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Lesson Plans for Unit 7 
 
This plan is designed for Unit 7 for a mixed-level group in the third year of studying 

Russian. Classes were held 2 times a week. The duration of the lesson is 1 hour and 20 

minutes.  

 
Номер 
урока 

На уроке Домашнее задание 

Урок 1 
Задание 1 
Работа с новыми 
словами - упр. 2, 3 
Смотрим видео 
 о православии 
Начинаем глагол - мен- 

1) Все задания 4 (A-Д) - загрузить в Google 
Drive 
2) Продолжайте учить слова 
для новой темы. В среду будет Quiz. 
3) Сделайте онлайн-упражнение 
 и еще одно онлайн-упражнение 
Загрузите Screenshots в Google Drive 

Урок 2 
Квиз на уроке 
Работа с новыми 
словами (задание на 
перевод в группах) 
Работа с глаголами 
менять (задание в 
группах с примерами) 
Делаем аудирование - 
упр. 8 и анализируем 
скрипты 

стр. 135-138 упр. 5 (читайте текст и будьте 
готовы говорить о тексте в классе) и упр. 6 
и 7 (пишите и загружайте в Google Drive)  

Урок 3 
Обсуждение текста на 
стр. 135-138 и пересказ в 
деталях 
Ответы на вопросы 
после текста и работа с -
мен- 
Работа с заданием 10 
  
 
  

1)  Перечитать тексты из Задания 10 на стр. 
139-140 и написать ответы на вопросы 
после текста (Google Drive)  
2) Задание 9 (стр. 139) - Сделать 
презентацию на 3-5 минут об одной из 
религий. You have to upload the script before 
the class. If you do not do it, you will lose half 
of the grade for the assignment (10 out of 20). 

Урок 4 
Дискуссия по поводу 
вопросов из Задания 10  

Смотрим фильм "Ученик" 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://youtu.be/TKtDQFKdxlw
https://quizlet.com/_a260pf?x=1jqt&i=26terq
https://izumsava.h5p.com/content/1291525742702345268
https://wordwall.net/resource/27096759
https://docs.google.com/document/d/1RRFQd_0sv7paOKElcfYq0XoPszBVjf-E/edit?usp=sharing&ouid=117006474147467705873&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1VUrlaPa5hlF7PlrvV4FknroqmyOIdqlZ/view?usp=sharing
https://midd.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=635a2fee-fded-439a-9129-ad82003b1c82
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Презентации о разных 
религиях  
Начинаем подходить к 
фильму: задание 11А. 
Смотрим трейлер и 
говорим о режиссёре  

 (с английскими субтитрами) и Задание 11 Б 
- ответьте письменно на вопросы 1-5, 6, 10-
12 (Google Drive) 
Будьте готовы говорить о фильме в классе  

Урок 5 
Обсуждением фильма по 
вопросам  
Задание 15 и 
проведение дебатов в 
маленьких группах  

1) Задание 14 - подготовить презентацию 
проекта на 3 минуты. You have to upload the 
script before the class.  
2) Задания 19-21 - загрузить в Google Drive 

Урок 6 
Разговор о проектах о 
сексуальном 
образовании 
Review Unit 7  
  

Учите новые слова  
Google Drive скриншоты 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

