   7. used to   8. must

SB 5, c. 76

Ключ

1. was doing   2. had switched   3. was writing   
4. heard   5. went   6. had locked   7. felt   8. live   
9. started   10. had forgotten   11. was coming

SB 6, c. 76

Ключ

1. a   2. c   3. d   4. d   5. d   6. c   7. d   8. b   9. b 
10. a

Reading skills

SB 1, c. 77

Ключ

1. F   2. F   3. T   4. F   5. T   6. T   7. F

Speaking skills

SB 1, c. 77

Ключ

Possible answer:

A: Is it alright if I go to a disco at my language school 
and come back at midnight?
B: You can go to the disco, but I think midnight is 
a bit late. It’s dangerous to walk in the streets at 
night.
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A: I’ll come back with a friend from school. He’ll walk 
home with me so I’ll be alright.
B: That sounds alright.

A: Thanks. I won’t be late, I promise.
B: Who is the person who is walking you home?
A: His name’s Tom.

Exam Focus 3. ГИА (ОГЭ). 

Раздел 3. Задания по грамматике и лексике. 

Student’s Book

SB 18–26, c. 114

Ключ

18 19 20 21 22 23 24 25 26

children pressing didn’t know/

did not know

better were 

brought

them could found These

SB 27–32, c. 115

Ключ

27 28 29 30 31 32

illnesses following really dirty buildings Reader

Exam Focus 4. ГИА (ОГЭ). 

Раздел 4. Задания по письму. Student’s Book

SB 33, c. 116

Ключ

Ss’ own answers.

Dialogue of cultures 3. Budget London. Student’s Book

SB 1, c. 105

Ключ

1. Royal Academy. No, it’s expensive. 2. Victoria 
Station; South Kensington   3. No   4. 15 and 23   
5. Tate Modern   6. Natural History Museum, Science 
Museum, Victoria and Albert Museum   7. No, most 
are free.

SB 2, c. 105

   DC T005

Presenter: [American accent] Next, here on 
Globetrotter, we go to London, which is still one of 
the top tourist destinations in the world for young 

people. Of course, we all know that London is a cool 
place for music, fashion and nightlife — but it can be 
an expensive city. Many visitors to London end up 
spending a small fortune, not just on accommodation, 
but also on food, museums and entertainment. So on 
today’s Globetrotter we’ve decided to give you all 
some useful advice for visiting London on a budget. 
And who better to talk to than the people who have to 
live in London all year — Londoners!
Speaker 1: [Cockney accent] I think that travel’s 
quite expensive in London. So I’ve never understood 
why tourists always travel by tube — that’s what we 
call the underground here. I mean, it’s so crowded 
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and expensive — and you don’t see anything either! 
I think buses are great for getting to know London, 
that is if you’re not in a hurry. You can buy a one-day 
bus-pass for about three pounds fi fty, which is much 
cheaper than the travelcards you buy for the tube. 
And then you can travel on any bus you like all day, 
and use it on the Night Buses too. And there are 
some great bus routes that are probably much more 
interesting than those expensive bus-tours that 
tourists love. I think the number 11 bus is great — it 
goes through the City, past St Paul’s Cathedral, 
Trafalgar Square, 10 Downing Street (where the 
Prime Minister lives of course), Parliament and 
Westminster Abbey and then close to Buckingham 
Palace. But there are lots of routes to choose 
from — over 600, in fact!
Speaker 2: [RP accent] In a lot of cities around the 
world, you can look round the churches and 
cathedrals for free — but you have to pay to get into 
museums and art galleries. In London, it’s the 
opposite — the best museums and art galleries cost 
nothing, but anything else is quite expensive. So if 
I were you, I’d forget about paying to visit the Tower 
of London, for example — you can see it for free from 
the street! Instead you should visit one of the great 
London museums. You can spend a whole week 
just visiting the British Museum or the Science 
Museum. My favourite’s probably the Museum of 
London — not so many people seem to know about 
it, but it’s really interesting, in fact I’d say it’s probably 
the one that any visitor to London should go to fi rst. 
You learn all about the earliest history — the Romans 
in London, the Viking town, the Great Fire of London 
in 1666 … right up to the present day. The section on 
London during the war is really fascinating too. It 
always makes me laugh when I see the queue for 
Madame Tussaud’s — thousands of tourists queuing 
in the rain for their really expensive tickets. There are 
so many interesting places they could visit — for 
nothing.
Speaker 3: [Estuary English accent] London’s quite 
expensive for eating out. Even a coff ee or a glass of 
coke can cost a fortune! There are lots of big 
restaurants in the centre which are always full of 
tourists — they’re usually called The ‘Something’ 
Steak House. But no Londoners I know ever go there. 
It’s much cheaper to buy fi sh’n’chips — for example, 
there are several places in Soho, not far from 
Leicester Square. Or if the weather’s good, you could 
do what offi  ce-workers in London do — buy some 

sandwiches from a sandwich bar and go and sit in the 
park for an hour. There are some good ones near 
Charring Cross tube station — and then you can go 
and sit by the river. Or why not go to one of the 
markets for a cheap meal? My favourite’s probably 
Borough market, near London Bridge Station. You 
can buy delicious, cheap takeaway food from every 
corner of the globe.
Speaker 4: [West Indian accent] There’s a lot of 
music in London — and a lot of it you can listen to for 
free. The big public arts centres like The Barbican and 
the South Bank Centre often have free concerts, 
especially jazz music at the weekends. I always buy 
the local paper — The Evening Standard — on 
Thursdays and check if there’ll be any free concerts 
during the next week. If you like classical music, then 
there are also the famous free lunchtime concerts. 
The most famous ones are probably at St Martin-in-
the-Fields, the church on Trafalgar Square. And if you 
prefer rock music, then there are dozens of pubs and 
clubs with free concerts or ‘gigs’ as we call them. 
Actually, one of the best places for cheap gigs is the 
University of London Student Union on Malet Street, 
close to the British Museum. It’s a good idea to buy 
Time Out, a listings magazine, or the NME, a weekly 
music paper, to catch the best gigs.

Ключ

1. b   2. b   3. a, c   4. c

SB 3, c. 105

   DC T005

(см. SB 2, с. 105)
Ключ

a. the Prime Minister lives   b. the Great Fire of London 
happened   c. eat cheap food from all over the world 
d. there are free jazz concerts at the weekend 
e. listings magazine (a magazine which tells you what 
is going on in London)

SB 4, c. 105

Ключ

Ss’ own answers.

SB 5, c. 105

Ключ

Ss’ own answers.
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4.4. Модуль 4

Unit 9. Amazing animals. Student’s Book

Grammar and reading

SB 1, c. 79

Ключ

Ss’ own answers.

SB 2, c. 79

Ключ

The dog

SB 3, c. 79

Ключ

1. b   2. c   3. a

SB 4, c. 79

Ключ

Zero Conditional: if + Present Simple, Present 
Simple (2)

First Conditional: if + Present Simple, will + infi nitive 
(3)

Second Conditional: if + Past Simple, would + 
infi nitive (1)

SB 5, c. 79

Ключ

1. поскольку 2. как только 3. если только не 
4. если/в том случае, если/ при условии, что 
5. когда/ каждый раз, когда

SB *6, c. 79

Ключ

1. were  2. look  3. didn’t have  4. don’t fi nd  5. leave 
6. stings

SB 7, c. 79

Ключ

Ss’ own answers.

SB 8, c. 79

Ключ

Ss’ own answers.

Reading and vocabulary

SB 1, c. 81

Ключ

1. wise 2. proud 3. brave 4. quiet 5. gentle 
6. blind

 • храбрый как лев; неуклюжий как медведь 
и т. д.

 • Ss’ own answers.

SB 2, c. 81

Ключ

Octopus

SB 3, c. 81

   T057  

As intelligent as … ?

It looks like an alien, can copy other animals and can 
change colour, shape and size in a second. Alec 
Peters investigates a mysterious creature that might 
be too intelligent for humans to understand.
Ask a biologist what the most intelligent creatures are 
on Earth, and they’ll probably come up with a fairly 
similar list: larger mammals such as horses, dogs, 
dolphins, pigs, the great apes as well as some birds 
like crows and ravens. But now some scientists believe 
that one of the most intelligent beings on Earth is in 
fact the octopus — which doesn’t belong to any of 
these groups.
Every schoolchild knows that octopuses (or octopi) 
have eight legs or tentacles and can shoot ink while 
trying to escape from enemies. But there are many 
other unusual things about octopuses. For example, 
the legs of some octopuses can grow to over nine 
metres in length and are extremely strong. If an 
octopus loses a leg, it can grow a new one. It also has 
three hearts and complex eyes, which seem to belong 
to a mammal rather than a sea creature. Octopuses 
also seem to be experts at escaping — they have 
extremely soft, fl exible bodies and can escape through 
holes not much bigger than their eyes. There are 
many biologists who have stories about walking into 
the laboratory after lunch to fi nd their octopus had 
escaped from its aquarium and was now hiding in a 
teapot or climbing a bookshelf!
However, even until quite recently, little was known 
about octopus intelligence. There are several reasons 
for this. Firstly, octopuses usually live at the bottom of 
river mouths and seas — areas which are not attractive 
to researchers. Secondly, they are not social animals 
so it can be diffi  cult to study their interaction with 
others. Perhaps most importantly, octopus intelligence 
is not easy for humans to understand. When we 
observe mammals such as rats or dogs, we can often 
instinctively understand their behaviour. Octopuses, 
however, can seem like aliens. Scientists need to 
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have a lot of imagination to be able to understand 
what an octopus is thinking! 
In the 1950s, the US Air Force sponsored scientists 
to study the way octopuses use their brains. They 
hoped that they could use this knowledge to help 
them build better computers. However, their brains 
were so complex that the scientists quickly gave up. 
And even today the octopus brain is a mystery. 
Octopuses have a very complex nervous system and 
recent research suggests that they have some of 
their intelligence inside each arm, which means that 
each arm can ‘think’ for itself. It also appears that 
they have good memories, perhaps similar to a cat’s. 
Some octopuses in laboratories seem to play with 
objects as if they were toys — a sure sign of 
intelligence. Others could pick up complicated skills 
like opening jars.
Perhaps the most striking thing about octopuses is 
their ability to change their colour and body pattern. 
They do this to camoufl age themselves and also to 
communicate with others. They can completely 
change their appearance in less than a second — 
a striped octopus can suddenly become spotted. It 
can change its skin to look like rocks, sand or plankton. 
A scientist once observed an octopus that changed 
its appearance nearly 1,000 times during seven hours 
of feeding! It can change its appearance to look like 
a dangerous predator — and can even copy its style 
of swimming.
Some scientists have even suggested that these 
diff erent patterns and colours are in fact a very 
sophisticated language — and that each design is a 
diff erent verb, adjective or noun. But nobody has 
been able to work out what they might be saying. It 
seems like the problem isn’t the limitation of the 
animals … but the limitations of humans!

Ключ

Possible answers: The size (over nine metres); it can 
grow new legs; has three hearts; can escape through 
small holes; intelligence is not easy to understand; 
the US Air Force thought studying octopuses could 
help them build better computers; each arm can think 
for itself; can play with toys and open jars; can change 
its colour and pattern; may have a language.

SB 4, c. 81

Ключ

1. b   2. c   3. a   4. a   5. c   6. a

SB 5, c. 81

Ключ

a. design — pattern b. creatures — beings 
c. sophisticated — complex d. observe — study 
e. scientists — researchers

SB 6, c. 81

Ключ

Insects: fl y, wasp, mosquito, ladybird, ant (not spider).
Birds: vulture, robin, crow, seagull, ostrich.
Fish: cod, tuna, swordfi sh (not whale).
Mammals: human, horse, dog, cat, whale, etc.

SB 7, c. 81

Ключ

Ss’ own answers.

SB 8, c. 81

Ключ

All the answers are true.

Listening

SB 1, c. 82

Ключ

Ss’ own answers.

SB 2, c. 82

   T058  

Lecturer: [Edinburgh accent] Good morning, 
everyone! Today I’m going to talk about African 
elephants and what is now being done to protect 
them. As I think I mentioned last week, this animal is 
in serious danger and the numbers are falling 
dramatically. In the 1970s there were 1.3 million 
African elephants — today there are less than 85 
thousand, mostly because of hunting.
OK — let me start by giving you some background 
information about the elephants themselves. The 
African elephant is the largest land animal and some 
of its statistics are amazing. It can grow to about 4 m 
in height. Although it can weigh the same as 80 men, 
it can run at about 40 km an hour — that’s the same 
speed as an Olympic sprinter. And the elephant is 
also an excellent swimmer. It can lift more than 
250 kilos with its long trunk. In places its skin is nearly 
5 cm thick but it’s also very sensitive — even elephants 
have problems with mosquitoes! As you can imagine, 
such a large animal needs a lot of food and drink.
In fact, on average an elephant can drink 200 litres 
a day and more than 100 kilos of leaves a day which 
is ...

Ключ

1. thousand  2. about (circa)  3. the same as (equals) 
4. less/fewer than  5. more than  6. million; metre

SB 3, c. 82

Ключ

1. No.    2. Facts and memorable things.
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SB 4, c. 82

Ключ

1. b   2. f   3. e   4. d   5. a   6. c

SB 5, c. 82

   T059  

Lecturer: Now I’d like to say a few words about 
elephants’ lifestyles. Female elephants and their 
young live together in groups called herds — in other 
words family groups of mothers, sisters, aunts and 
female cousins … Herds can have up to 20 members 
but usually there are 6–10 in a herd. Sometimes 
young elephants live with this group all their lives, 
which could be more than 65 years! But male 
elephants usually leave the herd when they are young 
teenagers. Sometimes for a few years they form noisy 
teenage gangs and behave rather badly — for example 
they sometimes get very drunk on rotten fruit!

Ключ

1. family   2. 6–10   3. 65   4. leave the   5. sometimes 
get

SB 6, c. 82

Ключ

Possible answers: Lifestyle 
Females and young live in family herds.
No in herd: < 20 usu.: 6–10
Live > 65 yrs
Males usu. leave herd in teens

SB 7, c. 82

   T060  

Lecturer: Researchers have learned some surprising 
things about elephants. New research shows that 
elephants communicate using subsonic noises — 
in other words noises that are too low for the human 
ear to hear. What’s amazing is that these sounds can 
travel more than 7 kilometres away. It seems that 
elephants from diff erent family groups will often 
communicate with each other every evening, usually 
after sunset. Unfortunately, we don’t yet understand 
what they are saying to each other! Perhaps they’re 
swapping the latest gossip! Elephants are peaceful 
animals and don’t have many enemies in the wild. But 
if a young elephant is attacked, the whole family will try 
to rescue it. Adult elephants use noise to frighten any 
predator — they stamp their feet, scream, etcetera. 
Believe me, it’s a really terrifying noise! Finally, 
people say that elephants never forget. That probably 
isn’t true but generally elephants are very intelligent 
animals — in fact, experts believe that the elephant’s 
psychological maturity is the same as a six-year-old 
human. Now, any questions before I move on?

Ключ

1. too low   2. > 7 km   3. after sunset   4. scream, 
etc.   5. v. intelligent   6. 6 yr

Speaking and listening

SB 1, c. 83

   T061  

Presenter: [Southern English accent] ... and welcome 
back to the Chelsea Dog Show. The next category is 
Yorkshire Terrier. Let’s meet some of the contestants. 
Hello … do you want to say a few words about yourself?
Woman: [mild Liverpool accent] Yes, I’m Deborah 
from Chester and this is my Yorkshire Terrier Trixi.
Presenter: So, is Trixi going to win?
Woman: Oh, yes, I think it is certain that Trixi will win 
this year. I mean look at her — beautiful fur, bright 
eyes, her gorgeous red ribbon. Oh, you’re such a 
well-behaved little doggie, aren’t you?
Presenter: Well, the best of luck Deborah ... and Trixi! 
And who have we here?
Man: [Cockney accent] I’m Bill from Chelmsford and 
this is my little Rambo!
Presenter: And what are Rambo’s chances of winning 
do you think?
Man: To be honest, I think it is unlikely that he’ll win — 
there’s too much competition. But I’m just here for fun 
really. I’m not taking it too seriously …
Presenter: Well, here come the judges now ... Well, 
the judges have now looked at all the dogs here and 
we’re waiting for them to give the results. How are you 
feeling now, Bill?
Man: Well, the judge seemed very, very impressed. I 
wasn’t confi dent before but actually … now, I think the 
chances are that he’ll win it!
Presenter: Well, let’s wait and see. And what about 
Trixi? Deborah, are you still confi dent?
Woman: Well, everything started going well and then 
that nasty little dog next to us gave my poor Trixi a 
fright and she bit the judge. But she still might win, I 
mean she’s won here twice already.
Judge: [RP accent] Here are the winners in the 
category of Yorkshire Terrier. First prize goes to … 
Meenya from Brighton!

Ключ

It looks like two obviously show dogs, probably in a 
competition. Owners of dogs are being interviewed at 
a dog show before the result is announced.

SB 2, c. 83

   T061  

(см. SB 1, с. 83)
Ключ

1. it is certain that   2. the chances are that   3. might 
4. I think it is unlikely that
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SB *3, c. 83

Ключ

1. will probably   2. will defi nitely have   3. probably 
won’t become   4. might be

SB 4, c. 83

Ключ

Ss’ own answers.

Writing

SB 1, c. 84

Ключ

1. The headline looks at the problem of extinction, the 
bottom picture shows the cruelty of locking animals 
up in small cages. 2. Examples include the tiger, 
rhinoceros, elephant, whale, panda, etc. 3. Ban 
hunting, ban trade in ivory, fur, etc., make national 
parks, re-introduce animals to areas where they no 
longer live, take care of their natural habitat. 
4. Advantages — people see them and perhaps 
understand them, they can be educational, species 
can be saved from extinction. Disadvantages — cruel, 
unnatural, etc. 5. Children like to see animals, zoos 
often now include other attractions such as 
playgrounds, fi lm shows, safari rides, etc.

SB 2, c. 84

Ключ

1. Arguments for: education, appreciation of nature, 
research into animal behaviour, protect animals.
Arguments against: cruel, unnatural environment, 
stressful for animals (but the writer says they are 

better nowadays). 2. The writer is generally in favour 
of zoos. 3. Ss’ own answers.

SB 3, c. 85

Ключ

a. ‘For’ and ‘against’, essay   b. Opinion essay

SB 4, c. 85

Ключ

1. It is my own opinion that … 2. However, in my 
opinion …

SB 5, c. 85

Ключ

3. First of all is a sequencer, simply saying that this 
is the fi rst point, not that it is the most important. 
Furthermore is a linker adding a new point but again 
not saying that it is more important than any others. 
Above all means most important of all.

SB 6, c. 85

Ключ

1. opinion 2. most important argument 3. against 
4. debate

SB 7, c. 85

Ключ

Arguments against: 1, 3, 5, 6

*Project idea, c. 85

Ключ

Ss’ own answers.

Unit 9. Amazing animals. Workbook

Grammar

WB 1, c. 66

Ключ

2. e (If you put oil on water, it fl oats.)   3. a (If a bee 
stings you, it dies.)   4. c (If a crocodile loses a tooth, 
it grows a new one.)   5. d (If a predator pulls a lizard’s 
tail, it falls off .)   6. B (If an ostrich is frightened, it puts 
its head in the ground.)

WB 2, c. 66

Ключ

2. fell; would you promise   3. Would you know; saw 
4. knew; wouldn’t

WB 3, c. 67

Ключ

1. P   2. P   3. U   4. U   5. U   6. P   7. U

WB 4, c. 67

Ключ

2. What will you do if you don’t have time to fi nish 
your homework? 3. What would you do if a dog bit 
you? 4. What would you do if someone gave you a 
million dollars? 5. What would you do if a Hollywood 
producer asked you to star in a movie? 6. What will 
you do if you miss the last bus home? 7. What would 
you do if there was an elephant in your classroom? 
(Ss’ own answers.)



214

WB 5, c. 67

Ключ

2. Unless you work hard, you won’t pass your exams. 
3. Provided you look after it properly, you can have a 
pet. 4. As soon as I get home, I’ll take the dog for a 
walk. 5. As long as our cat has somewhere warm to 
sleep, she’s happy. 6. Unless you have a big garden, 
you shouldn’t get a big dog. 7. When we leave the 
dog alone, it whines.

WB 6, c. 67

Ключ

2. buy; ’ll take 3. had; wouldn’t have to take 4. kept; 
would bring 5. got; would live 6. cleaned; wouldn’t 
smell 7. promise; ’ll buy 8. come; ’ll feed; clean 
9. forget; ’ll bring

Writing

WB 8, c. 68

Ключ

1. D   2. H   3. G   4. F   5. B   6. E   7. A   8. C

WB 9, c. 68

Ключ

1. Furthermore; also   2. In conclusion   3. Above all

WB *10, c. 68

Ключ

Ss’ own answers.

Listening

WB 11, c. 69

   T013  

A: I want to tell you a bit about the history of short -
 hand — the abbreviated way of writing with signs and 
symbols. Most people speak at more than 150 words 
per minute — but normal writing is about 35 words per 
minute. Therefore, if it’s important to write down 
another person’s exact words, you need a quicker 
method than longhand — and this is where shorthand 
comes from. Obviously, nowadays, fewer people use 
shorthand because we have good recording equipment.
B: A lot of abbreviations in English come from Latin 
because — in the past — most texts were written in 
Latin, for example, Bibles. Some examples are ‘ca’ 
which stands for circa and means ‘about’ or 
‘approximately’. Another common one is ‘etc.’ which 
as you know stands for etcetera and means ‘and so 
on’ or ‘more things like this’. If you want to learn more 
abbreviations, a good reference is my book, Quick 
and Effi  cient Note Taking, available in all good 
bookshops.

C: Before I start I’ll show you some standard sym-
bols you can use when you take notes in lectures. 
First, three dots — two at the bottom, one on top 
means ‘therefore’, the other way up — two at the 
top, one at the bottom means ‘because’. We use the 
Maths symbol for equals, two lines, to mean ‘the same 
as’ — but put a line across and it means ‘not equal to’ 
or ‘not the same as’ ... What else? Oh, yes another 
useful symbol is two small marks which means ‘ditto’. 
Ditto means that you want to repeat the word or words 
above.

Ключ

1. C 2. A
Extra speaker: B

WB 12, c. 69

   T013  

(см. WB 11, c. 69)
Ключ

w’ = with; wpm = words per minute; imp. = important; 
equip. = equipment

WB 13, c. 69

   T014  

Chimpanzees share more than 90 percent of their 
genes with humans. Researchers fi nd them an 
interesting subject to study because they are so close 
to us biologically. One important area of study is 
language. In the 1970s, scientists taught a chimp 
more than a hundred hand signs used by deaf people, 
and since then researchers have taught chimps to 
communicate with keyboards and pictures. One 
young chimp learned to use the board by watching his 
mother have lessons. This was important because it 
showed that the young chimp could think about what 
it saw and use it. Obviously chimps aren’t the same as 
humans, but they seem to enjoy similar leisure 
activities. For example, one chimp ‘tells’ her keepers 
when she wants to watch her favourite video!

Ключ

2. = useful and interesting research   3. imp. research 
into language   4. young chimp watched and learned 
5. chimps like videos, etc.

WB 14, c. 69

   T014  

(см. WB 13, c. 69)
Ключ

2. %   3. ∵   4. imp.   5. 100+   6. pics   7. imp.   
8. e.g.
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Speaking

WB 15, c. 69

Ключ

1. B. won   2. A. I think it’s very unlikely Gazza will 
win. B. since   3. A. I think it’s certain that Posh will 
win. B. always  4. A. It’s possible that Flash will win. 
B. Although   5. A. Star may not win, but she defi nitely 
won’t come last. B. faster

WB 16, c. 69

Ключ

Ss’ own answers.

Vocabulary

WB 17, c. 70

Ключ

2. camoufl age   3. endangers   4. memories  5. obey 
6. independent   7. instinctively   8. appearance

WB 18, c. 70

Ключ

2. ostrich   3. eagle   4. crow   5. rat   6. bat   7. worm 
8. bee   9. fl ea   10. plankton

WB 19, c. 70

Possible answers:

Tree: crow, bat, bee.
Sky: eagle.

Ground: rat, fl ea, elephant, ostrich.
Underground: worm.
Underwater: plankton.

WB *20, c. 71

Ключ

2. breeding   3. irritable   4. predators   5. an essential 
6. trained   7. genetic   8. hypnosis   9. urban

WB 21, c. 71

Ключ

2. d   3. j   4. g   5. a   6. l   7. f   8. b   9. c   10. k 
11. i   12. h

WB 22, c. 71

Ключ

2. gentle   3. obedient   4. sophisticated   5. lazy   
6. loyal

WB 23, c. 71

Ключ

2. biologist   3. chemistry   4. geologist   5. physics 
6. psychologist   7. zoology

WB *24, c. 71

Ключ

2. zoologist   3. physicist/chemist   4. geology 
5. psychology   6. Botanists   7. biologist

Unit 10. Leaders & followers. Student’s Book

Speaking and listening

SB 1, c. 86

Ключ

Ss’ own answers.

SB 2, c. 86

Ключ

1. F   2. A   3. D   4. B   5. C   6. E

SB 3, c. 86

Ключ

Ss’ own answers.

SB 4, c. 86

   T062  

In the past decade the word ‘leadership’ has become 
a buzzword all round the world. What do people 
understand by ‘leadership’?

Speaker A

Nowadays it’s diffi  cult to say what a real leader should 
be like. As for me, the person who can be a leader 
should be a good organiser, should be tolerant and 
patient, attentive to people and ready to take the 
responsibility for his own actions. That’s what makes 
the followers respect the leader. But at the same time, 
it sounds somewhat boring. Leaders should be 
motivating, full of good positive ideas and readiness 
to carry them out. A leader should not despair, I mean, 
after a possible failure he should be able to rise again, 
and with his optimism inspire people and make them 
follow him.

Speaker B

Looking back at my teenage days I’d like to say that 
my whole concept of leadership has really changed. 
Teenagers usually picture a leader as a rebel, 
someone ready to go against the mainstream thinking 
of the adult world. Now as an adult I realise that it was 
a great illusion, because even in my early twenties, I 
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understand that leaders should be tolerant. Leaders 
have strong willpower and determination, yes! But 
listening to the opinion of opponents is essential. 
Sometimes I regret I came to understand it only now.

Speaker C

As I see it, leadership is not just about reaching 
organisational goals, but increasing personal 
development of the members of an organisation. In 
this sense, the very word ‘leader’ has acquired a new 
meaning. The old style of leadership, I mean the one 
based on the leaders taking control and making 
decisions, is outdated. The new leadership style 
focuses on the value of people and emphasises 
empowering them. Good leaders encourage personal 
growth and creativity in others. They make their 
followers believe that leaders are not born, but anyone 
within an organisation who has the necessary 
knowledge, skills, and tools can become a leader.

Speaker D

I believe that leadership is infl uence and ability to use 
your offi  cial position in diff erent spheres of life — 
politics, business, education … and so on. Any time 
you try to infl uence the behaviour of another person, 
you start acting as a leader. At work, being a leader 
usually involves infl uencing employees, members, or 
“followers” of some sort to carry out the goals of the 
company, organisation, or group. Today, as the 
number of small businesses is growing across the 
globe, the number of people in charge is growing as 
well. So, it will be right to say that the issue of 
‘leadership’ is becoming more acute.

Speaker E

Have you ever thought that true leaders are not born, 
but made? Leadership, to a great extent, depends on 
the individual’s understanding that it is a collective 
process. For example, bosses can’t manage 
companies without thinking of the company’s 
success. And everyone in the company contributes to 
this success. That’s why I believe leadership means 
positive cooperation among all members of the 
organisation. One of the major diff erences between a 
true leader and a selfi sh carrier builder is rooted in the 
understanding of this issue.

Ключ

A. 2   B. 1   C. 6   D. 3   E. 4

Extra statements: 5

SB 5, c. 86

   T062  

(см. SB 4, с. 86)
Ключ

Speaker A. Leadership is about being positive 

and capable of inspiring the others.

Arguments: A leader should be motivating, full of 
good positive ideas and readiness to carry them 
out. A leader should not despair, after a possible 
failure he should be able to rise again, and with his 
optimism inspire people and make them follow him.
Speaker B. The concept of leadership may be 

different for various age groups.

Arguments: Teenagers usually picture a leader as a 
rebel, someone ready to go against the mainstream 

thinking of the adult world. Now as an adult I realise 
that leaders should be tolerant. Leaders have strong 

willpower and determination, yes! But listening to 
the opinion of opponents is essential.
Speaker C. Leadership is primarily about 

development of people.

Arguments: The old style of leadership based on the 
leaders holding the control and making decisions, 
is outdated. The new leadership personal growth 
style focuses on the value of people and emphasises 
empowering them. Good leaders encourage and 
creativity in others.
Speaker D. Leadership presupposes authority.

Arguments: I believe that leadership is infl uence and 
ability to use your offi cial position in diff erent 
spheres of life. At work, being a leader involves 
infl uencing employees. Today, as the number of 
small businesses is growing across the globe, the 
number of people in charge is growing as well.
Speaker E. Leadership is aimed at achieving 

collective goals.

Arguments: Leadership, to a great extent, depends 
on the individual’s understanding that it is a collective 

process. Bosses can’t manage companies without 
thinking of the company’s success. Everyone in the 
company contributes to this success. Leadership 
means positive cooperation among all members of 
the organisation.

SB 6, c. 86

Ключ

Ss’ own answers.

SB 7, c. 86

Ключ

art & culture, politics, education (Mstislav 
Rostropovitch, Galina Vishnevskaya)
art, education (Galina Ulanova)
culture, theatre & cinema, music (Vladimir Vysotsky)
literature, culture, philosophy (Anna Akhmatova)
literature, culture, philosophy, politics, ideology 
(Alexandr Solzhenitsyn)
politics & economics, international relations, military 
aff airs, culture (Peter the Great)
politics & military aff airs (Georgy Zhukov)
science & engineering (Sergei Korolev, Zhores 
Alferov)
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science (Sofi a Kovalevskaya)
science, research, military aff airs (Ivan Papanin)
science, education, literature (Mikhail Lomonosov)
sport, education (Vladislav Tretiak)

SB 8, c. 87

Ключ

Ss’ own answers.

SB 9, c. 87

1. Ivan Dmitrievich Papanin — A.  2. Sergei Pavlovich 
Korolev  — C.   3. Anna Andreyevna Akhmatova — B. 
4. Galina Sergeevna Ulanova — D.

SB 10, c. 87

Ключ

Ss’ own answers.

SB 11, c. 87

Ключ

Ss’ own answers.

Reading and speaking

SB 1, c. 88

Ключ

Ss’ own answers.

SB 2, c. 88

Ключ

Ss’ own answers.

SB *3, c. 88

Ключ

Ss’ own answers.

Listening and speaking

SB 1, c. 89

   T063  

Vicky: You have great descriptions of leaders in the 
list. I especially like the initiation part! But, frankly, I 
don’t want any followers like you describe here. 
Followers should be willing, not forced. They should 
embrace change, though they may not initiate it. But 
they certainly shouldn’t despise it. Otherwise they’re 
not following.
Margaret: True! We should never underestimate the 
power of initiation. I might also add to your list: 
Leaders do what needs to be done even if they don’t 
feel like it. Good list!
Michael: The truth is, there will always be more 
followers than leaders, and in most cases we ourselves 
will follow more than we lead. I don’t particularly like 

this opposition — leaders versus followers. Following 
is not subordinate to leading — it is just diff erent. As 
a matter of fact, no competent leader has not fi rst 
been a responsible follower. Good followers become 
leaders, because the initial leader soon fades out of 
sight and more followers follow the followers.
Holly: I must say I am a natural follower and always 
have been, however I also fi nd myself in the position 
of leader as an adult. As a child, I sometimes resented 
that others took the lead. Now that I have children I 
feel sad when other children lead them in play. They 
meet resistance if they want to lead and therefore 
give up.
Anna: I don’t think there’s anything wrong with being 
a follower. Followers may be just modest by nature, or 
love stability in life. I agree with the point that followers 
simply want to maintain their status quo and have no 
wish to risk or try anything new. It is the leaders who 
invite change in their own lives and in the context of 
their leadership. Indeed, it’s good for all of us to know 
that change is often the way we grow and improve.
Scott: Success in life is about believing in yourself 
and in the future. I want to be a good example to my 
children in this respect. Therefore, I try to take 
leadership roles like organising events and activities 
for school and family time, and being a good but fi rm 
leader for my fellow students.

Ключ

 • The speakers support some of the statements 
and criticize some of them.

 • The speakers support: Leaders 1, 6, 7; 
Followers 5, 7.

 • The speakers don’t share: Followers 6.

SB 2, c. 89

Ключ

Ss’ own answers.

SB 3, c. 89

   T064  

You are listening to the programme ‘The World Today’. 
Time for our popular series “Great Contemporaries in 
Science”. Here is the story of the life, work and 
scientifi c success of outstanding Russian physicist 
Zhores Alferov.
Zhores Ivanovich Alferov is a Russian physicist who 
made major contributions to electronics. In 2000 he 
shared the Nobel Prize in Physics with German-born 
American physicist Herbert Kroemer and American 
electrical engineer Jack Kilby.
Alferov was born in Vitebsk to parents born and raised 
in Byelorussia. His father was a well-educated man, a 
graduate of the Industrial Academy in Saint Petersburg. 
Due to his father’s professional activity the family lived 
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all over the country: Volgograd, Novosibirsk, Barnaul 
and eventually Minsk, where Zhores attended a boy’s 
school in the destroyed post-war city.
He was lucky enough to have an excellent Physics 
teacher who was devoted to his subject and had a gift 
for making the boys’ imagination work. Zhores was 
greatly impressed by his lectures on radar systems. 
After fi nishing school Zhores took his teacher’s advice 
on where to continue his education and attended the 
celebrated Ulyanov Electrotechnical Institute in 
Leningrad.
After graduating in 1952 Zhores began work at the Ioff e 
Physico-Technical Institute of the USSR Academy of 
Sciences and in 1987 became director of the institute. 
At that time work on creation of the new semiconductor 
electronics and space investigation was of utmost 
importance. Understanding the logic of the rapidly 
developing electronics industry, Alferov coached and 
created an organisation that could win in the 
marketplace. In 1972 Zhores together with his students 
and colleagues was awarded the Lenin Prize — the 
highest scientifi c prize in the USSR.
Alferov’s style of work is based on belief in human 
talent and good team work. His ability to recognise 
research talent in others and to spot rare and valuable 
leadership qualities in young researchers is highly 
respected by his colleagues. Alferov is also a great 
communicator, always ready to face the toughest of 
challenges. He is capable of eff ective communication 
internally with the research staff  of his institute, and 
externally with executives who lack technical 
knowledge. His ability to explain scientifi c views 
clearly, to formulate business strategy and solve 
critical business problems is exceptional.
He was elected a corresponding member of the USSR 
Academy of Sciences in 1972, and a full member in 
1979. Since 1989 he has been Vice-President of the 
USSR Academy of Sciences and President of its Saint 
Petersburg Scientifi c Centre. He has also been a 
member of the State Duma since 1995.
In 2000 he received the Nobel Prize in Physics 
together with Herbert Kroemer, ‘for developing 
semiconductor heterostructures used in high-speed 
and optoelectronics’.
Alferov invented the heterotransistor. This could cope 
with much higher frequencies than its predecessors 
and revolutionised the mobile phone and satellite 
communications. Alferov and Kroemer independently 
applied this technology to fi ring laser lights. This in 
turn revolutionised semiconductor design in a host of 
areas, including LEDs, barcode readers and CDs.
In the words of Hermann Grimmeiss from the Royal 
Swedish Academy of Sciences, which awards Nobel 
Prizes: ‘Without Alferov it would not be possible to 
transfer all the information from satellites down to the 
Earth, or to have so many telephone lines between 
cities.’

Ключ

1. physics and electronics 2. mobile phones and satel-
lite communications 3. for developing semiconductor 
heterostructures used in high-speed and optoelec-
tronics 4. the Ioff e Physico-Technical Institute 5. He is 
a great communicator, always ready to face the 
toughest of challenges. He is capable of eff ective 
communication internally with the research staff  of his 
institute, and externally with executives who lack 
technical knowledge. His ability to explain scientifi c 
views clearly, to formulate business strategy and solve 
critical business problems is exceptional. 6. He believes 
in human talent and good team work.

SB 4, c. 89

Ключ

Ss’ own answers.

Reading and vocabulary

SB 1, c. 90

Ключ

1. yellow, blue, green, orange 2. Ms Glazov asks 
people to think of themselves as multifaceted 
gemstone-quality personalities. She believes that in 
various situations in life people activate diff erent brain 
colours that help to display bright colours of their 
individuality 3. No

SB 2, c. 91

Ключ

1. T   2. NS   3. NS   4. T   5. T   6. T   7. F   8. NS 
9. T

SB 3, c. 91

Ключ

Ss’ own answers.

SB 4, c. 91

Ключ

Ss’ own answers.

Vocabulary and grammar

SB 1, c. 92

Ключ

A. 3   B. 5   C. 2   D. 1   E. 4   F. 6

SB 2, c. 92

Ключ

knowledgeable, logical, creative, attentive, respectful, 
thoughtful
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SB 3, c. 92

Ключ

1. imaginative  2. creative  3. changeable  4. decisive 
5. sensible  6. rational  7. critical  8. energetic

SB 4, c. 92

Ключ

attentive — polite, creative — inventive, egocentric — 
selfi sh, inspirational — motivating, patient — tolerant, 
reliable — responsible
Characteristics describing a true leader least: 
egocentric — selfi sh

SB 5, c. 92

Ключ

Ss’ own answers.

SB 6, c. 93

Ключ

1. trying 2. doing 3. socialising 4. practising 
5. playing 6. spending 7. camping 8. canoeing 
9. organising  10. meeting  11. starting

SB 7, c. 93

Ключ

Verbs of liking (like, love, hate). Возможны два 
варианта, разницы в значении практически нет:
I like being (to be) a teenager. I love living (to live) in 
a big city.
prefer: I prefer texting (to text) messages than sending 
(to send) emails.
I hate being (to be) late for school. 
Однако употребление инфинитива в предложении, 
когда указано точное время и день, вносит уточня-
ющее значение: It’s nearly 8.30. I hate to be late for 
my fi rst class today.
Verbs of liking. Возможен только один вариант:
в конструкции I’d like + infi nitive или при употре-
блении глагола enjoy + gerund:
I can enjoy doing active sports.
I’d like to practise bungee jumping this summer.
I’d like to spend next weekend in the country.
Verbs of action (start, begin, continue, fi nish). 
Возможны два варианта, изменения значения 
практически нет: The truck started making (to make) 
some awful noise …
Verbs of action (stop, try). Возможны два вариан-
та, но при этом есть разница в значении:
I stopped speaking to her. — Я перестал разговари-
вать с ней;
I stopped to speak to her. — Я остановился, чтобы 
поговорить с ней.
Verbs of memory (remember, forget). Возможны 
два варианта, но при этом есть разница в значении:

I forget turning at this round about … — Я забываю, 
что мне нужно повернуть … (совершить возмож-
ное действие).
I’ll try not to forget to do it this time. — Я постараюсь 
не забыть свернуть (совершить конкретное дей-
ствие).
I remember calling him at Christmas. — I did it, I did 
phone him (помню факт совершения действия).
I remembered to call him … — didn’t forget to do it 
(не забыл совершить конкретное действие).

Speaking and writing

SB 1, c. 93

Ключ

Ss’ own answers.

SB 2, c. 93

Ключ

Ss’ own answers.

Listening and speaking

SB 1, c. 94

Ключ

Chulpan Khamatova — fi lm and theatre actress, 
founder of Grant Life, a special foundation to help 
children with cancer and other life-threatening 
illnesses.
Derrick Tabb — music teacher, organised a special 
free of charge programme The Roots of Music, that 
has transformed New Orleans children from 
troublemakers to tuba players.
Jamie Oliver — one of the world’s best-loved 
television personalities and one of Britain’s most 
famous experts, a food programme presenter, 
advocates healthy eating.
Michael Phelps — the world’s most successful 
swimmer, winner of three Summer Olympics, initiator 
& organizer of special swimming programmes for kids 
with disabilities.

SB 2, c. 94

   T065  

What shapes the character of youth leaders in the 
21st century? What makes young people become 
their followers? Listen to the recording and fi nd out 
who the speakers admire as their heroes and why.

Speaker 1

The person I admire is one of the most talented fi lm 
and theatre actresses working in Russia today. She 
has a beautiful name that sounds like the name of a 
fl ower — Chulpan. But her name is known far beyond 
theatre or cinema circles because Chulpan Khamatova 
helped to found Grant Life, a special foundation to 
help children with cancer and other life-threatening 
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illnesses. Chulpan is a charismatic leader who has 
attracted many followers and supporters. She calls 
them true quiet knights: they come from diff erent 
walks of life. Some are doctors and psychologists, 
others just ordinary people. There are also 250 
volunteers, young people who come to be with the 
children, play with them and cheer them up. Chulpan’s 
life seems to be dominated by this noble idea of 
serving young children in need. She puts on 
performances attended by doctors and bankers. 
Friends and colleagues know about the foundation 
and suggest ideas. I think we are very lucky to have 
Chulpan.

Speaker 2

When you look at him wearing a gold chain and 
baseball cap, Derrick Tabb doesn’t look the part of a 
typical music teacher. But he has transformed New 
Orleans children from troublemakers to tuba players. 
I think he impressed me with his willingness to help, 
his readiness to share and his incredible generosity. 
Derrick’s programme called The Roots of Music is 
completely free of charge. It off ers free tutoring, 
instruments and music education to more than 100 
kids. Every weekday evening in the French Quarter, 
he beats out the rhythm on his music stand as students 
play their chosen instruments. In doing so, he gives 
them an alternative to New Orleans’ rough streets. 
What he does is competing with drug dealers. CNN 
voted him Hero of the Year.

Speaker 3

I’m a fan of Jamie Oliver. This young enthusiast has 
unexpectedly become a real phenomenon in the world 
of food. He is undoubtedly one of the world’s best-
loved television personalities and one of Britain’s 
most famous experts. He started as a food programme 
presenter and had huge success on the BBC — 
Jamie’s Kitchen, Jamie’s School Dinners, Return to 
School Dinners, Jamie’s Chef, Jamie at Home, Jamie’s 
Ministry of Food and so on have become extremely 
popular and made him leader of the food revolution. 
Jamie has inspired me to spend more time enjoying 
being in the kitchen. You know, his programmes have 
now been broadcast in over 100 countries including 
the USA, Australia, South Africa, Brazil, Japan and 
Iceland. What’s more the programmes have been 
translated into over 30 languages and of course the 
accompanying cookbooks are bestsellers worldwide, 
not only in the UK. Recently, I bought Jamie’s 30 
Minute Meals Book. It’s his fi rst million-selling book in 
the UK and it sells like hot cakes!

Speaker 4

You know, swimming has always been the favourite 
sport in our family. So when I fi rst heard of Michael 
Phelps, the world’s most successful swimmer, it was 
natural that I became one of his followers. Still it was 

diffi  cult for me to imagine that once Michael used to 
be just a scrawny kid from Baltimore, the city I live in. 
His achievements in sport are amazing. He’s been 
breaking world records since he was ten. It was super 
when at the age of fi fteen he qualifi ed for the Summer 
Olympics in Sydney. Sadly enough he did not win a 
medal then, but he came 5th in the toughest style — 
butterfl y. The same year he would break the world 
record as the youngest swimmer at the World 
Championship. What stamina and willpower! Phelps is 
unique. Look, he won nearly every event he entered at 
the Summer Olympics in Athens, then in China he 
competed in his third Olympics in 2012 and became 
the winner again!

Ключ

Speaker 1 admires Chulpan Khamatova because she 
is a popular talented fi lm and theatre actress, has a 
beautiful name, is a charismatic leader, has attracted 
many followers and supporters, serves a noble idea, 
helps to save children with life-threatening illnesses, 
shows great determination.
Speaker 2 admires Derrick Tabb because he shows 
great willingness to help, readiness to share and 
incredible generosity, gives children an alternative to 
rough streets.
Speaker 3 admires Jamie Oliver as a fan of this young 
enthusiast, because he is a real phenomenon in the 
world of food, is a leader of food revolution, has 
inspired the speaker to spend more time enjoying 
being in the kitchen.
Speaker 4 admires Michael Phelps because 
swimming has always been the favourite sport in his 
family, besides the hero comes from his native city, 
Baltimore; also believes that Michael Phelps’ 
achievements in sport are unique as he has won 
nearly every event he entered, his stamina and 
willpower are amazing.

SB 3, c. 94

   T065  

(см. SB 2, с. 94)
Ключ

1. All of the young heroes have diff erent background 
and come from various walks of life — acting, sport, 
music, cookery. 2. They are all professionals, who 
have achieved public recognition in their professional 
fi eld of activities, but at the same time all four of the 
heroes may be described as socially active people 
with qualities of a leader. 3. To become a leader one 
needs to meet certain requirements: be independent 
minded, creative, energetic, respectful and focused 
on improving life of other people. 4. It is not easy to 
give an answer to this question, because followers are 
not only admirers of the leaders’ charisma and bright 
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exceptional personality, but they are people who often 
share and actively support the ideas of leaders.

SB 4, c. 94

Ключ

Ss’ own answers.

Reading and speaking

SB 1, c. 94

Ключ

The slogan ‘Be green’ suggests that this is an eco-
action.
The purpose of this public action may be in turning 
some run-down part of a city into a public park.
Possible answer: The participants of the action are 
active citizens who want to improve ecological 
situation in a town/a city. They are enthusiastic and 
hard-working.
Possible answer: The group seems to have a leader 
who is giving instructions. Two boys have their hands 
raised as a sign that they have volunteered to do 
something. Everyone seems to be interested and 
enthusiastic.

SB *2, c. 94

Ключ 

1. The word charity is of Latin origin. Caritas means 
giving love. 2. Nowadays there are a lot of people in 
need in any country and government funding is not 
enough to provide support to all of them. This makes 
charity very important for the life of modern society. 
3. Volunteers do charity work for free, without their 

help many charity organisations would not be able to 
function because the cost of employing paid workers 
would make it impossible. 4. Possible answer: The 
idiom ‘Charity begins at home’ means that you should 
take care of your family and other people who live 
close to you before helping people who are living 
further away or in another country. If people learn the 
meaning of love and kindheartedness within a family, 
they would learn how to share it with people in a 
bigger community. 5. Ss’ own answers.

SB 3, c. 95

Ключ

1. e   2. a   3. d   4. b
Extra heading: c

SB 4, c. 95

Ключ

Ss’ own answers. 

SB 5, c. 95

Ключ

Ss’ own answers.

SB *6, c. 95

Ключ

Ss’ own answers.

*Project idea, c. 95

Ключ

Ss’ own answers.

Unit 10. Leaders & followers. Workbook

Grammar

WB 1, c. 72

Ключ

1. A software developer — working/to work; changing 

2. A TV journalist — meeting; taking; writing; visiting; 
reporting 3. An opera singer — standing; feeling; 
playing/to play; beating/to beat; having; hearing/to 
hear 4. A vet — getting up; being/to be; coming/to 
come; conducting; getting

WB 2, c. 72

Ключ

1. Start  2. start/begin  3. Stop; fi nish  4. Stop  
5. continue/go on  6. try  7. stopped  8. Try  9. continu-
es/goes on 10. starting/beginning; went on/continued

WB 3, c. 73

Ключ

1. calling   2. booking   3. to look   4. gazing   5. to 
book   6. to turn off    7. discussing   8. climbing/to 
climb   9. to drop   10. talking

WB *4, c. 73

Ключ

1. would like; Would you like to; like   
2. would you like to; like; used to; am used to   
3. Would you like; am used to; used to; like   
4. like; used to; am used to; like 
5. like; don’t like; am used to; like; would like to; like
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WB 5, c. 73

Ключ

1. walking   2. trying   3. playing; staying   4. being 
5. playing   6. being   7. listening   8. talking; dancing 
9. looking   10. rowing   11. chatting; eating

Vocabulary

WB 6, c. 74

Ключ

1. communicative 2. energising 3. infl uential 
4. succeed; successful 5. motivated; motivating 
6. initiator   7. inspirational   8. inventive   9. encourage

WB 7, c. 74

Ключ

Follower, volunteer, innovator.

WB 8, c. 74

Ключ

collective — individual, essential — unnecessary, 
failure — success, forced — willing, generous — 
selfi sh, intolerant — tolerant, negative — positive, 
new — outdated, opponent — supporter

WB 9, c. 74

Ключ

act, behave; duty, responsibility; essential, necessary; 
inspire, motivate; issue, question; old, outdated; 
organiser, supervisor

WB 10, c. 74

Ключ

1. willing   2. subordinate   3. modest   4. fi rm

WB 11, c. 75

Ключ

1. d   2. c   3. b   4. h   5. f   6. g   7. a   8. e

WB 12, c. 75

Ключ

1. responsibility   2. despair; failure   3. inspire   
4. rebel   5. determination   6. encourage  7. behaviour

Listening and vocabulary

WB 13, c. 75

   T15

Speaker A

Nowadays it’s diffi  cult to say what a real leader should 
be like. As for me, the person who can be a leader 
should be a good organiser, should be tolerant and 
patient, attentive to people and ready to take the 

responsibility for his own actions. That’s what makes 
the followers respect the leader. But at the same time, 
it sounds somewhat boring. Leaders should be 
motivating, full of good positive ideas and readiness 
to carry them out. A leader should not despair, I mean, 
after a possible failure he should be able to rise again, 
and with his optimism inspire people and make them 
follow him.

Speaker B

Looking back at my teenage days I’d like to say that 
my whole concept of leadership has really changed. 
Teenagers usually picture a leader as a rebel, 
someone ready to go against the mainstream thinking 
of the adult world. Now as an adult I realise that it was 
a great illusion, because even in my early twenties, I 
understand that leaders should be tolerant. Leaders 
have strong willpower and determination, yes! But 
listening to the opinion of opponents is essential. 
Sometimes I regret I came to understand it only now.

Ключ

Speaker A: 1. organiser 2. tolerant 3. patient 
4. attentive 5. responsibility 6. motivating  7. positive 
8. despair  9. failure  10. inspire
Speaker B: 1. rebel  2. determination  3. essential

WB 14, c. 75

Ключ

1. e  2. i/e  3. f/h  4. h  5. d/g/a  6. c/a  7. g/h  
8. a  9. b/i

WB 15, c. 75

Ключ

1. true leaders; strong willpower 2. mainstream 
thinking; adult world 3. career builder 4. leadership 
style 5. positive cooperation 6. responsible behaviour 

7. personal style 8. career development 9. Positive 
thinking

WB *16, c. 76

Ключ

Speaker A: 1. mainstream thinking 2. adult world 
3. strong willpower 
Possible title: An essential quality.
Speaker B: 1. true leaders   2. positive cooperation   
3. true leader   4. career builder
Possible title: What makes a true leader?

WB 17, c. 76

   T16

Speaker A

Looking back at my teenage days I’d like to say that 
my whole concept of leadership has really changed. 
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Teenagers usually picture a leader as a rebel, 
someone ready to go against the mainstream thinking 
of the adult world. Now as an adult I realise that it 
was a great illusion, because even in my early 
twenties, I understand that leaders should be tolerant. 
Leaders have strong willpower and determination, 
yes! But listening to the opinion of opponents is 
essential. Sometimes I regret I came to understand 
it only now.

Speaker B

Have you ever thought that true leaders are not born, 
but made? Leadership, to a great extent, depends on 
the individual’s understanding that it is a collective 
process. For example, bosses can’t manage 
companies without thinking of the company’s success. 
And everyone in the company contributes to this 
success. That’s why I believe leadership means 
positive cooperation among all members of the 
organisation. One of the major diff erences between a 
true leader and a selfi sh career builder is rooted in the 
understanding of this issue.

WB 18, c. 76

Ключ

Old leadership style: leaders are in charge; to be 
task oriented; to make decisions; to take control; to 
reach organisational goals.
New leadership style: to be people oriented; 
to develop creativity in others; to empower people; 
to encourage personal growth; to focus on the 
value of people; to increase personal development; 
to reach goals as well as develop staff  professiona-
lism.

WB 19, c. 76

   T17

As I see it, leadership is not just about reaching 
organisational goals, but increasing personal 
development of the members of an organisation. In 
this sense, the very word ‘leader’ has acquired a new 
meaning. The old style of leadership, I mean the one 
based on the leaders taking control and making 
decisions, is outdated. The new leadership style 
focuses on the value of people and emphasises 
empowering them. Good leaders encourage personal 
growth and creativity in others. They make their 
followers believe that leaders are not born, but anyone 
within an organisation who has the necessary 
knowledge, skills, and tools can become a leader.

WB 20, c. 76

Ключ

1. ability  2. diff erent  3. education  4. behaviour 
5. employees   6. organisation   7. leadership

Vocabulary and speaking

WB 21, c. 76

Ключ

Positive: active, artistic, calm, careful, caring, 
committed, convincing, cooperative, courageous, 
creative, enthusiastic, fl exible, friendly, generous, 
independent, observant, organised, polite, practical, 
punctual, reliable, resourceful, serious, thoughtful, 
tolerant, willing.
Negative: aggressive, big-headed, dependable, 
greedy, impatient, inattentive, intolerant, nosy, self-
centered, selfi sh, shy, snobby.
Both: competitive, curious, direct, fun-loving, life-of-
the-party, relaxed, romantic, self-confi dent.

WB 22, c. 77

Ключ

Ss’ own answers.

WB 23, c. 77

Ключ

Ss’ own answers.

WB 24, c. 77

Ключ

Ss’ own answers.

WB *25, c. 77

Ключ

Ss’ own answers.

Reading and speaking

WB 26, c. 77

Ключ

1. F   2. T   3. NS   4. F   5. T   6. T

WB 27, c. 78

Ключ

Ss’ own answers.

WB 28, c. 78

Ключ

Ss’ own answers.

Writing

WB 29, c. 78

Ключ

Ss’ own answers.
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Consolidation 4. Units 9–10. Student’s Book

Vocabulary and grammar

SB 1, c. 96

Ключ

1. independent 2. researcher 3. obedient 4. unusual 
5. dangerous 6. playful 7. extinction 8. likely

SB 2, c. 96

Ключ

1. science fi ction (It is a type of book, the others are 
sciences.) 2. survive (It means to live, the others all 
have the meaning of dying.) 3. optimist (It is an 
adjective of character, the other three are jobs.) 
4. limited (It has the meaning of small in number 
whereas the other three have the meaning big in 
number.) 5. eel (It lives in water, the other three all 
fl y.) 6. bee (It is an insect whereas the others are all 
types of bird.) 7. ape (It is an animal, the others are 
all insects.)

SB 3, c. 96

Ключ

1. The chances are that we’ll have the medicine to 
fi ght cancer one day. 2. We’ll have a class test today 
unless my history teacher forgets. 3. I can talk on the 
phone as long as I have fi nished doing my homework. 
4. Messi will certainly be as famous as Pele one day. 
5. Letter writing is likely to disappear because more 
and more people use email. 6. Hip hop probably 
won’t (ever) be more popular than rock music. 7. If 
my grades were (had been) good, my mum would let 
me go to the summer camp.

SB 4, c. 96

Ключ

a. avoid, can’t help, enjoy, fi nish, give up, imagine, 
keep, mind, practise, suggest b. begin, continue, 
dislike, hate, like, love, prefer, start c. forget, go on, 
remember, stop, try

SB 5, c. 96

Ключ

1. travelling   2. making   3. closing   4. going 
5. playing

SB 6, c. 96

Ключ

1. being; spending   2. doing; to practise   3. living; 
to spend   4. using; texting   5. doing

SB 7, c. 96

Ключ

1. started   2. tried  3. stopped, began, spend   
4. give up   5. stop   6. forget   7. try   8. tried   
9. remember   10. remembered

SB 8, c. 96

Ключ

1. making, to work   2. to consult   3. writing 
4. swimming  5. singing   6. to call   7. talking   8. to 
look   9. to pay   10. to call   11. visiting   12. to do/
doing   13. travelling, to visit   14. achieving

Pronunciation

SB 1, c. 97

   CT004

circle, engine, servant, leisure, petrol, worm, urban
observe, pest, penguin, fur, essential;
engine, leisure, petrol, pest, penguin, essential,
circle, servant, worm, urban, observe, fur

Ключ

/e/ engine, leisure, petrol, pest, penguin, essential
/ɜ:/ circle, servant, worm, urban, observe, fur

SB 2, c. 97

   CT005

1. law / low / court / report
2. lot / cope / tolerant / from
3. blow / knock / know / host
4. order / property / soft / gossip
5. opponent / phone / storm / open
6. got / fl oor / rob / hot

Ключ

1. low   2. cope   3. knock   4. order   5. storm   
6. fl oor

Listening skills

SB 1, c. 97

   CT006

Presenter: [East Midlands accent] Right, now it’s 
time for our weekly Every Living Thing Spot, and this 
week we want to talk about keeping exotic pets in 
Britain. There are a large number of species that can 
be called exotic pets, including mammals, birds, 
reptiles, fi sh and insects. We have in the studio Jessica 
Henshaw, a zoologist, who has recently published 
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a book on exotic pets in Britain, and has kindly agreed 
to answer some of our listeners’ questions. First of all, 
Jessica, a question from Daniel.
Daniel: [Southern English accent] Oh, hello! I just 
wonder why so many people want to keep exotic pets.
Jessica: [RP accent] Well, more and more people want 
to keep these animals in their homes simply because 
there are more and more unusual species that can be 
bought and brought home. So, we can observe that 
tarantulas, iguanas, salamanders and snakes are all 
becoming more and more popular as pets.
Presenter: I suppose that leads us to Sophie’s 
question. Sophie?
Sophie: [RP accent] Thank you! What is the most 
important thing which you have to consider if you want 
to keep, say, a spider or a snake?
Jessica: First of all, you need to know that many species 
are illegal in the UK, either because they may be 
dangerous to other people or because of the animal’s 
conservation status in the wild. That’s why you have to 
fi nd out about any laws concerning your chosen 
species, and whether or not you will need a permit.
Presenter: Interesting. What do you do then?
Jessica: Find out everything there is to know about the 
species you are thinking of. Buy a good care guide, 
talk to your vet, surf the net and contact other people 
who have the same pet to fi nd out the pros and cons. 
How much space will your pet require? Do you need a 
really big house for it to run around? If it needs regular 
exercise, make sure you have enough spare time each 
day. How long will your pet live? Some species of 
reptile may live longer than you, so are you prepared to 
spend the whole of your life looking after it?
Presenter: Sounds like it is not an easy decision to 
make.
Jessica: Indeed. There are many more factors to 
consider. For instance, it may be diffi  cult to fi nd a vet 
who has experience with exotic pets, so, you should 
fi nd out if there is one in your neighbourhood. And the 
next question … ?
Presenter: Right. Olivia is worried about her family, is 
that right?
Olivia: [slight Scottish accent] Yeah, exactly. Is it a good 
idea to have an exotic pet when you have little kids?
Jessica: Well, to tell you the truth, children and exotic 
pets don’t really mix, so maybe it would be a better 

idea to buy a dog or a guinea pig instead, especially 
considering that some species are potentially 
dangerous to people and other animals. For example, 
tarantulas may bite if they feel threatened and release 
their hairs, which can irritate your skin and eyes.
Presenter: Now on to Thomas.
Thomas: [Yorkshire accent] Oh, hello! I just wanted to 
ask about the fi nancial aspect of the whole thing.
Jessica: That’s a good question. In most cases the 
cost of accommodation, food and vet bills is likely to 
be higher than the initial price of the pet, so think 
carefully about whether you are prepared for the 
expense. Plus, exotic pets have specifi c food 
requirements, and may need to be fed with foods that 
are quite expensive to get, or that are really unpleasant 
to deal with, such as frozen mice. Also, who will look 
after your pet if you go on holiday … mmm? It may not 
be as easy to fi nd a willing pet-sitter for a tarantula as 
it would be for a cute little kitten.
Presenter: OK, well, sadly that’s all we’ve got time for, 
so Jessica, any fi nal message for our listeners.
Jessica: As you can see, there are a lot of factors 
involved while choosing an exotic pet, or, rather, 
deciding whether to have one in the fi rst place. So, 
take your time. It is better to think twice than to be 
scared of your own pet, or to have to give it to the 
local zoo because it turned out to be too expensive.
Presenter: That’s all for this afternoon. Thank you to all 
our callers and I actually have a question for Jessica …

Ключ

1. C   2. C   3. C   4. C   5. B   6. D

Speaking skills

SB 1, c. 97

Ключ

Possible answers: 1. To make themselves noticed, 
to promote unisex clothing, because they like the 
same clothes.  2. Ss’ own answers.

SB 2, c. 97

Ключ

Ss’ own answers.

Consolidation 5. Units 1–10. Student’s Book

Vocabulary and grammar

SB 1, c. 98

Ключ

Criminals: murderer, shoplifter (vandal, burglar, thief).
Crimes: mugging, piracy (theft, burglary, robbery).

Film production: director, soundtrack (special eff ects, 
plot, dialogues).
Types of fi lms: thriller, western (biopic, cartoon, 
romantic comedy).
Adjectives for fi lms: amazing, predictable (forgettable, 
terrible, fascinating).
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SB 2, c. 98

Ключ

1. e   2. f   3. d   4. a   5. c   6. b   7. g

SB 3, c. 98

Ключ

1. tones   2. out   3. be   4. since   5. ask   6. sent/
written   7. calling/texting

SB 4, c. 98

Ключ

1. I had already read   2. used to go   3. have to wear 
4. don’t have to go to/needn’t go   5. you mind if I 
6. never been able to   7. didn’t use to

SB 5, c. 98

Ключ

1. by/before   2. will   3. were   4. next   5. unless   
6. going   7. soon

Pronunciation

SB 1, c. 98
   CT007

brother, anthem, both, north, other, than, thank, 
there, thing, birthday, together, tooth, weather, 
without

Ключ

/ð/ other, than, there, together, weather, without
/θ/ both, north, thank, thing, birthday, tooth

Listening skills

SB 1, c. 98

   CT008

Jill: [RP accent] And now a question for you. Have 
you ever taken something home, not known what to 
do with it, and left it on top of your wardrobe? Well, 
that’s what the man in our next story did, and he got 
a nasty surprise. Harry Hume has the report.
Harry: [slight Scottish accent] Leslie Brown used to 
work on a gas platform in the North Sea, but now he’s 
unemployed. And all because one day he took 
something home from work. When he got the thing 
home, he examined it carefully. He had thought it 
might be useful, but he couldn’t work out what it was. 
So he put it on the top of his wardrobe. For a long 
time nothing happened, and then, one night, the thing 
started making noises. But Leslie wasn’t worried 
because he couldn’t hear it. None of his neighbours 
heard it either. But high up in the stratosphere, 30,000 
kilometres above the Earth, a Russian satellite heard 
the thing on top of Leslie Brown’s wardrobe. The thing 
was saying, ‘Mayday! Mayday!’ The International 
signal for help. An international operation began. The 

Russians informed the British authorities. RAF 
helicopters started looking for the strange object. 
After a few hours, a helicopter located the thing — it 
was somewhere in the west of Scotland. Soon they 
discovered that the signal was coming from 
Rashieburn, a tiny village near Glasgow. Finally the 
police found the strange object on top of the wardrobe 
in Leslie Brown’s bedroom. Mr Brown was arrested. It 
turned out that the thing that he had stolen from the 
gas platform was an important piece of sophisticated 
radar equipment. Leslie Brown was the fi rst thief to be 
caught by a satellite. He also lost his job and had to 
pay over £2,000 for all the problems he had caused.
Jill: Thanks, Harry. So, we’d better be careful what we 
take home from work. And now …

Ключ

1. F   2. F   3. T   4. F   5. T   6. T   7. T

Reading skills

SB 1, c. 99

Ключ

1. a   2. b   3. b   4. c   5. b   6. c

Speaking skills

SB 1, c. 99

Ключ

Possible answers: 1. The photo shows three girls 
aged about twelve playing football. It is slightly unusual 
as they are girls where we would usually expect to see 
boys playing. 2. Ss may argue that some violent 
contact sports such as rugby or boxing may not be 
suitable for girls as they can be dangerous or they 
may think that such sports are not suitable for either 
sex at a young age. On the other hand, Ss could argue 
that all sports can be played by both sexes and that 
the rules can be changed to take into account their 
young age.

SB 2, c. 99

Ключ

Possible answer:

A: Hi! I’m coming to (Ss’ city) soon.
B: Really? When are you going to arrive? How are you 
travelling?
A: I’m fl ying from London to Moscow next week and 
I’m staying for two weeks. What’s the best way to get 
from the airport to (Ss’ city)? Do you know a good 
place to stay? Somewhere nice but not too expensive.
B: The best way to get here is by train. It takes about 
an hour. If I were you, I wouldn’t stay in a hotel. There 
are lots of private rooms — they’re much cheaper.
A: I’d like to see some local music. Have you got any 
tips on where to see some bands?
B: In the park they have concerts every day in the 
summer and they are free.
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SB 1, c. 106

Ключ

1. b   2. f   3. c   4. a   5. d   6. e

SB 2, c. 106

Ключ

2, 3 are correct

SB 3, c. 107

Ключ

2. 1961   3. 1863   4. 1871   5. 1955   6. 1938

SB 4, c. 107

Ключ

1. rhythmic gymnastics  2. Russian hockey  3. Rus-
sian hockey  4. cricket  5. rugby  6. football  7. sambo

SB 5, c. 107
   CT006

Dani: Hi! Look, I’ve been reading an article about all 
the sports that you British invented ... well, not 
invented, you wrote down the rules for them and 
made them popular around the world, and ... Well, I 
know a lot about golf and tennis and football of course, 

because we play those sports in my country, but I 
really don’t know anything about cricket or rugby, so 
I was wondering if you could tell me something about 
them.
Evan: [Welsh accent] What do you want to know?
Dani: Well, where are they played for a start?
Evan: That’s easy ... Both games are popular in 
countries that used to be British colonies, so in South 
Africa, Australia and New Zealand they play both 
cricket and rugby. Cricket is a summer sport so it’s 
really popular in hot countries like India, Pakistan and 
the West Indies. Rugby is popular in countries that 
weren’t British colonies too, like France and Italy and 
Argentina and even Japan!
Dani: And could you tell me the rules of rugby or cric-
ket?
Evan: I’ll tell you about rugby. Cricket is far too 
complicated ...

Ключ

1. b   2. c   3. a

SB 6, c. 107

Ключ

Ss’ own answers.

Exam Focus 5. ГИА (ОГЭ). 

Раздел 5. Задания по говорению. Student’s Book

SB 1, c. 116

Ключ

Ss’ own answers.

SB 2, c. 117

Ключ

Ss’ own answers.

SB 3, c. 117

Ключ

Ss’ own answers.
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5. Выражения классного обихода

Greetings

Hello!

Good morning!

Good morning, Miss Fisher!

Basic Instructions

Add more details and write a description of 

picture 1.

Answer the questions.

Check new words in a dictionary.

Check the answers on page 100.

Choose the correct answer/the correct word 

from the box.

Choose a title for the … from the list below.

Circle the correct answer.

Compare your letters/sentences.

Complete the gaps/the table/the sentence 

with … where necessary.

Correct the wrong sentences.

Describe the photo/picture.

Describe what you do in this situation.

Discuss the questions in pairs/in small 

groups.

Follow the example.

Follow the instructions.

Give a reason.

How many questions can you answer?

Listen.

Listen carefully.

Listen and repeat the questions.

Listen to … . Circle the word you think is 

missing/the word you hear.

Look.

Look at this.

Look at page 10.

Look at picture 2.

Look at the exercise again.

Look at the underlined words.

Listen and circle the verb forms/the words 

you hear.

Listen again and check your answers.

Listen and look.

Listen to the song/dialogue.

Look at the … in the … .

Look at the picture and answer the questions.

Make notes about … .

Match the picture to the conversations.

Match the photos with the topics.

Number the sentence in the correct order.

Point to the right picture.

Practise the dialogue in pairs.

Put the paragraphs in the correct order.

Pay attention to the stress.

Put the words in the correct order to make 

sentences.

Put the words into 5 categories/groups/… .

Read the story/extract from a newspaper/

article. What is it about?

Read this page quickly.

Read the part of Pat.
Read the words and match the pictures.

Read the letter and answer the questions.

Read it again.

Repeat the words/questions.

Rewrite the letter to make it more personal.

Roleplay the conversation.

Show me.

Show me your pictures.

Swap your questionnaire with your partner.

Tell your partner/the class about … .

Tick true and cross false.

What can you say in the following situation?

Watch.

Watch carefully.

Write a greetings card to … .

Write the questions.

Write the correct response under each 

question.

Write four or fi ve words.

Write sentences using … .

Write 4 sentences about … .

Write 6 questions about … .

Underline the … in exercise 2.

Use a dictionary if necessary.

Organising the class

Sit down, please.

Stand up, please.

Come here.

Work in pairs.

Work in groups.

Practise the dialogue in pairs, please.

In groups, please, everyone.

Сompare ideas in pairs and answer the 

questions in the book.

Close the door, please.

Can you close the door, please?

Open the window, please, Dasha.

Take out your books.

Where’s your book, Misha?

Have you got a pencil, Nikita?

Have you all got a pencil?
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Changing activities

Let’s play a game.

Do you want to play a game now?

Start now!

Stop now!

Let’s sing a song.

Asking for help

Can you check this?

Can you repeat that, please?

Can you say that again, please?

Can you look at this? I’ve finished.

Can you speak more slowly, please?

Sorry. I can’t hear the CD. Can you play it 

again?

I wasn’t here last lesson and I don’t know 

what to do.

Taking turns

Take turns to be A and B.

Whose turn is it?

It’s my turn.

It’s your turn.

It’s Dasha’s turn

Can I read now?

All right, Sasha.

Will you read, please, Nina?

You can read now, Dasha.

Who wants to read now?

Can I go to the toilet, please?

OK. Be quick.

Quickly and quietly

Quickly, everyone. Come on, Nikita.

Shh! Quiet!

Keep quiet, please.

Quietly, please.

Don’t do that, Catherine!

Questions about language

Add one more word/phrase to each group.

Ask question in the Past Simple.

Complete the sentences with the correct 

Present Perfect form of the verbs from 

the box.

Complete the paragraph with linking words.

Find the opposites of these words in the text.

Find the Past Participle forms in the dialogue.

Find an example of a question/negative with 

going to in the dialogue.

Finish your questions with verbs from the 

box.

Guess the part of speech.

How do you say ‘…’ in English?

How do you spell ‘banana’ in English?

How do you pronounce this word?

How do you make questions/a negative/a 

question with …?

Is the stress on the first or the second 

syllable?

Link the sentence using and.
Pay attention to the intonation.

Read messages 1 and 2. Which one is formal 

and which informal?

Read the rules and the examples in the table.

Use the Present Perfect/the correct 
superlative form of the adjective from the 

box.

What does this word mean?

What’s the difference in meaning?

What’s this in English?

Which of the verbs are regular and which 

irregular?

Why do we use a and the in these sentences?

Write these sentences in the negative and 

the question forms.

Praise

Good!

That’s good!

Well done!

What a lovely picture!

That’s very good!

Nearly right, Anna, try again.

Finishing up

Time to stop now.

Collect the books, Boris.

Put your books away.

At the end of the lesson

See you tomorrow!

See you on Monday!

Goodbye, everyone!
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