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Пояснительная записка 

к УМК издательства Оксфордского университета «Английский   язык . Новая Матрица» 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка 

состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует ормированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

 

Цели обучения английскому языку 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в средней и старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, позна- 

ния, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 



развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Общая характеристика УМК издательства Оксфордского университета. 

«««АААнннггглллииийййссскккиииййй    яяязззыыыккк ...    НННоооввваааяяя    МММааатттрррииицццааа»»» ,,,       авторы: Paul Kelly, Jayne Wildman, James Styring,Kathy Gude, Michael Duckworth & Е.А. Хотунцева 

УМК « Английский   язык . Новая Матрица» – многоуровневый курс  английского   языка  для учащихся 5 – 11 классов средних общеобразовательных школ 

Российской федерации. Материал  учебников  соответствует уровневым требованиям Совета Европы и адаптирован для российской школы в соответствии с 

требованиями Российского образовательного стандарта в области  английского   языка , а также с учетом пожеланий преподавателей, методистов и рецензентов, 

принимавших участие в экспериментах и пилотных  программах . 

Каждый учебник отталкивается от материала предыдущего класса (уровня) и расширяет его, реализуя концепцию непрерывного языкового обучения: 

 «Английский язык. Новая Матрица» для 6 класса  

«Английский язык. Новая Матрица» для 7 класса 

«Английский язык. Новая Матрица» для 8 класса  

«Английский язык. Новая Матрица» для 9 класса  

«Английский язык. Новая Матрица» для 10 и 11 классов  

Каждый уровень УМК рассчитан на 90-120 учебных часов, учитывая работу со всеми компонентами. 

Это обеспечивает возможность использовать УМК «Английский язык. Новая Матрица»  в качестве основного при обучении английскому языку в средних и 

старших классах общеобразовательных школ и школ с углубленным изучением английского языка.  

Компоненты учебного курса «Английский язык. Новая Матрица»: 

Учебник (Книга для учащегося) является основным компонентом и предназначен как для работы в классе, так и для внеклассной работы. Учебник включает: 

Карту содержания Учебника с подробным описанием каждого Тематического раздела, что способствует формированию осознанного отношения школьника к 

содержанию обучения. 

10 тематических разделов, каждый из которых содержит материал 9 уроков; 

3 / 5 уроков на повторение языкового материала и развитие речевых умений; 

Поурочный глоссарий, предлагающий толкования слов, примеры употребления и переводы на русский язык (с 8 класса). 

Подраздел Culture Project, посвященный культуре России (в параллели с англоязычной, европейской и мировой культурой)  



Специализированные подразделы, посвященные подготовке к Единому Государственному Экзамену (начиная с 8 класса). 

Основная задача книги для учащегося - сформировать коммуникативную компетентность в рамках уровня учебника, познакомить учащихся с форматом 

современных экзаменационных заданий, продемонстрировать им учебные задачи и дать возможность осознать свой качественный рост. 

Рабочая тетрадь является неотъемлемым компонентом учебника. В ней представлены дополнительные задания на отработку всех языковых аспектов. Структура 

каждого урока Рабочей тетради совпадает с соответствующими уроками учебника. Особое внимание здесь уделяется: 

развитию навыков просмотрового и поискового чтения; 

лексико-грамматическим аспектам каждого Тематического раздела Книги для ученика; 

функциональному языку каждого Тематического раздела Книги для ученика (практической грамматике, коммуникативным фразам и т.д.); 

навыкам письма. 

Рабочая тетрадь предназначена в основном для самостоятельной работы учащихся дома. Основная задача рабочей тетради - обеспечить закрепление языкового 

материала и речевых умений, над которыми ведется работа в Книге для учащегося, при помощи серии упражнений тренировочного характера. Также в Рабочей 

тетради имеются: 

вводная таблица, соотносящая упражнения в Тетради с изучаемыми темами и тренируемыми навыками, что позволяет учащимся осознанно подходит в 

самостоятельной работе, в том числе подготовке к выпускным экзаменам. 

грамматический справочник с образцами образования и использования структур с объяснениями на русском языке. 

поурочный глоссарий с транскрипцией и переводом слов на русский язык (6 – 7 классы). 

На аудио CD записаны: тексты для аудирования, упражнения для развития произносительных навыков, речевые образцы для построения диалогических 

высказываний, песни. 

Книга для учителя включает: 

описание курса, его цели и задачи; рекомендации по работе с каждым из компонентов курса; 

поурочные рекомендации по работе с каждым разделом учебника, включая советы по использованию учебного материала с учащимися разной степени 

подготовленности и для учебного плана различной продолжительности; 

дополнительные задания для использования на различных этапах учебного процесса: Warm Up, Optional Activity, Extra Activity, Quick Filler, Revision Idea и т.п.; 

советы по подготовке и выполнению заданий в экзаменационном формате Exam training; 

тексты аудиозаписей (включены в поурочные рекомендации); 

ключи к заданиям в книге для учащихся (включены в поурочные рекомендации); 



Photocopiable resources / Additional practice – материалы для ксерокопирования, содержащие дополнительные задания для индивидуальной, парной и групповой 

работы, позволяющие активизировать лексический и грамматический материал соответствующего раздела; 

Reading for pleasure – тексты для дополнительного чтения (для ксерокопирования), сопровождаемые заданиями и рекомендациями учителю по проведению урока 

(УМК 8 класс). 

Основная задача книги для учителя - показать преподавателю, как организовать учебный материал, как правильно сформулировать задания, как проверить, 

усвоен ли учебный материал, предложить преподавателю методические идеи для творческого использования учебного пособия, для координации работы 

преподавателя со всеми составляющими, для облегчения подготовки к занятиям. Книга показывает учителю как обязательные виды работы, так и дополнительные 

возможности использования курса и его компонентов. 

Сборник тестов содержит: 

тесты для проведения после завершения каждого Тематического раздела (Unit) Книги для ученика, содержащие упражнения на чтение, проверку усвоения новых 

слов, аудирование и говорение (объем каждого теста – 2 страницы); 

полугодовой и итоговый тесты; 

ответы к тестам. 

Отличительные характеристики курса «Английский язык. Новая Матрица»: 

учит школьников общаться на английском языке и постепенно готовит их к итоговой аттестации, в том числе к Единому Государственному Экзамену; 

построен на повышенных требованиях, позволяющих учащимся уверенно использовать приобретенные знания и навыки для общения и дальнейшего обучения; 

содержит познавательные для учащихся аутентичные тексты, позволяющие взглянуть на основную тему раздела под различными углами;  

основной акцент делается на формировании стратегий рецептивных умений (чтения и аудирования) и социолингвистической компетентности при работе над 

продуктивными умениями (говорение и письмо). 

используются визуальные опоры при обучении говорению, что стимулирует развитие навыков как диалогической, так и монологической речи; 

обеспечивает систематическое повторение изученного материала; 

активизирует знания грамматики и лексики при помощи коммуникативных заданий; 

привлекает внимание к грамматическим и лексическим трудностям, возникающим у изучающих английский язык, с целью предотвращения типичных ошибок; 

может использоваться в группах с различной подготовкой и различным количеством часов в учебном плане, чему способствует наполнение курса различными 

по сложности заданиями, также как и рекомендациями для учителя о приоритетности их выполнения и целесообразности использования для самостоятельной работы. 

Основное содержание курса (90 - 120 учебных часов) 

Предметное содержание.  



Материал данного курса тщательно отобран в соответствии как с интересами и потребностями учащихся и преподавателей, так и исходя из требований 

современных выпускных экзаменов. Содержание каждого урока соответствует основной тематике соответствующего раздела, но позволяет взглянуть на нее под 

разными углами, что способствует расширению кругозора учащихся. 

Предметное содержание речи учебника разнообразно, соответствует возрасту учащихся, соотносится с их реальными интересами и потребностями и включает 

социально-бытовую, социально-культурную и учебно-трудовую сферы. Содержание предлагаемых для изучения тем обеспечивает развитие у учащихся способности к 

личному и профессиональному самоопределению, социальной адаптации, формирование активной жизненной позиции. Предлагаемые в учебнике темы отражают 

межпредметные связи, чем стимулируют развитие учебно-познавательной компетенции учащихся. 

Для большей мотивации учащимся предлагается использование собственного жизненного опыта и приобретенных социокультурных знаний в ситуациях, 

моделирующих реальное общение.  

 Языковая компетенция. 

Сильной стороной учебника является последовательное, логичное развитие языковой компетентности учащихся и использование заданий, обеспечивающих 

коммуникативное овладение изучаемыми языковыми единицами. 

Языковой материал представлен в значимом контексте и в ситуациях реального общения, что обеспечивает коммуникативное овладение лексикой и 

грамматикой. Аудиозаписи речи носителей языка обеспечивают овладение произношением и интонацией на основе примеров аутентичных текстов.  

Фонетическая сторона речи. Формирование произносительной стороны речи строится большей частью на имитационной основе (в особенности на ранних этапах 

обучения), либо на имитационно-сознательной основе. При обучении используется сопоставительный метод. Обучение произношению базируется на прослушивании, 

анализе и имитации речевых образцов. Каждый раздел содержит упражнения Pronunciation, специально направленные на обучение фонетике: 

обучение звукоразличению, тренировка правильного произнесения английских звуков в отдельных словах, предложениях и речевых клише; 

ритмический и интонационный рисунок различных типов предложений; 

соотнесение звуковой и графической формы слова (правила чтения и орфографии). 

Также, аудио записи текстов и диалогов могут выступать в качестве речевых моделей и образцов для имитации.  

Лексическая сторона речи. Развитие лексических навыков учащихся интегрировано с развитием их речевых умений. Например, в части Reading (обучение 

чтению и лексике) каждого раздела после заданий по чтению предлагаются задания на обучение лексике (Vocabulary). Здесь собрана лексика из текста, подлежащая 

активному усвоению. Языковой материал в учебнике предъявляется в прозрачном значимом контексте, что развивает у учащихся способность угадывать значения 

незнакомых слов. Большое внимание уделяется расширению словарного запаса учащихся путем их ознакомления с синонимами и антонимами, фразовыми глаголами, 

правилами английского словообразования и сочетаемостью слов. Другим важным моментом является наличие упражнений на отработку смыслоразличения между 

наиболее проблемными для учащихся лексическими единицами, например, make/do, say/speak/tell. 

В части Listening and speaking (обучение аудированию и говорению) и Writing (обучение письму) предлагаются задания на распознавание и употребление в речи 

реплик-клише речевого этикета, устойчивых словосочетаний, оценочной и другой лексики. В  Учебнике  также анализируются различия между  английской  и 

американской лексикой.  



Закрепление изученной лексики и расширение лексического запаса по изучаемой теме сверх основной  программы  происходит при работе с заданиями рубрики 

Word Focus (с 8 класса) и Коммуникативными упражнениями из Книги для учителя.  

Дополнительные возможности для самостоятельной работы над лексическим материалом каждого раздела и речевыми клише для общения в заданных ситуациях 

представлены в  Рабочей  тетради. 

В конце Рабочей тетради (для 6, 7 классов) помещен список активной лексики по разделам с переводом на русский язык. Начиная с 8 класса, учащимся 

предлагается более полная информация об активных лексических единицах в конце Учебника. Каждая словарная статья содержит транскрипцию слова, его 

толкование, пример использования и перевод на русский язык. Также по возможности даны синонимы / антонимы, правила сочетаемости, родственные слова, 

неправильные формы, варианты из американского английского. 

Грамматическая сторона речи. Формирование грамматических навыков осуществляется в учебно-речевых ситуациях. Так же как и задания на развитие 

лексических навыков, задания по грамматике развивают навыки оперирования грамматическими средствами в коммуникативных целях. При этом авторы используют 

как индуктивный, так и дедуктивный подход. Грамматический материал урока Grammar  предъявляется в печатных или звучащих текстах небольшого объема. 

Грамматические правила (особенно на старшем этапе обучения) предлагаются учащимся для самостоятельной формулировки. Акцентируется внимание на типичных 

проблемах учащихся при изучении английской грамматики (рубрика Remember!).  

Упражнения варьируются от строго контролируемых до свободной практики грамматического явления в устной и письменной речи. Рубрика Consolidation (6, 7 

класс) предлагает применить изученное правило для самостоятельной работы над данным текстом. Рубрика Let’s Activate (с 8 класса) предлагает упражнения в форме 

индивидуальной, парной или групповой работы, направленные на использование изученных грамматических структур для решения конкретных коммуникативных 

задач. 

Упражнения в уроке Writing дают возможность получить представление о грамматических особенностях построения устных и письменных высказываний, 

развивают умение опознавать и корректировать грамматические ошибки в устной и письменной речи. 

Повторение и закрепление грамматики проводится в разделах Revision (6, 7 класс), Let’s revise (с 8 класса), Let’s practice grammar (с 9 класса). 

Возможности для самостоятельной работы над грамматическим материалом каждого раздела, а также Грамматический справочник с образцами образования и 

использования структур с объяснениями на русском языке содержатся в Рабочей тетради. 

Речевая компетенция. 

В процессе обучения аудированию вниманию учащихся предлагаются разнообразные типы текстов: сообщение личной информации, объявление, описание, 

обсуждение, телефонные переговоры, повествование, интервью. Выполнение заданий нацеливает учащихся на общее или частичное понимание прослушанного. От 

них не требуется понимание каждого слова, в то же время предполагается, что это не должно мешать коммуникации и выполнению задания. Таким образом, 

развивается умение понимать на слух высказывания собеседников в процессе общения, умение отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты и определять свое отношение к ним. 

Упражнения нацеливают на отработку следующих экзаменационных умений: делать записи в процессе прослушивания, выбирать правильный ответ на вопрос из 

нескольких предложенных, различать верные и неверные утверждения и т.п. Упражнения снабжены рекомендациями по их выполнению. 



Кроме обычных учебных текстов Учебник, начиная с 8 класса, содержит песни для прослушивания и задания к ним (рубрика Soundbites). Целью этих 

упражнений является развитие навыка понимания как отдельных слов, так и основной идеи автора песни с последующей мотивацией учащихся на устное 

высказывание по проблеме. 

Аудиозаписи предлагаются также в качестве речевых моделей, для облегчения понимания печатных текстов и для фонетической практики. 

Обучение говорению в учебнике включает развитие умений монологической и диалогической речи и интегрировано с развитием других речевых умений. Так, 

обучение аудированию и говорению объединены в одной части Listening and Speaking. Вначале предъявляется опорный диалог в аудиозаписи. На странице выделены 

речевые клише, подлежащие активному усвоению. Тематика носит ситуативный, практический характер. Учащиеся учатся задавать различные вопросы для получения 

определенной информации, выражать предпочтения, что-то предлагать, сравнивать предложенное, приводить аргументы и т.п. Тип диалогов варьируются: от простых 

с целью обмена фактической информацией, до решения проблемных ситуаций и ведения обсуждений, дискуссий, переговоров, интервью. Учебник обучает 

разговорным клише и повседневным выражениям, использование которых позволяет учащимся увеличить темп речи и расширить словарный запас. 

В качестве тренировочных разработаны следующие виды упражнений: 

имитация речевого образца с использованием изучаемых лексических единиц \ грамматических структур; 

обмен информацией по данным вопросам; 

передача полученной информации; 

построение высказывания по ключевым словам \ иллюстрациям; 

обмен мнениями на основе материалов Учебника, а также личного опыта и знаний учащихся. 

В диалогической речи уделяется огромное внимание развитию умений участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в англо-говорящих странах;  

В монологической речи развиваются умения как подробно, так и кратко излагать прочитанное/ прослушанное/ увиденное, описывать события, излагать факты, 

представлять социокультурный портрет своей страны и англо-говорящих стран, высказывать и аргументировать свою точку зрения, оценивать факты/ события 

современной жизни. 

Упражнения, формирующие и развивающие навыки говорения, предлагаются в следующих уроках и рубриках УМК: 

Reading – высказывание по теме / по содержанию текста; 

Time to talk – высказывания в связи с прочитанным текстом, используя новую лексику и визуальные опоры, а также привлекая собственный опыт и суждения 

учащихся; 

Let’s activate (c 8 класса) – монологические и диалогические высказывания с использованием изученного грамматического материала; 

Talking about Russia – составление высказываний об аспектах культуры России с опорой на данные вопросы и прочитанный текст; 

Рубрики Comparing pictures и Functions в Рабочей тетради; 



Дополнительные коммуникативные задания из Книги для учителя. 

Задания, направленные на развитие навыков говорения разнообразны: используется парная работа, ролевые игры, дискуссии, высказывания по проблеме, 

описание, сравнение и сопоставление наглядных опор 

При обучении чтению в учебнике предлагаются разнообразные по жанрам виды текстов для чтения: научно-популярные (в том числе страноведческие) и 

художественные тексты, описания, заметки, рассказы, сочинения, письма и т.п. Работа начинается с ознакомительных заданий в форме вопросов к иллюстрациям, 

повторения лексики. Цель этих упражнений - настроить учащихся на восприятие темы урока и текста для чтения. После этого следуют упражнения по развитию 

умений в различных видах чтения.  

Как правило, в каждом разделе отрабатываются разные виды чтения. Важно, что учащимся четко объясняется, какой именно вид чтения развивается, с помощью 

соответствующих заданий, объясняется, что такое ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое чтение. Таким образом, учебник способствует развитию 

осознанного отношения к обучению.  

При работе с текстом развиваются следующие умения: 

уметь использовать различные коммуникативные стратегии чтения аутентичного материала с целью а) извлечения и интерпретации всей информации, 

содержащейся в тексте, б) извлечения из текста только той информации, которая необходима для выполнения конкретных коммуникативных задач, в) понимания и 

передачи на английском языке ключевой информации текста (ряда текстов); 

уметь расспросить учителя и своих товарищей о непонятных или непонятых частях текста, расспросить с целью уточнения смысла прочитанного, с целью 

расширения полученной информации или источников ее получения; 

уметь выбрать информационно оптимальный вариант упорядочения информации, содержащейся в тексте, и представить ее в виде таблицы, схемы, тематической 

карты; 

уметь использовать справочные материалы (энциклопедии, школьные толковые и двуязычные словари, иллюстрированные словари, справочные материалы по 

английскому языку) для решения информационных и коммуникативных задач учебного общения. 

Развивается навык предвосхищения содержания текста. Учащиеся обучаются работать с форматом экзаменационных заданий (подобрать заголовки к частям 

текста, вставить пропущенные слова \ предложения, ответить на вопросы путем выбора правильного ответа, установить истинность утверждений и т.п.) 

Предлагаемые для чтения тексты могут использоваться как образцы для создания собственных письменных текстов, а также предлагают информацию для 

последующего обсуждения и модели для построения устных высказываний учащихся. 

Обучение письму проводится с использованием образца текста в секции Writing. После проверки понимания и анализа образца происходит обсуждения 

предложенной темы. Учащиеся получают знания о пунктуации, жанрах и стилях, речевых клише для логической организации текста. Перед составлением 

собственного письменного высказывания учащимся предлагается план \ советы по содержанию и организации текста. Далее следуют рекомендации, на что следует 

обратить внимание при самостоятельной проверке выполненной работы. 

Дополнительные возможности для работы над различными аспектами письма (логическое оформление, предоставление запрошенной информации, стиль, 

редактирование) предоставляются в  Рабочей  тетради. 

Учебно-познавательные умения 



В результате освоения содержания УМК « Английский   язык . Новая Матрица» учащиеся овладевают специальными и общеучебными навыками и умениями.  

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график); 

отделение основной информации от второстепенной; 

владение навыками создания собственного текста; 

владение основными видами публичных выступлений: монолог, полемика, дискуссия. 

Полученные ими навыки и умения складываются в определенный стиль учебной деятельности, помогающий учащимся как в освоении содержания обучения 

иностранным языкам и в освоении школьной программы в целом, так и при продолжении образования и включении в производственную деятельность.  

Данный курс формирует у школьников учебно-организационные умения, то есть способность работать в различных режимах: «ученик – ученик», «ученик – 

группа», «ученик – класс». 

Также формируются учебно-интеллектуальные умения, связанные с овладением способами мыслительной деятельности и приемами логического мышления. В 

процессе работы с материалами курса учащиеся сравнивают, сопоставляют, анализируют, систематизируют, обобщают языковые явления. 

Разноплановые задания и виды работ, предусмотренных курсом, формируют учебно-информационные навыки и умения, способы и приемы самостоятельного 

приобретения знаний из различных источников. В эту группу умений входят умения ориентироваться в аудио тексте и письменном тексте, прогнозировать его 

содержание, находить нужную информацию, пользоваться справочной литературой, компьютером, Интернетом и т.д. При формировании познавательной 

деятельности учащегося активно используется технология проекта от выдвижения гипотезы до осуществления ее проверки: создание прогноза, выработка алгоритма 

познавательной деятельности и формулирование полученных результатов. 

Учебно-коммуникативные умения, формируемые УМК «Английский язык. Новая Матрица», во многом совпадают со специальными коммуникативными 

умениями и проявляются в культуре общения, то есть в умении слушать партнера по общению, прогнозировать его речевое поведение, обосновывать свою точку 

зрения и т.д. 

Социокультурный компонент нашел свое отражение в следующих материалах: 

тексты для чтения и аудирования, содержащие информацию о различных аспектах жизни людей в разных странах, а также общемировых проблемах; 

тексты рубрики Culture Focus в  Учебнике  и  Рабочей  тетради, знакомящие с культурой стран изучаемого  языка  (достопримечательности, искусство, 

праздники);  

рисунки, фотографии; 

материалы рубрик Speaking и Writing, позволяющие грамотно организовать устную и письменную речь с учетом социокультурных норм поведения в 

англоязычной среде. 

В соответствии с требованиями государственного Стандарта по английскому языку к социокультурной компетенции, в УМК «Английский язык. Новая 

Матрица» выделены тематические уроки Culture Project. Эти уроки содержат тексты о различных аспектах англоязычной, европейской и мировой культуры, а в секции 



Talking about Russia собственный опыт и знания школьников о культуре России сопоставляются с тем, что они прочли о культуре других стран. Прочитанные тексты и 

результаты сопоставлений служат основой для выполнения проектных работ с целью сравнения родной культуры и культуры стран изучаемого языка.  

Материалы страноведческого характера, содержащиеся в Учебнике, позволяют сравнить культуру родной страны, стран изучаемого языка и других стран в 

соответствии с современными требованиями к формированию социокультурной компетентности. Используемые технологии в данной области дают возможность 

учащимся научиться представлять культуру своей страны в соответствующих ситуациях общения, способствуют развитию самостоятельности учащихся, формируют 

навыки работы с информацией и критическое мышление. Школьники учатся строить свое речевое и неречевое поведение с учетом особенностей культуры изучаемого 

языка при понимании единой системы этических ценностей народов. 

Рефлексивная деятельность и виды контроля 

Задания курса способствуют формированию у обучаемых объективности в оценке своих учебных достижений (рубрики Quick Check, Test Yourself и раздел Let’s 

revise), развивают умение учитывать мнения других людей при определении собственных позиций и самооценки. 

Виды контроля: текущий – контроль выполнения заданий в классе и дома;  

промежуточный – тесты для каждого раздела из Сборника тестов; 

итоговый –полугодовой и годовой тесты из Сборника тестов. 

Тренировка экзаменационных умений. 

Данный курс, пройденный в полном объеме, предполагает освоение языкового материала, а также овладение речевыми умениями на уровне В1. 

Курс предполагает выполнение следующих заданий экзаменационного формата: 

чтение: подбор заголовков / определение тематики частей текста; 

извлечение общей / необходимой информации; 

ответы на вопросы на основе множественного выбора; 

установление соответствий; 

заполнение пропусков недостающими предложениями; 

установление соответствия утверждений содержанию прочитанного текста. 

аудирование: заполнение пропусков в тексте на основе прослушанной информации; 

установление соответствий; 

ответы на вопросы на основе множественного выбора; 

установление соответствия утверждений содержанию прослушанного текста. 



владение языком: заполнение пропусков на основе множественного выбора; 

заполнение пропусков на основе словообразования; 

письмо: написание текстов заданной тематики и формата. 

говорение: ролевая игра по заданной теме и ситуации общения; 

монологические высказывания \ дискуссия на основе визуальных опор или по заданной теме. 

Экзаменационный формат заданий отрабатывается на протяжении всего курса. По мере необходимости учащимся и преподавателю даются рекомендации по 

наиболее эффективному выполнению заданий определенного формата (Exam Training).  

Также целям наилучшей подготовки к сдаче выпускного экзамена служит материал раздела Exam focus, содержащий 2 - 4 тренировочных задания в строгом 

соответствии с форматом ЕГЭ. 

Использование УМК «Английский язык. Новая Матрица»  

в учебном процессе в общеобразовательных учреждениях 

УМК «Английский язык. Новая Матрица» прекрасно сочетает в себе образовательный и развивающий потенциал. Сочетание образовательного и развивающего 

содержания учебника полностью соответствует целям, определенным в Концепции модернизации российского образования и даёт возможность готовить будущих 

выпускников к сдаче ЕГЭ, в том числе, к наиболее трудным его разделам «Письмо» и «Говорение». 

Гибкость структуры  учебника  позволяет использовать его в образовательных учреждениях разных видов, работающих по разным учебным планам (как в 

школах с углубленным изучением  английского   языка , так и в общеобразовательных школах). Это становится возможным за счет того, что преподаватель может 

самостоятельно выбирать способы применения материала. Например, тренировочные упражнения и упражнения для повторения можно, в зависимости от ситуации, 

предлагать для выполнения в классе или давать в качестве домашнего задания. Дополнительные упражнения можно применять для расширения вокабуляра в классах с 

углубленным изучением языка или в качестве дополнительных упражнений для наиболее успевающих учеников в общеобразовательных классах.  

Каждый раздел УМК « Английский   язык . Новая Матрица» внутренне объединен одной темой, и в каждом разделе тема рассматривается под новым углом. 

Такое разнообразие гарантирует, что любой учащийся сможет найти для себя привлекательный и стимулирующий аспект изучаемой темы. 

Благодаря своей структуре учебник обеспечивает положительный результат при работе в группах учащихся разного уровня подготовки и может с успехом 

использоваться для обучения как по усиленной  программе  (5-6 часов в неделю), так и по обычной программе (3-4 часа в неделю). Ниже показывается, каким образом 

учителя могут приспособить курс к нуждам своих учеников: 

Материал рубрик Grammar Practice, Let’s Revise и Word Focus можно использовать как для домашней работы (обычная  программа ), так и для работы в классе 

(усиленная  программа ). При занятиях в группах учащихся с разным уровнем подготовки и способностей эти упражнения можно давать тем, кто заканчивает 

основные классные упражнения раньше других; 

Материалы рубрики Culture Project можно использовать для ознакомления, отработки речевых умений: чтение, говорение, письмо, а также как основу 

культуроведческих проектов, выполняемых в урочное либо внеурочное время; 



Разделы Optional activities и Quick fillers Книги для учителя можно использовать для тех, кто заканчивает основную работу раньше других, а также для 

дополнительной отработки в определенных областях при занятиях в группах учащихся с разным уровнем подготовки и способностей. 

Материал для ксерокопирования, представленный в Книге для учителя можно использовать для успевающих учащихся или в качестве дополнительной практики 

в работе над конкретной темой в классе с углубленным изучением  английского   языка . 

 

ТТееммааттииччеессккооее  ппллааннииррооввааннииее  кк  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккооммуу  ккооммппллееккссуу    
ииззддааттееллььссттвваа  ООккссффооррддссккооггоо  УУннииввееррссииттееттаа    ««« ААА ннн гггллл ииийййссс ккк иииййй    яяязззыыы ккк ...    ННН оооввв аааяяя    МММаааттт ррриииццц ааа»»»    дддллл яяя    666    ккк ллл ааасссссс ааа   

 
цикл 

Тема Лексика Грамматика Фонетика Аудирование Говорение Чтение Письмо Контроль 

 

 Повторение Еда 

Жилье 

Школа 

Город 

Предлоги времени и 
места 

TO  BE; TO  HAVE 

Личные и 
притяжательные 
местоимения 

THERE  IS / ARE 

Артикли 

Фонетический 
алфавит 

 Ответы на вопросы 

Обмен информацией 

Краткие 
высказывания по 
теме 

Заполнение 
пропусков в текстах 

Предложения 

Краткие тексты по 
теме 

 

1 Друзья 

- лучший друг 

- свободное время 

- имена 

Черты характера 
(словообразование; 
антонимы) 

Занятия в свободное 
время (сочетаемость) 

Present Simple 
(отрицательные, 
вопросительные 
предложения) 

Наречия частоты 

Объектные 
местоимения 

Окончания 
глаголов: 

[s] / [z] / [ız] 

беседа подростков о 
проведении 
свободного времени 

Высказывание по 
теме 

Проведение опроса 

Обсуждение занятий 
в выходные 

описание лучшего 
друга 

информационная 
статья: имена в 
Британии 

описание лучшего 
друга 

- пунктуация 

проект: 
информационная 
статья «Имена в 
России» 

Тест 1 

2 Искусство 

- театр 

- музыкальная школа 

- учеба и свободное 
время 

- подростковая 
мода 

Театр 

Одежда 

Present Continuous 

LIKE / HATE +  -ING 

[n] / [ŋ] диалог в семье о 
подходящем выборе 
одежды 

Сообщение о 
любимом 
исполнителе 

Высказывание 
предпочтения 

Обмен информацией 
о привычках в выборе 
одежды 

рассказ об ученице 
театральной школы 

личные 
высказывания о том, 
что носят подростки 

дружеский email 

- предложения с AND 
и BUT 

проект: постер 
«Национальная 
одежда разных стран » 

Тест 2 



 
цикл 

Тема Лексика Грамматика Фонетика Аудирование Говорение Чтение Письмо Контроль 

 

3 Телевидение 

- телепрограммы 

- современные 
технологи 

- реклама 

- любимые занятия 

 

Телепрограммы 

Усиленные 
прилагательные 
(синонимы) 

Степени сравнения 
прилагательных 

CAN, MUST 

Past Simple: BE и CAN 

Фразовое 
ударение и ритм 

рекламные 
объявления 

Ответы на вопросы 

Высказывание 
мнения 

личные 
высказывания о 
телепрограммах 

рассуждение о 
пользе и вреде 
телевидения 

доклад 

- организация 
информации 

проект: опрос 
«Любимые 
телепрограммы » 

 

Тест 3 

  Повторение: Разделы 1 - 3  

4 Путешествие 

-авиапутешествие 

-полет на Луну 

-легенда об 
Атлантиде 

-поездка в Нью-Йорк 

Авиапутешествие 

Предлоги движения 

Past Simple 

Правильные и 
неправильные 
глаголы 

Одно- и 
двухсложные 
окончания 
глаголов в Past 
Simple 

разговор – встреча в 
аэропорту 

Пересказ истории 

Обмен информацией 
о путешествии на 
каникулах 

рассказ 

легенда об Атлантиде 

открытка с места отдыха 

-последовательность 
событий 

проект: рассказ 
«Легенда о граде 
Китеже» 

Тест 4 

 

5 Герои 

-юные герои 

-собаки-спасатели 

-условия жизни 

-герои комиксов 

Места в городе 

Прилагательные с -ED и -
ING 

Past Simple 
(отрицательные, 
вопросительные 
предложения) 

Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные 

Интонация общих 
и специальных 
вопросов 

радиопрограмма о 
героях комиксов 

Высказывание мнения 

Обмен информацией 
о занятиях в 
выходные 

статья о юных героях 

историческая справка 
о Диком западе 

биография 
легендарной личности 

-предложения с BECAUSE  
и  SO 

проект: постер «Герои 
России » 

Тест 5 

6 Силы природы 

-цунами 

-погода 

Эмоции 

Погода 

Past Continuous & 
Simple 

[ə] познавательная 
программа о 
погодных явлениях 

Изложение событий 

Обмен информацией 

Беседа о погоде 

статья о цунами 

веб-страница о 
погоде в разных 
регионах 

рассказ о происшествии 

-порядок 
прилагательных 

проект: карта 
климатических зон 
России 

Тест 6 

  Повторение: Разделы 4 - 6  



 
цикл 

Тема Лексика Грамматика Фонетика Аудирование Говорение Чтение Письмо Контроль 

7 Отдых 

-летний отдых 

-парк развлечений 

-летний лагерь 

-американские 
праздники 

Члены семьи 

Аттракционы 

Выражения с GO, MAKE, 
DO, HAVE 

 

GOING TO 

Present Continuous в 
значении будущего 

Фразовое 
ударение 

обсуждение планов 
на лето 

Сообщение личной 
информации 

Обмен информацией 
о планах на лето 

личные 
высказывания о 
планах на лето 

личные 
высказывания о 
национальных 
праздниках Америки 

личное письмо 

-оформление письма 

проект: постер 
«Праздники России » 

 

 

8 Наша планета 

-проблемы 
окружающей среды 

-кампании в защиту 
окружающей среды 

-национальные 
парки 

Экология 

Организация кампаний 

WILL 

Условные 
предложения 1го 
типа 

Повелительное 
наклонение 

Краткие формы планирование 
кампании в защиту 
парка 

Обсуждение 
проблемы 

Обмен информацией 
о действиях в защиту 
окружающей среды 

экологическая 
листовка 

описание образа 
жизни 

 

 

постер по 
экологической 
проблеме 

-использование 
местоимений 

проект: листовка 
«Заповедники России » 

 

9 

Перемены 

-перемены в жизни 

-своя комната 

-город и  

Школа 

За городом 

Present Perfect Интонация 
вопросительных 
предложений 

интервью о 
переменах в городе 

Сообщение личной 
информации 

Обсуждение 
изменений в городе 

личная информация 

личные впечатления 
от американской 
школы 

 

интервью для журнала 

проект: презентация 
«Как изменились 
школы » 

 

  Повторение: Разделы 7 - 9  

 

 

 

Дополнительные лексико-грамматические задания 

Раздел УМК Тема  Содержание работы Формы работы 

Unit 1 Gr:  Любимые занятия в выходные   (Present Simple) Обмен информацией; заполнение таблицы Парная 



Раздел УМК Тема  Содержание работы Формы работы 

Unit 1 Voc:  Времяпрепровождение  Сочетаемость: заполнение пропусков, заполнение 

таблицы 

Индивидуальная 

Unit 2 Gr:  Кто во что одет? (Present Continuous) Обмен информацией; заполнение таблицы Парная 

Unit 2 Voc:  Театральная постановка Установление соответствий; понимание толкований Индивидуальная 

Unit 3 Gr:  Выбор телеканала  (Степени сравнения 

прилагательных) 

Обмен информацией; заполнение таблицы Парная 

Unit 3 Voc:  Телепрограммы Установление соответствий; множественный выбор; 

кроссворд 

Индивидуальная 

Unit 4 Gr:  Полет на Луну  (Past Simple) Обмен информацией; заполнение пропусков в тексте Парная 

Unit 4 Voc:  Путешествие Понимание лексики в контексте; заполнение пропусков Индивидуальная 

Unit 5 Gr:  Дневниковые записи  (Past Simple) Обмен информацией; заполнение таблицы Парная 

Unit 5 Voc:  Город Анаграммы; понимание толкований; кроссворд Индивидуальная 

Unit 6 Gr:  Пожар в спортзале  (Past Continuous) Обмен информацией; заполнение таблицы Парная 

Unit 6 Voc:  Эмоции Понимание лексики в контексте; заполнение пропусков Индивидуальная 

Unit 7 Gr:  Планы на каникулы  (going to) Обмен информацией; заполнение пропусков в тексте Парная 

Unit 7 Voc:  Отдых Сочетаемость: заполнение пропусков, кроссворд Индивидуальная 

Unit 8 Gr:  Белые медведи  (Специальные вопросы) Обмен информацией; заполнение пропусков в тексте Парная 

Unit 8 Voc:  Окружающая среда Понимание лексики в контексте; заполнение пропусков Индивидуальная 

Unit 9 Gr:  Личные достижения  (Present Perfect) Обмен информацией; заполнение таблицы Парная 

Unit 9 Voc:  Школа Понимание лексики в контексте; кроссворд Индивидуальная 



 

ТТееммааттииччеессккооее  ппллааннииррооввааннииее  кк  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккооммуу  ккооммппллееккссуу    
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Цикл 

Тема Лексика Грамматика Аудирование Говорение Чтение Письмо  Контроль 

 

 Повторение 

Свободное время 

Путешествие 

Телевидение 

Город и деревня 

Окружающая 
среда 

Школа 

Черты характера; 
эмоции 

Свободное время 

Путешествие 

Школа 

Present Simple & 
Continuous 

Наречия частоты 

Степени сравнения 
прилагательн. 

 Ответы на вопросы 

Обмен 
информацией 

Краткие 
высказывания по 
теме 

Заполнение 
пропусков в текстах 

веб-страница с 
личной 
информацией 

Предложения 

Краткие тексты по 
теме 

  

1 Образ жизни 

-долгожители 

-проблемы и 
советы 

-друзья 

-распорядок дня 
подростков 

Черты характера 

Выражения с GIVE 
и MAKE 

Past Simple & Continuous 

Инфинитив цели 

телефонные 
звонки на 
радио 

Высказывание 
мнения 

Просьба / 
предложение 
совета 

биографии 
долгожителей 

заметки о 
распорядке дня 
подростков 

открытка 

-заглавные буквы 

проект: опрос «Как 
живут подростки в 
России » 

 Тест 1 

2 Спорт 

-футбол 

-болельщики 

-триатлон 

-горные виды 
спорта 

Виды спорта, 
спортивные 
сооружения. 
инвентарь 

Выражения с DO, 
GO и PLAY 

Present Perfect интервью со 
спортсменкой 

Высказывание 
мнения 

Обмен 
информацией о 
прошлом опыте 

биография 
спортсмена 

историческая 
справка о горных 
видах спорта 

биография 

-слова-связки 

проект: постер 
«Популярные 
виды спорта в 
России » 

 Тест 2 



 
Цикл 

Тема Лексика Грамматика Аудирование Говорение Чтение Письмо  Контроль 

 

3 

Архитектура 

-чудеса света 

-современное 
строительство 

достопримечатель
ности 
Великобритании 

Сооружения и 
постройки 

Словообразовани
е: отрицательные 
приставки 

Present Perfect интервью о 
современной 
архитектуре 

 

Высказывание 
предпочтений 

Интервью 

интервью о чудесах 
света 

туристическая 
информация о 
Великобритании 

 

запись интервью 

-организация идей 

проект: брошюра 
«Путеводитель по 
России» 

 Тест 3 

 

Повторение.  

Разделы 1-3 

        

4 Надежды и 
мечты 

-человек-паук 

-парусная регата 

-планы на отдых 

Фразовые 
глаголы 

Значения GET 

GOING TO 

Present Continuous в 
значении будущего 

сообщение о 
старинных и 
современных 
видах связи 

Высказывание 
предпочтений 

Договоренность о 
совместных планах  

проект: ролевая игра 
«Выбор идеального 
путешествия» 

журнальная статья 

личные 
высказывания о 
планируемых 
поездках 

личное письмо 

-части письма 

 Тест 4 

 

5 Цифровые 
технологии 

-обучаемый 
компьютер 

-интернет 

-обучение 

Части 
компьютера 

Фразовые 
глаголы 

WILL 

Условные предложения 
1го типа 

разговор о 
мобильном 
телевидении 

Высказывание на 
основе собственного 
опыта 

Инструкции 

научно-популярная 
статья 

статья 

переписка в чате 

-речевые клише 

проект: обзор 
«Подростки и 
информационные 
технологии » 

 

 Тест 5 

6 Привычки 

-жизнь в 
аэропорту 

-ежедневные 
дела 

-жилье 

Предметы 
домашнего 
обихода 

Выражения с 
HAVE и MAKE 

Жилища 

Условные предложения 
2го типа 

Квантификаторы 

радиопрограм
ма об 
обустройстве 
жилья 

Сравнение 

Обсуждение 
привычек 

история из жизни 

справочная 
информация о 
жилищах разных 
стран 

личное письмо-
описание 

-модификаторы 

проект: постер 
«Городская и 
сельская жизнь в 
России » 

 Тест 6 

 Повторение. 
Разделы 4-6 

        



 
Цикл 

Тема Лексика Грамматика Аудирование Говорение Чтение Письмо  Контроль 

7 

Работа 

-дистанционное 
обучение 

-профессии 

-система 
образования в 
Великобритании  

Школа 

Прилагательные 
с предлогами 

Модальные глаголы: 

CAN / COULD; HAVE TO / MUST; 
SHOULD 

интервью с 
представителя
ми разных 
профессий 

Высказывание на 
основе собственного 
опыта 

Предложение 
совета 

статья об 
образовании в 
Австралии 

статья о системе 
образования в 
Великобритании 

сочинение-
аргументация 

-высказывание 
мнения 

проект: постер 
«Правила 
школьного 
распорядка» 

 Тест 7 

 

8 

Другие миры 

-необычные 
животные 

-кинофильмы 

-исследования 
космоса 

Природные 
черты 

Глаголы с 
предлогами 

Относительные 
придаточные 
предложения 

 

высказывания 
о фильмах 

Ответы на вопросы 

Выражение 
согласия / 
несогласия 

информационная 
статья о животных 

историческая 
справка о 
космических 
исследованиях 

описание 
местности 

-использование 
наречий 

проект: постер 
«Космические 
достижения 
России» 

 Тест 8 

9 Реклама и 
изобретения 

-виды рекламы 

Деньги 

Прилагательные 
с -ED и -ING 

Страдательный залог радио 
интервью 

Высказывание 
мнения 

Описание предмета 

статья о 
современной 
рекламе 

статья об истории 
изобретений 

сочинение-
рассуждение 

-использование 
фактов 

проект: подготовка 
викторины 
«Выдающиеся 
изобретения» 

 Тест 9 

Итоговый тест 

 Повторение. 

Разделы 7-9 

 

 

ТТееммааттииччеессккооее  ппллааннииррооввааннииее  кк  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккооммуу  ккооммппллееккссуу    
ииззддааттееллььссттвваа  ООккссффооррддссккооггоо  УУннииввееррссииттееттаа      ««« ААА ннн гггллл ииийййссс ккк иииййй    яяязззыыы ккк ...    ННН оооввв аааяяя    МММаааттт ррриииццц ааа»»»    дддллл яяя    888    ккк ллл ааасссссс ааа   

 



 
цикл 

Тема Лексика Грамматика Аудирование Говорение Чтение Письмо  Контроль 

 

1 Передача 
информации 

- языки мира 

- символы и 
знаки 

- сообщения 

- личная 
информация 

глаголы в 
контексте 

say, speak, talk, 
tell 

американский 
английский 

обычные и 
усиленные 
прилагательные 

present simple & 
present 
continuous 

глаголы, не 
имеющие 
формы 
continuous 

CAN, CAN’T,  
(NOT) BE ABLE TO 

телефонные 
сообщения;  

 - соотнесение 
сообщения с темой,  

 - запись информации 

способы изучения 
языков 

разъяснение 
значения слова 

запрос и получение 
информации 

заметка:  
предугадывание 
содержания, 
соответствие 
заголовков абзацам 

web страница: поиск 
подтверждения 
сделанных 
предположений 

личный email: 

неформальные 
сокращения 

заполнение анкеты 

 

 Тест 1 

2 Звездный час 

- достижение 
успеха 

- события в 
жизни 

- кино 

- карьера 
знаменитостей 

слова, 
противоположны
е по значению 

словообразовани
е 

предлоги 
времени 

past simple & 
past continuous 

regular & 
irregular verbs 

артикли 

радио интервью:   

 - установление 
истинности утверждений, 
 - запись информации 

обсуждение 
ситуаций успеха 

высказывание 
предпочтения 

высказывание 
предложений 
 

заметка: 

выбор заголовка, 
установление 
истинности 
утверждений,  
множественный выбор 

заметка:  
конспектирование 

биография: 

временные рамки и 
последовательность 
событий 

написание записки 

 Тест 2 

Повторение:    Разделы  1 –  2 

Культура: Знаменитые российские режиссеры  

 

 

3 Дом и семья 

- семья 

- проблемы 
подросткового 
возраста 

- жилье 

- праздники в 
США 

фразовые 
глаголы (семья) 

сочетания с GET и 
MAKE 

описание жилья 

описание личных 
качеств 

степени 
сравнения 
прилагательных 

относительные 
местоимения 

личные высказывания 

 - установление 
истинности утверждений, 

 - ответы на вопросы 

обсуждение 
подростковых 
проблем 

описание личных 
качеств человека 

убеждение 

достижение 
договоренности 

жизненная история: 

общее понимание, 

заполнение пропусков 
предложениями 

справочная статья:  
установление 
истинности 
утверждений 

справочная статья 

порядок слов в 
предложении 

 Тест 3 



 
цикл 

Тема Лексика Грамматика Аудирование Говорение Чтение Письмо  Контроль 

4 Тело и душа 

- чувство страха 

- здоровье  

- национальная 
кухня 

- жизнь на 
Аляске 

усиленные 
прилагательные 

прилагательные с  
–ED  и – ING  

здоровье 

описание блюд 

present perfect 
& past simple 

диалоги о здоровье: 

 - множественный 
выбор 

высказывания о 
страхах 

высказывание 
своего отношения  

достижение 
договоренности 

научно-популярная 
статья: 

поиск необходимой 
информации,  

выбор заголовков, 
ответы на вопросы 

заметка: ответы на 
вопросы 

личное письмо: 

неформальный язык 
редактирование 

 Тест 4 

Повторение:    Разделы  3 –  4 

Культура: Национальная кухня России и других стран  

 

 
цикл 

Тема Лексика Грамматика Аудирование Говорение Чтение Письмо  Контроль 

        

Я
н

в
ар

ь 
- 

м
ар

т 

5 Окружающий 

мир 

- погода 

- планы на 

будущее 

- национальные 

парки 

географические термины 

экологические проблемы 

погода 

AND / SO / BUT / BECAUSE 

present 

continuous / 

GOING TO / WILL 

MUST / MUSTN’T / 
HAVE TO / BE NOT 
ALLOWED TO 

прогноз погоды: 

установление 

соответствий 

Высказывание 

мнения 

Обмен 

информацией о 

планах на будущее 

Планирование и 

принятие решения 

научно-популярная 

статья: 

поиск необходимой 

информации, 

выбор заголовков 

 

открытка: 

описания 

сложносочине

нные 

предложения 

 Тест 5 

Промежуто

чный тест 

6 Новые 
горизонты 

- работа для 
молодежи 

- приключения 

- образование в 
Британии 

работа и спорт 

антонимы 

present perfect 
continuous & 
simple 

-ING forms 

радиопрограмма: 
извлечение 
необходимой 
информации 

установление 
соответствий 

Получение совета 

Обмен 
информацией 

Сравнение систем 
образования 

заметка: 

установление 
истинности 
утверждений 

информационная 
статья:  

установление 
истинности 
утверждений 

письмо о 
приеме на 
работу; 

резюме 

формальные 
речевые 
клише 

 

 

Тест 6 



 
цикл 

Тема Лексика Грамматика Аудирование Говорение Чтение Письмо  Контроль 

Повторение:    Разделы 5 –  6 

 Культура: Проблемы Аральского моря  

 

 
 

 

7 Спортивная 
жизнь 

- Олимпийские 
игры 

- виды спорта 

- свободное 
время 

- приметы 

спорт 

сложные 
существительные 

наречия степени 

past simple / past 
perfect / past 
continuous 

MAY / MIGHT / 
COULD / PROBABLY / 
DEFINITELY 

познавательная 
программа 

заполнение пропусков 

спортивная 
программа:  

установление 
истинности 
утверждений 

Описание картинки 

Высказывание на 
основе картинки 

Обмен 
информацией / 
мнениями 

заметка 

проверка сделанных 
предположений; 

ответы на вопросы 

информационные 
материалы 

ответы на вопросы 

заметка для 
журнала: 

логическая 
организация 
текста 

 Тест 7 

 

8 Невероятно, но 
факт 

- призраки 

- суеверия 

- 
достопримечате
льности 

смысловые различия 

отрицательные 
приставки 

условные 
предложения 
1& 2 типа 

SHOULD / 
SHOULDN’T / OUGHT 
TO 

радио программа:  

установление 
истинности 
утверждений 

множественный 
выбор 

обсуждение, 
высказывание 
мнения 

рассказывание 
истории 

литературные 
отрывки: 

установление 
соответствий 

ответы на вопросы 

туристическая 
информация 

конспект 

рассказ 

изложение 
последователь
ности событий 

 Тест 8 

Повторение:    Разделы 7 –  8 

 Культура: Звезды Олимпийских игр  

 

9 Путешествие по 
миру 

- необычный 
туризм 

- средства 
передвижения 

- виды отдыха 

путешествия 

отдых 

вокзал и аэропорт 

косвенная речь 

(DON’T) HAVE TO,  
(DON’T) NEED TO 

 

объявления: 

запись необходимой 
информации; 

множественный 
выбор 

Рассказ о 
путешествии 

Обсуждение 
планов 

Бронирование тура 

личные впечатления: 

конспект; 

нахождение 
соответствий на 
карте 

туристическая 
информация: 
заполнение пропусков 

Email – запрос 
информации: 

косвенные 
вопросы 

 Тест 9 



 
цикл 

Тема Лексика Грамматика Аудирование Говорение Чтение Письмо  Контроль 

10 Жизненные вехи 

- образ жизни 

- окончание 

школы 

- путешествия 

- карьера 

фразовые глаголы 

предлоги времени 

 

страдательный 

залог 

предлоги после 

прилагательных 

 

радио интервью: 

множественный 

выбор; 

 

Высказывания на 

основе картинок 

веб-страница: 

установление 

истинности 

утверждений; 

установление 

соответствий 

аналитическая статья 

\ интервью 

заполнение таблицы 

Приглашение: 

речевые 

клише 

 Тест 10 

Итоговый 

тест 

Повторение:    Разделы 9 –  10 

 Культура: Известные путешественники  

 

  
ТТееммааттииччеессккооее  ппллааннииррооввааннииее  кк  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккооммуу  ккооммппллееккссуу    

ииззддааттееллььссттвваа  ООккссффооррддссккооггоо  УУннииввееррссииттееттаа      ««« ААА ннн гггллл ииийййссс ккк иииййй    яяязззыыы ккк ...    ННН оооввв аааяяя    МММаааттт ррриииццц ааа»»»    дддллл яяя    999    ккк ллл ааасссссс ааа   

 
цикл 

Тема Лексика Грамматика Аудирование Говорение Чтение Письмо  Контроль 

 

1 Характерные 

черты 
- национальные 
особенности 

- двойники 

-психометрическое 
тестирование 

- личная 
информация 

личностные 
характеристики 

фразовые глаголы 

трудоустройство 

описание 
внешности 

уточняющие 
наречия 

present simple & 
present continuous 

глаголы, не 
имеющие формы 
continuous 

SEE, HEAR, TASTE, 
SMELL, FEEL 

объявление;  

- запись 
информации 

лекция;  

- установление 
истинности 
утверждений 

интервью 

высказывание 
мнения; 
приглашение к 
разговору 

запрос и 
получение 
информации 

журнальная статья:  
предугадывание 
содержания, 
соотнесение 
заголовков с абзацами 

справочная 
информация: поиск 
подтверждения 
сделанных 
предположений 

личный email с 
информацией о себе 

 

 

 Тест 1 



 
цикл 

Тема Лексика Грамматика Аудирование Говорение Чтение Письмо  Контроль 

2 Мышление 

- развитие памяти 

- сновидения 

- расследование 
преступлений 

- путешествие 

- парламентская 
монархия 

мозг и чувства 

преступления и 
расследования 

предлоги времени 

Модальные 
глаголы: 
способность, 
позволение, 
обязательство, 
рекомендация  

радио программа:   
 - запись 
информации 

телефонный 

разговор:   

 - установление 

истинности 

утверждений 

интервью:   

 - определение 

прозвучавших 

утверждений 

сообщение 
личного 
характера 

разъяснение 
значения слова  

ролевая игра: 
заявление о 
краже 

 

статья-рекомендация: 

выбор заголовка, 
множественный выбор 

историческая справка:  
установление 
истинности 
утверждений 

личное письмо с 
советами 

 

 Тест 2 

Повторение:    Разделы  1 –  2 

  Экзаменационная практика: А: Установление истинности утверждений Г/Л: Множественный выбор 

         П: Личное письмо Г: Обсуждение с достижением договоренности   

 

 

3 Прошлое 

- история питания 

-происшествия 

- кино и 
путешествия во 
времени 

- возрождение 
истории 

- исторические 
места 

люди и занятия 

фразовые глаголы с 
TAKE  и  GIVE 

предлоги 

 

Past Simple, Past 
Continuous, Past 
Perfect 

лекция 

 - установление 
истинности 
утверждений, 

 - расположение 
событий по 
порядку 

высказывание 
мнения на основе 
текста 

сравнения 

высказывания на 
основе картинок 

 

историческая статья: 

ответы на вопросы, 

выбор суммирующего 
предложения 

туристическая 
информация:  
установление 
соответствий 

описание 
исторического места 

 

 
 

Тест 3 



 
цикл 

Тема Лексика Грамматика Аудирование Говорение Чтение Письмо  Контроль 

4 Будущее 

- профессии 

- технологии 
будущего  

- жизнь в 
будущем 

- проблемы 
современного 
общества 

- образование 

рост 
способности 

профессии  

фразовые глаголы 

 

Будущее: 

Future Simple 

going to 

Present Continuous 

Present Simple 

объявление;  

- запись 
информации 

радио программа: 

 - установление 
соответствий 

выражение 
согласия / 
несогласия с 
высказываниями 

высказывания о 
будущем 

высказывания на 
основе картинок 

социологическая 
статья: 

заполнение пропусков 
предложениями 

художественный 
текст: ответы на 
вопросы 

формальное письмо: 

 

 
 

Тест 4 

Повторение:    Разделы  3 –  4 

  Экзаменационная практика: Ч: Множественный выбор Г/Л: Заполнение пропусков (словообразование) 

      П: Сочинение-аргументация Г: Высказывание по теме  

 

 

 
цикл 

Тема Лексика Грамматика Аудирование Говорение Чтение Письмо  Контроль 

 

5 Слава и успех 

- семейные 
отношения 

- лотерея 

- стремление к 
цели 

- музыка 21 века 

карьера 

предлоги 

фразовые 
глаголы 

 

Модальные 
глаголы 

 

лекция: 

множественный 
выбор 

личная беседа 

установление 
истинности 
утверждений 

высказывание 
мнения на основе 
текста 

обсуждение с 
достижением 
договоренности 

высказывания на 
основе картинок 

журнальная 
статья: 
понимание 
основной идеи, 
установление 
соответствий 

музыкальное 
обозрение: 

ответы на 
вопросы 

сочинение-
рассуждение: 

использование 
логических 
связок 

 Тест 5 

Промежут

очный 

тест 



6 Средства общения 

- язык тела 

- общение в 
интернете 

- ложь 

- мобильные 
телефоны 

- языки мира 

язык тела 

эмоции 

Британский и 
американский 
варианты 

present perfect 
simple & 
continuous  

 

радиопрограмма:  

проверка 
сделанных 
предположений; 

ответы на 
вопросы 

описание 
картинки 

высказывание на 
основе картинки 

высказывание 
мнения, 
аргументация 

статья-
рекомендация: 

понимание 
основной идеи 

информационная 
статья:  

установление 
истинности 
утверждений 

письмо – запрос 
информации 
факты и цифры 

 Тест 6 

Повторение:    Разделы 5 –  6 

  Экзаменационная практика: Ч: Подбор заголовков к абзацам Г/Л: Заполнение пропусков (множественный 
выбор) 

           П: Личное письмо с советами  Г: Высказывание по теме 

 

7 Истоки 
- история и 
достопримечатель
ности США  

- кинофильмы 

- путешествия 

- изобретения 

население 

фразовые 
глаголы 

значения слова 
GET 

Страдательный 
залог 

лекция 

заполнение 
пропусков 

радио интервью:  

определение 
прозвучавших 
утверждений 

высказывание 
мнения 

заполнение пауз 
в разговоре 

ролевая игра: в 
магазине 

историческая 
статья 

ответы на 
вопросы 

заполнение 
пропусков 

историческая 
справка 

ответы на 
вопросы 

рассказ о 
путешествии: 

изложение 
последовательност
и событий 

 

» 

 

 

Тест 7 

 

8 Опасности 

- риск 

- экстремальный 
спорт и туризм 

- Олимпийские 
игры 

- служба спасения 

вероятность 

опасности 

 

Артикли 

Относительные 
придаточные 
предложения 

 

телефонный 
вызов:  

запись 
информации 

высказывания о 
профессиях: 
установление 
соответствий 

интервью: 

установление 
истинности 
утверждений 

высказывание 
мнения 

аргументация 

высказывание на 
основе картинок 

интервью 

аналитическая 
статья: 

анализ формата 

установление 
истинности 
утверждений 

информационная 
статья: подбор 
заголовков к 
абзацам 

личное письмо: 
цель и результат 

 

 

Тест 8 



Повторение:    Разделы 7 –  8 

 Экзаменационная практика: Ч: Заполнение пропусков (части предложений)  А: Установление 
соответствий 

        П: Сочинение-аргументация  Г: Обсуждение с достижением договоренности 

 

9 Возможности 

- охрана 
животных 

- мечты о славе 

- бездомные 

- народные 
праздники 

 

природа 

описательные 
прилагательные 

фразовые 
глаголы 

Условные 
предложения 
1го и 2го типа 

 

программа 
новостей: 

установление 
истинности 
утверждений 

личное мнение 

заполнение 
пропусков 

множественный 
выбор 

обмен 
информацией 

внесение 
предложений 

высказывания на 
основе картинок 

личные 
впечатления: 

понимание 
лексики в 
контексте 

туристическая 
информация: 
установление 
истинности 
утверждений 

сочинение: 

выражение 
мнения; 
логические связи 

 Тест 9 

10 Правильный 
выбор 

- образ жизни 

- спорт 

- экология 

- подростковые 
проблемы 

образ жизни 

фразовые 
глаголы 

глаголы для 
передачи 
косвенной речи 

 

Косвенная речь 

 

личное мнение: 
установление 
соответствий; 

программа 
новостей: 

запись 
информации 

 

интервью 

выражение 
согласия / 
несогласия 

художественный 
текст: 

множественный 
выбор 

личные мнения 

установление 
соответствий 

резюме; 
сопроводительн
ое письмо 

речевые клише с 
предлогами 

 Тест 10 

Итоговый 

тест 

Повторение:    Разделы 9 –  10 

 Экзаменационная практика: А: Установление соответствий Ч: Множественный выбор 
      П: Личное письмо Г: Высказывание на основе картинок 
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Unit 
Тема Лексика Грамматика Аудирование Говорение Чтение Письмо 

Советы для 

экзаменационной 

подготовки   

1 Яркие образы 
- внешний облик 

- мода, реклама, 
модельный бизнес 

- фотография 

- образы Британии 

-образ молодого 
поколения 

живая природа; 
эволюция 

Словообразование: 
суффиксы -LESS и –FUL 
приставки UN-, IM-, IN- 

Фразовые глаголы 

present perfect simple 
& past simple 

present perfect simple 
& present perfect 
continuous 

when, if, until 

Дополнительно: 

OPG Advanced 

информационное 
сообщение;  

-запись информации; 

-ответы на вопросы 

сообщение: 

-запись информации 

интервью;  

- установление истинности 
утверждений 

выражение согласия 
/ несогласия с 
утверждениями 

обмен личной 
информацией; 
интервью 

проявление интереса 

высказывание 
мнения 

фонетика: ударение в 
многосложных 
словах 

журнальная статья:  

-соотнесение 
заголовков с 
абзацами 

-ответы на вопросы 

описание:  

-соотнесение абзацев 
с тематикой 

описание: 

-деление на 
абзацы; 

-использование 
речевых клише 

 

Ч: понимание общей идеи 
текста; 
     извлечение необходимой 
информации 

А: заметки в процессе 
прослушивания; 

П: избежание повторов ; 

Дополнительно: Oxford Exam 
Excellence 

 Дополнительно: Вы и ваш автомобиль  (Покупки и 

услуги) 
Высказывание по теме; обмен мнениями Индивидуальная; парная работа 

 Дополнительно: Найдите различия (Жилье)  Описание картинки; обмен информацией Парная работа 

                                                           
  Ч –  задания из  раздела  «Чтение»  

А –  задания из  раздела  «Аудирование»  
Л/Г –  задания из раздела  «Лексика и Грамматика»  
П –  задания из раздела  «Письмо»  
Г –  задания из раздела  «Говорение»  



Unit 
Тема Лексика Грамматика Аудирование Говорение Чтение Письмо 

Советы для 

экзаменационной 

подготовки   

2 Отношение к 

жизни 
- как стать счастливым 

- юмор в школе 

- жизнь в другой 
стране 

- празднования 

- Европейский союз 

эмоции и чувства 

Словообразование: 

наречия из 
прилагательных 

Герундий и 
инфинитив 

Дополнительно: 
OPG Advanced 

рассказы из жизни:   
- упорядочение 
информации 

-установление 

истинности 

утверждений 

выражение согласия 
/ несогласия с 
утверждениями 

обмен личной 
информацией 

высказывание двух 
точек зрения  

личные 
высказывания: 

-установление 
соответствий 

аналитическая статья:  
ответы на вопросы 

рассказ  

-стилистическое 
оформление 

-использование 
времен и 
глагольных форм 

Ч: установление соответствий; 
А: упорядочение 
информации 

       установление истинности 
утверждений  
П: усиление интереса 
Дополнительно: Oxford Exam 
Excellence 

 

 Дополнительно: Эмоции (Люди) Ответы на вопросы; обмен мнениями Парная работа 

 Дополнительно: Планирование праздника (Семья и 

общение) 
Обсуждение с достижением договоренности Групповая работа 

Повторение:     Разделы  1 –  2  

  Экзаменационная практика:  А: Установление соответствий Ч: Множественный выбор 

         П: Личное письмо Г: Высказывание по теме   

 

3 Помощь 

- охрана природы 

-благотворительность 

-служба спасения 

-Шотландия 

 

экология; охрана 
животных 

антонимы 

фразовые глаголы и 
идиоматические 
выражения 

 

Привычные 
действия: Present 
Simple, Present 
Continuous, WILL 

used to / would 

Дополнительно: 

OPG Advanced 

радио выступление 

 - множественный выбор 

высказывание мнения / 
обсуждение 

интервью 

обсуждение с 
достижением 
договоренности 

устное выступление 
(презентация) 

фонетика: 
безударные слова 

журнальная статья: 

-установление 
истинности 
утверждений 

информационная 
статья:  
установление 
соответствий 

личное письмо 

- 
подготовительные 
заметки 

-неформальный 
стиль 

 

Ч: установление истинности 
утверждений 

А: множественный выбор 

Г: устное выступление 

П: включение всей 
требуемой информации; 

Дополнительно: Oxford Exam 

Excellence 

 

 Дополнительно: Орангутанги (Природа) Обмен информацией; заполнение пропусков в тексте Парная работа 



Unit 
Тема Лексика Грамматика Аудирование Говорение Чтение Письмо 

Советы для 

экзаменационной 

подготовки   

 Дополнительно: Поездка в Шотландию 

(Путешествия и туризм) 
Обсуждение с достижением договоренности Парная работа 

4 Средства массовой 
информации 

- телевидение 

- реклама  

- интернет 

- пресса и власть 

- школьная жизнь 

телевидение и радио; 
телепрограммы 

газеты 

передача 
информации  

 

Относительные и 
именные 
придаточные 
предложения 

Косвенные 
вопросы 

Дополнительно: 
OPG Advanced 

личные мнения: 

 - установление 
соответствий 

высказывание по 
теме 

выражение согласия 
/ несогласия  

высказывания на 
основе картинок 

фонетика: смысловое 
ударение 

личные впечатления: 

множественный 
выбор 

аналитическая статья: 
запись информации 

описание 
события: 

-использование 
прямой речи 

 

 

Ч: множественный выбор 

А: установление соответствий; 

Г: выступление перед 
аудиторией 

П: учет времени на работу; 

Дополнительно: Oxford Exam 
Excellence 

 

 Дополнительно: Что будем 

смотреть? (Семья и общение) 

Обсуждение с достижением 

договоренности 
Групповая работа 

 Дополнительно: Ценность 

образования (Работа) 

Высказывание по теме; обмен 

информацией, мнениями 
Парная работа 

Повторение:     Разделы  3 –  4  

  Экзаменационная практика:  Ч: Соотнесение заголовков с абзацами 
 Г/Л: Заполнение пропусков (словообразование) 

      П: Сочинение-рассуждение  Г: 
Высказывание по теме  

 

 

 
Unit 

Тема Лексика Грамматика Аудирование Говорение Чтение Письмо 

Советы для 

экзаменационной 

подготовки 

Контроль 



 

5 Успех 

- киносъемки 

- успешный бизнес 

- мужские и 
женские профессии 

-клонирование 

 

киносъемки 

предлоги 

фразовые глаголы 

способности 

 

Повествовательные 
времена: Past 
Simple, Past 
Continuous, Past 
Perfect Simple & 
Continuous 

Придаточные 
предложения 
обстоятельства 

Дополнительно: 
OPG Advanced 

интервью: 

определение 
высказанных 
утверждений 

личная беседа 

установление 
истинности 
утверждений 

высказывание по 
теме 

обсуждение / 
высказывание мнения 

устное выступление с 
последующим ответом 
на вопросы 

фонетика: гласные 
звуки 

биография и карьера: 
понимание основной 
идеи, 
установление истинности 
утверждений 

биография: 

соотнесение 
заголовков с 
абзацами 

сочинение-
рассуждение
: 

-аргументация 

-выражение 
собственных 
чувств 

А: определение 
высказанных утверждений 

Ч: установление истинности 
утверждений 

Г: заполнение пауз 

П: отражение двух 
взглядов на проблему 

Дополнительно: Oxford Exam 
Excellence 

Тест 5 

Промежуточн

ый тест 

 Дополнительно: Деловые начинания (Работа) Обсуждение с достижением договоренности Групповая работа 

 Дополнительно: Реконструкция района 

(Государство и общество) 
Обсуждение с достижением договоренности Групповая работа 

6 Тайны и вымысел 

- тайна «Марии 
Целесты» 

-древние 
сооружения 

- научная фантастика 

- детективная история 

- Король Артур 

тайны 

чувства и мнения 

характеристика 
человека 

Модальные 
глаголы (прошлое) 

Дополнительно: 
OPG Advanced 

 

интервью:  

заполнение 
пропусков в 
предложениях; 

 

высказывание 
предположений  

высказывание мнения, 
предложение 
объяснения 

фонетика: звуковой и 
графический образ 
слова 

историческая справка: 

запись информации 

множественный 
выбор 

изложение легенды:  

установление 
истинности 
утверждений 

детективн
ый рассказ 
-описание людей, 
мест, событий 

-начало абзаца 

Ч: множественный выбор 

А: заполнение пропусков 
в предложениях 

П: описание людей, мест, 
событий 

Дополнительно: Oxford Exam 
Excellence, Tests 

Тест 6 

Дополнительно: Что случилось? (Путешествия и 

туризм) 
Ответы на вопросы по картинке Парная работа 

   

Повторение:     Разделы 5 –  6  

  Экзаменационная практика:  А: Установление истинности утверждений Ч: Заполнение пропусков (части сложных 
предложений)  

           П: Неформальное письмо  Г: Обсуждение с достижением договоренности 

 



7 Интересы 
-экстремальный  
спорт  

-туризм; 
достопримечательн
ости 

-искусство 

увлечения 
(сочетаемость) 

движение 

значения слова GET 

Страдательный 
залог 

HAVE / GET SMTH  DONE 

Дополнительно: 
OPG Advanced 

заказ билетов по 
телефону 

установление 
истинности 
утверждений 

экскурсия:  

запись информации 

объявления 

извлечение 
информации 

презентация для 
туристов 

высказывание 
предпочтений 

обсуждение 

личные впечатления 

извлечение 
информации 

соотнесение 
заголовков с 
абзацами 

туристическая 
информация 

установление 
истинности 
утверждений 

отзыв на пьесу 
/ фильм: 

усилительные 
наречия 

Ч: соотнесение заголовков 
с абзацами 

П: целевая аудитория 

Дополнительно: Oxford Exam 
Excellence, Tests 

Тест 7 

  
Дополнительно: Экстремальный спорт (Спорт) 

Ролевая игра; обсуждение с достижением 

договоренности 
Парная работа 

  Дополнительно: К Вашим услугам (Покупки и 

услуги) 
Обмен информацией, мнениями по картинкам Парная работа 

 

8 Неизведанное 

- звездное небо 

- роботы 

- путешествие к 
полюсу 

- изменения 
климата 

проблемы 
окружающей среды 

глаголы с 
негативным 
значением 

 

WILL / GOING TO 

Future Simple & 
Continuous 

Future Perfect 
Simple 

Future Perfect 
Continuous 

Дополнительно: 
OPG Advanced 

интервью:  

множественный 
выбор 

 

высказывание 
предположений 

определение 
приоритетов 

высказывание на 
основе картинок 

интервью 

фонетика: омофоны, 
омонимы 

информационная 
статья: 

запись информации 

ответы на вопросы 

информационна
я статья:  
извлечение 
информации 

письмо о 
приеме на 
работу: 
формальный и 
неформальны
й стиль 

Л/Г: обнаружение лишних 
слов 

П: выделение важной 
информации 

Дополнительно: Oxford Exam 
Excellence, Tests 

Тест 8 

Дополнительно: Еда первой необходимости 

(Питание) 
Обсуждение с достижением договоренности Парная работа 

Дополнительно: Благотворительные организации 

(Государство и общество) 
Ответы на вопросы; обмен мнениями Парная работа 

Повторение:     Разделы 7 –  8  

 Экзаменационная практика:  Ч: Подбор заголовков к абзацам. Г/Л: Заполнение пропусков (словообразование) 

        П: Сочинение-рассуждение  Г: Высказывание по теме 

 



9 Мудрость и знание 

-восприятие живописи 

- информация и 
мозг 

- естественные 
науки в школе 

- экзамены в разных 
странах 

понимание 

 

Условные 
предложения 3го 
типа 

I WISH… 

IF ONLY… 

Дополнительно: 
OPG Advanced 

радио программа: 

запись информации 

ответы на вопросы 

научно-популярная 
программа 

установление 
высказанных 
утверждений 

высказывание 
согласия / несогласия 
с утверждениями 

изложение 
информации 

фонетика: 
непроизносимые 
согласные 

журнальная статья: 

понимание основного 
содержания 

личные 
высказывания: 
установление 
истинности 
утверждений 

изложение 
данных: 

использование 
страдательных 
конструкций 

П: изложение данных 

Дополнительно: Oxford Exam 
Excellence, Tests 

Тест 9 

 Дополнительно: Умственные способности 

(Здоровье) 
Выполнение заданий теста Парная работа 

 Дополнительно: Научное открытие (Наука и 

техника) 
Обмен информацией; заполнение пропусков в тексте Парная работа 

10 Привязянности 

- истории любви 

- реконструкция 
исторических событий 

-изменение образа 
жизни 

-проблемы туризма 

отношения 

выражения с MAKE 

существительные 
мужского и женского 
рода 

 

Косвенная речь 

Дополнительно: 
OPG Advanced 

личные 
высказывания: 
установление 
соответствий; 

 

 

обоснование точки 
зрения 

ролевая игра 

фонетика: гласные 
звуки 

история из жизни: 

общее понимание 

множественный выбор 

информационная 
статья 

общее понимание 

ответы на вопросы 

сочинение-
рассуждение 
аргументация 

Г: ролевая игра 

Дополнительно: Oxford Exam 
Excellence, Tests 

Тест 10 

Итоговый тест 

Дополнительно: Баланс работы и отдыха (Работа) 
Высказывание по теме; обмен информацией, 

мнениями 
Парная работа 

Дополнительно: Туризм – за и против (Путешествия 

и туризм) 
Ответы на вопросы по картинке Парная работа 

Повторение:     Разделы 9 –  10  

 Экзаменационная практика:  А: Множественный выбор Г/Л: Заполнение пропусков (множественный выбор) 

      П: Личное письмо Г: Высказывание на основе картинок 

 

 

 


