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    7. Грамматика Cause and effect relations. Выполнение 

упражнений. 

  

8. Контроль домашнего чтения. Текст 1.   

9. Чтение тематического текста с целью полного 

понимания информации. 

  

10. Парная работа. Высказывание предположений, как 

в разных местах люди по-разному могут проводить 

свой отпуск. 

  

11. Групповая работа по символике, связанная с 

географическим положением стран. 

  

12. Грамматический практикум.   

13. Знакомство с образом жизни и чертами характера 

американцев и британцев. 

  

14. Словообразование. Выполнение упражнений. 

Чтение тематического текста. 

  

15. Знакомство с праздниками отдельных штатов 

Америки. 

  

16. Косвенные вопросы. Грамматический практикум.   

17. Знакомство с высказываниями зарубежных 

сверстников о том, где они хотели бы жить. Чтение 

текста. 

  

18. Развитие умения составлять диалоги с целью 

извлечения необходимой информации. 

  

19. Контроль домашнего чтения.   

20. Групповая работа над составлением проекта. 

Разработка критериев оценки проекта. 

  

21. Защита проекта.   

22. Знакомство с достопримечательностями США. 

Чтение текста. 

  

23. Аудирование с целью извлечения конкретной 

информации из текста 

  

24. Тест. Чтение с контролем полного понимания 

содержания прочитанного текста. 

  

Раздел 2: Western Democracies. Are they 

Democratic?  

24 ч  

1. Введение новой лексики по теме «Политика». 

Отработка ее по упражнениям учебника. 

  

2. Знакомство с основами парламентского 

государства, с конституционной монархией. 

  

3. Роль президента в стране. Выполнение упражнений 

по учебнику. 

  

4. Что означает 4 власть в стране. Групповая работа.   

5. Словообразование. Работа по Activity Book.   
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6. Политическая система России. Выполнение 

упражнений по учебнику. 

  

7. Аудирование текста с целью извлечения 

конкретной информации о политическом 

устройстве России. 

  

8. Модальный глагол Shall. Выполнение упражнений.   

9. Контроль домашнего чтения. Знакомство с 

лучшими образцами политической сатиры. 

  

10. Подготовка к развернутому высказыванию по теме 

с опорой на новые слова и словосочетания. 

  

11. Знакомство с идеями и книгой видного политика 

средневековья Никколо Макиавели. Выполнение 

упражнений из учебника. 

  

12. Модальный глагол should. Выполнение 

упражнений по Activity Book. 

  

13. Ситуативная работа по теме: «Если бы ты был 

членом парламента?» 

  

14. Чтение газетной статьи о Папе Римском.   

15. Чтение и разбор диалога с целью знакомства с 

достопримечательностями связанными с 

институтами власти. 

  

16. Ролевая игра «Путешествие по Москве».   

17. Выполнение упражнений по Activity Book.   

18. Контроль домашнего чтения.   

19. Контрольная работа на чтение.  1 

20. Контрольная работа на аудирование.  1 

21. Контрольная работа на говорение.  1 

22. Грамматический практикум. Shall, should в роли 

модальных глаголов. 

  

23. Политическая система Австралии. Чтение текста.   

24. Работа над проектом: «Идеальная политическая 

система». 

  

Раздел 3: What is hot with the Young Generation.   20 ч  

1. Знакомство с различными субкультурами и 

молодежными организациями. Чтение 

познавательных текстов. 

  

2. Музыкальные молодежные направления. 

Знакомство с понятиями и реалиями. Выполнение 

упражнений по учебнику. 

  

3. Молодежные фестивали, организации и группы.   

4. Формирование лексических навыков говорения с 

использованием новых слов и выражений. 
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5. Контроль домашнего чтения.   

6. Развитие навыков письменной речи. Письмо другу 

«Моя любимая поп группа». 

  

7. Знакомство с молодежными субкультурами и 

организациями в России. Чтение тематического 

текста. 

  

8. Предлог like и союз as. Выполнение упражнений по 

тетради. 

  

9. Чтение текста с извлечением основного 

содержания. 

  

10. Степени сравнения прилагательных. Выполнение 

упражнение в рабочей тетради. 

  

11. Знакомство с понятием «молодежная 

преступность», vandalism. Чтение тематических 

текстов. 

  

12. Ситуативная работа по теме: «Твое мнение о 

малолетней преступности». 

  

13. Составление диалогов с обменом мнениями об 

употреблении наркотиков. 

  

14. Ролевая игра «I don't think I can go with you, 

actually». 

  

15. Контроль домашнего чтения   

16. Работа над проектом Evolution of Youth Groups in 

Russia. 

  

17. Аудирование текста с целью извлечения 

конкретной информации. Ответы на вопросы. 

  

18. Чтение текста «Газетная статья». Выполнение 

упражнений. 

  

19. Высказывания о различных субкультурах.   

20. Практика письменной речи. Написание письма.   

Раздел 4: Is it easy to be young?  27 ч  

1. Знакомство с конвенцией ООН по правам детей. 

Чтение тематического текста. 

  

2. Ситуативная работа. Выражение содержательного 

отношения к своим правам. 

  

3. Выполнение упражнений учебника по теме.   

4. Сложные дополнения. Выполнение упражнений из 

рабочей тетради. 

  

5. Групповая работа. Права ребенка дома.   

6. Контроль домашнего чтения.   

7. Чтение тематического текста: «what makes childre 

do this?». 

  

8. Парная работа. Твои права и обязанности.   
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Предупреждение правонарушений в обществе с 

использованием таблиц в учебнике. 

9. Чтение тематического текста с целью извлечения 

конкретной информации «Dating or waiting». 

  

10. Аудирование текста с целью извлечения общей 

информации. 

  

11. Грамматический практикум. Выполнение 

упражнений по учебнику. 

  

12. Ролевая игра «Agree or disagree».   

13. Dating game.   

14. Знакомство с высказываниями зарубежных 

сверстников о проблемах молодежи. Чтение 

тематического текста. 

  

15. Анализ стихов по проблемам молодежи.   

16. Работа над проектом «The way Teenagers Live».   

17. Знакомство и отработка особенностей речевого 

этикета. 

  

18. Чтение тематического текста «Anything to complain 

about» с целю извлечения основной мысли. 

  

19. Ролевая игра по ситуации с использованием 

соответствующих языковых средств. 

  

20. Знакомство с организацией самоуправления в 

школах стран изучаемого языка. Чтение текста. 

  

21. Ролевая игра-дискуссия «Teen Court - guilty or not».   

22. Аудирование текста с целью извлечения краткой 

информации. 

  

23. Чтение текста «what makes out children leave home».   

24. Высказывания по ситуации «Возрастные 

ограничения». 

  

25. Грамматический практикум.   

26. Контроль домашнего чтения   

27. Выполнение упражнений по рабочей тетради.   

Раздел 5: Revision   7 ч  

1. Контрольная работа по чтению.  1 

2. Контрольная работа по говорению.  1 

3. Контрольная работа по аудированию  1 

4. Урок повторения.   

 


