
 Тема Обсуждаемые 
подтемы (аудио, 
видео, чтение, 
говорение, письмо) 

Лексика 
(теория и практика) 

Грамматика 
(теория и практика) 

1.  Мода Одежда.  
Обзор моды. 
Камеры в магазине. 
Письмо: 
Неофициальное 
письмо. 

Одежда. Описание одежды. 
Приставки un, dis, in, im, il, ir. 
Выражения с look: look like, look as 
if. 
Описание фотографии. 
Цвета. 

Порядок прилагательных. 
Глаголы, употребляющиеся 
с инфинитивом или с 
герундием. 
Глаголы, меняющие смысл. 

2.  Говорим о 
прошлом 

Чувства 
Говорим об истории. 
Война. 
Письмо: рассказ 

Чувства 
Слова о войне 
Фразы-связки в истории. 
Выражения-указатели времени. 
Прилагательные на –ed, -ing. 
Фразовые глаголы. 

Словообразование 
прилагательных 
Времена прошедшего 
плана. 
Конструкция Used to. 
Восклицательные 
конструкции (How 
interesting!) 



3.  Хорошая 
работа 

Мир работы 
Образование. 
Образование в 
Великобритании. 
Университеты. 
Письмо: форма приёма 
на работу. 

Лексика по теме "работа" 
Прилагательные, связанные с 
работой. 
Образование. 
Фразовые глаголы. 
Существительные – профессии 
женского и мужского рода. 
Гендерно-нейтральные 
существительные – профессии 
(flight attendant...) 
Качества, необходимые для 
работы. 
Интервью на работу. 
Формы обращений в формальном 
письме. 

Словообразование 
существительных-
профессий. 
Сложноподчинённые 
предложения с who, whose, 
where, which, that. 
Распространительные 
придаточные предложения. 
(Non-defining relative 
clauses).  
Разделительные вопросы 
(Tag questions). 
 

4.  Наше тело Тело человека. 
Здоровье. 
Правильное питание. 
У доктора. 
Письмо: объявление. 

Части тела. 
Идиоматические выражения, 
связанные с частями тела. 
Внутренние органы. 
Еда и питание. 
Лексика, связанная с судом. 
Омонимы. 
У доктора. симптомы болезни. 
Выражения совета. 

Past Simple vs. Present 
Perfect. 
Present Perfect Simple vs. 
Present Perfect Continuous. 
Придаточные предложения 
цели. 
Риторические вопросы. 

5.  Каким мир 
будет завтра 

Компьютеры. 
Технологии. 
Капсулы времени. 
Каким будет будущее? 

Компьютеры. 
Аббревиатуры. 
Устойчивые сочетания глагол+сущ. 

0 тип условных 
предложений. 



Планы на выходные. 
Письмо: 
неофициальное письмо. 

Модальные глаголы 
предположений: could, 
may, might, will. 
Future Perfect vs. Future 
Continuous. 
Will, going to, may, might, 
present continuous- 
выражения будущего 
времени. 
Глаголы, использующиеся с 
инфинитивом и с 
придаточным 
предложением. 
Условные предложения 
будущего времени. (when, 
as soon as, until...) 

6.  Загадки Полиция.  
Преступления. 
Новости. 
Официальное письмо: 
запрос информации. 

Слова, которые часто путают в 
английском языке. Ложные друзья 
переводчика. 
Фразовые глаголы. 

Косвенная речь. 
Say, tell. Глаголы речи. 
Выражения 
предположения. 
Модальные глаголы: Must 
have, could have, might 
have, can't have. 
Косвенные вопросы. 
Глаголы с двумя 
дополнениями. 



7.  Отношения Отношения. 
Стихотворения о 
чувствах. 
Письмо: Эссе плюсы-
минусы. 

Наречия времени. 
Фразовые глаголы. 
Идиоматические выражения со 
словами heart, head. 
Прилагательные по теме: 
"мероприятия". 
Наречия контраста: however, 
whereas... 
Фразы для написания эссе. 

Наречия. Сравнительная и 
превосходная степени 
наречий. 
Present Perfect и 
превосходная степень 
наречий и прилагательных. 
Придаточные 
предложения. 
2 тип условных 
предложений. Выражения I 
wish, if only, I'd rather. 

8.  Путешествия Дорога. Путешествия. 
Экспедиции. 
Письмо: описание 
места. 

Прилагательные (cheap, slow...). 
Сложносочинённые 
существительные по теме 
"путешествия" (buffet car...) 
Глаголы по теме "экспедиция". 
Фразовые глаголы. 
Акронимы. 
Туризм. 
Жалобы. 
Прилагательные по теме "места. 
путешествия". 

Страдательный залог. 
Неопределённые 
местоимения: some, any, 
no, every. 
Использование it.  

9.  Деньги  Деньги. Оплата. 
Реклама. 
Письмо: эссе-
рассуждение. 

Магазины. Деньги.  
В банке. 
Реклама. 
Выражение мнения. 
Слова-связки. 

Относительные 
местоимения. 
Конструкция "Have smth 
done". 
3 тип условных 
предложений. 



10.  Будь 
творческим 

Представления. 
Музыка. 
Фестивали музыки. 
Письмо: обзор книги. 

Представления. Музыка. 
Художники. 
Сложносочинённые 
существительные по теме "музыка"  
Художники. 
Выражения мнения, сильного 
убеждения. 
Описание книг и историй. 

Причастные обороты. 
Определители: all, each, 
every, few... 
So, such 

11.  Уроки 
домашнего 
чтения 

Чтение книг на выбор 
преподавателя из 
перечня 
рекомендованных 
(издательство Oxford 
Bookworms): 
 

 The picture of 
Dorian Gray 

 Rabbit-Proof Fence 

 Chemical Secret 

 The Big Sleep 

 Nelson Mandela 

 The Hound of the 
Baskervilles 

 The Scarlet Letter 

 Desert, Mountain, 
Sea 

 Silas Marner 

Лексика, необходимая для 
понимания и обсуждения 
прочитанного 

Грамматика, необходимая 
для понимания и 
обсуждения прочитанного 



 Dr. Jekyll and Mr. 
Hyde 



 


