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В В Е Д Е Н И Е

Цели, содержание В  свете положений Основных направлений
и задачи седьмого реформы общеобразовательной и професси-

года ооучения ональной школы преподавание английского язы
ка должно обеспечить единство обучения и вос

питания учащихся, прочное овладение ими основами иностранного 
языка, умение применять его на практике.

Как и в предшествующих классах, ведущей целью обучения анг
лийскому языку в 10-м классе является практическая — овладение 
учащимися аудированием, говорением и чтением в соответствии с 
программными требованиями для седьмого года обучения. Воспита
тельные, образовательные и развивающие цели достигаются ком
плексно в ходе практического овладения учащимися английским язы
ком с учетом возможностей и условий учебного процесса.

В ходе учебно-воспитательной работы на завершающем году обу
чения решается ряд задач.

Обучение учащихся устной речи по-прежнему остается важной 
задачей, которая осуществляется в процессе работы над новыми те
мами, а также при отработке уже освоенных тем. Совершенствованию 
устно-речевых навыков учащихся и развитию их речемыслительной 
деятельности способствует устно-речевая практика на основе ситуа
ций, отражающих жизнь учащихся и их окружение, реальные собы
тия в стране, в городе (селе), а также при обсуждении прочитанного, 
прослушанного и увиденного.

Задача совершенствования навыков учащихся в аудировании ре
шается в процессе выполнения ими устно-речевых упражнений, а 
также при слушании речи учителя, фонограмм текстов для аудирова
ния, просмотре озвученных диафильмов и кинофрагментов.

Развитие и совершенствование навыков учащихся читать про себя 
составляет важную задачу 10-го класса. Учащиеся осваивают два 
вида функционального чтения: 1) чтение с извлечением основной ин
формации и 2) чтение с извлечением полной информации. Д ля этого 
используются тексты различных функциональных стилей — худо
жественные, научно-популярные и общественно-политические, вклю
чая и статьи из газет.

В процессе чтения решается еще одна задача: накопление и расши
рение пассивного словаря, а также развитие догадки о значении новых 
слов по контексту, по созвучию с аналогичными словами в родном язы-
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м \ ни ымишреин п с опорой на знакомые учащимся средства слово-
< »П|М! 10ПИМИН.

ОПшлщсиие активного словаря учащихся происходит за счет ис- 
1имп» кжниия ими в речи наиболее употребительной части пассивной 
чскспки, главным образом интернационального характера.

Освоение новых грамматических явлений в рецептивном плане в 
режиме чтения составляет одну из задач 10-го класса.

Д ля активизации учащихся в употреблении в речи грамматическо
го н лексического материала предшествующих лет обучения исполь
зуются упражнения и задания в связи с осваиваемыми темами, а так- 
же повторение тем предшествующих лет в новых ситуациях с помощью 
специальных упражнений.

В условиях последнего года обучения особую задачу составляет 
усиление самостоятельной работы учащихся над языком в классе и 
при выполнении домашних заданий, что обеспечивается опорами и 
справочным аппаратом учебника.

Важным аспектом учебной работы в 10-м классе является подго
товка к выпускным экзаменам. Она включает психологическую сто
рону — ориентацию учащихся с первого дня учебы на этот итоговый 
контроль и демонстрацию результатов всего курса обучения англий
скому языку и учебно-методическую сторону — усиление работы с 
учащимися над тем материалом, в освоении которого ощущаются 
пробелы. С этой целью учитель включает в планы уроков специальные 
упражнения, направленные на ликвидацию таких пробелов. При под
боре материала для экзамена учителя должны руководствоваться ука
заниями п инструкциями Министерства просвещения РСФСР.

Важнейшую часть работы в 10-м классе составляет комплексное 
решение воспитательных, образовательных и развивающих задач 
средствами английского языка. Такое обучение должно способство
вать формированию у школьников коммунистических убеждений, 
высокой нравственности, трудолюбия, стремления самостоятельно 
пополнять свои знания, воспитанию их в духе социалистического па
триотизма, в духе пролетарского интернационализма.

Учебно-воспитательный процесс, в котором решаются поставлен
ные в 10-м классе задачи, организован на тематической основе. Обу
чение устной речи носит цикличный характер, причем каждый из че
тырех циклов посвящен одной теме, которая дополняется заданиями, 
связанными с праздниками и юбилейными датами, а также с темами 
предшествующих классов. Д ля обучения аудированию используется 
прослушивание специальных текстов и просмотр озвученных диа
фильмов и кинофрагментов.

Учебно-воспитательная работа на уроках дополняется самостоя
тельным выполнением учащимися домашних заданий. Домашнее за
дание на неделю включает два упражнения: одно — либо чтение стра
новедческого текста, либо письменное упражнение по языковому ма
териалу, другое — очередное недельное ‘задание по домашнему 
чтению. Контроль домашнего чтения и обсуждение прочитанного 
проводится регулярно на каждом уроке. Д ля того чтобы обеспечить
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более систематические занятия английским языком, следует убе
дить учащихся выполнять упражнения одного недельного задания 
в разные дни недели.

В соответствии с программой в 10-м классе 
Языковой материал не предусмотрено продуктивное усвоение но

вых грамматических явлений. В этом классе 
учащиеся знакомятся с формами и функциями герундия и причастий 
в предложениях, с герундиальными и причастными оборотами, обоб
щают эти грамматические явления и осваивают их до уровня узнава
ния и понимания при чтении.

Накопление и расширение пассивного словаря учащихся продол
жается в 10-м классе в процессе чтения за счет наиболее часто встре
чающихся в текстах слов. В результате устно-речевой практики часть 
такой лексики в объеме 50 лексических единиц закрепляется в устном 
употреблении учащихся, обогащая таким образом их активный сло
варь (список лексических единиц дан в Приложении II).

В этом году учащиеся знакомятся с новой группой английских 
суффиксов -(1)1у, -ОЦ5, -1Уе, -I$Н, -еп, -ап1(-еп1), -апсе(-епсе).

Основу обучения учащихся устной речи состав- 
Система упражнений ляют, как и ранее, темы, представленные тема

тическими текстами учебника, упражнениями и 
и заданиями, связанными с этими темами.

В 10-м классе учащиеся осваивают новые темы, которые распреде
ляются по четвертям следующим образом.

I четверть: «Выбор профессии. Героика труда».
II четверть: «Культурная жизнь в СССР».
III четверть: «Наука и техника в СССР».
IV четверть: «Борьба за мир».
В дополнение к этим темам важное место в учебно-воспитательном 

процессе занимают праздники и памятные даты: День знаний, День 
Советской Конституции, годовщина комсомола, годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции, годовщина образования 
СССР, День Советской Армии, Международный женский день 8 Мар
та, день рождения В. И. Ленина, 1 Мая, День Победы. Указанная те
матика обладает большим воспитательным потенциалом, работа по 
ней также позволяет использовать учебный материал предшествую
щих лет обучения.

Кроме указанных тем в учебный процесс включены ранее освоен
ные темы в новых ситуациях, которые увязаны с жизнью учащихся и 
их окружением, с реальными фактами и событиями.

Сюжеты и содержание прослушанных и прочитанных текстов слу
жат основой для их обсуждения и выражения своих впечатлений и 
оценок.

В учебный процесс включаются также беседы об актуальных со
бытиях в стране, в городе (селе), в школе, в жизни учеников, которые 
не могут быть заранее предусмотрены учебником и которые могут 
выходить за рамки тем.

В процессе устно-речевой практики учащиеся совершенствуют на
выки аудирования, чему способствует также прослушивание фонограмм
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•'и|и»| (л \ к*к( тон, л 1лк/К(» озвученных днафпльмов и кииофрагмен- 
н н т

( )Пу«ц*ц|К! учащихся чтению в 10-м классе проходит по двум лини- 
11 1 ’1.1 м обучении ч т е н и ю  с извлечением основной информации ис-
   !\ н»и л к про I кис тексты общественно-политического характера,
|' «и мойном отрывки из газетных статей, которые учащиеся должны 
нпичп. ног,и* однократного чтения, не прибегая к помощи словаря 
пан справочников.

I г) о О у ч еи п и  чтению с извлечением полной информации в учеб- 
пню* имеются художественные и общественно-политические тексты, 
при лом учащиеся должны широко использовать словарь и другой 
1 мравочный материал учебника.

В целях расширения базы потенциального словаря и развития у 
учащихся языковой догадки предусматриваются специальные упраж
нения на интернациональные слова, сложные слова, многозначные 
слова, конверсию и атрибутивное употребление слов и словосочета
ний, а также словообразование с помощью суффиксов и приставок.

В условиях обучения в 10-м классе самостоя- 
работ^ тельная работа учащихся играет особую роль.

Она проявляется в двух аспектах.
11ервый аспект — освоение языкового материала и овладение ре

чевой деятельностью. Самостоятельная работа составляет важный 
фактор освоения нового языкового материала, устно-речевой практики 
и чтения, что обеспечивается справочным аппаратом учебно-методи
ческого комплекта. При ознакомлении с новым грамматическим мате
риалом учащиеся широко пользуются грамматическим справочником 
н грамматическими таблицами. В целях самоконтроля некоторые 
письменные домашние упражнения снабжены ключами.

Ряд заданий по устной речи обеспечивается системой опор в виде 
слов, словосочетаний и вопросов, которые помогают учащимся в ор
ганизации своих высказываний и подсказывают необходимую лек
сику. Высказываниям по темам прошлых лет обучения помогает так
же тематический словарь, помещенный в учебнике.

Самостоятельная работа учащихся с текстом обеспечивается спра
вочным материалом учебника, что особенно важно при выполнении 
домашних заданий по учебнику и «Книге для домашнего чтения».

Д ля самостоятельной работы учащихся во внеурочное время в 
кабинете иностранного языка могут быть использованы грампластин
ки с записью тематических текстов и упражнений с новым граммати
ческим материалом в целях совершенствования техники чтения и 
отработки в речи языкового материала. Д ля этого следует исполь- 
з о в а т ь  лингафонное оборудование кабинета.

Второй аспект заключается в том, что в процессе этой работы у 
учащихся вырабатываются учебные навыки работы со справочными 
материалами с целью получения нужной информации, что готовит их 
к будущей познавательной и профессиональной деятельности и отве- 
чап  задачам трудового обучения.

В 1()-м классе приобретают особую значимость самоподготовка и 
< тоги>ичельпаа работа учащихся в классе на уроке и во второй п о 

С )

ловине дня в кабинете иностранного языка и дома. На это должно 
быть направлено внимание учащихся, особенно учеников со слабой 
языковой подготовкой, для которых необходимо организовать кон
сультации в кабинете.

Решение воспитательных задач средствами
Реализация английского языка в Ю-м классе осущестнля-

воспитательных, ется п0 различным линиям. Прежде всего, темы
И развивающих”задач этого года обучения отличаются большой вос

питательной значимостью: выбор профессии и 
героика труда, права и обязанности советских граждан, расцвет 
культуры, искусства, науки и техники в Советском Союзе, мирная 
политика СССР и борьба за мир во всем мире, показанные в контрасте 
с буржуазной действительностью, дают богатый материал для воспи
тания у учащихся коммунистической убежденности, социалистическо
го отношения к труду, советского патриотизма и социалистического 
интернационализма. Идейно-политическому воспитанию учащих
ся также’ способствуют материалы, отражающие советские обще
народные праздники и памятные даты, а также беседы и задания, 
связанные с актуальными событиями в нашей стране и во всем мире. 
В ходе выполнения задания учащиеся обсуждают общественно- 
политические вопросы, выражают свое мнение, дают и обосновывают 
личную оценку событий.

Страноведческие очерки о Канаде, Австралии и Новой Зеландии1, 
отрывки из художественных произведений английских, американских, 
канадских и австралийских авторов, статьи и выдержки из газет на 
английском языке помимо воспитательной служат также образова
тельным и развивающим целям.

Сам учебный процесс овладения иностранным языком и его прак
тическое, применение способствуют развитию у учащихся трудолюбия, 
активности, познавательного интереса, общительности. У них акти
визируется речемыслительная деятельность, развиваются память, 
внимание, совершенствуются умения сопоставлять и анализировать 
языковые явления, делать обобщения и выводы, использовать ассоци
ации и языковую догадку, опираясь на знание родного языка.

Таким образом осуществляется комплексный подход к решению 
практических, воспитательных, образовательных и развивающих за
дач, который обеспечивает развитие учащихся, их идейное, политиче
ское, нравственное, трудовое и эстетическое воспитание.

В решение поставленных учебно-воспитательных задач большой 
вклад вносит внеклассная работа на английском языке, которая поми
мо повышения уровня языковой подготовки и воспитательного воз
действия на учащихся способствует усилению мотивации их учебной 
деятельности.

В течение учебного года внеклассная работа проводится в различ
ных формах: заседание клуба интернациональной дружбы, занятие

1 Дополнительные материалы на английском языке по общественно-политиче
ской и страноведческой тематике учитель найдет в пособии: Время, события, люди: 
Кн. для учителя англ . яз. (Сост. и обраб. И . С. Степнова. — М.: Просвещение, 
1983.)



кружка иностранного языка, тематические вечера на иностранном 
языке, конкурсы и олимпиады, выпуск стенных газет и стендов, по
священных праздникам и памятным датам и др. Учебный и воспита
тельный эффект такой внеклассной работы достигается не только за 
счет проведения этих мероприятий, но и в период подготовки к ним, 
когда учащиеся приобретают опыт общественной работы, совместной 
деятельности в коллективе, культуру общения и взаимоотношений в 
процессе работы, вырабатывают ответственность и дисциплину.

Контроль, текущий и итоговый, за ходом обу- 
Контроль в обучении чения английскому языку и уровнем обучен

ности учащихся речевой деятельности в течение 
седьмого года обучения осуществляется так же, как и в 9-м классе.

Текущий контроль проводится по видам речевой деятельности на 
каждом уроке на протяжении всего учебного года в ходе выполнения 
упражнений и заданий.

В конце первого и второго полугодия учащиеся выполняют кон
трольные работы по аудированию, говорению и чтению. Образцы 
текстов, на которых проводится контроль навыков аудирования, 
приведены в «Книге для учителя» (Приложение I, тексты 11 и 12). 
Образцы контрольных текстов для чтения даны в учебнике в послед
них параграфах второго и четвертого циклов. Контроль навыков ауди
рования рекомендуется проводить на предпоследней неделе полугодия, 
а контроль навыков чтения — па последней. Контрольные задания по 
устной речи также выполняются па последних уроках каждого полу
годия.

Отметки за выполненные контрольные работы выставляются по 
видам речевой деятельности в соответствии с нормами, утвержденны
ми Министерством просвещения РСФСР.

Состав учебно- Учебно-методический комплект по английско-
методического му языку для 10-го класса состоит из следую-
комплекта щих компонентов:

1. «Книга для учителя».
2. «Книга для учащихся», включающая учебник (ТехИэоок) и «Книгу 

для чтения» (Кеабег).
• 3. Набор грампластинок.

4. Комплект грамматических таблиц (Выпуск III).
5. Альбом по страноведению (для 8— 10-х классов),
6. Диафильмы.
7. Кинофрагменты.

В своих основных чертах структура «Книги для учителя» и учебни
ка для 10-го класса остается такой же, как и в 9-м классе. Учебник 
для 10-го класса содержит разнообразный справочный материал, 
включающий таблицу с тремя формами неправильных глаголов, грам
матический справочник, тематический словарь, таблицы с активной 
лексикой 10-го класса в конце каждого цикла1, список интернацио
нальных слов, страноведческий справочник, англо-русский словарь.
11оследиий содержит всю активную лексику 4—7-х классов, а также

1 Н овая активная лексика каж дой четверти выделена в рамках жирным 
шрифтом.
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лексику учебника 10-го класса из текстов для чтения на уроках и 
дома, которая встречается неоднократно (она в словаре отмечена 
звездочками).

В грамзаписях для 10-го класса представлены тексты для аудиро
вания, включая и контрольные, а также тематические тексты, которые 
могут быть использованы для совершенствования навыков чтения 
вслух.

Из страноведческого альбома для 8— 10-х классов в этом учебном 
году используются материалы по Канаде, Австралии и Новой Зелан
дии, которые содержат карты этих стран с надписями на английском 
языке, картины, отражающие достопримечательности этих стран, а 
также грамзаписи текстов звукового сопровождения к ним.

Звуковые экранные пособия включают два диафильма по темам 
этого года обучения, а также кинофрагменты о Канаде, Австралии и 
Новой Зеландии, ранее выпущенные студией «Школфильм». Эти экран
ные пособия, а также материалы страноведческого альбома исполь
зуются как на уроках при знакомстве е соответствующей страной, 
так и во внеклассной работе.

Все эти компоненты комплекта обеспечивают учебно-воспитатель
ный процесс необходимыми средствами обучения.



ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Г л а в а  1

РАБОТА НАД ТЕМОЙ «ВЫБОР ПРОФЕССИИ. 
ГЕРОИКА ТРУДА» 

(Ш1Т 1)

Учебно-воспитательная работа в первой четверти отличается широ
ким диапазоном. Она включает работу по развитию у учащихся навы
ков аудирования, говорения и чтения и направлена на решение вос
питательных, образовательных и развивающих задач на базе учеб
ных материалов и в ходе учебного процесса.

Основная тема первой четверти «Выбор профессии. Героика труда» 
отражает специфику заключительного года обучения в школе, когда 
вопросы выбора будущей профессии и трудовой деятельности особо 
актуальны. В дополнение к этой теме учащиеся работают над обще
ственно-политическими темами, связанными с такими событиями и 
памятными датами, как День знаний, Урок мира, День Советской 
Конституции и годовщина Ленинского комсомола. Новые сюжеты и 
ситуации представлены в соответствующих текстах и заданиях, ко
торые служат опорой для высказываний учащихся. Этот учебный ма
териал имеет социально-политическую направленность, которая под
черкивается показом преимуществ советского образа жизни перед 
капиталистическим. При этом многие упражнения, ситуации и зада
ния имеют личностный характер, когда общественно-политические 
вопросы обсуждаются применительно к реальным фактам действи
тельности, актуальным событиям, жизненному опыту учащихся, их 
интересам и запросам. Особенно важны в этом плане ситуации и зада
ния проблемного характера, которые вызывают интерес у учащихся 
и способствуют обсуждению вопросов, обмену суждениями и мне
ниями.

Тематические упражнения, предназначенные для повторения, да
ют возможность вернуться к темам предшествующих лет обучения и 
отработать их в новых ситуациях. Учащиеся для активизации употреб
ления тематической лексики в речи могут пользоваться тематическим 
словарем.

Удельный вес чтения в 10-м классе остается высоким. Д ля отра
ботки техники чтения могут быть использованы тематические тексты, 
которые читаются учащимися вполголоса под фонограмму.

Работа на уроке над чтением с извлечением основной информации 
построена на серии коротких текстов общественно-политического 
характера. Учащиеся должны понять общий смысл прочитанного 
после одноразового чтения.

Чтение с извлечением полной информации проводится в основном 
в виде домашней работы учащихся над страноведческими текстами

ю

учебника и художественными текстами «Книги для чтения». Страно
ведческие тексты первой четверти посвящены Канаде.

Значительное время в 10-м классе уделяется работе с газетой. Она 
проводится в классе и дома.

В процессе классной работы учащимся предлагается прочитать 
краткие газетные заметки или же отрывки из статей, опубликованные 
в газете “Мозсо\у Ыем/з”, которые посвящены осваиваемым темам. 
Эти заметки и статьи подбираются учителем заранее, и к ним подго
тавливаются сноски с незнакомыми словами. Учащиеся, в зависимо
сти от сложности, читают газетный материал с целью извлечения 
основной или полной информации и обсуждают его по зацаниям учи
теля. Такие упражнения могут проводиться вместо чтения газетных 
отрывков, помещенных в учебнике.

При обсуждении крупных событий в жизни нашей страны и за ру
бежом чтение актуальных статей и заметок из газеты “Мозсо\м Иешз” 
включается в планы уроков дополнительно (за счет других упражне
ний по усмотрению учителя).

Подготовка политинформаций и обзоров событий, посвященных 
советским праздникам и памятным датам, предусмотренных планами 
уроков, проводится учащимися дома. Д ля этого отдельные учащиеся 
используют подобранные ими самостоятельно или учителем в кабинете 
газетные материалы по теме. Под руководством учителя эти ученики 
готовят свои сообщения, с которыми выступают в начале урока, а 
остальные дополняют и уточняют услышанное.

Очень полезны сменные стенды с заметками из газет и журналов, 
иллюстрациями с подписями, отражающие актуальные политические 
события в стране и за рубежом и памятные даты. Они должны иметь 
идейно-политическую воспитательную направленность и регулярно 
обновляться. На стенде рекомендуется также Помещать ключевые 
слова с переводом, которые, по мнению учителя, будут затруднять 
понимание текста. Помогут учащимся глубже попять текст и после- 
текстовые вопросы, помещенные на стенде. Подготовка таких сменных 
стендов входит в планы работы кружков иностранного языка и осу
ществляется под руководством учителя.

В первой четверти грамматический материал, осваиваемый рецеп
тивно в режиме чтения, невелик. Учащиеся знакомятся с суффиксами 
-виз, -еп, -(1)*у» - 1Уе, -ап1(-еп1), -апсе(-епсе) и приобретают навыки
распознавания в предложениях и понимания значения производных 
сЛов, образованных с помощью данных суффиксов. В план этой чет
верти включено также повторение и обобщение инфинитива и инфини
тивных оборотов — материала 9-го класса. Эта работа является так
же подготовкой учащихся к освоению других неличных форм гла
гола, что предусматривается в последующих четвертях.

Работа над лексикой в первой четверти проходит по нескольким 
линиям:

— восстановление в памяти учащихся ранее активно освоенной 
лексики и дальнейшее закрепление ее с помощью устных упражнений 
по темам этого года и предшествующих лет обучения;
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— знакомство с лексикой индивидуального использования и ее 
употребление в высказываниях личностного характера;

— обогащение пассивного словаря учащихся в процессе чтения 
текстов;

— освоение части пассивного словаря, особенно интернациональ
ной и наиболее частотной лексики, в устной речи учащихся1;

— расширение потенциального словаря за счет новых средств 
словообразования и развитие догадки о значении новых слов при чте
нии и аудировании с опорой на контекст, по конверсии и созвучию с 
русскими аналогами.

Воспитательная значимость учебного материала первой четверти 
велика. Основная тема, а также дополнительные сюжеты дают хоро
шие возможности показать на конкретных примерах реализацию права 
на труд в нашей стране, права и обязанности граждан, трудовые 
успехи комсомольцев и молодежи и героику труда, мирную политику 
партии и правительства и способствуют идейно-политическому воспи
танию учащихся и их нравственному становлению. Выбор профессии 
и подготовка к будущей трудовой деятельности отвечают задачам 
профориентации учащихся и тоже имеют воспитательную направлен
ность.

Лингвострановедческие материалы учебника и тексты «Книги для 
чтения» служат образовательным целям и, осуществляя межпредмет
ные связи, дополняют школьные курсы географии и литературы.

Внеклассная работа в первой четверти определяется темами, пред
ставленными в учебной работе в этот период: «Выбор профессии», 
«Труд молодых», «Комсомольские стройки» (посвященные Ленинско
му комсомолу), «Права и обязанности», «Два мира» (посвященные Со
ветской Конституции), «Великий Октябрь». Формы внеклассной ра
боты определяет сам учитель. Она может включать такие мероприя
тия, как вечера и заседания кружка, посвященные памятным датам и 
праздникам; выпуски стенной газеты, приуроченные к этим датам; 
подготовка стендов на английском языке с материалами, отражающи
ми изучаемые темы; просмотр кинофильмов о Канаде и др.

УРОК 1

Задачи: Ознакомить с задачами обучения английскому языку в 
10-м классе, особенностями организации учебного процесса и новым 
учебником. Организовать высказывания учащихся об Уроке мира (с 
опорой на прочитанный текст). Провести беседу о Дне знаний и о 
новом учебном годе.

1 С этой лексикой учащ иеся знаком ятся в процессе чтения текстов, и она за
крепляется в ходе устной работы по теме в первой и последую щих четвертях до 
конца учебного года. Это достигается не с помощью специальных лексических 
упраж нений, а в процессе устно-речевой практики .

П л а н  у р о к а

1. Организационный момент1.
2. Вводная беседа учителя с классом о задачах, содержании обучения 

и организации учебного процесса в 10-м классе и ознакомление 
учащихся с новым учебником.

3. Чтение учащимися текста “А Ьеззоп оп Реасе” и их высказывания 
о прошедшем в школе Уроке мира (упр. 1).

4. Беседа о Дне знаний и обсуждение учащимися вопросов в связи с 
Днем знаний (упр. 2).

5. Беседа учащихся о новом учебном годе (с опорой на вопросы 
упр. 3).

6*. Выполнение упр. 42.
7. Объяснение домашнего задания.
8. Подведение итогов урока.

Домашнее задание: Упр. 5, задание 1 домашнего чтения.

Методические указания

(2>з Вводная беседа на первом уроке английского языка строится 
так же, как и в предыдущих классах. Учитель говорит учащимся, что 
они, как и ранее, будут работать над устной речью, пониманием анг
лийской речи на слух и чтением. Далее он знакомит учащихся с тема
тикой 10-го класса, которая включает новые темы, темы, отражающие 
жизнь и деятельность В. И. Ленина, советские праздники и памят
ные даты, а также темы предыдущих лет обучения, которые будут пред
ставлены в новых ситуациях. Учитель говорит, что учащиеся будут 
вести беседы, связанные с их жизнью, и обсуждать то, что они увидят, 
услышат или прочитают.

Внимание учащихся обращается на то, что в 10-м классе они про
должат совершенствование чтения в двух видах: однократное чтение в 
классе коротких текстов без использования словаря с целью извлечь 
основную информацию, заключенную в текстах, и чтение текстов 
большего объема (в основном дома) с использованием словаря и дру
гого справочного материала с целью извлечения из этих текстов пол
ной информации.

В течение года большое место займет чтение страноведческих тек
стов о Канаде, Австралии и Новой Зеландии и чтение художественных 
текстов прогрессивных английских, американских, канадских и 
австралийских авторов.

Знакомя учащихся с новым учебником для 10-го класса, учитель 
говорит о его содержании и структуре. При этом внимание учащихся

1 В последующих планах не будут повторяться первый (организационный мо
мент) и последние этапы урока (объяснение домашнего задания и подведение итогов 
урока).

2 У праж нения, помеченные звездочкой (*), являю тся факультативными и вы
полняю тся по усмотрению  учителя.

3 Здесь и далее в методических указан иях  цифры в скобках обозначают соответ
ствующий пункт плана.
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обращается особенно на справочный материал учебника: 1) англо
русский словарь; 2) тематический словарь (включающий слова и сло
восочетания по темам предыдущих лет обучения); 3) грамматический 
справочник; 4) списки слов, подлежащих активному усвоению в те
чение года (с разбивкой по четвертям); 5) список интернациональных 
слов, встречающихся в текстах учебника для домашнего чтения;
6) страноведческий справочник, где даются объяснения реалий, гео
графических названий и понятий, связанных с Канадой, Австралией и 
Новой Зеландией; 7) ключи к некоторым письменным домашним 
упражнениям.

Учитель должен подчеркнуть необходимость использования этого 
справочного материала в самостоятельной работе учащихся.

(3) Урок мира, с которого начинается учебный год, составляет 
содержание последующего этапа учебно-воспитательной работы на 
уроке. Работа проводится в двух планах: беседа учителя с учащимися 
о борьбе за мир и описание учащимися прошедшего в данной школе 
(данном классе) Урока мира.

После краткого вступления, в котором учитель называет тему их 
беседы, подчеркивает важность борьбы за мир во всем мире и говорит 
о месте, которое занимает в этой борьбе наша страна и Советский на
род, учащимся предлагается прочитать про себя или вполголоса 
текст упр. 1 учебника и понять его содержание. После чтения этого 
текста учащиеся отвечают на вопросы, помещенные после текста. Эти 
вопросы могут быть дополнены вопросами учителя, отражающими по
следние актуальные события борьбы за мир.

Затем, опираясь на текст и вопросы после него, учащиеся описы
вают прошедший у них Урок мира и выражают свое отношение к тому, 
что было на этом уроке. Далее учитель предлагает учащимся самим 
поставить друг другу вопросы, а в случае затруднения задает такие 
вопросы учащимся сам.

К теме «Борьба за мир» учащиеся вернутся в четвертой четверти, 
здесь же они затрагивают эту тему в связи с проведением Урока мира.

(4, 5, 6*) Серия последующих упражнений посвящена Дню знаний, 
новому учебному году и прошедшим летним каникулам.

Выполнению заданий упр. 2 могут быть предпосланы краткое всту
пительное слово учителя и ответы учащихся на вопросы учителя о 
прошедшем в их школе (классе) Дне знаний, особенно если этот празд
ник вызвал у учащихся большой интерес и дал материал для обмена 
мнениями и впечатлениями (например, встреча с передовиками про
изводства, с бывшими выпускниками школы, работниками разных 
областей производства, техники, науки, культуры и т. п.).

После этого учащиеся приступают к выполнению заданий упр. 2. 
Учащиеся читают про себя вводную часть каждого задания и отвеча
ют на поставленный вопрос, используя в случае необходимости по
следующие опоры. К ответам на поставленные вопросы привлекаются 
разные учащиеся, которые, дополняя друг друга, дают развернутые 
ответы и, выражая свое мнение, проводят таким образом обсуждение 
поставленных вопросов.

Ответы на вопросы упр. 3 носят уже более конкретный характер.
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Это упражнение может выполняться в одном из двух режимов:
1) учащиеся последовательно отвечают на вопросы, давая различ

ные ответы в соответствии с реальными фактами;
2) учащиеся читают все вопросы про себя и, используя их как 

план, рассказывают о своих каникулах и о новом учебном годе.
В дополнение к этому учитель может предложить учащимся зада

ния, носящие более самостоятельный характер, например:

1. Зау \Ша1 пе\у зиЪ]ес1з уои з!ибу Низ уеаг, шЬо аге уоиг п е^  1еасЬ-
егз, ^Ьа1 пе\у апб т1егез1т§  Ш т§з уои Ьауе Шипб а! уоиг зсЬооК

2. Азк уоиг сотгабез убаа! 1азкз аге зе1 ЪеЬэге Ше рирПз 1Ыз уеаг апб
у/Ьа! Шеу аге § о т §  1о бо 1о саггу ои! Шезе 1азкз.

В заключение при наличии времени учитель проводит упр. 4 в 
два этапа. Вначале учащиеся по серии рисунков описывают первый 
школьный день, а затем рассказывают, как прошел их первый день в 
школе, и обмениваются своими впечатлениями об этом дне,

(7) В конце урока учитель объясняет классу домашнее задание на 
следующую.неделю, которое включает выполнение: 1) упр. 5 — чтение 
страноведческого текста о Канаде, 2) задания 1 (Тазк 1) домашнего 
чтения по «Книге для чтения».

Географический очерк о Канаде содержит основную сжатую ин
формацию об этой стране и служит основой для последующего описа
ния Канады на уроке. При этом учитель рекомендует учащимся вклю
чить в свое описание дополнительные сведения о Канаде, почерпну
тые из школьного курса «География материков».

Учитель напоминает учащимся, что, читая текст, они должны обра
щаться за разъяснением незнакомых географических названий и реа
лий к страноведческому справочнику, а также в случае необходимо
сти использовать в своей самостоятельной работе над текстом англо
русский словарь и список интернациональных слов.

Характер работы над текстом определяется заданием, помещенным 
перед ним. Учащиеся читают текст упр. 5 учебника, используя при
лагаемую карту Канады, и составляют в письменной форме план сво
его описания географического положения и климата этой страны, 
вклю чая туда по необходимости соответствующие географические 
названия, которые послужат опорами при описании страны в классе.

Учитель может по своему усмотрению изменить характер задания 
и предложить учащимся самостоятельно подготовить краткое геогра
фическое описание Канады. В качестве источников дополнительной 
информации они могут использовать учебники по географии, книги, 
газетные статьи, передачи о стране по радио и телевидению и др.

Аналогичным образом может быть организована работа в следую
щих четвертях по географии Австралии и Новой Зеландии.

Работа над текстом домашнего чтения “Е1ес1юпз а! ЕаШ пзшН” 
проводится с помощью уже известных учащимся приемов, и для само
контроля учащиеся выполнят задания, помещенные после текста.

Учитель напоминает учащимся, что эти два домашних задания 
готовятся в разные дни недели.
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УРОК 2

Задачи: Ознакомить со словообразованием с помощью суффиксов 
“0118, -еп, -буе. Практиковать учащихся в аудировании текста. Прак
тиковать учащихся в высказываниях (с опорой на вопросы). Практико
вать учащихся в чтении короткого текста с извлечением основной ин- 
формацшь Проконтролировать понимание и обсудить текст для 
домашнего чтения.

Учебные пособил: Грампластинка, географическая карта Северной 
Америки (Канады), грамматическая таблица.

П л а н  у р о к а

1. Аудирование учащимися текста № 1 и беседа учителя с учащимися 
по прослушанному тексту.

2. Высказывания учащихся по тематическим вопросам (упр. 6).
3. Чтение учащимися короткого текста о Дне знаний и изложение его 

общего содержания (упр. 7).
4. Ознакомление учащихся со словообразованием с помощью суффик

сов -0118, -еп, - 1уе и выполнение упр. 8.
5. Выполнение задания по страноведческому тексту (упр. 5).
6 . Контроль домашнего чтения и обсуждение текста (Тазк 1). 

Домашнее задание: Упр. 9, КО II1, задание 2 домашнего чтения.

Методические указания
(1) Перед аудированием текста “А1ехе1 ЗГакЬапоу” учитель ста

вит перед учащимися задачу — понять английский текст на слух, 
затем он сообщает учащимся о характере рассказа и предупреждает 
их, что в тексте встретятся несколько незнакомых слов. Учитель зна
комит учащихся с новыми словами, записанными заранее на доске с 
переводом в порядке их следования в тексте: соаЬгшпег, Го сиГ, рег 
зЬШ, ^иоГа, Гог ГЬе §ооб. (Часть незнакомых слов не переводится, 
и учащиеся должны догадаться об их значении по ходу восприятия 
текста на слух.)

Понимание учащимися прослушанного текста можно проконтро
лировать вопросами типа:

1. ШЬеп \уаз А1ехе1 ЗГакЬапоу Ьогп?
2 . иШеге 616 Ье Ьесоте а с о а Ь т т е г ?
3. Но\у тисЬ  соа1 сИсГ ЗГакЬапоу §1уе рег зЬШ?
4. АУЬаГ к т б  о! зГги§§1е Ье§ап т  тбизГгу апб а§пси1Гиге Ы1оупп§ 

А1ехе1 ЗГакЬапоу’з 1аЬоиг гесогб?

(2) Последующая учебная работа на уроке посвящена летней про
изводственной практике учащихся и имеет определенную воспитатель
ную ценность.

1 Р О  обозначает, как  и в учебнике, грамматический справочник (ЦеГегепсе 
О гаш таг); римская цифра указы вает на раздел справочника.
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Упр. 6 представлено в двух "вариантах: А — для учащихся школ, 
которые проходили практику на производстве, в учебно-производ
ственных комбинатах или же участвовали в сельскохозяйственном 
производстве в летний период; В — для учащихся сельских школ, 
членов школьных производственных бригад.

Ответы учащихся должны полностью соответствовать реальным 
фактам и событиям, имевшим место во время производственной прак
тики учащихся.

Дальнейшее развитие этой темы возможно с учетом дифференциро
ванного подхода. Учитель после такой подготовки предлагает учащим
ся описать их производственную практику, обсудить ее организа
цию и результаты, поделиться своими впечатлениями и накопленным 
опытом. С этой целью учитель дает учащимся развернутые задания 
типа:

1. 01зсизз \уйЬ уоиг с1аззтаГез уоиг ргасйса1 ж>гк т  ГЬе №пГЬ Р о гт .
2. Зау шЬаГ к т б  о Г ргасйсе И \уаз, \уЬеге й  Гоок р1асе, \уЬаГ уои АН 

ГЬеге, Ьо\у Й \уаз ог^ашгеб, Ьо\у изе!и1 й  \уаз.
3. ЭезспЪе уоиг \уогк апб Ше т  ГЬе ргобисГюп Геат: зау Ьо^ ГЫз 

\уогк \уаз ог§ап12еб б и гт§  ГЬе бау, \уЬаГ уои 616 т  ГЬе Пе1бз, \уЬаГ 
ЬагуезГ уои §оГ Ггот ГЬе Йе1бз, \уЬаГ уои регзопаПу §оГ Ггот \уогк- 
т §  т  ГЬе Геат.

Д ля выполнения таких заданий учащимся понадобится лексика ин
дивидуального использования, отражающая характер осваиваемой 
учениками профессии и вид сельскохозяйственных работ, выполнен
ных учащимися летом. Эта лексика отбирается учителем заранее на 
основании опроса учащихся. Та ее часть, которая потребуется для 
всех учащихся, выписывается учителем с транскрипцией и переводом 
на специальной таблице или на доске. С лексикой же индивидуального 
характера учащиеся знакомятся заранее с помощью карточек.

(3) Учащиеся читают текст “ЫаИопа1 Б ау  о) Кпо\у1ес1§е” (упр. 7) 
один раз с ограничением времени (примерно 2 минуты) и называют по- 
русски основные мысли текста. Затем они описывают, как отмечался 
День знаний у них в школе, и делают дополнения к прослушанным 
рассказам. Вторую часть задания учитель может провести иначе, 
предложив учащимся расспросить друг друга о проведении в школе 
этого праздника.

(4) Ознакомление учащихся со словообразованием с помощью суф
фиксов -0118, -еп, - 1Уе учитель проводит, опираясь на таблицу, путем 
сопоставления исходных и производных слов (при отсутствии табли
цы учитель выписывает на доске эти формы в две колонки). Учитель 
предлагает учащимся перевести эти слова на русский язык и выделить 
во втором слове словообразовательный элемент — суффикс. Затем 
учитель просит учащихся определить части речи, к которым принад
лежит первое и второе слово каждой пары, и путем сопоставления 
сделать выводы:

а) от какой части речи образуются слова с помощью суффикса;



б) какой частью речи являются слова, образованные с помощью 
суффикса;

в) какое общее значение придает слову суффикс.
Анализ проводится на русском языке. Учащиеся приходят к вы 

воду, что с помощью суффикса -оиз образуются прилагательные от 
основ существительных и этот суффикс придает существительному 
значение «обладающий в полной мере соответствующим качеством». 
С помощью суффикса -еп от именных основ образуются глаголы, обо
значающие процесс перехода или перевода в состояние, выраженное 
основой.

Аналогичным образом учащиеся знакомятся с суффиксом -ше, 
который встречается в относительных прилагательных, образованных 
от глагольных основ. Значительное число английских слов с суффик
сом -ше относится к интернациональной лексике, что позволяет уча
щимся легко догадаться об их значении по аналогии с соответствую
щими русскими эквивалентами, которые имеют форму на -ивный, 
например, асП у е— активный, еНесПуе— эффективный и др. Этот 
вывод могут сделать сами учащиеся путем сопоставления и анализа 
соответствующих пар английских и русских слов.

После такого ознакомления с суффиксами учащиеся выполняют 
упр. 8 : читают колонки слов в сопровождении фонограммы, затем 
анализируют слова (выделяют суффикс и основу, указывают, к ка
кой части речи относится каждое слово и его основа) и переводят слова 
на русский язык.

После этого учащиеся читают по очереди предложения с производ
ными словами с суффиксами -ош, -еп и -ше и переводят эти слова на 
русский язык.

(5) Страноведческий текст о Канаде, чтение которого составляет 
домашнее задание к данному уроку, содержит краткие сведения о гео
графическом положении страны, ее природных условиях и др. Он 
представляет собой опорный материал для устных высказываний уча
щихся на уроке, поэтому во время устных высказываний учебники 
у учащихся могут быть открытыми.

Используя карту Канады, вывешенную на доске, учащиеся по оче
реди описывают страну. Учащиеся не должны пересказывать текст, 
они делают описание Канады, используя карту страны и подготовлен
ный дома план. Другие учащиеся слушают описание страны, следя 
по карте в учебнике на с. 6—7. В ходе учебной работы они могут 
с места дополнять высказывания отвечающего или предложить ему 
вопросы, требующие дополнения или уточнения.

(6) Контроль домашнего чтения на данном уроке дополняется об
суждением прочитанного текста. Учитель начинает контроль с бегло
го просмотра словарных тетрадей учащихся. Попутно он интересует
ся, когда был прочитан текст задания и насколько посильным и по
нятным он оказался. Д ля проведения контроля понимания текста и 
его обсуждения учитель может использовать контрольные послетек- 
стовые задания, которые учащиеся выполняли предварительно дома, 
а такж е вопросы и задания по содержанию прочитанного, образцы
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которых представлены ниже. В основу этой работы положено выпол
нение заданий по содержанию и выражению личного мнения и отноше
ния к прочитанному. В качестве образцов заданий можно исполь
зовать следующее:

Т а в к  1

“Е!есВоп8 а! Еа!аштеШ”
1. Зау шЬа! уои Шшк аЬои! Ше шеШоёз изеё Ьу Ше 1шо ро1Шса1 раг- 

Иез ёипп§ Иге е1есПопз а! ЕаШпзшШ.
2. Те11 еасЬ оШег шка! уои кпош аЬои! е1ес11оп саш ра1§П5 1п сар1- 

1аПз1 сошДпез.

у р о к  з

Задачи: Практиковать учащихся в обсуждении проблемных вопро
сов и беседе по теме. Тренировать учащихся в понимании значения 
производных слов в предложениях. Проконтролировать понимание 
и обсудить текст для домашнего чтения.

П л а н  у р о к а

1. Чтение текста и высказывания учащихся о выборе профессии 
(упр. 10).

2. Прослушивание коротких диалогов и драматизация их (упр. 11).
3. Чтение и догадка о значении производных слов в предложениях 

(упр. 12).
4. Контроль домашнего чтения и обсуждение текста (Тазк 2). 

Домашнее задание: Упр. 13, задание 3 домашнего чтения.

Методические указания

(1, 2) Задания упр. 10 и 11 посвящены теме «Выбор профессии». 
В упр. 10 проблема выбора профессии представлена в общественно- 
политическом плане. От учащихся требуется, чтобы они, прочитав 
про себя тематический текст и используя материал этого текста, 
высказались в соответствии с планом, данным в задании к упраж
нению.

Вот примерный образец такого высказывания учащегося:

Р : ЬаЬоиг 1з опе о! Ше т о з !  ш роД ап ! Ш т§ з т  Иге Ше о! 5оу1е1 рео- 
р1е. И Ьаз тас!е оиг соипШу з!гоп§ апё псЬ. ЬаЬоиг 15 а §иагап!ее 
о! реасе апё а Ьарру Ше. ЗоааН з! 1аЬоиг 15 ап т р о Д а п !  1ас1ог ш 
Ше С о т т и ш з !  еёисаИоп о! Зохпе! реор1е.

АУЬеп сЬ оозт§  оиг ГиШге шогк ше т и з! Ш тк  ЬоШ аЬои! оиг 
ошп т1егез1з апё шЬеШег 1Ыз шогк 15 изе1и1 1ог зос1е!у.

I а т  зиге Ша! т у  рагеп!з апё ШасЬегз сап Ье1р т е  щ  скоозт§  
а §ооё рго1еззюп.
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Эту учебную работу следует организовать в виде дискуссии. Вна
чале од^н из учеников, более подготовленный, высказывает свое мне
ние по Затронутым вопросам. Затем второй ученик, исходя из сказан
ного предЫдущИМ учеником, выражает свою точку зрения, приводит 
свои примеры. В последующих выступлениях ученики ограничиваются 
развер^уТЬШИ| аргументированными репликами и своими примерами, 
взятым** из реальной жизни. Краткие диалоги упр. 11 отражают тему 
в личном плане. Вначале учащиеся прослушивают грамзапись диа
лога, в паузы проговаривая реплики вполголоса. Затем эти диалоги 
разы гр^ваются в парах в том виде, как они даны в тексте, что пред
ставляем собой подготовку учащихся к самостоятельным высказыва
ниям в диалогической форме.

Пос^е этого учащиеся в парах проводят самостоятельный диалог 
по анадогии> строя его на реальных фактах и личных интересах гово
рящих. д ля такой беседы участники диалога в каждой паре либо вы
бирают подходящий сюжет из предлагаемых, модифицируя и расши
ряя его соответствующим образом, либо организуют свою беседу, ис
пользуй нужные фрагменты разных диалогов.

В л^бом варианте он должен соответствовать реальности и носить 
двусторонний характер, включая инициативные реплики обоих уча
стников.

(4) большое место на данном уроке занимает контроль домашнего 
чтения, заданного на вторую неделю. Общий контроль выполнения 
задание 2 по словарным тетрадям проводится бегло и не занимает 
много Времени. Д ля контроля домашнего чтения и обсуждения про
читанного текста могут использоваться послетекстовые задания, а 
также задаНия проблемного характера. Ниже приводятся образцы та
ких задаНий:

Т а з к  2
“лк>Ьп Ваг1огГ$ ЕхребШоп 1о РагПатегй”

7 ГУ Ь  1е11 еасЬ о1Ьег \уЬу 1Ье 1ш п§ сопбШопз !ог т > г к т §  реор1е
*п МапсЬез1ег \уеге зо Ъаб.

2 . Зау ^ Ь а 1 уои кпош аЪои{ ог§атгеб  з!ги§§1е а§атз{  сарИаНз! ех-
рЬН аН оп т  В гИ ат  апб т  о!Ьег соип1пез.

В случае необходимости учитель по своему усмотрению может 
внести Изменения в задания или предложить другие варианты и формы 
контродя> используя накопленный в предыдущие годы опыт работы с 
текстами для домашнего чтения.

Эта работа проводится учащимися при открытых книгах и словар
ных тетрадях, и учащиеся могут пользоваться текстами, сносками к 
незнакомым словам и словарем, а также страноведческим справочни
ком и списком интернациональных слов.

УРОК 4
Задс\чи: Ознакомить со словообразованием с помощью суффиксов 

‘ (0*У> ЧзЬ, -ап1(-еп1), -апсе(-епсе). Практиковать учащихся в ауди
ровании текста. Практиковать учащихся в обсуждении проблемных
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вопросов по теме (с использованием опор). Проконтролировать пони
мание и обсудить текст домашнего чтения.

Учебные пособия: Географическая карта Канады, картины с вида
ми страны, грампластинка, грамматическая таблица, диафильм или 
кинофрагмент о Канаде.

П л а н  у р о к а
1. Аудирование учащимися текста № 2 и беседа учителя с учащимися 

по прослушанному тексту.
2. Высказывания учащихся по тематическим вопросам (упр. 14).
3. Обсуждение учащимися вопросов по теме (упр. 15).
4*. Высказывания учащихся по поговорке (упр. 16).
5. Ознакомление учащихся со словообразованием с помощью суффик

сов -(1)1у, -1§Н, -ап!(-еп1), -апсе(-епсе) и выполнение упр. 17.
6 . Контроль домашнего чтения и обсуждение текста (Тазк 3).
7. Выполнение задания по страноведческому тексту (упр. 13). Про

смотр и обсуждение кинофрагмента о Канаде.
Домашнее задание: Упр. 18, задание 4 домашнего чтения.

Методические указания

(1) Перед аудированием текста № 2 “I Бешбеб СоггесИу” учащие
ся знакомятся с новыми словами: регЬарз, 1о гез!оге, пигзе.

Д ля контроля понимания могут быть использованы следующие 
вопросы:

1. \УЪа{ рго!еззюп 616 Тапуа бешбе 1о Ы 1о^?
2. ЛУЪу боез зЬе шап! 1о \\югк ш 1Ье Не1б о! т е б ш т е ?
3. \УЪеп 616 зЬе б еаб е  1о Ьесоте а бос!ог апб \уЬу?
4 . Н о\у боез зЬе ехр1ат Ьег бешзюп?

(2, 3) Упр. 14 и 15 предназначены для проведения беседы и об
суждения учащимися их планов на будущее после окончания средней 
школы. Учащиеся говорят о выборе профессии, мотивах, определив
ших их выбор (или причинах, по которым они еще не сделали свой 
выбор), о том, где и как они хотят работать и что собираются делать, 
чтобы лучше подготовиться к будущей работе.

Выполняя упр. 14, учащиеся должны давать на вопросы полные 
развернутые ответы, которые в совокупности представляют собой 
небольшое высказывание о выборе профессии. Это упражнение можно 
выполнять по-разному.

Так, учащиеся могут, зачитывая по очереди вопросы, адресовать 
их одному ученику по указанию учителя, который учитывает при этом 
интересы и склонности отвечающего. Это же упражнение после такой 
подготовки может быть проведено в виде беседы в парах, при этом 
учащиеся могут вносить в эти вопросы изменения применительно к 
реальным фактам. Ответы на вопросы партнера должны соответство
вать действительности. Затем партнеры меняются ролями. Подготов
ленные учащиеся могут провести это упражнение в виде двустороннего 
диалога, задавая друг другу сходные вопросы.
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Упр. 14 можно провести иначе: после разговора в режиме 
Р 1 ■*— Р 2Р 3, проведенного в качестве предварительной подготовки, два- 
три ученика описывают свою (реальную) беседу с родителями о выбо
ре профессии, используя соответствующие вопросы как опоры.

Дальнейшее развитие работа над темой получает при выполнении 
упр. 15. Учащиеся, используя опоры упражнения в виде вопросов, 
словосочетаний и фраз, должны давать развернутые высказывания по 
каждому заданию. При этом учащиеся высказываются в соответствии 
с реальными фактами и собственным опытом. По каждому заданию 
можно привлекать несколько учеников, чтобы они дополняли друг 
др уга или выражали разные мнения, давая таким образом возможность 
обсудить эти мнения.

(4*) Работа над английской поговоркой ТЬе шогк т а п  15 кпошп Ьу 
Ыз шогк увязывается с темой выбора профессии и подготовки к трудо
вой деятельности. Учащиеся зачитывают про себя поговорку и ее 
трактовку и выполняют задание. Предполагается, что учащиеся вы
скажутся, каким образом они собираются стать квалифицированными 
специалистами в избранной области.

(5) Следующая группа суффиксов вводится и объясняется уже из
вестным учителю приемом сопоставления основ и производных слов, 
образованных с помощью этих суффиксов, сравнения их значений и 
их функций в предложении. В этих целях используется таблица или 
доска, на которой выписываются слова с суффиксами - 0 )!у, -!зЬ, 
-аЫ(-еЫ), -апсе(-епсе) и соответствующие им основы.

Сопоставляя слова типа асИуе — асНуйу, уеПохлг — уеПоупзЬ, 
1о йШег — йШегеп!, 1о зегуе — зегуап!, 1о регГогш — регГогшапсе, 
учитель указывает, какой частью речи являются производные слова и 
какие общие значения они передают.

Суффикс -0)1у образует от основ прилагательных абстрактные 
имена существительные, обозначающие состояние или положение, 
иногда качество, свойство: сег!а1п — сег!аш!у, розз^Ые— роззШПНу.

Суффикс мзЬ образует прилагательные со значением неполной 
степени качества от основ прилагательных: еаг1у — еаг1у 1$Ь, уе11ош — 
уе11ош1$Ь. С помощью этого суффикса образуются от основ существи
тельных относительные прилагательные со значением характерного 
признака, иногда с оттенком отрицательной оценки: Ъоок — ЬооЫзЬ, 
сЬПй — сЬПсПзЬ. (Суффикс - 1зЬ также выделяется в относительных 
прилагательных, образованных от основ существительных, являющих
ся названиями страны, расы, национальности: ВгШзЬ, ЗсоШзЬ.)

Суффикс -ап!(-еп1) встречается в прилагательных, образованных 
преимущественно от глагольных основ: йШег — йШегеп!, а также в 
именах существительных, образованных преимущественно от глаголь
ных основ и обозначающих деятеля или лицо: а551з! — аззгзШп!.

Суффикс -апсе (-епсе) образует от основ глаголов имена существи
тельные, обозначающие действия, а также состояния или качества: 
регГоггп — реДогтапсе.

В некоторых словах, образованных с помощью этих суффиксов, мо
жет меняться место ударения по сравнению со словами, от которых
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они образованы, что влияет также на их произнесение, например: 
роззИЛе [ 'р э з й й ]— роззйнШ у ^рэзС М Ш ].

Последующие упражнения, классное и домашнее, предназначены 
для тренировки учащихся в распознавании производных слов.

(6) Работа по текстам для домашнего чтения на данном уроке про
ходит по той же схеме, что и ранее: после беглого просмотра словарных 
тетрадей учеников учитель организует обсуждение содержания про
читанного (Тазк 3). При этом он может воспользоваться следующим 
материалом.

Т а з к  3
“Р1§М т§  1о Ше Ьаз!”
1. Тгу 1о ехр1аш шЬа! шайе 1Ье ОасШу !Ыпк Ша! Шеге шаз зошеШшц 

Ыййеп т  Ше Ьгеай.
2 . 0150158 шЬеШег ог по! Ше (ЗайИу шаз аЫе 1о §е! ои! о! рпзоп апй 

геШгп !о Ыз Ы епйз.
3. Зау шЬу опе о! Ше шагйегз а§геей 1о Ье1р Ше СайИу апй Ьош Ье 

Й1Й П .

(7) В соответствии с заданием упр. 13 учащиеся показывают ^на 
карте основные города, промышленные и сельскохозяйственные райо
ны страны и дают им краткую характеристику, используя составлен
ные ими планы. Учащимся рекомендуется дополнять высказывания 
своих товарищей сведениями, почерпнутыми из других источников — 
учебников географии, книг, радио- и телепередач.

В качестве варианта при наличии озвученного диафильма или кино
фрагмента о Канаде учитель может вначале предложить учащимся 
просмотреть диафильм (кинофрагмент), а затем провести обсуждение 
информации о стране, полученной из текста и экранного пособия, как 
это предложено выше. В данном случае аудирование текста № 2 в 
начале урока не проводится.

УРОК 5
Данный урок разрабатывается учителем самостоятельно с учетом 

хода учебного процесса в классе. На уроке выполняются упр. 19, 20, 
21, а такж е обсуждается текст домашнего чтения. Д ля этого могут 
быть использованы следующие задания:

Т  а з к  4
“Нош \Уе К ер! МоШег’з ВшШйау”

1. Зау шЬу В шаз йесШей Ша! МоШег сои1й з!ау а! Ьоше.
2. 0150155 шЬеШег Ше 1Йеа !о т а к е  МоШег Ьарру шаз геаНхей.

Дома учащиеся выполняют упр. 22 и задание 5 домашнего чтения.

УРОК 6

Задачи: Провести беседу о Дне Советской Конституции. Практико
вать учащихся в чтении тематического текста и обсуждении вопросов 
п о  прочитанному. Учить учащихся догадке о содержании статей по

23



их заголовкам. Проконтролировать понимание и обсудить текст до
машнего чтения.

Учебные пособия: Географическая карта Канады, картины с видами 
Канады, грампластинка.

П л а н  у р о к а
1. Чтение учащимися текста апс! ОиЧез” и ответы на вопросы 

по тексту (упр. 23).
2. Обсуждение учащимися вопросов о правах и обязанностях граждан 

СССР (упр. 24).
3. Чтение учащимися заголовков газетных статей из “СапасНап ТпЬ- 

ипе,, и догадка об общем содержании этих статей (упр. 25).
„ 4. Беседа учителя с классом по страноведческому тексту домашнего 

задания (упр. 22).
5. Выполнение упр. 26.
6 . Контроль домашнего чтения и обсуждение текста (Тазк 5). 

Домашнее задание: Упр. 27, КО III , § 1, 2, З1, задание 6 домаш
него чтения.

Методические указания
( 1, 2, 3) Учебные материалы данного урока посвящены Дню Совет

ской Конституции. При выполнении упр. 23, 24 и 25 основное внима
ние направлено на идейно-политическое воспитание учащихся сред
ствами иностранного языка. Ответы учащихся по тексту “Р 1§Мз апс! 
ОиЧез” (упр. 23) и выполнение заданий упр. 24 с опорой на словосоче
тания и фразы позволяют раскрыть черты советской демократии, 
реализацию прав, гарантированных Советской Конституцией, и обя
занности советского гражданина. Используя доступные учащимся язы
ковые средства, учащиеся не только отвечают на поставленные воп
росы, но и приводят примеры из окружающей их действительности, 
иллюстрирующие их ответы. При выполнении упр. 25 учащиеся по 
заголовкам статей из газеты канадских коммунистов “СапасНап ТпЪ- 
ипе” узнают о проблемах, стоящих перед канадскими трудящимися; 
безработице, борьбе трудящихся за свои экономические права. Эти 
социальные контрасты позволяют учащимся более глубоко почув
ствовать и осмыслить преимущества социалистического общественного 
строя.

Знакомя учащихся с газетой “СапасНап ТпЬипе” (если есть воз
можность, то им показывается экземпляр этой газеты), учитель сооб
щает, что это газета Коммунистической партии Канады, что она защи
щает интересы трудящихся, борется за их права, выступает за мир во 
всем мире и дружбу с Советским Союзом. Затем учитель знакомит уча-

1 О бъясняя домашнее задание, учитель должен специально подчеркнуть необ
ходимость повторить по грамматическому справочнику раздел “1пПпШ уе” ( III , 
§ 1), материал прошлого года обучения. Это необходимо для вы полнения дома упр. 27 
и одновременно будет служ ить подготовкой к следующему уроку , где планирую тся 
упраж нения на это грамматическое явление. Домашнее упр. 27 проверяется уча
щимися по ключу.
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щихся с оформлением газеты. После этого учащиеся читают каждый 
заголовок отдельно и сообщают, о чем, по их мнению, говорится в 
статье под этим заголовком. После чтения и анализа всех заголовков 
учитель предлагает учащимся сделать обобщение и сравнить, как 
обеспечивается право на труд в нашей стране и в Канаде.

(4) Контроль понимания третьей части страноведческого текста 
о Канаде (упр. 22) осуществляется с помощью вопросов, помещенных 
после текста. Учитель вначале, проходя по рядам, бегло проверяет 
по тетрадям выполнение учащимися письменного задания. Затем вы
званные учителем учащиеся читают вслух по одному вопросы по тек
сту, а остальные отвечают на эти вопросы. Одновременно с таким кон
тролем понимания прочитанного осуществляется самоконтроль уча
щимися своих письменных ответов.

(5) Упр. 26 предназначено для повторения учебного материала 
предшествующих лет обучения, связанного с темой «Родной край». 
Оно состоит из двух частей.

Задание А предназначено для учащихся городских школ. Оно мо
жет выполняться в разных режимах. В парной беседе учащиеся класса, 
работая одновременно, зачитывают вслух по очереди вопросы, на 
которые отвечают партнеры. Они могут также, зачитывая про себя 
очередные вопросы, описывать вдвоем свою область (свой край), до
полняя друг друга. Учитель в это время, проходя по рядам, контроли
рует работу учащихся, уделяя большее внимание тем, кто испытывает 
затруднения. В третьем режиме два-три ученика описывают последо
вательно свою область (свой край), используя вопросы в качестве 
плана высказываний, а другие учащиеся могут задавать им дополни
тельные вопросы.

Задание В выполняется учащимися сельских школ. Ориентируясь 
на задание, учащиеся в парах или индивидуально (два-три человека), 
описывают свое село и колхоз. В дополнение к тематической лексике 
упражнения учитель по необходимости предлагает учащимся исполь
зовать слова и выражения, отражающие местные условия и особен
ности колхозного производства (слова заранее записываются на доске 
с переводом). Рассказ учащихся должен отражать действительность.

(6) Д ля обсуждения прочитанного дома рассказа учитель может 
предложить следующие задания:

Т  а 8 к 5

“ТНе ЬипсЬеоп”
1. Зау чуЬеШег 1 Ье аиШог Икее! ог ЫзНкес! сНзсиззнд* Ыз Ьоокз т Ш

Ыз геаЬегз. \УЬу?
2. П!зсизз \Шу Ше аиШог соиМ по! !е!1 Ыз §иез! Ша! Ье Нас! Ш!1е

топеу.

УРОК 7

Задачи: Практиковать учащихся в чтении текста и обмене”мнения- 
ми про прочитанному. Практиковать учащихся в обсуждении проб
лемных вопросов по теме. Тренировать их в распознавании форм ин-
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финитива. Проконтролировать понимание и обсудить текст домашне
го чтения.

Учебные пособия: Грамматические таблицы,

П л а н  у р о к а

1. Чтение текста “Оп а р 1зЫп§ Воа1” и беседа учащихся по прочитан
ному (упр. 28).

2. Обсуждение учащимися вопросов профориентации (упр. 29).
3. Выполнение упр. 30.
4*. Обзор форм инфинитива в английском языке и выполнение упр. 31.
5. Контроль домашнего чтения и обсуждение текстов (Тазк 6).

Домашнее задание: Упр. 32, задание 7 домашнего чтения.

Методические указания

(!)  Сюжет рассказа “Оп аП зЫ п^В оаГ ’ (упр. 28) дает представление 
о работе рыбаков и их гордости за свою работу. Он используется 
в целях профориентации в тех районах, где распространена профес
сия рыбака, и в плане воспитания уважения к труду и людям труда. 
По окончании чтения текста учитель предлагает учащимся в парах 
расспросить друг друга о содержании рассказа.

(2) Упр. 29 продолжает разработку темы профориентации: учащие
ся;' прочитав очередное задание, дают развернутые ответы на вопросы, 
прибегая к опорам и лексике индивидуального использования. При
влекая к ответу на каждый вопрос несколько учеников, учитель при 
расхождении мнений организует обсуждение этих вопросов, вовлекая 
в него других учеников. В случае необходимости учитель сам тоже 
включается в эту беседу, направляя и поддерживая своими наводя
щими вопросами ее ход.

В заключение учитель может подвести итоги такого обсуждения, 
ненавязчиво подсказывая выводы о важности любого вида труда и 
оценке человека не по тому, где и кем он работает, а по тому, как он 
работает.

(3) Задания упр. 30 предназначены для высказываний учащихся 
по теме «Героика труда». Учащимся указывается, что речь должна 
идти о передовиках труда и людях, которые своим трудом заслужили 
уважение. Это могут быть как люди, о чьих достижениях учащимся 
известно из газет, радио и телевидения, так и передовики предприя
тия, где учащиеся проходят практику, люди родного колхоза (сов
хоза) н близкие для учащихся люди или их родители. Важно, чтобы 
это соответствовало действительности и учащиеся выражали свои 
истинные чувства и отношения.

(4*) Таблица с формами инфинитива из учебника для 9-го класса 
предназначена для справок при повторении этого грамматического 
материала и выполнения последующего упражнения. Вначале учи
тель с помощью этой таблицы проводит на русском языке обзор грам
матического материала, который учащиеся в качестве домашнего за
дания повторяли по грамматическому справочнику. Д ля этого учитель

задает учащимся вопросы о том, какие формы инфинитива они знают, 
каковы признаки каждой формы и что она передает. Затем он предла
гает прочитать, перевести на русский язык и проанализировать со
ответствующие примеры из таблицы. При затруднении ученика с 
ответом учитель привлекает других учеников, добиваясь распознава
ния форм инфинитива и понимания их значения.

Далее этот материал закрепляется с помощью предложений упраж 
нения. Учащиеся читают и переводят на русский язык предложения, 
содержащие инфинитив, выделяют его и определяют его форму. Д ля 
контроля учитель предлагает отдельным ученикам по очереди прочи
тать вслух эти предложения и проанализировать употребленные в них 
инфинитивы.

(5) В работе над текстом домашнего чтения учитель может вос
пользоваться следующими заданиями:

Т а з к  6

“ТгИпйе”
1. 0150135 шЬу РаБепсе 1оз1 М егез! ш № Ш ап. Сап уои ехр1аш \УЬу 

ЫаШап т агп еб  апоШег §01?
2. 0150155 Ше “раШ ю Ч зт” оГЬоиг§ео15 зоае1у биип§ ШогШ Шаг I 

(аз ёезепЪес! -т  Ше з!огу).

УРОК 8
Задачи: Провести беседу о Ленинском комсомоле. Практиковать 

учащихся в обсуждении вопросов по теме. Практиковать их в чтении 
короткого текста с извлечением общей информации. Тренировать 
учащихся в распознавании и понимании инфинитивных оборотов.

Учебные пособия: Грамматическая таблица, географическая карта 
Канады.

П л а н у р о к а
1. Политинформация учеников о Ленинском комсомоле.
2. Обсуждение учащимися тематических заданий упр. 33.
3. Выполнение упр. 34.
4. Чтение учащимися короткого текста (с ограничением времени) и 

изложение его общего содержания (упр. 35).
5. Беседа учителя с классом по страноведческому тексту домашнего 

задания (упр. 32).
6*. Обзор английских инфинитивных’оборотов и выполнение упр. 36. 

Домашнее задание: Упр. 37, Щ  III, § 4, 5, 6 , задание 8 до
машнего чтения.

Методические указания
( 1, 2, 3) Основная часть.урока посвящена годовщине Ленинского 

комсомола. После краткого вступительного слова о комсомоле и оче
редной годовщине ВЛКСМ учитель предоставляет слово двум (или 
трем) ученикам для политинформации, посвященной этой теме.

Подготовку к политинформации учитель начинает за неделю до 
этого урока или еще раньше. Он выбирает более подготовленных уче-
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инков или тех, кто проявил желание участвовать в политинформации, 
и предлагает им тематику для сообщений, а также заранее подготов
ленный материал на английском языке (вырезки из газеты “ М о бс о ш  
Н е т ” , учебники предыдущих лет обучения, тематическую подборку 
и т. п.)* Можно использовать следующие примерные темы для вы
ступления учащихся: «Речь В. И. Ленина на III съезде комсомола и 
задачи комсомола сегодня», «Героическая история комсомола», «Съезд 
ВЛКСМ и задачи комсомольцев», «Наша комсомольская жизнь» 
и т. п. Учащиеся подготавливают небольшие выступления, примерно 
на 3—5 минут каждое.

Как вариант вместо политинформации учитель может провести 
беседу с учащимися по теме, выбрав актуальные вопросы комсомоль
ской жизни этого года.

После такого введения учащиеся приступают к выполнению упр. 33. 
После чтения и перевода отрывка из устава ВЛКСМ учащиеся долж
ны сказать своими, словами в простой доступной форме, как они пони
мают требования устава, и привести конкретные примеры полезных 
дел комсомола в стране, в городе (селе) и комсомольцев школы и 
класса.

Вот образец начала такого высказывания:
Р: ТЬе К отзото1  СОП51515 о! уоип§ реор1е \мЬо аге асИуе т  Ше, у/Ьо 

\уогк апс! зШйу \уе11. ТЫз ог^атгаН оп Ье1рз Ше Раг1у т  Ше со т - 
ти ш з! ебисаРоп о! Ше уоип§ реор1е. К о тзото1  т е т Ь е г з  Таке ап 
асИуе раг! т  Ше Ьеуе1ортеп1 о! Ше соипШу. ТЬеу \уогк !п ш- 
(ЗизШу, ш а^гтсиНиге апЬ т  а11 оШег зрЬегез о! паНопа! есопоту.

ТЬе 1и1иге о! оиг соипШу 13 т  Ше ЬапЬз о! Шозе шЬо аге уоип§ 
пош. ТЬаГз у/Ьу Ше уоип§ реор1е о! 1ос1ау шиз! ргераге Шешзе1уез 
=1ог Ше апб дуогк ипЬег С о т т и ш з т .  Е1с.

Э то направление на обсуждение конкретных вопросов по теме от
ражено в упр. 34, где от учащихся требуется, чтобы они в своей груп
повой беседе рассказали о работе комсомольцев класса и школы в 
соответствии с примерным планом, в который они могут внести измене
ния и дополнения. Учитель привлекает к беседе как м о ж н о  больше 
учеников, предлагая высказаться по каждому пункту п л а н а  двум- 
трем ученикам. Высказывания учащихся должны соответствовать 
действительности и в помощь им в случае необходимости учитель 
предлагает лексику индивидуального использования.

(4) Текст для чтения с извлечением общей информации по своему 
содержанию соотнесен с темой урока. С его помощью учащиеся узна
ют о Канадском комсомоле, его задачах и его борьбе под руководством 
Коммунистической партии Канады за социальные и экономические 
права молодежи и всех трудящихся.

Учащиеся читают текст про себя один раз без ограничения вре
мени для того, чтобы они могли извлечь при чтении больше информа
ции. Затем учитель предлагает учащимся самим задавать друг другу 
вопросы с целью установить, что они почерпнули из текста. Отвечаю
щих выбирает учитель, который при этом учитывает трудность задан
ного вопроса и уровень языковой подготовки отдельных учащихся.

28

(6) Обзор английских инфинитивных оборотов проводится таким 
же образом, как и обзор инфинитива на предыдущем уроке. При р а
боте с таблицей учитель обращает особое внимание учащихся на форму 
трех инфинитивных оборотов и их перевод на русский язык, так как 
перевод представляет для учащихся определенные трудности, особен
но «Именительный падеж с инфинитивом» (МотШаНуе \уИЬ Ше 1п- 
ПпШуе). Последующие предложения упражнения используются для 
распознавания учащимися в предложениях инфинитива и инфинитив
ных оборотов и понимания их значения. Контроль понимания значе
ния осуществляется переводом предложений.

УРОК 9

Заключительный урок первой четверти является резервным и раз
рабатывается учителем самостоятельно. На уроке проводится кон
троль домашнего чтения и обсуждение текста “ТЬе 81о1еп ЬеНег” в 
соответствии с контрольными заданиями к ним. Д ля этого могут быть 
также использованы следующие дополнительные задания:

Т а 8 к5 7, 8

“ТЬе 81о!еп ЬеИет”
Р а г I 1
1. Е хрЫ п \\Ьу Бирш  \уаз поо<1ес1 Ьу Ше Р ап з  РоНсе.
2. 015СЦ35 Ьо\у ЬеЬгип соиЫ изе Ше ро\уег ^ у еп  То Ы т  Ьесаизе Ье 

Ьа<1 Ше зЫ еп 1е11ег.
Р а г I II
1. Зау \уЬеШег Эирш \уаз тоге  рго1еззюпа1 Шап Сеог^ез. \УЬа1 15 

уоиг о р т ю п  о! Ыз теШойз?
2. Зау Т1 уои а§гее мн'Ш \уЬа! уои геас! т  Ше з!огу аЬои! ЬеЬгип’з 

с1еуегпезз.



ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Г л а в а  2

РАБОТА НАД ТЕМОЙ «КУЛЬТУРА В СССР» 
(Ш1Т 2)

Учебно-воспитательная работа во второй четверти проходит по 
тем же основным линиям, что и в первой четверти.

Основная тема данной четверти «Культура в СССР» включает такие 
сюжеты, как «Культурная революция в СССР», «Книги в твоей жизни», 
«В музее», «Что показывают?», «Художественная самодеятельность», 
«Социалистическая по содержанию, национальная по форме». Все они 
отличаются своей идейно-политической, воспитательной направлен
ностью. Вместе с тем эти сюжеты и задания к ним соотнесены с лично
стью учащихся, их интересами и склонностями.

В дополнение к основной теме в учебном процессе отражена тема 
«Великая Октябрьская социалистическая революция», а также «Обра
зование СССР», где особое внимание уделяется показу расцвета куль
туры в союзных республиках за годы советской власти.

Сюжеты, представленные в виде текстов и заданий в учебнике, сос
тавляю т содержательную базу для устной речи учащихся. Учащиеся 
не только раскрывают свое понимание поставленных проблем и во
просов, они приводят примеры и факты, подтверждающие высказан
ное, выражают свое мнение и оценку, т. е. высказывают свое личное 
отношение к обсуждаемым вопросам.

В качестве страноведческого материала для чтения во второй чет
верти в учебнике представлены очерки об Австралии.

В течение второй четверти учащиеся знакомятся с английской не
личной формой глагола — герундием. Учащиеся узнают о значении, 
употреблении, функциях герундия в предложении, учатся узнавать 
герундий и понимать при чтении предложения, содержащие герундий.

Общественно-политическая тематика второй четверти способствует 
расширению пассивного словаря в процессе чтения текстов, особенно 
за счет интернациональных слов, часть из которых осваивается в 
активном употреблении учащимися в устной речи за счет устно-рече
вой практики (эти слова выделены шрифтом в таблице на с. 46 учеб
ника). При этом продолжается закрепление в устной речи активной 
лексики первой четверти. Т акая работа продолжается и во втором 
полугодии, где дополнительно в число слов, подлежащих активному 
усвоёнию учащимися, включаются две небольшие группы слов.

Воспитательная направленность тематики второй четверти очевид
на. Роль Великой Октябрьской социалистической революции в жизни 
нашей страны и во всем мире, расцвет национальных культур в респуб

ликах нашей страны, обсуждение прочитанных книг, просмотренных 
постановок и фильмов, обмен впечатлениями и мнениями об увиден
ном — все это способствует идейно-политическому воспитанию школь
ников, повышению их культурного уровня и эстетическому развитию, 
расширению их интересов и увлечений.

Во внеклассной работе по языку целесообразно предусмотреть 
такие формы, которые бы отражали тематику данной четверти. К ним 
относятся, например, заседание клуба интернациональной дружбы, 
посвященное годовщине образования СССР; выпуск стенда, посвящен
ного культурной жизни и достижениям в этой области одной из союз
ных республик; подборки материалов из “Мозсом/ № \уз” о гастролях 
наших театров, о демонстрации советских фильмов, о выставках за 
рубежом; просмотр кинофильмов об Австралии и др.

УРОК 10

Задачи: Провести беседу о праздновании Великой Октябрьской со
циалистической революции. Практиковать учащихся в устной речи 
(с опорой на вопросы и задания учебника). Тренировать учащихся в 
распознавании значения конвертированных слов.

Учебные пособия: Грампластинка.

П л а н  у р о к а

1. Беседа учителя с классом о задачах обучения во второй четверти.
2. Беседа учителя с учащимися о праздновании годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции.
3. Ответы учащихся на вопросы по теме (упр. 1).
4. Высказывание учащихся по заданиям упр. 2, 3.
5. Обобщение учащимися конверсии в английском языке и выполне

ние упр. 4.
Домашнее задание: Упр. 5, задание.9 домашнего чтения.

Методические указания

(!)  Проведя краткую беседу с классом о задачах и содержании 
учебной работы во второй четверти, учитель в своем вступительном 
слове ориентирует учащихся на их предстоящую учебную работу. Это 
вступительное слово одновременно служит целям развития у учащихся 
навыков аудирования. Вступительное слово может быть примерно 
следующего содержания:
Т: Воуз апй §1г1з!

ШЬеп хме сНзсизз ТЬе го1е о! Ше с т е т а ,  Ше ТЬеа!ге, апй ти зю  
т  оиг Ше, уои зау !Ьа! а11 ТЬозеТЬт§з аге раг! о! а регзоп’з си1- 
!иге. Уои а1зо зау ТЬа! геасНп§ Ьоокз асЫз То а регзоп’з сиНиге. 
ТЬа! 15 п§М , о! соигзе.

Мом/ \ме аге § о т §  То з!аг! Т а1кт§ аЬои! о!Ьег сиНига! !Ып§з, 
е5ресга11у аЬои! 11!ега1иге,ТЬе иг!з апй ТёЫпзюп. Ше зЬаП зау !Ьа!
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зоааН з! сиНиге Ьаз с!еуе1орес1 §геа!1у 111 а11 раг!з о! оиг соип1гу 
1П Ше уеагз о! Зоу1е1 §оуегпшеп1.

Оиг сНзсиззюпз т \1  а1зо Ье аЬои! 1Ьеа1г1са1 репогтапсез апй 
Ш тз, езресгаПу Шозе \уЫ сЬ аге з Ь о \у п  т  оШег сош йпез, ог \у т  
р т е з  а! т1егпайопа1 ГезНуаЬ. \Уе зЬа11 1а1к аЬои! 5оу1е{ Ьа11е1 
апс! тгси з регГогтапсез, 5оу1е1 р1ауз ШаКаге регГогтес! аЪгоас! апс! 
Ьо\у Шеу аге гесе1уес! Ьу 1Ье реор1е. ТНеге аге оШег Гогшз о1 ЗоУ1е! 
аг! \уЫеЬ аге гесе1уес! аЬгоас! шШ  §геа! епШиз1а з т .  Уои сап зреак 
аЬои! Шеш 1оо, Г т  зиге.

АпоШег 1т р о г1ап1 ргоЫ ет Гог (Нзсиззюп 13 коду ЗоухеГ реор1е 
1аке рагГ т  агШИс асШ 'Ш ез Гог зеН-есГисаГюп у/Ьеп Шеу аге Ггее 
Ггот \уогк.

(2, 3, 4) Первый урок второй четверти посвящен годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической революции.

Учебно-воспитательные задачи, связанные с этой темой, решаются 
в трех планах, которые представлены последовательно в упражнениях: 
Октябрьская революция и история Советской страны; празднование 
годовщины Октября в нашей стране и за рубежом; Октябрьские празд
ники в родном городе (селе) и в школе.

Краткая вводная беседа учителя с учащимися о прошедшем празд
нике носит ориентировочный характер; она также служит одновремен
но методическим целям развития навыков аудирования и своеобразной 
устной опорой для высказываний учащихся. По своему содержа
нию она в основном касается политического и международного значе
ния Октябрьской революции. В качестве варианта вместо этой ввод
ной беседы можно провести в начале урока краткую политинформацию 
такого же содержания силами одного-двух наиболее подготовленных 
учеников.

Учащиеся затем выполняют упр. 1 в одном из двух режимов:
1) они зачитывают про себя очередные вопросы, а учитель указывает, 
кто отвечает на каждый вопрос; 2) учащиеся в парах отвечают по 
очереди на прочитанные вслух партнером вопросы.

Все это служит подготовкой к выполнению упр. 2, которое стро
ится на знакомом учащимся языковом материале. Вопросы упр. 1 
могут также частично служить опорой для монологических высказы
ваний учеников, в качестве опор учащиеся привлекают лексические 
единицы из тематического словаря учебника.

Высказывания учащихся в упр. 3 должны строго соответствовать 
реальным событиям и фактам. В случае необходимости учитель под
сказывает учащимся устно по ходу упражнения необходимую лексику 
индивидуального использования или же дает ее перед упражнением, 
если она необходима для всех учащихся.

(5) При выполнении упр. 4 важно, чтобы учащиеся не только дали 
русские эквиваленты подчеркнутых слов, значение которых опреде
ляется контекстом и их положением в предложении, но и указали, по 
каким признакам они определили функции этих слов в предложении. 
На основании этого анализа учитель совместно с учениками обобщает 
явление конверсии в английском языке. Принадлежность ряда слов
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к той или иной части речи и ид значение могут быть точно определены 
только в составе предложения, в котором они употреблены, т. е. син
таксически. Это требует, чтобы учащиеся при чтении обращали вни
мание на форму слов, положение слов в предложении, па их связи с 
предшествующими и последующими словами, на служебные слова, 
что в совокупности указывает на конкретную функцию слова.

УРОК и

. Задачи: Практиковать учащихся в устной речи по теме (с опорой 
на текст и задания). Обобщить грамматический материал (герундий) и 
тренировать учащихся в его распознавании в предложении. Прокон
тролировать понимание и обсудить текст домашнего чтения.

Учебные пособия: Грамматическая таблица, географическая карта 
Австралии, картинки страноведческого альбома, грампластинка.

П л а н  у р о к а

1. Чтение учащимися диалога под фонограмму и парная беседа по 
заданию с опорой на текст (упр. 6).

2. Обмен мнениями между учащимися о прочитанных'книгах (упр. 7).
3. Обобщение грамматического материала (герундий) и выполнение 

упр. 8.
4. Выполнение задания по страноведческому тексту домашнего зада

ния (упр. 5).
5. Контроль домашнего чтения и обсуждение текста (Тазк 9). 

Домашнее задание: Упр. 9, КО I I I , § 7, задание 10 домашнего 
чтения.

Методические указания

(1, 2) Работа над темой «Культура в СССР» начинается на данном 
уроке с обсуждения любимых книг учащихся.

После сообщения учителя относительно предстоящей учебной 
работы учащимся предлагается ознакомиться с новыми словами из 
диалога “Т а1кт§  АЬои! Воокз” , данными в сносках. Затем учащиеся 
прослушивают звукозапись диалога с одновременным чтением диало
га про себя или шепотом. После этого диалог разыгрывается по ролям, 
а затем проводится беседа учащихся в парах о любимых (или только 
что прочитанных) книгах.

Дальнейшее свое развитие тема получает при выполнении упр. 7, 
где требуется обсудить одну (или несколько) прочитанных учащими
ся книг, представляющих для них интерес. Д ля этого вначале учитель, 
ставит перед учащимися задачу: высказать свои впечатления от содер
жания прочитанной книги и выразить свое мнение о ней. Б  порядке 
подготовки к этому он предлагает учащимся самостоятельно позна
комиться с лексикой, которая, возможно, понадобится им для этого, 
и внимательно изучить материал, представленный в упр. 7 (на это 
на уроке специально выделяется несколько минут).
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Затем учитель задает нескольким учащимся вопросы типа ШЬа! 
Ьауе уои 1а!е1у геай? Ок1 уои ИпА Ше Ьоокз хпЬегезИп^? ЛУЫсЬ о! Шеш 
до уои ИпА Ше то з! т !е ге з1 т §  апд изе!и1? и др., устанавливая таким 
образом круг читательских интересов своих учеников и определяя 
выбор книги (или книг) для обсуждения. Обмен мнениями по про
читанной книге можно провести в двух вариантах.

По первому (упрощенному) варианту ведущим становится учитель, 
который предлагает вопросы по книге, прочитанной всеми или боль
шинством учащихся. Эти вопросы идут в последовательности опорных 
реплик упр. 7, и на каждый из них отвечает несколько человек, 
выражая свое мнение или впечатление. Учащихся следует ориенти
ровать на развернутые высказывания, содержащие две и более фра
зы.

По второму (более усложненному) варианту вопросы по различным 
прочитанным книгам задают друг другу ученики, используя в вопросах 
и ответах знакомую лексику, а также опорные реплики упражнения. 
Ответы учащихся должны соответствовать действительности, назва
ния книг можно давать по-русски.

При хорошей языковой подготовке учащихся это упражнение 
можно провести в режиме парной беседы с обоюдной направленностью 
инициатйвных:реплик. Учащиеся в парах обсуждают конкретную кни
гу, организуя свои реплики в соответствии с реальностью.

(3) Грамматическое явление английского языка, которое обобщает
ся на данном уроке, — герундий. С герундием учащиеся встречались и 
ранее в текстах и во фразах, которые они усваивали в виде готовых 
реплик. Теперь же учащимся предстоит подробно познакомиться 
с формой, значением и употреблением этой неличной формы гла
гола.

Учитель поясняет учащимся, что в английском языке слова, окан
чивающиеся на - т с ,  могут играть в речи различную роль. Ученикам 
уже известны видо-временные глагольные формы Ргезеп! СопИгшоиз 
и ТРаз! СопЧпиоиз, которые образуются с помощью глагола То Ье 
и формы на ~пщ смыслового глагола:

ТЬе \теаШег 1з сЪ&щгщ  Тог Ше ЪеНег.
ТЬе рир!1з шеге ргерапп^ Тог Ше ЬоШау еопсег!.
С помощью суффикса - \щ ,  как известно, оформляются отглаголь

ные 'существительные, которые употребляются с артиклем, могут 
иметь множественное число и после которых может стоять предлог. 
Так, в  предложении ТЬе гежНп§ о{ Ше аг1гс1еТоОк Ы т  оп!у а Ы\ч т\п- 
и!ез определенный артикль перед словом геаб ш§ и предлог о! после 
него четко указывают на то, что это слово является отглагольным суще
ствительным.

Учитель объясняет учащимся, что в английском языке существуют 
слова, оканчивающиеся н а ^ к о т о р ы е  обозначают действие и несут 
в себе признаки существительного и глагола. Такие слова называются 
герундиями. Например:

51ор 1 а 1 к т § !  Не \\газ Гоис! оТтаШ н§.
Герундий обладает следующими признаками существительных: 

оп может употребляться с предлогами, определяться нритнжатель-
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ными местоимениями и притяжательной формой существительных. 
Как и глагол, герундий может иметь дополнение и определяться на* 
речием.

Сообщая эти признаки герундия учащимся, учитель иллюстрирует 
свои объяснения грамматическими таблицами или примерами, заранее 
написанными на классной доске, где герундии выделены цветным мел
ком.,

После такого объяснения учащиеся читают под фонограмму мате
риалы упр. 8, переводят и анализируют приводимые предложения, 
используя грамматический справочник (III, § 7), и делают обобщение 
материала о герундии.

Д алее учащиеся читают про себя каждое предложение, следующее 
за сводной таблицей, находят слово, оканчивающееся на -1п$.и опре
деляют, является ли оно герундием (или формой на смыслового 
глагола, или отглагольным существительным), а также объясняют по 
указанию учителя, по каким признакам они это определили. Все объяс
нения проводятся на русском языке.

(5) При обсуждении прочитанного дома текста учитель может ис
пользовать следующее задание:

Т  а з к  9

“ 8 о те  Оау”
1. Шзеизз шЬу МйсЬеИлуаз по! т!егез!еб  т  Ше з!огу Ы зТпепб !о]<Г 

Ы т  Ьу !Ье с а т р  Иге.
2. Е х р 1 ат  шШеШег уои Ш тк  ЕсПе \уаз зо [НепсИу 1о М11сЬе11 оп!у 

Ьесаизе зЬе \уаз к т б  апб §ооб-па!цгес1.

у р о к  12

Задачи: Практиковать учащихся в чтении текста. Практиковать 
учащихся в устной речи (с опорой на текст и задание). Научить уча
щихся распознавать герундий в предложениях. Проконтролировать 
понимание и обсудить текст домашнего чтения.

Учебные пособия: Грамматическая таблица.

П л а н  у р о к а

1. Чтение учащимися текста “ТЬе ЬеасПп§ М изеитз” и выполнение за
дания по тексту (упр. 10). ,

2. Обсуждение учащимися заданий упр. 11.
3. Выполнение упр. 12.
4. Контроль домашнего задания (упр. 9) и выполнение упр. 13.
5. Контроль домашнего чтения и обсуждение текста (Тазк 10). 

Домашнее задание: Упр. 14, задание 11 домашнего чтения.

Методические указания
(О  Текст “ТЬе Ь еа й т §  М изеитз” (упр. 11) используется не толь* 

ко для ознакомления учащихся с новой информацией, он служит так
же основой для переноса темы на личный опыт учащихся. Если в го
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роде есть музей (или музеи), то вопросы учащихся адресуются различ
ным ученикам и ответы на них рекомендуется давать по возможности 
развернутыми. При отсутствии музея учащиеся задают вопросы тем 
ученикам, которые знакомы с музеями и смогут ответить на поставлен
ные вопросы.

Беседа учащихся по теме может быть также построена на материа
лах школьного художественного или литературного музея. (Школьные 
музеи боевой славы рациональнее использовать в таком же плане на 
уроках, посвященных Дню Советской Армии и Дню Победы.)

(4) При проверке домашнего задания и выполнении учащимися 
упр. 13 следует не только установить правильность выполнения зада
ния, но и предложить им обосновать свое решение. Учащиеся должны 
указать, по каким признакам они определяют в предложениях ге
рундии, отглагольные существительные и видо-временные глагольные 
формы. Д ля контроля понимания фраз учащиеся переводят их на рус
ский язык.

(5) При обсуждении прочитанного дома текста учитель может ис
пользовать следующие задания:

Т а з к  10

“Него о! Ше Мшез”
1. Вау \\4га1 уои Шшк аЬои! Кеп МШз.
2. Те11 еасЬ оШег \уЬа1 уои кпо\у аЬоикию гкт§ сопсШюпз т  сарИаПз! 

соипШез.

УРОК 13

Задачи: Практиковать учащихся в высказываниях (с использова
нием опор), обсуждении просмотренных постановок и изложении про
читанного. Ознакомить учащихся с функциями герундия в предложе
нии и с герундиальными оборотами. Проконтролировать понимание и 
обсудить текст домашнего чтения.

Учебные пособия: Грампластинки, географическая карта Австра
лии, грамматическая таблица, картинки из страноведческого альбо- 
мй, диафильм или кинофрагмент.

П л а н  у р о к а

1. Чтение учащимися диалога под фонограмму и парная беседа по за
данию с опорой на текст (упр. 15).

2. Выполнение упр. 16.
3. Ознакомление учащихся с функциями герундия в предложении и с 

герундиальными оборотами, выполнение упр. 17.
4. Беседа учителя с учащимися по страноведческому тексту домашне

го задания (упр. 14). Просмотр и обсуждение кинофрагмента об 
Австралии.

5. Контроль домашнего чтения и обсуждение текста (Тазк 11). 
Домашнее задание: Упр. 18, КО II I , § 8, задание 12 домашнего
чтения.
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Методические указания

(1, 2, 3) Упр. 15, 16 направлены на дальнейшее развитие темы 
«Культура в СССР» и дают возможность вернуться к сюжетам «Театр», 
«Кино», «Концерт» уже в общественно-политическом плане.

В соответствии с заданиями, используя предлагаемые опоры, те
матический словарь, а также опорный диалог, учащиеся высказывают 
свои мнения, обмениваются впечатлениями и обсуждают предлагае
мые вопросы. Учащиеся должны говорить о конкретных постановках, 
фильмах, концертах и передачах и выражать свои действительные 
мнения и оценки (названия пьес, постановок, фильмов можно произ
носить на русском языке).

(3) Работа над герундием на данном уроке носит обзорный харак
тер. Учитель знакомит учащихся с функциями герундия в предложе
нии и герундиальными оборотами.

Вначале учитель с помощью наводящих вопросов, на которые отве
чают учащиеся, делает обзор уже известного учащимся грамматиче
ского материала о герундии (форма, значение и признаки герундия), 
а затем знакомит их с функциями герундия в предложении. Используя 
настенную грамматическую таблицу или запись на доске, учитель 
зачитывает вслух последовательно примеры, где герундий выступает 
в качестве подлежащего, именной части составного сказуемого, допол
нения, определения и обстоятельства, выделяя герундии и устанавли
вая их функции в предложениях. |

Затем учащиеся знакомятся с этим материалом по грамматическо
му справочнику (III, § 8,) а после этого читают таблицу учебника я 
выполняют упр. 18, в котором требуется, чтобы они, прочитав оче
редное предложение, выделили герундий; руководствуясь таблицей, 
определили его функцию в предложении и перевели предложение на 
русский язык.

В заключение учитель сообщает учащимся, что герундий с пред
шествующими ему притяжательными местоимениями и существитель
ными в притяжательной форме образует комплексы-— герундиаль
ные обороты (Оегипс11а1 СопзШисБопз), что иллюстрируется таблицей 
в учебнике.

(4) При работе с материалами страноведческого текста можно вна
чале продемонстрировать учащимся озвученный диафильм или кино- 
фрагмент об Австралии, а затем предложить учащимся использовать 
полученную информацию в своих высказываниях о стране. В этих же 
целях следует привлекать также картинки из альбома по страноведе
нию, посвященные. Австралии.

.Можно также использовать кинофрагмент “А ОНшрзе оГАизкга- 
На” , в котором дается панорама австралийских городов. После про
смотра кинофрагмента с английским звуковым сопровождением учащие
ся показывают на карте упомянутые в тексте и в фильме города и крат
ко характеризуют хозяйство страны.

(5) Д ля обсуждения текста домашнего чтения учитель может пред
ложить следующие задания:
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Т  а з к  11

“ТЬе § т § т ц  о! Ше 8ип”
! ,  Зау \\Ша1 к т б  о! регзоп 1Ье уоиШ шаз апс! шЬа! уои Ш тк  Ье -ш з 

т1егез1еб т .
2, П1зсизз \\'Ьу Ше т а п  т  Ше зШгу зауеб Ше сШск. АУаз И Ьееаизе Ье 

1оуеб а т т а Ь  ог Ьееаизе Ье гететЬ егеб  шЬа! Ьаб Ьаррепеб щ А Ье 
шаг у/Ьеп Ше Ларапезе аЧаскеб Ше 1з1апб?

УРОК 14 ч

Задачи: Практиковать учащихся в аудировании текста. Провести 
обсуждение заданий (с использованием опор). Практиковать учащихся 
ш чтении с извлечением основной информации. Проконтролировать 
понимание и обсудить текст домашнего чтения.

Учебные пособия: Грампластинка.

П л а н  у р о к а

1. Аудирование учащимися текста № 3 и беседа учителя с учащимися 
но прослушанному.

2. Обсуждение учащимися задания упр. 19.
3. Чтение учащимися короткого текста (с ограничением времени) и 

его комментирование (упр. 20).
4*. Выполнение упр. 21.
5. Контроль домашнего чтения и обсуждение текста (Тазк 12). 

Домашнее задание: У пр. '22, 'задание ГЗ домашнего чтения.

Методические указания

(1) Перед аудированием текста “РН тзбаг” учащиеся знакомятся 
со словами: сгошб, зеепе, а§епсу, (НгесШг, 1о зтП е.

Д ля проверки понимания текста учащимися можно использовать 
следующие вопросы:

1. АУМ1 6Ш  ♦■ВаШ'Ше 1о Ьесоше?
2. \УЬа1 раг! АН зЬе Ьауе 1о р1ау ш а зЬоП зеепе?
3. ОМ РаиНпе Ьауе епои§‘Ь Ы еп1 1о Ьесоше а Ш т  асШезз? ЛШга! бо 

уои Ш тк?

(3) Однократное чтение учащимися короткой газетной заметки из 
“Мозсош ^ е ш з’’ должно занимать пример но 1 минуту. Содержание 
текста не представляет большой трудности.для учащихся, и наиболее 
подходящими вариантами заголовка могут быть “Огеа! В г й а т  ЛУеек” 
или цО геаГ В п б ат  оп 8оу1е1 ТУ ”, для заголовка “ЗоугеГВгШзЬ СиГ 
1ига1 НекаНонз” учащимся можно подсказать слово геЫ ш п с пере- 
МЦДОМ.

Сц/шржлние прочитанной заметки представляет собой отправную 
точку для гмгклзываний учащихся о культурных связях Советского 
Союза с дру I ими странами, о знакомстве с культурой и искусством
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этих стран (театральные постановки, кинофильмы, кинофестивали, 
выставки, телепостановки и телепередачи и т. п.). От учащихся ожи
дается, что они приведут конкретные примеры таких культурных свя
зей с другими странами, социалистическими и англоговорящими ка
питалистическими. Учителю следует заключить это упражнение сло
вами о необходимости учащимся для их культурного развития зна
комиться с жизнью, культурой и искусством других народов.

(5) Обсуждение текста домашнего чтения:

Т а з к  12
“р1о881е апб бое”
1. 8ау шЬу Р1озз1е апб бое Ь есате Гпепб1у апб шЬа! Ьаррепеб Ша! 

т аб е  Ш ет бШегепГ \Уои1б Шеу таггу  т  Ше епб?
2. Шзсизз Ьош Ш1з з!огу зЬошз Ше розШоп о! уегу т ап у  уоип§ реорба 

ш Ьоиг§ео15 зос1е1у.

УРОК 15

Задачи: Практиковать учащихся в аудировании текста. Практи
ковать учащихся в чтении текстов, в изложении прочитанного и в 
высказываниях по текстам. Тренировать учащихся в распознавании 
атрибутивного употребления словосочетаний. Проконтролировать на
выки учащихся в аудировании и устной речи.

Учебные пособия: Грампластинка, географическая карта Авст
ралии.

П л а н  у р о к а
1. Аудирование учащимися контрольного текста № 11 и проверка по

нимания прослушанного.
2. Чтение учащимися текста “8ос1аП зРт Соп1еп1, ИаЧопа! т  Р огт"  

и ответы на вопросы по тексту (упр. 23).
3. Выполнение упр. 25*
4. Беседа учителя с классом по страноведческому тексту домашнего 

задания (упр. 22).
5. Чтение учащимися короткого текста и изложение его основного со

держания (упр. 24).
6*. Выполнение упр. 26.

Домашнее задание: Упр. 27, задание 14 домашнего чтения.

Методические указания

(1) Аудирование текста “Н т е т о а ” на данном уроке носит кон
трольный характер и подводит итоги работы над аудированием в те
чение первого полугодия. Учитель предварительно знакомит учащих
ся е новыми словами: сЫеГ, зЬоге, 1еазб, поЫе, зрпп§. Учащиеся да
ют письменные ответы на контрольные вопросы учителя по тексту. 
По этим ответам учитель судит о подготовке учащихся в этом виде ре
чевой деятельности. (См. Приложение III .)
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(2) Работа над текстом на данном уроке составляет завершающий 
этап освоения темы, а также используется как основа для проведения 
итогового контроля навыков учащихся в устной речи за первое полу
годие. Используя содержание текста как опору, учащиеся дают раз- 
вернутые ответы на вопросы к тексту (упр. 23).

(3) При выполнении упр. 25 учащиеся должны познакомиться с 
репродукциями объявлений, помещенных в газетах “ОаПу \Уог1б” 
и “Могшп§ 3!аг” и сказать, каково их содержание и какие события 
они освещают. В первом случае речь идет о демонстрации в США мно
госерийного документального фильма «Великая Отечественная» (в 
США он шел под названием «Неизвестная война»), а во втором — о 
концерте в Лондоне, посвященном 40-й годовщине Победы во вто
рой мировой войне. В этом концерте принимали участие советские 
артисты. При этом рекомендуется обсудить с учащимися, почему 
фильм получил в США такое название и почему в этой стране так 
мало знают о героической борьбе советского народа против фашистской 
агрессии в Великую Отечественную войну.

Затем учитель отмечает большую популярность советского искус
ства в зарубежных странах и предлагает учащимся привести извест
ные им примеры гастролей советских артистов, проведения выставок, 
демонстрации фильмов, публикации книг и т. п. за рубежом, свиде
тельствующие о расцвете советской культуры и искусства и проком
ментировать эти примеры.

(6*) Упр. 26 является резервным, оно используется в том случае, 
если учитель сочтет необходимым дополнительно отработать*.понима
ние атрибутивного употребления словосочетаний в предложениях, 
столь характерного для английских общественно-политических и 
научных текстов. Контроль понимания достигается переводом этих 
словосочетаний и слов, к которым они относятся.

УРОК 16

Последний урок первого полугодия разрабатывается самим учите
лем. На уроке необходимо предусмотреть итоговый контроль навыков 
чтения с помощью текста упр> 28, а также продолжить проверку навы
ков устной речи с помощью тематических заданий, образец которых 
представлен в Приложении III.

На этом уроке также проводится обсуждение текстов домашнего 
чтения (Тазк 13, Тазк 14). Д ля этого можно использовать примерные 
задания типа:

/
Т а з к  13

“ТЬе 8!огу-Те11ег”
1. Тгу !о ехр1ат \уЬа! ЬеГреб Ше з!огу-!е11ег 1о кеер Ше сЬПбгеп ^и^е!.
2. 01зси55 \уЬе!Ьег Ше з!огу-!е11ег \уаз \у г о п §  т  !е11т§ Ше сЬПбгеп

!Ыз з!огу.
3. Зау ^Ь а! Ше Иеа о! Ше з!огу 1з.
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Т а з к  14

“Уои 8Ьои1б Науе 8ееп Ше Мезз”
1. Эгзсизз \уЬа! уои Ш тк  15 §ооб апб у/Ьа! 15 Ьаб т  Ьогпа’з р о т !  

о! у 1е\у.
2. 0150155 \уЬа! Ьогпа Шои§Ь! о! Ше бос!ог’з !атП у апб \уЬу зЬе 616 

по! Ьгеак Ьег {пепбзЫр \уНЬ Ш ет.
3 . 015О155 \уЫ сЬ о ! Ьег рагеп!з Ьогпа ра!б т о з !  а!!еп!юп !о. Зау \уЬа! 

уои Ш т к  Ьег 1аШег \уаз.
4. Зау \уЬе!Ьег уои \уои1б ог \уои1б по! Нке !о Ьауе Ьогпа 1ог а 1пепб 

апб шЬу.



ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ

Г л а в а  3

РАБОТА НАД ТЕМОЙ «НАУКА 
И ТЕХНИКА В СССР» 

(Ш1Т 3)

Основная тема третьей четверти «Наука и техника в СССР» отра
жает различные аспекты развития науки и техники в1 нашей стране, 
ее экономическое развитие. Эта тема представлена в таких сюжетах, 
как «Наука и жизнь», «Наука и техника народному хозяйству», «Ро
боты и ЭВМ», «Изобретатели в СССР и технические интересы молоде
жи», «Исследования в космосе», «Академик Королев», «Женщина- 
космонавт Светлана Савицкая» «Международное сотрудничество в 
науке и технике», «Охрана окружающей среды». В дополнение к 
текстам и заданиям, направленным на повышение познавательного 
интереса учащихся и способствующим профессиональной ориента
ции, в учебнике представлены краткие заметки из газет на англий
ском языке, направленные на идейно-политическое воспитательное 
воздействие на учащихся. Этому также способствуют учебные мате
риалы и задания, посвященные Международному женскому дню 
8 Марта и Дню Советской Армии.

Отрывки из художественных произведений зарубежных прогрес
сивных авторов в «Книге для чтения», а также страноведческие тексты 
учебника, посвященные Новой Зеландии, также вносят свой вклад в 
решение воспитательных, образовательных и развивающих задач. 
Темы предшествующих лет обучения «Зимние каникулы», «Школь
ная жизнь», «Наша область, наш город (село)», «Биография», «Време
на года и погода» даны в новых ситуациях и увязаны с тематикой тре
тьей четверти.

Новый грамматический материал, который отрабатывается в 
третьей четверти: причастие настоящего времени, причастие прошед
шего времени и причастные обороты. Часть этого материала уже знако
ма учащимся практически из курса предыдущих лет обучения. Задачей 
на этом этапе является обобщить уже известное учащимся и позна
комить их с функциями причастий в предложении и причастными обо
ротами. Учащиеся должны научиться распознавать и понимать эти 
грамматические явления при чтении. В помощь учащимся для их 
самостоятельной работы предназначены соответствующие параграфы 
грамматического справочника.

При подготовке самостоятельных высказываний учащиеся, как и 
ранее, пользуются системой опор, тематическим словарем и другим 
справочным материалом учебника.

Воспитательное, образовательное и развивающее воздействие на 
учащихся средствами английского языка обеспечивается учебным ма
териалом третьей четверти, решением коммуникативных задач на 
уроке, ходом учебного процесса и выполнением домашних заданий. 
Важным учебно-воспитательным фактором являются виеклавсныа 
мероприятия, проводимые в течение третьей четверти.

УРОК 17 / 7

Задачи: Практиковать учащихся в аудировании текста. Практи
ковать их в беседе о зимних каникулах и о предстоящих экзаменах н 
подготовке к ним. Тренировать учащихся в распознавании значений 
интернациональных слов.

Учебные пособия: Грампластинка.

П л а н  у р о к а

1. Беседа учащихся с классом о содержании учебной работы в третьей 
четверти.

2. Аудирование учащимися текста № 5 и беседа учителя о учащимися 
по просдушаиному.

3. Обсуждение учащимися зимних каникул на базе опорных вопро
сов (упр. 1).

4. Беседа учащихся о предстоящих экзаменах и выполнение упр. 2, 3„ 
5*. Самостоятельная работа учащихся: догадка о значении интерна

циональных слов (упр. 4).
Домашнее задание: Упр. 5, задание 15 домашнего чтения. 

Методические указания

(!)  Во вступительном слове учитель сообщает классу об основном 
содержании учебной работы в третьей четверти и о теме, к которой 
они приступают.

Т: Воуз апб §1гЫ
ТЫз Ише 1аз! уеаг, ше Ье^ап 1а1кш§ аЬои! 5оу1е! шбизШу апб 

а§пси1!иге. Уои бгзсиззеб, И уои гететЬ ег , Ьош оиг соиЫгу Ьаз 
беуе!ореб, шЬа! Ьаз Ъееп ог 13 Ъ ет§ ЪиН! апб Ьош уоип§ реорГе 
шеге !аЫп§ ап  асБуе раг! т  Ша! \уогк.

Уои шШ а^гее, I кпош, Ша! уоип§ реор!е аге т!егез!еб т  т ап у  
Ш т^з. Т Ь а!’з шЬу ше $Ьа11 !а1к аЬои! зсгепсе апб 1есЬпо1о§у. 
Оиг соип!гу Ьаз асЫетеб §геа! зиссезз апб Дз рго^гезз ш заепсе апб 
1есЬпо1о§у гз кпошп а11 оуег Ше шог1б.

Зрасе !гауе! гз апоШег зиЬ]ес! ше зЬа11 Та1к аЬои!. ТЬа! гз а 
уегу ш !егез!т§  зиЬуех*! апб уои шШ Ьауе а 1о1 о! !Ьщ§з !о зау» 
Г т  зиге.

Учитель может сообщить, с каким грамматическим материалом 
учащиеся познакомятся, и ему следует обратить их внимание на по
вторение в новых ситуациях тем предшествующих лет обучения.
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(2) Перед аудированием текста ‘ЧМеМоп’з О т п е г ” учитель зна
комит учащихся с новыми словами: аЬ$еп!-ттс!ес1, зегуап!, сЫскеп, 
Ьопе. О значении других незнакомых слов они должны догадаться из 
контекста.

В качестве контрольных вопросов могут быть использованы сле
дующие:

1. ШЬа! к т й  о! т а п  \уаз 1заас И е ^ о п ?
2. ШЬо а!е Не\у!оп’з сЫскеп?
3. ОМ Ие\у1оп ге т е т Ь ег  \уЬе!Ьег Ье Ьас! еа!еп Ыз Ыппег ог по!?
4. ШЬа! Ш  !Ье У131!ог ехр1ат !о Меи^оп?

При живой реакции всех учащихся на этот текст учитель может ог
раничить контроль понимания высказыванием учащимися их мнения 
по поводу прослушанного рассказа.

(4) Диалог в упр. 2 представляет собой ориентир и опору для ор
ганизации парной работы учащихся.

Учащиеся прослушивают и читают диалог и по аналогии с ним 
проводят в парах свою беседу. Высказывания учащихся должны отра
жать реальные факты и быть максимально индивидуализированы по 
содержанию и выражению своих мнений. Учащиеся также использу
ют реплики и выражения из опорного диалога. В заключение учитель 
может предложить всем учащимся высказать свое мнение относитель
но «счастливого» и «несчастливого» экзаменационного билета. Ж ела
тельно провести это, сталкивая различные мнения, в виде группового 
обсуждения или дискуссии.

Упр. 3 может быть проведено в различных режимах в зависимости 
от уровня языковой подготовки и задачи развития диалогической или 
монологической речи.

Наиболее простым вариантом представляются ответы учащихся 
на прочитанные вслух или про себя вопросы.

Вариант для отработки диалогической речи: учащиеся вначале 
знакомятся со всей серией вопросов, зачитывая их про себя, а затем 
в парах проводят диалог, в который включают те вопросы, которые 
представляют для них интерес или отражают личные особенности 
партнера. Этот диалог должен быть двусторонним: каждый из парт
неров выступает с инициативными репликами. у

Вариант для отработки монологической речи: учащиеся вначале 
читают про себя все вопросы, а затем, используя их как план своего 
высказывания, делают краткие сообщения о предстоящих экзаменах, 
исключая какие-то пункты и дополняя их такими, которые отражают 
реальные факты и личное мнение говорящего.

Учитель может по своему усмотрению провести сначала упр. 3, 
а затем упр. 2. В этом случае работа над упр. 3 будет служить под
готовкой к парным диалогам.
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Задачи: Практиковать учащихся в устной речи по теме и в обсуж
дении прочитанного текста. Обобщить грамматический материал 
(причастие настоящего времени).

Учебные пособия: Грамматическая таблица, географическая карта 
Новой Зеландии, картинки с видами страны, грампластинка.

П л а н у р о к а

1. Выполнение учащимися заданий упр. 6.
2. Описание учащимися своего города (села) по опорным вопросам 

(у п р . 7).
3. Обобщение грамматического материала (причастие настоящего 

времени) и выполнение упр. 8.
4. Беседа учителя с учащимися по страноведческому тексту домаш

него задания (упр. 5).
5. Контроль домашнего чтения (Тазк 15).

Домашнее задание: Упр. 9, КО II I , § 9, 10, задание 16 домашнего 
чтения.

Методические указания
(1, 2) Упр. 6, 7 предназначены для повторения сюжетов «Родной 

край», «Родной город (Родное село)», относящихся к тематике пред
шествующих лет обучения. Высказывания учащихся должны отра
ж ать объективную действительность, и в упр. 7 городские учащиеся 
используют в качестве опор раздел А, а сельские — раздел В. Учащие
ся при проведении беседы или при подготовке к монологическим вы
сказываниям могут пользоваться тематическим словарем учебника.

(3) С данного урока начинается освоение учащимися причастий 
и причастных оборотов и их обобщение.

С причастиями учащиеся уже частично знакомы, так как они были 
включены в состав структур, практически усвоенных учащимися в 
4—7-х классах. Обобщение причастия настоящего времени (Ргезеп! 
РагИс1р1е, РагНс1р1е I), проводимое на данном уроке, главным обра
зом посвящено дифференциации причастия настоящего времени, ге
рундия и отглагольного существительного, т. е. форм, которые окан
чиваются на - т § .  С этой целью учитель предлагает учащимся прочи
тать три предложения, заранее написанные на доске, которые содер
жат отглагольное существительное, герундий и причастие настоящего 
времени. Например:

ТЬе зШ т§ о! 1Ье сотш Ш ее Ье§ап а! п т е  о’с1оск.
ТЬе оЫ т а п  шаз 1оп<1 о! зИИгц* т  1Ье зип аЙег сНппег.
ЗЬе шаз зШ т^ т  ап а г т с Ь а т  геадтц а т а § а г т е .
Учитель анализирует слова, оканчивающиеся на - т § ,  в составе 

этих предложений. Он определяет их место и роль в предложении и 
указывает, что в первом предложении это отглагольное существитель
ное, так как перед ним стоит артикль, а после него — предлог о1. 
Во втором предложении слово «Ш тд является герундием, так как
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перед ним стоит предлог, а после него — предложное дополнение. В 
последнем предложении §Ш т§, геайт§  являются причастиями на
стоящего времени, первое причастие— часть временной формы гла
гольного сказуемого, второе — обстоятельство.

Д алее учитель напоминает учащимся, как образуется причастие 
настоящего времени и указывает, что оно означает действие, протека
ющее одновременно с действием, выраженным глаголом в личной фор
ме. Причастие настоящего времени обладает свойствами глагола, 
прилагательного и наречия. Это подтверждает перевод й анализ 
третьего предложения, взятого в качестве примера. Здесь же учитель 
напоминает учащимся, что’ причастие настоящего времени входит в 
состав форм Ргезеп! и Раз! Соп!тиоиз. При объяснении причастия 
настоящего времени учитель может использовать настенную граммати
ческую таблицу.

Затем учащиеся знакомятся с этим материалом по грамматическо
му справочнику (III, § 9, 10) и выполняют упр. 8. При выполнении 
упр. 8 учащиеся, опираясь на таблицу учебника (примеры которой 
даны в звукозаписи), читают предложения, определяют, что употреб
лено в каждом предложении (причастие, герундий или отглагольное 
существительное), и указывают, по каким признакам они это опреде
лили.

(4) При описании учащимися Новой Зеландии помимо географиче
ской карты рекомендуется использовать картинки из страноведческо
го альбома со звуковым сопровождением. Учащиеся вначале просмат
ривают'эти иллюстрации и прослушивают фонограмму сопроводитель
ного текста, а затем, опираясь на этот материал, беседуют об этой 
стране, привлекая такж е информацию, известную им из-других источ
ников.

(5) Контроль домашнего чтения (Тазк 15) на данном уроке огра
ничен лишь беглой проверкой словарных тетрадей учащихся с целью 
установить, читали ли учащиеся первую часть текста “ТЬе СЬо1ега 
ВасШ из” . Работа над всем текстом (части I, II) будет проведена на 
следующем уроке.

УРОК 19

Задачи: Практиковать учащихся в высказывании по прочитанному 
тексту и по тематическим заданиям. Обобщить грамматический мате
риал (причастие прошедшего времени). Проконтролировать понимание 
и обсудить текст домашнего чтения.

Учебные пособия: Грамматическая таблица.

П л а н  у р о к а

1. Чтение текста “Заеп ее апй ЬИе” и выполнение задания по тексту
(упр. 10).

2. Высказывания учащихся по заданиям упр. 11.
3. Обобщение грамматического материала (причастия прошедшего

времени) и выполнение упр. 12.
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4*. Выполнение упр. 13.
5. Контроль домашнего чтения и обсуждение текстов (Тазк 15,

Тазк 16).
Домашнее задание: Упр. 14, КО II I , § 11, задание 17 додавшего
чтения.

Методические указания

(1, 2) Текст “Зеленее апб Ь ^ е ’’ (упр. 10) и задания упр. 11 служат 
для учащихся опорой для их собственных высказываний о роли науки 
в жизни советского общества и современного человека. Высказыва
ния учащихся должны иллюстрироваться конкретными примерами, 
отражающими различные школьные учебные предметы и, что особен
но ценно, личные интересы и увлечения учащихся в различных Обла
стях знаний.

(3) Проверив с помощью вопросов усвоение учащимися прочитан
ного дома грамматического материала о причастии настоящего време
ни, учитель просматривает тетради учащихся с письменным упражне
нием. Затем он приступает к обобщению другой формы причастия — 
причастия прошедшего времени, которая практически известна уча
щимся как составная часть перфектных форм и форм страдательного 
залога глаголов в составе соответствующих структур.

Учитель напоминает, что причастие прошедшего времени (Раз! 
Раг!1с1р1е, Раг!ш р1е II) представляет собой третью основную форму 
глагола и используется для образования глагольных форм Ргезеп! 
РеДес!, Раз! РеНес! и Разз1уе (Ргезеп! и Раз! 1пйеПт1е). Напримерз

\УЪа! Ьауе уои Ьои^М?
ТЬе Ъоок у/аз ЬоЦ|Ь1 а! !Ье: ЬоокзЬорпеагТЬе ПшуегзИу.
Причастие прошедшего времени дакж е используется в качестве 

определения и обстоятельства. Например:
ЗЬе зЬо\уе<3 Ы т  р1с!игез Ьсш§М а! !Ье ЬоокзЬор.
Проанализировав такое предложение, написанное на доске, учи

тель указывает, что Раз! РеНес! обозначает завершенное действие.
В заключение учитель подчеркивает, что при чтении следует раз

личать употребление глаголов в Раз! ГпйеЬтйе и причастий прошед
шего времени в тех случаях, когда у глаголов вторая и третья формы 
совпадают (особенно у правильных глаголов, оканчивающихся на 
-ей). Для этого следует анализировать место и функции этих форм в 
предложении. При объяснении причастия прошедшего времени учи
тель может пользоваться настенной грамматической таблицей.

Затем учащиеся знакомятся с этим материалом по грамматическо
му справочнику (111, :§ 11) --и выполняют уп р . 12: сопоставляют и ана
лизируют предложения и указывают, какие из форм на -ей являются 
причастиями прошедшего времени, отрабатывая таким образом их 
дифференциацию при чтении.

(5) Д ля устной работы над прочитанным дома рассказом могут 
быть использованы следующие за д а м я :
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Т а & к 8 15, 16

• Т Ь е  С Н о 1 е г а  В а с Ш и х ”

Р  а г I I
1. Тгу !о сНзсизз шЬа! Ше зЫепШ! дШ шЬеп Ье \уаз У1зйед Ьу Ше 

уоип§ шап.
2. Е х р 1 ат  шЬу Ше Ьас!епо1о§1$! йесЫей 1о зЬо\у Ше лчзНог Ыз 1аЬо- 

е га!огу.
8. Зау шЬа! Ше заепШ ! 1та§шес1 шЬеп Ье за\у Ша! опе о! Ше !ез!- 

1иЬез шаз по! т  !!з р1асе.

Р а г !  II
1. Зау шНа! М т т е  Шои§Ь! шкеп зЬе заш Ьег ЬизЬапс! ги п п т§  т  а 

ЬопсЫп з!гее! т  Ыз зоскз.
2. ТЫ пк аЬои! Ше уоип§ т а п ’з ш1зЬ !о кг11 !Ье рори1а!юп о! ЬопЬоп. 

Нош сап уои ехрЫ п !!?

УРОК 20

Задачи: Практиковать учащихся в обсуждении проблем (с исполь
зованием опор). Практиковать их в чтении текста с извлечением ос
новной информации. Ознакомить с функциями причастий в предложе
нии. Проконтролировать понимание и обсудить текст домашнего чте
ния.

Учебные пособия: Грамматическая таблица, географическая карта 
Новой Зеландии, кинофрагмент.

П л а н у р о к а
1. Высказывания учащихся по заданиям упр. 15.
2. Чтение короткого текста с извлечением основной информации и вы

полнение задания к нему (упр. 16).
3. Ознакомление с функциями причастий в предложении и выполне

ние упр. 17.
4. Выполнение задания по страноведческому тексту (упр. 14). Про

смотр и обсуждение кинофрагмента “ТЬе Ьоп§ \УЪйе С1оиб” .
5. Контроль домашнего чтения и обсуждение текста (Тазк 17). 

Домашнее задание: Упр. 18, КО III , § 12, задание 18 домашнего
чтения. у

М е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я

(2) Общий контроль понимания прочитанной краткой газетной за
метки научного содержания (упр. 16) проводится по двум линиям. 
Учащиеся вначале выделяют три главные мысли: создание в СССР сис
темы автоматического машинного перевода, ее высокая оценка за
рубежными специалистами, хорошие показатели ее работы. Затем 
им предлагается дать заголовок для этой статьи. (Например: “МасЫпе 
Т гапзЫ ю п” .) Работа проводится на русском языке.

(3) Д ля обобщения грамматического материала (функций причас
тий в предложении), о котором упоминалось ранее, используется на
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стенная грамматическая таблица или таблица упр. 17 учебника. По 
вопросам учителя учащиеся выделяют причастия, определяют и х  м е 

сто и функции в предложении, а затем учащиеся знакомятся с материа
лом грамматического справочника ( I I I ,  § 12) и проводят анализ п р е д 

ложений упр. 17 самостоятельно под контролем учителя.
( 4 )  При выполнении задания по страноведческому тексту о  п р о 

мышленности и сельском хозяйстве Новой Зеландии учитель может 
воспользоваться кинофрагментом “ТЬе Ьоп§ Ш Ьйе С1оиб” . К и н о -  

фрагмент демонстрируется перед обсуждением прочитанного дома тек
ста и служит иллюстрацией материала первой и второй частей стра
новедческого текста о Новой Зеландии. При перегрузке урока эта 
работа может быть перенесена на урок 22, где предусмотрено обсужде
ние третьей части текста.

Картинки из страноведческого альбома, относящиеся к Новой З е 

ландии, используются на всех трех уроках сообразно их содержанию.
(5) При обсуждении текста домашнего чтения учитель может и с 

пользовать следующие задания:

Т а  8 к 17

“ К о и ^ е ”

1. Дщсизз уШу ЗорЫ е’з Ше \уаз зо бИПсиН.
2. М абате 1о1б ЗорЫе 1о изе Ше созтеИ сз оп Ше бгеззт^Д аЫ е. Ш»у 

(М зЬе бо зо?

У Р О К  2 1  ,

Урок 21 разрабатывается самостоятельно учителем. На этом уроке 
могут быть использованы упр. 19, 20, 21 учебника. Д ля обсуждения 
текста домашнего чтения (Тазк 18) учитель может предложить зада
ние следующего характера:

Т  а з к  18

“Р1апо”
1. 01501155 \уЬу И 15 бИйсиИ ог еуеп тр о ззШ еД о г  уегу т а п у  реор1е 

т  сарйаНз! соипШез 1о геаНге Ше1г б ге а т  о! Ь а у т §  ап тШ гезИп^ 
]оЪ ог зрес1а1 ебисаПоп.

2. Зау \уЬа! уои сап аЬоиНЬе зо са11еб е^иа1 оррогШпШез т  Ьоиг§ео1з 
зос!е1у.

Дома учащиеся выполняют упр. 22 и задание 19 домашнего чтения.

У Р О К  2 2  0  /  * .

Задачи: Практиковать учащихся в аудировании текста. Практи
ковать учащихся в чтении короткого текста с извлечением основной 
информации. Ознакомить с причастными оборотами и обобщить этот 
материал. Проконтролировать понимание и обсудить текст домашне
го чтения.

Учебные пособия; Грампластинка, грамматическая таблица.
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П л а н  у р о к а

1. Аудирование учащимися текста №  7 и беседа учителя с учащимися 
по прослушанному тексту.

2. Однократное чтение учащимися короткого текста и изложение его 
общего содержания (упр. 23).

3. Ознакомление учащихся с причастными оборотами, обобщение 
этого материала и выполнение упр. 24.

4. Беседа учителя с учащимися по страноведческому тексту домашнего 
задания (упр. 22).

Б. Контроль домашнего чтения и обсуждение текста (Тазк 19). 
Домашнее задание: Упр. 25, КО I I I , § 13, 14, задание 20 домашне
го чтения.

Методические указания
(1) Пр и подготовке учащихся к аудированию текста “8о\ме1 Ак

т у  О ау” учитель знакомит учащихся с новыми словами: ту ай ег , 
шеароп, есрл'ртеп!, А гтей Рогсез, !о за!е§иагй.

Д ля контроля понимания можно использовать следующие вопросы:

1. \УЬа! с1ау Ьесаше 1Ье ЫгШйау о! Ше 8 с т е !  Апну?
2. ЩЬ.а!-шаз Ше го1е о! Иге Зсш е! А гту  т  Ше 8есопе1 \УогЫ Шаг?
3. Нош Ьаз Ше Зсш е! А гту  сЬап^ей з т с е  Ше Огеа! Р а!п о!!с  Шаг?
4. ШЬа! йоез АгНс1е 62 о! Ше Зсш е! СопзШиЧоп зау?

(3) Следующим этапом работы над причастием является знаком
ств о  учащихся с причастными оборотами.

Учитель-выписывает на доске'предложение с причастным оборотом 
(или вывешивает настенную грамматическую таблицу) и, выделив в 
нем Ргезеп! Раг11сгр 1 е, указывает, что причастие образует с предше
ствующим существительным или -местоимением единый комплекс, на
зываемый «Объектный падеж с причастием настоящего времени» 
(О Ь)ес(пе \\чШ Ше Ргезеп!Раг!к1р1е). Этот оборот употребляется после 
глаш лов: !о 1ее1, 4© йпй, !о Ьеаг., 1о Нз!еп, !о 1сюк, !о по!!ее, Ш зее, 
4огдааШЬ. Например:

I Шипе! Ше зтаИ  сЬПйгеп р1аут§ т  Ше з!гее!.
Э тот оборот аналогичен инфинитивному обороту «Объектный падеж 

е  инфинитивом» (ОЬ]ес!К'е ш К Ь  Ше Ш ГтШуе). Учитель указывает, 
что различие между ними заключается в том, что причастный оборот 
показывает действие в процессе его совершения:

I заш Шеш сгозз Ше з!гее!. — Я видел, что они перешли улицу.
I заш Шеш сгоззт§ Ше з!гее!. — Я видел, как они переходили улицу. 
Таким же образом учитель объясняет другой тип причастных оборо

т о в — «ОбРектНый падеж с причастием прошедшего времени» (О^’есИуе 
ш!Ш 'Ше Раз! РаЙчегрШ). Этот оборот употребляется 'после глаголов: 
(о зее, !о ша!сЬ, !о Ьеаг, !о май!, !о 'Ьауе.

I знш Ше йоог ореией. — Я тгдел, что открыли дверь.
\ [ е  шап!з Ш е  ш о г к  й о п е  пош. — Он хочет, чтобы работа была сделана 

Чшас.

Глагол !о Ьауе с оборотом «Объектный падеж с причастием про
шедшего времени» обозначает, что действие совершается не лицом, 
выраженным подлежащим, а кем-то другим для него, за него.

I шаи! !о Ьауе 4Ыз 1е!!ег зеп! !о й ау .— Я хочу послать это письмо 
сегодня (в значении: Я хочу, чтобы это письмо послали сегодня). 
В русском языке предложения типа Мне нужно почистить ботинки 

могут иметь два значения:
1) действие совершается лицом, обозначенным подлежащим,
2) кто-то совершает действие за него, для него.

В английском языке эти значения передаются различными предло
жениями:

I т и з !  с1еап т у  зЬоез.
I ти з! Ьауе т у  зЬоез с1еапеб.
Затем учащиеся читают материал грамматического справочника и 

выполняют упр. 24, где требуется уже самостоятельно проанализи
ровать выделенные учащимися причастные обороты и перевести их 
на русский язык.

(5) При обсуждении текста домашнего чтения можно использовать 
следующие задания:

Т а з к  19
“А №ш йоЬ”
1. Зау шЬеШег Ше §агЬа§е со11ес!ог шаз ргерагесГШг шЬа! Ье 1еагией 

Ьеш оиИ  Ьауе !о йо. Ехр1аш уоиг апзшег.
2. Те11 еасЬ оШег шЬу !Ье §агЬа§е со11ес!ог’з шНе сои1й по! а! Ягз! 

ипйег5!ап(3 Ше Ш11 теапш § о! шЬа! Ьег ЬизЬапй Ьай !оЫ Ьег.

УРОК 23
Задачи: Провести подготовленные сообщения учащихся о Дне Со

ветской Армии. Практиковать учащихся в чтении текстов и обсужде
нии прочитанного. Тренировать учащихся в распознавании причастий 
и причастных оборотов. Проконтролировать понимание и обсудить 
текст домашнего чтения.

Учебные пособия: Картины и диапозитивы о Советской Армии.

П л а н  у р о к а
1. Прослушивание подготовленных сообщений учащихся о Советской 

Армии и беседа учителя с классом об этом празднике (упр. 26).
2. Чтение учащимися текста “Кеер Оиг Епуггоптеп! С1еап” и выпол

нение задания по тексту (уир. 27).
3. Контроль домашнего задания и выполнение упр. 28.
4. Контроль домашнего чтения и обсуждение текста (Тазк 20). 

Домашнее задание: Упр. 29, задание 211 домашнего чтения.

1 Чтение рассказа “ТЬе Рег1ес{ СШ1” рассчитано на период до конца учебной 
четверти и составляет содержание заданий 21— 24. И сходя из сложивш ейся учебной 
обстановки, учитель может планировать выполнение этих заданий в более короткий 
срок, изменив соответствующим образом объем домашнего чтения. Обсуждение всего 
прочитанного рассказа рекомендуется провести на последнем-уроке, , осущ ествляя 
промежуточный контроль по своему усмотрению.
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Методические указания

(1) По указанию учителя два или три ученика готовят заранее 
краткие сообщения о Советской Армии на английском языке, ориенти
руясь на упр. 26. Для подготовки своих сообщений учащиеся исполь
зуют-учебники предшествующих лет обучения, альбомы и вырезки, 
имеющиеся в кабинете иностранного языка. Сообщения учащихся 
иллюстрируются картами, репродукциями картин советских художни
ков или кадрами диапозитивов (диафильма). Учащиеся поощряются, 
если они проявляют самостоятельность в подборе материала и под
готовке сообщений.

После выступлений учащихся учитель может провести краткую 
беседу о том, как этот праздник отмечался в нашей стране и в школе.

(2) С чтения текста упр. 27, посвященного охране окружающей 
среды, начинается работа над сюжетами по данной тематике. Текст 
читается с целью извлечения полной информации и служит основой 
для последующих обсуждений этой проблемы. Задание к тексту тре
бует от учащихся индивидуальных ответов, в которых бы был отражен 
их личный опыт охраны окружающей среды (участие в субботниках, 
сбор металлолома, зеленые патрули, поведение во время похо
дов и др.).

(4) Д ля обсуждения прочитанного дома текста можно использо
вать следующие контрольные задания:

Т а з к  20
“ Яи1Ые55”
!. 01зси55 \\Ьа1 так ез реор1е т  сарИаПз! зос1е1у гиШ1езз.
2. Зау иДа! шога1 рппсцркзо! зисЬ реор1е аз Либзоп >УеЬЬ аге,

У Р О К  24

Задачи: Практиковать учащихся в аудировании текста. Практико
вать их в обсуждении проблемных вопросов и в высказываниях о 
службе в Советской Армии. Проконтролировать понимание текста 
домашнего чтения.

Учебные пособия: Грампластинка.

П л а н  у р о к а

Ь Выполнение упр. 30.
2. Аудирование текста № 8 и беседа учителя с учащимися по прослу

шанному тексту.
3. Обсуждение проблемных вопросов по теме (упр. 31).
4. Чтение текста упр. 32 и выполнение задания по тексту.
5. Беседа учителя с учащимися по страноведческому тексту домашне

го задания (упр. 29).
б*. Контроль домашнего чтения (Тазк 21).

Домашнее задание: Упр. 33, задание 22 домашнего чтения.

Методические указания

(1) Военно-патриотическая направленность упр. 30 увязывается 
с празднованием Д ня Советской Армии. В зависимости от конкретных 
условий и языковой подготовки учащихся учитель либо ограничива
ется ответами учеников на прочитанные вопросы (как это предусмотре
но заданием), либо организует беседу учащихся о предстоящей служ
бе юношей в Советской Армии, используя вопросы в учебнике в ка
честве опор. При выполнении этого упражнения надо, чтобы ответы 
учащихся носили не только общий характер, но и отражали личность 
ученика и его интересы.

(2) Текст для аудирования “Риге \Уа1ег т  Ва1ка 1” соответствует 
обсуждаемому сюжету и соотнесен с последующими заданиями упраж
нений. В тексте встречаются незнакомые лексические единицы: Ьо1- 
1ош, р1ап! (в двух значениях: «растение» и «завод»), 1о ргезегуе, ИшЬег, 
ргосеззш§ (р1ап1), ригрозе, \уаз!е, риге, с которыми учитель должен 
познакомить учащихся заранее; о значении ряда других (интернацио
нальных) слов учащиеся должны догадаться сами в процессе про
слушивания текста.

Д ля контроля понимания прослушанного текста можно исполь
зовать задание типа:

1. МШу аге реор1е У1зШп§ Ва1ка1 §Шеп а §1азз о! 1аке \уа!ег?
2. МШа! \уеге Ше р1апз аЬои! Ше !иШге о! Ва1ка1?
3. \УЬа1 15 Ше шаш к!еа о! Ше 1ех1?

(3, 4) При обсуждении заданий упр. 3 1 -учащимся предлагается 
говорить о конкретных фактах и их личном участии в сохранении 
окружающей среды в их родном крае. Учащиеся в случае необходи
мости прибегают к опорам и спрашивают у учителя нужную лексику.

При выполнении упр. 32 следует показать различие в отношении 
к окружающей среде в Советской стране и в капиталистических стра
нах, используя для этого как материалы предшествующих упражне
ний, так и факты, известные им из других источников.

У Р О К  25

Урок 25 разрабатывается учителем самостоятельно. На этом уроке 
рекомендуется предусмотреть сообщения учащихся на базе материа
лов газеты “М озсо^ Иехуз” о Международном женском дне 8 Марта и 
беседу учителя с учащимися об этом празднике, о роли женщин н эко
номической, политической и культурной жизни страны, о том, как 
этот праздник отмечается в стране и в школе.

На уроке выполняются упр. 34 и 35, в которых эта тема находит 
свое отражение в очерке о Светлане Владимировне Савицкой, совет
ской женщине-космонавте, и газетной заметке о положении женщин 
в капиталистических странах. В дополнение к ним учитель может по 
своему усмотрению провести чтение учащимися коротких заметок или 
отрывков из статей газеты “М о зсо ху  И е х у з ” .
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УРОК 26

Задачи: Практиковать учащихся в чтении с извлечением основной 
информации. Практиковать учащихся в обсуждении вопросов по про
читанному тексту и заданий по теме.

Учебные пособия: Картинки из страноведческого альбома, грам
пластинка.

П л а н  у р о к а
1, Чтение учащимися текста “\УЬу Ше 5!ибу ОЫег Зрасе” и ответы 

на вопросы по тексту (упр. 37).
2. Обсуждение учащимися вопросов об освоении космоса (упр. 38). 
3 /  Выполнение упр. 39.
4*.  Выполнение упр. 40.
5. Обсуждение учащимися страноведческого текста домашнего зада

ния (упр. 36).
6*. Выполнение заданий упр. 41.

Домашнее задание: Задание 24 домашнего чтения.

Методические указания
(1, 2, 3) Основное содержание урока составляет чтение текста и 

обсуждение заданий упр. 37, 38, 39, посвященных развитию косми
ческих исследований в СССР, расцвету советской науки и коопери
рованию научных исследований в нашей стране и других социа
листических странах. Учащиеся в свои*' высказываниях должны 
оперировать новейшими фактами и событиями дня, представляющими 
научную важность и отражающими их личные интересы в той или 
иной области знаний.

Тема освоения космоса затрагивалась на прошлом уроке в тексте 
о С. В. Савицкой (упр. 34). Космической тематике посвящено также 
упр. 38, где, используя опоры, учащиеся беседуют друг с другом о 
достижениях советской космонавтики и той пользе, которую она при
носит нашей экономике. При этом, чтобы упражнение принимало фор
му реального общения, следует привлекать последние события в этой 
области. Д ля обеспечения этого требования в случае надобности учи
тель заранее выписывает на доске необходимую лексику.

(4*, 6*) Упр. 40 и 41 являются резервными и могут быть перене
сены на следующий урок.

При выполнении упр. 41 учащиеся знакомятся с двумя варианта
ми прогноза погоды, но особое внимание уделяется тому варианту, 
который больше соответствует местным климатическим условиям. 
После этого учащиеся кратко характеризуют погоду в день проведе
ния урока и составляют свои предположительные прогнозы погоды 
на следующий день. Учитель может также дать основанные на сде
ланных прогнозах задания, которые б ы  были направлены на иболее 
подробное описание погоды и описание занятий учащихся в зависи
мости от погоды (отдых, развлечения, спорт4). Затем выполняются 
задания упражнения.
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УРОК 27

Данный урок разрабатывается учителем по своему усмотрению * 
учетом хода учебного процесса в классе. На уроке предусматривается 
контроль домашнего чтения и обсуждение прочитанного текста. Д л я  
этого можно использовать следующие задания:

Т а з к з  21, 22, 23, 24
"ТЬе РеНес! ОШ”
1. 015си$5 ЛоЬп Тигпег’з 1Ьои§Мз аЬои! 1оуе апб у/ЬеШег Ье \уав п§М  

ог УТОП§.
2. 5ау \уЬа! ЛоЬп \уап!еб 1о бо Ь г  1Ье Еуегзоп ЬгоИтегз.
3. Ехр1аш луЬа! Ье1реб ЛоЬп Тигпег по! !о т а к е  а зеНоиз ппз1аке щ  

Ыз Ше,
4. 01зсизз Ьо\у уоип§ реор1е Нпб ои! \уЬе!Ьег 1Ьеу Ьауе шабе с о г г е е !  

беазю п з аЬои! ипройап! 1Ып§з.



ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Г л а в а  4

РАБО ТА Н А Д  ТЕМОЙ «БО РЬБА  З А  М И Р»

(Ш 1Т  4)

Новая тема «Борьба за мир», приходящаяся на четвертую чет
верть, представлена в учебном|процессе различными сюжетами, кото
рые отражают различные аспекты этого общественного движения в 
нашей стране и за рубежом. К ним относятся «Ленинский декрет о 
мире», «Борьба за мир в СССР», «Лауреаты Международной Ленин
ской премии мира», «Молодежь в борьбе за мир», «Всемирные фестива
ли молодежи и студентов», «Международный день защиты детей».

На четвертую четверть приходятся такие знаменательные даты и 
праздники, как день рождения В. И. Ленина, 1 Мая и День Победы, ко
торые находят свое отражение в учебном процессе на соответствующих 
уроках.

Материалы учебника обязательно дополняются статьями и замет
ками из газет и в первую очередь “Мозсо\у Ме\уз” , а также информа
цией, почерпнутой из радио- и телепередач, которые содержат кон
кретные факты и описания актуальных реальных событий в стране и 
за рубежом.

В четвертой четверти не предусмотрено знакомство учащихся с но
вым грамматическим материалом. В этот период продолжается накоп
ление и закрепление пассивного словаря учащихся, часть которого 
(особенно за счет интернациональной лексики) переходит в активное 
владение учащимися в устной речи. В целях укрепления языковой 
базы потенциального словаря предусмотрено обзорное повторение 
аффиксального словообразования, многозначности слов, конверсии, 
словосложения, атрибутивного употребления слов и словосочетаний, 
а также развитие догадки о значении слов по их форме и контексту.

Общенародные праздники в четвертой четверти широко исполь
зуются для идейно-политического, военно-патриотического, интерна
ционального и нравственного воспитания учащихся средствами анг
лийского языка.

Учебно-воспитательная работа на уроке дополняется внеклассны
ми мероприятиями, посвященными памятным датам и праздникам. 
В конце учебного года рекомендуется провести итоговый вечер на 
английском языке, к подготовке которого привлекаются учащиеся 
всех 10-х классов. ./

УРОК 28
Задачи: Практиковать учащихся в устной речи (с опорой на прочи

танное и по заданиям). Обучать догадке об общем содержании статей

56

по их заголовкам. Тренировать учащихся в понимании значения ин
тернациональных слов.

Учебные пособия: Подборки заголовков из газеты “М озсоху  Ые\уз” , 
подготовленные учителем.

П л а н  у р о к а
1. Беседа учителя с классом о содержании учебной работы в четвертой 

четверти.
2. Чтение учащимися текста “ТЬе Бесгее оп Реасе” и ответы на вопро

сы по тексту (упр. 1).
3. Выполнение учащимися заданий упр. 2.
4. Догадка учащихся о содержании газетных статей по их заголовкам 

и выполнение задания упр. 3.
5. Самостоятельная работа учащихся: понимание значения интерна

циональных слов (упр. 4).
Домашнее задание: Упр. 5, задание 25 домашнего чтения.

Методические указания
О ) Вводная беседа учителя с классом о содержании учебной ра

боты в четвертой четверти и о новой теме, посвященной борьбе за мир 
во всем мире, предваряется вступительным словом учителя на англий
ском языке примерно следующего содержания:

Т: Воуз апс] §1г1з!
ТЫз зсЬоо1 уеаг ше Ьауе Ы кей  аЬои! а 1о] о! ЙШегеп! Шш§з. 

Оиг 1а1кз шШ Ье1р уои ш паШга1 сопуегзаНопз шИЬ Еп§НзЬ- 
зреакш§ реор1е, I Ьоре.

Ыош 1е1 из сНзсизз а уегу трог1ап 1  зи ^ес! — Ше з1ги§§1е о! 
8оу]е] реор1е апс! реор1е а11 оуег Ше шогЫ !ог реасе оп ЕагШ. ТЫз 
§геа1 з1ги§§1е 13 1ес1 Ьу С о т т и т з ]  апс! Шогкегз’ РагНез, Ьу а11 Ше 
рго§гезз1уе Гогсез о! Ше шогЫ. Аз уои кпош, Ше 8оУ1е1: Ш ю п  апс] 
оШег зошаНз! соипНчез з1ап<3 а1 Ше Ьеай о] Ше з!ги§§1е 1ог шогЫ 
реасе.

ТЬе уоип§ реор1е Ьауе а уегу шрогШ п! раг1 1о р1ау т  Ше 
зШи§§1е. Т Ьек 1азк 13 1о з!геп§Шеп ЬтепйзЫр ато п §  Ше уоип§ 
реор1е о! Ше шогЫ. Ву й о т §  1Ыз Шеу П§Ы а! Ше з а т е  Н т е  Ь г -  
реасе апй зос1а1 рго§гезз.

(2, 3) Основная учебная работа на данном уроке посвящена ленин
скому декрету о мире и мирной политике Коммунистической партии и 
Советского государства. Текст и задания упр. 1 и 2 вводят тему, кото
рая получит дальнейшее развитие на последующих уроках.

(4) Д ля того чтобы высказывания учащихся отражали актуальные 
текущие события борьбы за мир, учитель может вместо подборки заго
ловков упр. 3 предложить несколько вариантов таких подборок заго
ловков, подготовленных им заранее. Д ля этого учитель, используя га
зету “Мозсош Ыешз” или иные доступные журналы и газеты на анг
лийском языке, подбирает заголовки статей по теме и наклеивает их 
на отдельные карточки. На каждой карточке следует пометить два-
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три таких заголовка, чтобы они отражали борьбу за мир в нашей стра
не и за рубежом в разных формах и аспектах и вместе с тем служили 
опорой для краткого связного высказывания. На уроке карточки раз
даются нескольким ученикам, и те, прочитав заголовки вслух, выска
зывают по очереди свои предположения о содержании статей под этими 
заголовками. Эту работу рационально провести в режиме парной бе
седы, где партнер может либо согласиться с высказыванием своего то
варища, либо предложить свой вариант. Затем учитель делает заклю
чение и оценку работы по каждой карточке.

В дополнение к этому упражнению учитель может провести обзор 
газеты “Мозсо\у Пем^з” . Д ля этого он заранее подбирает номера газеты, 
в которых содержится материал по теме. На уроке учитель предлага
ет, просмотрев заголовки в газете, сказать, какие статьи в этом номере 
посвящены борьбе за мир и какие вопросы (в общем плане) касающие
ся этой борьбы в них рассматриваются. Если позволяет время, для 
выполнения последнего задания учащимся дается несколько минут 
для просмотра соответствующей статьи.

УРОК 29

Задачи: Практиковать учащихся в аудировании текста. Практико
вать их в чтении текста с извлечением основной информации и в 
высказываниях по прочитанному тексту и заданиям. Обучать учащихся 
догадке об общем содержании статей по их заголовкам. Тренировать 
учащихся в понимании значения сложных слов.

Учебные пособия: Грампластинка.

П л а н  у р о к а

1. Аудирование учащимися текста № 9 и беседа учителя с учащимися 
по прослушанному тексту.

2. Чтение учащимися текста “81ги§§1е (ог Реасе” и ответы на вопросы 
по тексту (упр. 6).

3. Догадка учащихся о содержании газетных статей по их заголовкам 
и выполнение задания упр. 7.

4. Выполнение упр. 8.
5. Беседа учителя с классом по тексту домашнего задания (упр. 5). 
6*. Самостоятельная работа учащихся: понимание значения сложных

слов (упр. 9).
Домашнее задание: Упр. 10, задание 26 домашнего чтения.

М е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я

(О  В тексте для аудирования “А Нипбгеб МВНоп Уоип§ Реор1е” 
встречаются незнакомые слова: а1т , ирпзе, гапк, 1о т Ш а !е , с кото
рыми учитель знакомит учащихся перед его прослушиванием. О зна
чении целого ряда интернациональных слов в тексте учащиеся должны 
догадаться в процессе аудирования.

Д ля контроля понимания можно использовать следующие вопросы:
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1. иШеп апб луЬеге \^аз Ше \УогЫ РебегаИоп о! ОетосгаИс УоиШ 
1огтеб?

2. иШа! 15 Ше а1 т  оГ 1Ыз ог^атгаЧ оп?
3. иШа! 15 Ше го1е о! Ше \Уог1б РебегаИоп о! ОетосгаИс УоиШ т  

Ше 1езЧуа1 ш оуетеп!?

(2, 3, 4) Характер заданий упр. 6, 7 и 8 на данном уроке аналоги
чен заданиям упражнений предыдущего урока с той разницей, что 
в этих заданиях речь идет о борьбе за мир и безопасность прогрессив
ных людей и особенно молодежи в капиталистических странах. В 
своих высказываниях об антивоенном движении и борьбе за мир в 
капиталистических странах учащимся следует приводить примеры 
последних событий, информацию о которых они почерпнули из газет, 
радио- и телепередач.

Д ля управления ходом обсуждения по заданию упр. 8 учитель при 
необходимости подключается к беседе учащихся, используя ориенти
рующие указания или наводящие вопросы.

(6*) При выполнении упр. 9 внимание учащихся обращается на 
структуру сложных слов. Прочитав каждое предложение про себя, 
учащиеся читают вслух сложное слово, переводят его на русский язык 
и объясняют значение сложного слова по составляющим компо
нентам.

Задачи: Провести беседу, посвященную годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина. Практиковать учащихся в обсуждении вопросов 
по прочитанным текстам и заданиям. Тренировать учащихся в  анализе 
значения многозначных слов.

П л а н  у р о к а

1. Вводная беседа учителя с учащимися, посвященная В. И. Ленину, 
и обсуждение текста домашнего чтения (Тазк 25).

2. Чтение текста “Бешп Реасе Р т е  АУтпегз” и ответы на вопросы по 
тексту (упр. 11).

3. Выполнение упр. 12.
4*. Самостоятельная работа учащихся: анализ значения многознач

ных слов в предложении (упр. 13).
Домашнее задание: Упр. 14, задание 27 домашнего чтения.

М е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я

(1, 2) Значительная часть данного урока посвящена учебно- 
воспитательной работе в связи с годовщиной со дня рождения В . И. Л е
нина. Она начинается с вводной беседы учителя с учащимися, в  ко
торой он задает вопросы о том, как эта годовщина отмечается в стране 
и в школе, как прошел (или будет проходить) Ленинский субботник, 
как учащиеся готовятся к этому празднику и т. п.
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Затем учащиеся обсуждают текст домашнего чтения, в котором 
раскрываются черты личности Владимира Ильича Ленина. Этому по
могут задания учителя к тексту “5!ера-а-а-п Магке1усЬР из «Книги 
для чтения» (Тазк 25).
1. Е хр1ат шЬа! !Ыз з!огу зЬошз.
2. СНуе ехатр1ез о! Ь е п т ’з !ас! и з т §  о!Ьег з!опез шЫсЬ уои кпош.

Эта работа дополняется чтением и обсуждением заметки о лауре
атах Международной Ленинской премии мира из англоязычных стран 
и их вкладе в борьбу за мир в их странах и во всем мире. Таким обра
зом беседа о В. И. Ленине увязывается с темой борьбы за мир на со
временном этапе.

(4) Перед выполнением упр. 13 учитель обращает внимание уча
щихся на то, что в английском языке (как и в русском) многие слова 
имеют несколько значений, которые могут значительно расходиться 
(например, существительное Ьеаб имеет следующие значения: 1) го
лова; 2) глава, руководитель; 3) способность, ум; 4) верхняя часть 
и др.). Конкретное значение слова выявляется в контексте. При вы
полнении упражнения многозначность английских слов должна быть 
выявлена путем анализа значения подчеркнутых слов в контексте со
поставляемых предложений и их перевода на русский язык. Таким 
образом учащиеся практически знакомятся с многозначностью слов 
в английском языке и тренируются в правильном понимании их в 
контексте.

У Р О К  31

Задачи: Провести беседу, посвященную В. И. Ленину; прочитать 
и обсудить материалы, отражающие жизнь и деятельность В. И. Л е
нина. Тренировать учащихся в понимании значения производных слов. 
Проконтролировать понимание и обсудить тексты домашнего чтения. 

Учебные пособия: Стенд или выставка, посвященные В. И. Ленину.

П л а н  у р о к а

1. Беседа учителя с классом по содержанию текста домашнего зада
ния (упр. 14).

2. Чтение текста упр. 15 и выполнение задания по тексту.
3. Выполнение задания упр. 16.
4. Выполнение упр. 17.
5. Контроль домашнего чтения и обсуждение текстов (Тазкз 26, 27). 
6*. Самостоятельная работа учащихся: понимание значения про

изводных слов и анализ их состава (упр. 18).
Домашнее задание: Упр. 19, задание 28 домашнего чтения.

М е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я

(1) Данный урок, посвященный годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина, продолжает работу по ленинской тематике, начатую на 
предыдущем уроке.

(Ю

Вначале учитель проводит беседу с учащимися о жизни и деятель
ности В. И. Ленина, основателя Коммунистической партии и Совет
ского государства, и о том, как страна отмечает день его рож
дения.

Вместо такой беседы учитель может организовать краткую полит
информацию (или сообщение) силами учащихся, подготовка к которой 
по указанию учителя и с его помощью проводится заранее.

Затем учащиеся обсуждают содержание рассказа о В. И. Ленине, 
прочитанного ими дома. Учитель может предложить им в помощь 
ориентировочные вопросы по тексту типа:

1. ШЬа! к т б  о! сИзсиззюп сП<3 зо те  реазап!з Ъ е§т опе 5 ипс1ау?
2 . ШЬа! 616 !Ье реазап!з азк о!Ьег реор1е? ШЬа! шеге !Ье1г апзшегз?
3. ШЬеге сНс! !Ье реазап!з §о !о §е! а соггес! апэшег?
4. ШЬа! ер1зобез зЬош т§ !Ье ш огкт§  реор1е’з 1оуе 1ог Ь е п т  сап уои 

ге!е11?

(2, 3, 4) Материалы упр. 15, 16, 17 учебника, где говорится о 
деятельности В. И. Ленина в эмиграции в Лондоне, о его интересе к 
рабочему движению в Великобритании и о том, какое место занимали 
иностранные языки в жизни В. И. Ленина, дают возможность уча
щимся расширить свои знания о вожде ̂ революции, его жизни и дея
тельности.

Примерный образец высказывания учащихся:

Р: У1асИш1Г ПушЬ Ь е п т  изеб !оге1§п 1ап§иа§ез т  тап у  шауз.
1п !Ье уеагз о! епп§та1юп !Ье кпош1еб§е о! а !оге1§п 1ап§иа§е 

Ье1рес1 Ы т  !о §е! т !о г т а !ю п  аЬои! !Ье соип!гу шЬеге Ье Нуеб. 
Не сои1б ипбегз!апб !Ье 1оса1 зИиа!юп Ъе11ег. Апб  Ье шаз аЫе !о 
сНзсизз трог1ап1  ргоЫ етз о! геуо1и!юпагу т о у е т е п ! шНЬ !Ье 
сотгабез о! о!Ьег шогкт§-с1азз рагНез.

Ь е п т  шго!е а 1о! о! Ьоокз апб агНс1ез оп рЬПозорЬу, геуо1и- 
!юп, есопоту апб о!Ьег ргоЫ етз. То ргераге Ыз шогкз Ье Ьаб !о 
геаб а Ы  о! зрес1а1 Н!ега!иге шпИеп т  !ога§п 1ап§иа§ез.

Ь е п т  сои1б геаб, ш п!е апб зреак зеуега1 1ап§иа§е5. А! т !егп а - 
!юпа1 с о т т и т з !  апб шогкт§-с1азз соп§геззез Ье т а б е  зреесЬез т  
бШегеп! 1ап§иа§ез. АН бе1е§а!ез сои1б ипбегз!апб Ы т  уегу ше11.

Работу по ленинской тематике нельзя сводить к формальному вы
полнению упражнений и к контролю понимания учащимися прочитан
ного. Главное здесь — использование этих материалов в целях идей
но-политического воспитательного воздействия на учащихся.

Этому служат также стенгазета, стенд, монтаж, посвященные жиз
ни и деятельности.В. И. Ленина, а также внеклассная работа по ан
глийскому языку (заседание клуба интернациональной дружбы, круж
ка английского языка, вечер на английском языке и т. п., приурочен
ные к этой годовщине).

(5) Д ля контроля понимания текста домашнего чтения учитель 
может воспользоваться следующими заданиями:
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Т  а з к  5 26, 27

“РагИзапз о? Ше КиЬап”
Р а г I I
1. Зау ^Ьа1 Ье1рес1 Ше уоип§ рагБзапз 1о саггу ои! Шеи 1азк зиссезз- 

!и11у.
2. В 1зсизз Ше плроДапсе о{ Ше а11-ип1оп агшу §аше “ОНуопок” чуЫсЬ 

Ье1рз уоип§ реор1е 1о §е! геас!у !ог Ше беГепсе о! оиг МоШег1апс1.
Р а г  1 II
1. Зау Ьо'м Кошзошо1 ш етЬегз 1о§еШег т Ш  а11 оШег Зоухе! реор1ё 

Ье1рес1 Ше Кес! А гту  1о беГепб Ше!г соипШу т  1941— 1945.
2. Зреак аЪои1 Ше го1е о! Ш еКошзото1 т  Ше рагИзап т о у е т е п ! биг- 

т §  Ше Сгеа! РаШюИс Шаг.

УРОК 32

Задачи: Провести беседу, посвященную 1 Мая. Практиковать уча
щихся в чтении текста с извлечением основной информации. П ракти
ковать учащихся в устной речи (с опорой на вопросы и задания). Тре
нировать учащихся в понимании значения конвертированных слов. 
Проконтролировать понимание и обсудить текст домашнего чтения.

Учебные пособия: Тематическая таблица, посвященная молодежно
му движению.

П л а н  у р о к а

1. Чтение текста с извлечением основной информации и выполнение 
задания по тексту (упр. 20).

2. Сообщение или политинформация учащихся о праздновании 1 Мая 
(упр. 21).

3. Выполнение упр. 22.
4. Контроль домашнего чтения и обсуждение текста (Тазк 28).
5*. Самостоятельная работа учащихся: понимание значения конвер

тированных слов (упр. 23).
Домашнее задание: Упр. 24, задание 29 домашнего чтения.

Методические указания

(2) В основу кратких сообщений учащихся о 1 Мая, с которых 
начинается урок, положено задание упр. 21. Д ля его подготовки уча
щиеся используют номера газет (в том числе “М озео^ Ме\\;з”), другие 
материалы, подобранные учителем, а также тематический словарь. 
Эти выступления готовятся учащимися заранее дома в качестве инди
видуальных заданий для наиболее подготовленных учеников. Другие 
учащиеся могут задавать выступающим вопросы по прослушанному 
или делать дополнения.

(3) Материалы упр. 22 посвящены Международному фестивалю мо
лодежи и студентов в Москве. Это упражнение дает возможность уча
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щимся, обсуждая вопросы, связанные с проведением и итогами этого 
молодежного фестиваля, вернуться к теме «Борьба за мир».

Учитель по своему усмотрению дополняет упражнение или вносит 
изменения, которые бы полнее отражали новые факты и события в 
международном молодежном движении.

В своей работе с учащимися по данной теме учитель использует 
материалы форзацев о Всемирных фестивалях молодежи и студентов.

(4) Обсуждение текста домашнего чтения (Тазк 28) проводится 
в конце урока. Д ля этого можно использовать задания следующего 
характера:

Т а з к  28
“А 8есопб Оапко”
1. Спуе зоте ехатр1ез о{ Ь о у /  К о тзо то 1  т е т Ь е г з  зЬошеб Ь еп л зт  биг- 

т §  Ше Огеа! Ра1поИс Шаг.
2 . В1зсиз5 \уЬа! Ше у!с1огу оуег 1азс1з т  теа п ! {ог Ше \уЬо1е \у о г 1с1 

апс! Ь о \ у  Ше Зоу1е{ реор1е бетопз1га1е рго1е1апап т{егпа{юпа1- 
1зш т  оиг с!ауз.

УРОК 33

Задачи: Провести беседу, посвященную Дню Победы. Практико
вать учащихся в обсуждении вопросов на базе прочитанного текста 
и тематических заданий. Практиковать учащихся в аудировании текс
та. Тренировать учащихся в понимании атрибутивного употребления 
словосочетаний.

П л а н  у р о к а
1. Беседа учителя с классом о Дне Победы, чтение текста “ТЬе 9Ш 

о{ М ау” и выполнение задания по тексту (упр. 25).
2. Обсуждение учащимися текста домашнего задания (упр. 24).
3. Аудирование учащимися текста № 10 и ответы на вопросы по про

слушанному.
4. Выполнение упр. 26.
5. Контроль домашнего чтения (Тазк 29).
6*. Самостоятельная работа учащихся: понимание атрибутивного 

употребления словосочетаний (упр. 27).
Домашнее задание: Упр. 28, задание 30 домашнего чтения.

Методические указания
(1, 2) Текст “ТЬе 9Ш о( М ау” , а также текст домашнего задания 

предоставляют учителю материал для учебной работы по теме и для 
военно-патриотического воспитания учащихся. Во вводной беседе 
учитель строит свое задание таким образом, чтобы учащиеся задавали 
друг другу вопросы и давали развернутые ответы о том, как День По
беды празднуется в нашей стране, в городе (селе) и в школе. Особое 
внимание уделяется при этом конкретным мероприятиям, проводимым 
в школе в связи с годовщиной победы советского народа в Великой 
Отечественной войне и празднованием Д ня Победы.
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(3) Перед аудированием текста “АсНуе аз Еуег” учитель знакомит 
учащихся с новыми словами: роз1шаг, 1а1е, шЬегеуег, соига^е.

Д ля контроля понимания прочитанного используются вопросы:

1. \УЪо зеп! а 1е11ег 1о Мозсою Мешз апс! шЬа1 ^иез1;^опз сНс! Ше аиШог 
азк?

2. \\Ша1 сПс! Магезуеу до дипп§ Ше Шз1 уеагз аНег Ше шаг?
3. \УЬа1 риЬПс ог^ашгаНоп с1оез Магезуеу шогк ш?
4. \УЬа1 шиз1 Ше уоиШ о! оиг р1апе! а1шауз ге т е т Ь ег  апс! до?

Если позволяет время, то учитель может провести на базе прослу
шанного текста беседу учащихся о Маресьеве, которая покажет сте
пень понимания ими этого текста.

УРОК 34

Задачи: Практиковать учащихся в чтении и обсуждении текстов и 
заданий. Проконтролировать и обсудить тексты домашнего чтения. 
Провести итоговый контроль уровня обученности учащихся.

Учебные пособия: Грампластинка. /

П л а н  у р о к а
1. Аудирование учащимися контрольного текста №  12 и выполнение 

контрольного задания.
2. Чтение учащимися текста ‘Чипе 1 — 1п1егпа1юпа1 СЫЫгеп’з Оау” и 

выполнение заданий упр. 29, 30.
3. Беседа учащихся по заданиям упр. 31.
4. Чтение текста (упр. 32).
5. Контроль домашнего чтения и обсуждение текстов (Тазкз 29, 30).

Методические указания
(1) Итоговый контроль уровня обученности аудированию за весь 

учебный год проводится на тексте “\Уаг Уе1егапз Мее! т  Оогку 
Р агк” . Учитель предварительно знакомит учащихся с новыми слова
ми: 1пЬи1е, с1еаг, зку, зоггош, 1еаг.

Прослушав грамзапись контрольного текста, учащиеся письменно 
отвечают на вопросы; эти ответы затем проверяются и оцениваются 
учителем (см. Приложение III) .

(2) При обсуждении текста домашнего чтения последних недель 
можно использовать следующие задания:

Т а з к з  29, 30

“ТЬе Разз апд Ше Ноте-ОКГ
Р а г 1 I
1. СНзсизз шЬу и  шаз зо тр о гШ п ! 1ог Ма512а 1о У15И КеЬесса.
2. Зау шЬа! уои кпош аЬои! Ше розШоп о! Ше АЫ сапз т  ЗоиШ А1п- 

са апс! Ше Ь1аск рори1аПоп т  Ше Ш Н ед 51а1ез.

(>4

Р а г 1 II
1. 015сиз5 шЬеШег шЬа! Ьаррепед 1о Ма5!га сап Ьарреп 1о апуо!Ьег 

А1псап ш  ЗоиШ А1пса.
2. Те11 еасЬ о!Ьег шЬа! уои кпош аЬои! Ше з1ги§§1е а^ашз! 1Ье гааа1 

д1зсптш аН оп апд орргеззюп.

УРОК 35

Заключительный урок планируется учителем самостоятельно. Зна
чительную часть его занимает контроль уровня обученности учащихся 
чтению, для чего может быть использован контрольный текст упр. 33. 
На этом уроке контролируются также и навыки устной речи.

Образцы контрольных заданий по устной речи даны в Приложе
нии III (с. 73 — 75).



П Р И Л О Ж Е Н И Е  I

ТЕКСТЫ  Д Л Я  АУДИРОВАНИЯ

1. А1ехе1 8 !а к Ь а п о у

ТЬе п а т е  о{ А1ехе1 8!акЬапоу 15 кпоу/п !о аИ 8оу1е! реор1е. Нелхаз 
а геа1 Ьего.

А1ехе1 у тз  Ьогп т  Ше уП1а§е о! Ьи§оуауа, Оге1 Ке§юп, т  1905. 
А!!у/е1уе Ье Ье§апу/огкт§ т  Ше НеШз. 1п 1927 Ье Ь есате а с о а Н т т е г  
т  ОопЬаз. То§е!Ьег у/НЬ о!Ьег гшпегз Ье {пей !о §1уе 1Ье соип!гу аз 
шисЬ соа1 аз Шеу сои 1(1. 8о а! 1Ье епс! о! Аи§из1, 1935, Ше пеу/з с а т е  
Ша! А1ехе1 3!акЬапоу Ьас1 си! опе Ьипйгей апс! !\уо !опз о! соа! рёг 
зЬШ \уЫсЬ \уаз {оиг!ееп И т е з  тоге  1Ьап Ше оШс1а1 ^ио1а.

ТЫз пе\уз \уаз гесе1уес! епНпшазНсаПу Ьу а11 Ше у /огкт§  реор1е о{ 
Ше соипШу. МПНопз {о11оу/ей А1ехе1 ЗШ кЬапоу’з ехатр1е. А з!ги§§1е 
1ог то ге  ейесИуе 1аЬоиг апс! Ье!!ег \уогк ог§ атга!ю п  Ье§ап.

Тойау тППопз о! реор1е !гу !о \уогк аз 3!акЬапоу сПск Уоиг Ше 
о! у/огк XVIII Ь е§ т  зооп, апс! Ше гоас! о! Ьегою 1аЬоиг !ог Ше §оой о! 
оиг зосгаНз! МоШеНапй 15 ореп !о уои.

2. I Оеайей СоггесНу

8еуега1 топШ з а§о I К тзЬей а !еп-уеаг зсЬоок Мо\у I а т  а зШйеп! 
а! а зесопйагу тесНса1 зсЬоок I ЬауепЧ зШЫей уегу 1оп§ Шеге уе!, 
Ьи! I а т  ^и^^е зиге I <Тес!с1ес1 соггесИу аЬои! \уЬа1 I \уап!ей !о Ъе.

Аз а зтаИ  I Нкес! уегу тисЬ  !о р1ау “ЬозрКа!” . \УЬеп I у/аз 
азкес! у/Ьа! I у/ап!ес! !о Ье, I а1у/ауз апзу/егей: “А с!ос!ог.” I соиЫпЧ 
ехр1ат у/Ьу; регЬарз I Нкес! оп!у Ше йосШг’з з Ь т т §  т з !г и т е п !з . Апс! 
I \уаз Ьарру !о Ьеаг Ше йос!ог за у т § , “Ше11, ТапуизЬа, уои §е! Ье11ег 
^и^ск1у апс! с о т е  !о зее т е  \уЬеп уои аге зтШ п§ апс! \уе11 а § а т .”

А! Ше а§е о! !еп I геай зеуега1 Ьоокз ш !Ь  а йос!ог аз опе о{ Ше т а т  
сЬагас!егз. I кпеу/ Ша! с!ос!огз \уеге §геа!1у пеес!ес1. ТЬеп I ипйегзШой 
\уЬу I Нкес! !о геас! аЬои! !Ье заепсе о{ тесН сте — т е п  о! !Ыз рго!ез- 
зюп сап гез!оге реор1е !о Ше.

Ыо\у I а т  з !и й у т§  апс! й о т §  ргасНса! \УОгк а! а Ь о зр !!а1 т  ргерага- 
Цоп !ог а сагеег аз а Ьос!ог. А{!ег НшзЫпд Ше соигзе Г 11 Ье а пигзе а! 
а ЬозрИа! апс! Шеп I Ьоре !о еп!ег а тесНса1 тзШ и !е .

I \уап! уегу тисЬ  !о Ьесоте а йос!ог. I у/ап! реор1е !о Нуе 1оп§, 
ЬеаИЬу апс! Ьарру Нуез.

ТЫз 13 \уЬа! Тапуа 8Ы1шкоуа, а зШйеп! а! а зесопйагу тесНса! 
зсЬоо!, т о ! е  !о а уоиШ пе\узрарег.

Об

3. РИтзЫг
РаиНпе 1оуес! !Ье с т е т а  апс! \уап!ес1 !о Ьесоте а Ш тз!аг. А\Шеп 

зЬе \уаз !у/е!уе зЬе заЫ !о Ьег рагеп!з, “I т а п ! !о Ье а Ш тз!аг .”
Ви! 1! у/аз по! еазу. АНег зЬе 1е{! зсЬоо1, зЬе ^о! !п!о Ш тз — по! 

аз а з!аг — зЬе Ь есате опе о( !Ье реор1е т  а сго у / й зеепе,
Опе еуеп т§  !Ье т а п  а! !Ье а§епсу са11ес! Ьег ир апс! ваЫ, “ТЬеге’з 

а ]оЬ {ог уои !отоггоу/, РаиНпе. С оте а! е1§Ь! о’с!оск. УоиЧ1 Ье а 
зесге!агу.”

РаиНпе геасЬес! !Ье зШсНоз а! а ^иа^!е^ !о е^ Ь !. 8Ье утИ ей !Ьгее 
Ьоигз Ье!оге !Ьеу с а т е  !о Ьег зеепе.

ТЬе зеепе у/аз уегу зЬог!: !Ье з!аг, а !ато и з  А тег!сап ас!ог, с а т е  
апс! з!оррес! т  {гоп! о{ \уЬеге РаиНпе \уаз зИ !т§ .

“I \уап! уои !о 1оок а! Ыаггу \уЬеп Ье со тез т , ” ехрЫ пей 1Ье ЙЬ 
гес!ог,” апс! зау, ‘Мг. Маг1о\уе, Шеге’з а са11 {ог уои!’ Сап уои зау 
Ша!?”

РаиНпе заЫ зЬе сои!й апс! (Ш еуегу!Ып§ Ше сНгес!ог !о1с! Ьег !о с!о.
ТЬе сНгес!ог \уаз уегу р!еазес!, апЬ Ше з!аг зтПес! а! Ьег.
*ТЬа!’з §геа!,” за1(3 !Ье сНгес!ог. “ТЬапкз.”
РаиНпе \уаз уегу Ьарру !Ьа! еуеп!п§.
8 о т е  топ!Ьз 1а!ег зЬе ЬоокеЬ ! \уо зеа!з {ог Ше ргегтёге апс! \уеп! !о 

зее Ьег {Пт \у1!Ь М1сЬае1, Ьег ЬоуЧг1епс!.
I! у/аз а §оос! {Пт Ьи! !Ьеге \уаз по РаиНпе т  1!. Нег зеепе !о§е!Ьег 

\У1!Ь т ап у  о!Ьег ип1трог!ап! зеепез Ьа<3 Ьееп си! ои!.

4. Оо!п§ !о 1Ье ТЬеаЫе1
ТЬе Еп§ПзЬ реор1е Ьауе 1оуе<! !Ье !Ьеа!ге 51псе !Ье Ьауз о{ 8Ьакез- 

реаге. ТЬе ЬопПопег !Ыпкз !Ьа! Ше Ьез! \уау !о се!еЬга!е Ыз Ыг!Ьс!ау 
ог ап аптуегзагу  15 !о §о !о !Ье !Ьеа!ге. Апс! реор1е {гот !Ье ргоу1псез, 
У151!т§ ЬопЬоп, саппо! §о Ьаск Ь о те  ип!П 1Ьеу сап зау !Ьа! Шеу Ьауе 
Ьееп !о а !Ьеа!ге.

ЬопЬоп 15 г1сЬ 1п !Ьеа!гез. Моз! о{ !Ье !Ьеа!гез аге сопсеп!га!ес! !п 
а уегу зтаП  агеа, пеаг !Ье Р!ссас!111у апс! ЬетезШ г 8^иа^е ипс!ег§гоипс! 
з!а!10пз. Аз Ше еуеп1П§ регЬ гтапсез Ье§1П еПЬег а! Ьа1{ раз! зеуеп ог 
е1§Ь! о’с!оск, !Ьеге аге т ап у  реор1е т  !Ьезе з!гее!з Ье!у/ееп а ^иа^{е^ 
раз! зеуеп апс! ещЫ о’с!оск.

А1!Ьои§Ь ЬопПоп Ьаз т а п у  !Ьеа!гез, Ше гез! о{ !Ье соип!гу Ьаз по!. 
Мапу 1аг§е ргоутс1а1 !оу/пз Ьауе по рго{ез5Юпа1 !Ьеа!ге а! аИ. Мапу 
!Ьеа!гез Ьауе сЬзес! Ьееаизе Шеге 15 по топеу  !о зиррог! !Ь ет.

5. NеVV̂ оп,5 О тпег
1заас Ые\у!оп, !Ье {атоиз Еп§ПзЬ заепН з!, \уаз а уегу аЬзеп!- 

ттН ес! т а п . Опе Пау а §еп!1етап с а т е  !о зее Ы т , Ьи! \\таз !о!с! Ша! 
Неу/!оп у/аз Ьизу.

Аз 1! \уаз сПппегЧше, Ше У131!ог за! По у / п  1П !Ье сНп1П§-гоош !о 
у/а11 {ог Ше заепН з!. ТЬе зегуап! с а т е  т  апс! р!асес! а сЫскеп оп !Ье

1 Текст является  резервным и используется по усмотрению учителя во второй 
четверти.
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1аЫе !ог 1Ме\у!оп !о еа!. Ап Ьоиг развей, Ьи! Ые\у!оп сШ по! арреаг. 
ТЬе ёепИ етап  \уаз Ьип§гу, зо Ье а!е Ше сЫскеп апй 1е[! 1Ье Ьопез т  
1Ье ЫзЬ. ТЬеп Ье азкей Ше зегуап! !о ргераге апоШег сЫскеп [ог 
Ые\у!оп.

ВеГоге [Ье сЬ{скеп \уаз геайу, Ьошеуег, [Ье зтепН з! еп[егей [Ье 
го о т . Не заЫ, “Аз I а т  уегу Ьип§гу, I Ьоре уои \уШ ехсизе т е  шЫ1е 
I Ьауе т у  й т п е г .”

ШЬеп Ье за\у [Ье Ьопез 1п [Ье ЫзЬ, Ье [игпей [о [Ье §еп!1етап апй 
заШ, “Но уои зее Ьо\у аЬ зе п Р ттй ей  зсхепНзШ сап Ье? I ^и^[е [ог§о! 
Ша[ I Ьауе Ьай й тп ег  а1геайу.”

А[ [Ыз т о т е п [  [Ье зегуаЫ Ьгои§Ь! т  [Ье зесопй сЫскеп. ТЬеухзР 
[ог ехркш ей  \уЬа! Ьай Ьаррепей. Ые\у!оп 1аи§Ьей апй за[ йо\уп [о Ьауе 
й тп ег .

6. №\у АЫта1з [ог КатсЬаШ а1
1п Ше раз[, К атсЬ аШ а \уаз ап 1з1апй апй [Ьа[’з уйху Нз ш Ы Ш е 

Ьаз Ьееп [огтей  т  1зо1аНоп [г о т  Ш еЗШ епап т а т 1 а п й . К атсЬ аШ а’з 
сопйШопз аге уегу §оой !ог йШегеп! а т т а 1 з  Ьи[ [Ьеу саппо[ геасЬ 
К атсЬ аШ а Ш етзеК ез. 5о заепНзШ йесЫей [о Ье1р Ш ет апй т а к е  
К атсЬ аШ а’з [аипа псЬег а[ Ше зат е  Н те .

З о т е  Н т е  а§о, [ог ех атр !е , !\уо Ьипйгей Сапайхап Ьеауегз \уеге 
Ьгои§Ь[ [о К атсЬ аШ а. ТЬе а т т а Ь  шеге саи^Ь! т  [Ье Ь еп т§гай  
Ке^ю п апй КагеПа апй [акеп [Ьеге Ьу ак.

СапаЫап Ьеауегз, сотрагей  [о Еигореап опез, аге 1аг§ег апй айар[ 
Ье[[ег [о Ше АгсНс сопйШопз.

Мапу пуегз апй з[геатз  оп К атсЬ аШ а аге зиНаЫе [ог Ьеауегз. Зо 
аз т а п у  аз [Шееп Шоизапй а т т а 1 з  сап Пуе Шеге.

К атсЬ аШ а’з [аипа 13 Ь е с о т т §  псЬег Ьесаизе оШег а т т а 1 з  аге 
Ьгои§Ь[ [Ьеге [оо. ТЬеу с о т е  [го т  [Ье р1асез \уЬеге [Ье сопйШопз аге 
по! зо 2°°й [ог Ш ет.

7. 5оу1е! А гту  Оау
Опе о[ [Ье йауз се1еЬга[ей Ьу а!1 5оу1е! реор1е апй рго§гезз1уе 

реор1е т  оШег соип!пез 13 5оу1е! А гту  Оау.
ТЬе К ей А гту , аз И \уаз са11ей ЬеГоге 1946, \уаз огдашгей аз а гезиН 

о[ [Ье у1с!огу о[ [Ье Огеа! ОсШЪег 5ос1аПз[ РеуоЫНоп. Оп [Ье 23гй 
о[ РеЬгиагу, 1918, 1Ье О егтап  туай егз \уеге з!оррей пеаг Ыагуа апй 
Рзкоу оп Ше \уау [о Ре1го§гай. ТЬа! йау Ь есате  [Ье ЫгШйау о{ 1Ье 
Зоухе! А гту .

Оипп§ [Ье Огеа! Р а!поН с Шаг Ше 5оу1е[ А гту  ЬегохсаПу йе- 
[епйей оиг МоШег1апй. И сагпей ои! Нз т1егпа!юпа1 йи!у апй зауей 
[Ье \уог1й [го т  [ а з т з т .

ТЬе 8оу1е! А гту  Ьаз сЬап§ей гайкаП у з т с е  [Ье Огеа! Ра!поН с 
Шаг. И Ьаз Ше т о з !  тойегп \уеаропз апй е^ш р теп [ !о йе[еа! апу а^гез- 
зог. АгПс1е 62 о[ Ше 5оу1е! СопзШиНоп зауз Ша! а!1 сШгепз о[ Ше 
У ЗЗР т и з! йе[епй Ше1г 8ос1аПз[ МоШег1апй.,

1 Текст является резервным и используется по усмотрению учителя в третьей 
четверти.
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ТЬе 5 оУ1е1 А гтей  Рогсез, !о§е!Ьег \у1!Ь !Ье А гтей  Рогсез о[ о!Ьег 
зос1аНз[ з[а!ез, сап йе[епй Ше зос1аПз[ соцп!пез апй за[е§иагй \у о г 1й  
реасе.

8. Риге \Уа!ег т  Ва!ка1

ЕуегуЬойу у1зШп§ Ва1ка1 [ог !Ье Пгз! Н т е  13 §1уеп а §1азз о[хуа!ег 
зШа^Ь! [го т  [Ье 1аке. А! Ше Ва1ка1 гез!аигап[, 1аке \уа!ег 15 зегуей аз 
а 1оса1 зрес1а11[у.

УхзИогз сап 1оок йо\уп [Ьгои§Ь хуа!ег 20 те !гез  йеер апй соип! 1Ье 
з!опез оп Ше Ь о!!от . 1п !Ыз сгуз!а1-с1еаг \уа!ег зо т е  150 [урез о! р!ап! 
апй [1 зЬ Пуе. Мапу о[ !Ь е т  аге [оипй похуЬеге е1зе т  !Ье \уог1й .

ТЬеге Ьауе Ьееп т а п у  Ызсиззюпз оп ВаШЫ 1п Ше 1183К. З о т е  зс1еп- 
[ 1 з!з заЫ Ша! ВаШа1 зЬоиЫ Ье ргезегуей сотр1е!е1у. ОШегз хуап!ей 
!о изе !Ыз гезегуок о{ [гезЬ \уа!ег [ог е с о п о т к  ригрозез. ТЬе аг§итеп!з 
з!Ш §о оп. Ви! Ше ВаШа1 Н тЬ ег  ргосеззт§'-р1ап[ геШгпз Из “\уаз!е” 
\уа!ег !о !Ье 1аке ^и^[е риге, И изез тойегп Ш!епп@ [есЬп^^ие.

ТЬе А сайету о[ 5с1епсез апй Ше 3!а!е Р 1ап п т§  С о тт1 !!ее  Ьауе 
ргерагей а р1ап !о т а к е  Ше зоиШегп зЬоге о[ ВаШа1 т ! о  а па!ига1 рагк 
\уИЬ с а т р з  апй [оиг1з! сеп!гез.

9. А Нипйгей МПНоп Уоип^ Реор1е

ТЬе ШогЫ Рейега!1оп о[ ОетосгаПс Уои!Ь (АУРОУ) хуаз [огтей а! 
Ше Р1гз! \Уог1й Уои1Ь Соп§гезз Ье1й т  Ьопйоп 1а!е т  1945. Ое1е§а!ез 
[го т  ап11-[а5с1з1 уоиШ ог^ашгаНопз 1П то ге  1Ьап зхх1у соип1пез шеге 
ргезеп!. ТЬе Соп§гезз йесЫей !о [о гт  .а [ейега!1оп о! уоиШ \уЫсЬ шои1й 
ип1!е а11 [Ье \уог1й’з рго§гезз1уе уои!Ь ог^атгаН опз. ТЬе ах т  о[ Ше 
[ейегаПоп хуаз !о [1§Ь! [ог реасе а§ а т з !  со1оп1аНзт апй а§а1пз! а пе\у 
ирг1зе о{ [азс1з т .

Тойау Ше АУогЫ Рейега!1оп о[ О етосгаП с УоиШ Ьаз 100,000,000 
уоип§ реор1е 1п Из гапкз. И 1з Ше \уог1й’з 1аг§ез1 апй т о з !  гергезеп- 
!а!1уе уоиШ ог§ап12а!1оп. I! Ьаз тШ а!ей  апй соогй1па!ей т а п у  т !е г -  
па!1опа1 ап[1-1трег1аНз! зоПйагПу сатра1§пз аз раг! о[ !Ье з!ги§§1е [ох? 
реасе апй зос1а1 рго§гезз.

ТЬе [езПуа1 т о у е т е п !  хз раг! о[ !Ье Ыз1огу о[ !Ье АУРОУ. ТЬе \уог!й 
[езНуа1з о[ уоиШ апй з!ийеп!з Ьауе Ьееп Ше §геа!ез! т а з з  уои!Ь т о -  
Ы1шп§ ас!1опз.о[ оиг [хте. ТЬеу аге уегу рори1аг апй йетопз[га!е Ше 
зоШ агИу о[ уоип§ реор1е т  !Ье з!ги§§1е [ог а ЬеПег \уог1й.

10. АсИуе аз Еуег

Опе йау Мовсот У т з  гесе1уей а 1е!1ег [го т  а геайег т  1пй1а. А[!ег 
геай1п§ !Ье Ьоок ТНе 31огу о/ а Кеа1 М ап Ьу В опз Ро1еуоу, Ье азкей 
аЬои! Ше розНуаг [а!е о[ А1ехеу Магезуеу, Ше рго!о!уре о! !Ье Ьоок’з 
т а т  сЬагас!ег, Мегезуеу.

ТЬе пе\узрарег риЬПзЬей ап аг!1с1е \уЫсЬ захй Ша! а!!ег Ше \уаг 
Магезуеу \уеп! оп [1у1п§ [ог [оиг уеагз аз сЫе[ 1пз!гис[ог а! Ше Мозсоуг 
Р1ут§ ЗсЬооЕ

ТЬеп Ье гесе1уей а Ы§Ьег ейиса!1оп апй §гайиа!ей [г о т  !Ье Асайе
т у  о[ Зосха! Зсхепсез.
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Рог т ап у  уеагз А1ехеу Магезуеу Ьаз Ьееп ш огкт§  т  Ше Зоу^е! 
Шаг Уе!егапз’ С о т т Ш е е . Не !гауе1з уегу тисЬ  1п Ше ЫЗЗР апс! т  
оШег соип!пез, апд шЬегеуег Ье §оез Ье зреакз аЬои! Ше соига§е о! 
Ше Зоу^е! реор1е шЬо де!еа!ед { а зт зт .

5 р е а к т §  а! опе о! Ше ШогИ РезНуаЬ о! УоиШ апд 5!идеп!з, Ма
гезуеу за1д, “Ше шаг уе!егапз са11 ироп Ше уоиШ о! оиг р1апе! !о а1- 
\уауз гететЬ ег  Ше 1еззопз о! ЫзШгу, апд 1о шогк 1ог а реасеГи! апд Ггее 
Ше оп еагШ ...”

ТЬозе шЬо Ьауе геад А 81огу о/ а Кеа1 Мап, зо т е Н т е з  азк шЬа! Ьаз 
Ь есоте о! Ше Ьоуз шЬо зауед А1ехеу Магезуеу. ТЬеу аге по! Ьоуз пош, 
о! соигзе, Ьи! еуегу!Ып§ 15 а11 п§Ь! шИЬ Ш ет. ТЬеу о!!еп с о т е  !о 
Мозсош !о зее А1ехеу Магезуеу.

11. Ш петоа1 <о
(А Ы т  1еа1апй Ьедепй) ^ \ Я и п !

Ш п ето а  шаз !Ье ЬеаиШи! даи§Ь!ег о! а М аоп сЫе! шйо Нуед оп 
Ше зЬоге о! а §геа! 1аке.

Опе дау Ш п ето а’з 1а!Ьег §ауе а §геа! !еаз! а! шЫсЬ а11 Ше уоип§ 
т е п  шеге ргезеп!. ЕасЬ уоип§ т а п  !ггед !о дапсе аз ше11 аз Ье сои1д 
Ьесаизе еасЬ Ьоред !о ш т  !Ье Ьеаг! апд Ьапд о! Ше уоип§ 1аду.

Ш петоа Нкед опе о! !Ь е т  т о з !  о! а11. Не шаз а уоип& т а п  Н о т  
а зтаП  1з1апд оп !Ье 1аке, апд Ье 1оуед Ш петоа уегу деаг1у. Ви! шЬеп 
Ш п ето а  !о1д Ьег 1а!Ьег !Ьа! зЬе 1оуед Ы т , Ше о1д сЫе! §о! уегу ап§гу 
апд за1д !Ьа! !Ье уоип§ т а п  шаз по! поЫе.

“ЫоЫе ог по!,” апзшегед Ш п ето а , “Ье 15 !Ье т а п  I 1оуе!”
ТЫз т а д е  Ше сЬхеГ з!Ш то ге  ап§гу. Не захд, “ I! Ье со тез  !о Ше 

зЬоге а § а т ,  I шШ к!11 Ы т .”
Еуегу т § М  Н т е т о а  шеп! !о !Ье зЬоге о! Ше 1аке Ьи! зЬе пеуег 

!оипд а сапое Шеге шЫсЬ сои!д !аке Ьег оуег !Ье ша!ег. Ш п ето а’з 
ГаШег Ьад !о1д Ь!з т е п  !о 1аке сапоез ашау еуегу т § Ы  апд Ыде !Ь е т .

Ношеуег, Н т е т о а  д 1дп’! 1озе Ьоре. ЗЬе деадед  !о зшдт !о Ше 
1з1апд. Опе ш§Ь! зЬе з!аг!ед оп Ьег 1оп§, дап§егоиз зш1т .

ТЬе т § Ь !  шаз дагк апд зЬе сои1д по! зее Ше 1з1апд. ЗЬе шаз а з!гоп§ 
зш !т т е г  Ьи! а!!ег т а п у  Ьоигз зЬе Ь есате  шеак. Лиз! Шеп Ше тооп  
с а т е  ои! апд зЬе заш Ша! Ше 1з1апд шаз ^и^^е пеаг. А !еш т т и ! е з  то ге , 
апд зЬе 1е1! Ше з!оп*з ипдег Ьег !ее!.

А! Ше р1асе шЬеге зЬе са т е  азЬоге !Ьеге шаз а Ьо! зрпп§. ЗЬе еп!егед 
Ше ш а гт  ша!ег, гез!ед апд ш агтед Ьег со1д Ьоду. ТЬеп зЬе !оипд !Ье 
уоипд т а п . ТЬеу Ь есате ЬизЬапд апд шИе. ТЬеу Пуед ЬаррПу !ог т а п у  
уеагз.

ТЬе Ьо! зрпп§ шЫсЬ §ауе Н т е т о а  Ше апд з!геп§!Ь !з кпошп еуеп 
пош аз Ш п е т о а ’з ВаШ.

12. \Уаг Уе!егапз Мее! 1п Оогку Рагк

ТЬе Зоу1е! Ш ю п  т а гк з  У1с!огу Эау Ьу р а у т §  !пЬи!е !о Ш ет 
!шеп!у тННоп деад апд д ето п з!га !т§  1ог реасе.

1 Ш п ет о а  [Ь д п ето и э]
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ТЬоизапдз о! реор]е с о т е  !о Махйп Оогку Рагк Гог Ше се!еЬга!тп. 
Оп опе У к!огу Б ау  се1еЬга!юп а Б  ХРогЫ Мозсош соггезропдеп! 
У131!ед Оогку Рагк. Неге 15 шЬа! Ье шго!е !ог Ыз рарег:

“ I! шаз а !атП у  ЬоНдау ипдег а с!еаг, зиппу зку. \У"ог 1 (I ^ а г  II 
уе!егапз шеге а с с о т р а т е д  Ьу !Ье!г сЬПдгеп апд §гапдсЫ1дгеп. А 
ёгоир о1 уе!егапз шаз 1ед Ьу а §гапдто!Ьег саггу т§  Ьег §гапдсЫ1д. 
ТЬе ш о тап  шаз шеапп§ зеуега1 теда1з оп Ьег ]'аске!.

“Апо!Ьег ш отап  р о т !е д  !о !Ье зку апд за1д, ‘Ьоок а! !Ье с1еаг зку. 
Т Ьа!’з шЬа! ше !ои§Ь! !ог апд шЬа! тПНопз о! оиг сотгадез §ауе !Ье1г 
Нуез !ог.’

“Опе о! !Ье опсе !гоп! Нпе ш отеп  дос!огз !о1д т е ,  ‘Те11 уоиг А тег- 
к а п  реор!е, езретаП у то!Ьегз апд §гапдто!Ьегз Нке т е ,  Ша! ше 
шап! !о Нуе шИЬои! зоггош апд !еагз. Апд Г т  зиге !Ьа! 13 шЬа! Шеу 
а!зо ш ап!.” ’



П Р И Л О Ж Е Н И Е  II

ЛЕКСИ КА, ПОДЛЕЖ АЩ АЯ АКТИВНОМ У УСВОЕНИЮ  УЧАЩ ИМИСЯ

асЫеуе V р го с1 ат  о
асЫ еуетеп! п ргоЫ ет п
сШгеп п ргодисИоп п
сиИиге п ргоотезз п
с!еГепс1 V рго§гезз1уе а
(1еуо1е V рго1ез1 V, п
(Пзагтатеп!: п риЬПс а
есопоту п геаНге V
ез1аЬПзЬ V геу1зе V
Гоге1§п а заепсе п
?оипд V заепИз! п
{геедот п зесопйагу а
§епега1 а зЬои!
§оуегптеп1 п зос1е!у п
Ьарреп и зоШ агНу п
]‘оЬ п зо1уе
1еад V зрасе п
ппШ агу а зреааП з! п
паНуе а з!а1е п
разз V (ап ех аттаИ о п ) зиссезз п
роПсу п {гад Шоп
ро11и1е V 1гат V
роИиНоп п ипетр1оутеп{ п
роугег п ипПе
ргасИса! а уосаИопа! а

II Р И Л О Ж I II III III

П РИ М ЕРН Ы Е ОБРАЗЦ Ы  К О Н ТРОЛЬНЫ Х ЗАДАНИЙ

Итоговый контроль в 10-м классе проводится в конце второй и 
четвертой четвертей, подытоживая работу соответственно в первом и 
втором полугодиях. Контрольные работы после каждого полугодия 
включают аудирование, говорение и чтение, причем владение моноло
гической и диалогической речью контролируется комплексно в про
цессе выполнения коммуникативных упражнений.

Контроль навыков аудирования осуществляется с помощью спе
циальных текстов, представленных в грамзаписи (см. Приложение I). 
Текст № 11 предназначен в качестве образца для первого полугодия, 
а текст № 12 — соответственно для второго полугодия. Как правило, 
контроль аудирования рекомендуется проводить на предпоследней 
неделе полугодия. Перед аудированием текста учитель ставит перед 
учащимися задачу. Затем учитель знакомит учащихся с незнакомыми 
словами из текста, которые он предварительно выписывает на доске 
с транскрипцией и переводом в порядке их следования в тексте. Учи
тель предупреждает учащихся о наличии в тексте слов, о значении 
которых они должны догадаться из контекста. Учащиеся прослуши
вают контрольный текст в звукозаписи (или в исполнении учителя) 
один раз, а затем записывают в тетрадях на русском языке краткие 
ответы на контрольные вопросы по тексту.

Контроль навыков чтения осуществляется на последнем уроке 
каждого полугодия с помощью специальных текстов, примерные об
разцы которых даны в учебнике в § 7 (Ш И  2) и в § 8 (Ш И 4). Учащи
еся читают контрольный текст, не используя словарь. На чтение да
ется 5 минут. Затем учебники закрываются и учащимся предлагается 
ответить письменно в краткой форме по-русски на контрольные во
просы, которые предварительно записываются на доске или проеци
руются на экран с помощью кодоскопа.

Контроль навыков устной речи осуществляется на последних уро
ках в ходе выполнения устно-речевых тематических заданий учебни
ка, а также дополнительных устных заданий учителя по темам и сю
жетам двух предшествующих четвертей. Эти задания выполняются 
в виде развернутых высказываний учащихся в режимах Рг Р 2 и 
Р х Р 2, а такж е Т ->  Р (в зависимости от характера контрольного 
задания). Учитель оценивает высказывания учеников, учитывая число 
фраз в соответствии с программными требованиями, полноту и завер
шенность беседы, ее содержание и соответствие заданию (ситуации).
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Отметки по всем видам речевой деятельности выставляются в со
ответствии с нормами оценки знаний, умений и навыков по иностран
ным языкам.

Примерные образцы контрольных вопросов и заданий
I п о л у г о д и е  

Аудирование

“Ш петоа” (р. 70) т и
(Незнакомые слова этого текста: сЫе!, зЬоге, Геаз!, поЫе, зрпп§.)

1. ШЬа! сНс! Ше уоип§ шеп до а! Ше !еаз! §1уеп Ьу Н ш е т о а ’з !а!Ьег?
2 .  ШЬа! ддд Н т е т о а ’з 1а!Ьег зау шЬеп Ье Ьеагд Ша! Ыз даи§Ь!ег 

1оуед а уоип§ тап ?
3. Нош дгд Н ш етоа геасЬ Ше 1з1апд?
4. 1п шЬа! шау д!д Н т е т о а  Ь есоте ш агт  апд з!гоп§ а§ а т ?
5. Нош 13 Ше Ьо! зр гт§  кпошп пош?

Чтение
“Оо1деп П геатз” (рр. 44 — 45)

1. ШЬеге <Нд Ше аиШог §о опе дау?
2. ШЬу д1д Ье §о Шеге?
3. Ш Ьот д1д Ше аиШог ша!сЬ т  !Ье зЬор?
4. ШЬа! д1д !Ье Пгз! ш отап  азк Ше тапа§ег !о зЬош Ьег?
5. ШЬа! Ьоок д!д Ше тапа§ег гес о ттеп д  !о Ше ш отап?
6. ШЬа! д!д Ше зесопд 1аду шап! !о Ьиу?
7. ШЬа! шаз Ше !Ыгд сиз!отег т!егез!ед  т ?
8. ШЬа! Ьоок д1д !Ье тапа§ег зеП !о а!1 !Ье сиз!отегз?
9. 01д !Ье тапа§ег геад Ша! Ьоок?

10. ШЬу д1д Ье гесо ттеп д  Ша! Ьоок !о геад?

Говорение
1. ОезспЬе уоиг ргас!ка1 шогк. Зау шЬа! к т д  о! ргас!ке  1! шаз, шЬеп 

апд шЬеге 1! !оок р1асе, шЬа! уои д!д !Ьеге, Ьош 1! шаз ог§атгед,
Ьош изе!и1 И шаз.

2. Зау И уои Ьауе !гауе11ед т  а и т о п  гериЫ к, шЬа! р1асез о! т!егез! 
уои Ьауе у1з1!ед, шЬа! ш ргеззю пз уои Ьауе о! !Ье д еу ек р теп ! о! 
па!1опа1 сиНиге.

II п о л у г о д и е

Аудирование
“Шаг Уекгапз Мее! т  Оогку Рагк” (рр. 70 — 71)
(Незнакомые слова этого текста: !пЬи!е, с1еаг, зку, !еаг, зоггош.)

1. ШЬеге до реорк с о т е  1о секЬга!е \Пс!огу Оау?
2. ШЬа! шаз Ше герог! риЬНзЬед Ьу !Ье аЬои!?
3. ШЬа! д 1д Ше соггезропдеп! о! {ЪеБаНу \Х;ог1й зее оп Ше 9Ш о! Мау?
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4. ШЬу д!д Ше соггезропдеп! зау !Ьа! Ше секЬгаНоп оГ У к!огу Нау 
шаз а !атП у  ЬоПдау?

5. ШЬа! д1д З о у к ! шаг уе!егапз !е11 Ше А теп сап  ригпаПз!?

Чтение
“ Папке ЗсНоп” (рр. 88—89)

1. ШЬеп шаз а З о у к ! А гту  Пе1д 1ШсЬеп оп а ВегПп з!гее!?
2. ШЬу шаз Ше Ьеад соок рказед?
3. Ш Ьот дгд УигсЬепко зее шЬеп Ье 1оокед агоипд?
4. ШЬа! сНд Ье до !Ьеп?
5. ШЬу д1д !Ье Н!!1е Ьоу со т е  Ьаск !о !Ье П ек кйсЬеп?
6. ШЬу дгд Ше З о у к ! зоЫгегз 1озе !Ье арреШез?
7 .  ШЬа! дгд УигсЬепко апд 2 у и г т  д етд е  !о до?
8. ШЬу д1д !Ье сЬПдгеп зау “ТЬапк уои”?
9. ШЬу д1д 2 у и г т  д пуе !Ье сЬПдгеп ашау?

10. ШЬа! Ьаррепед шЬеп Ше р1апе дгорред а ЬотЬ?

Говорение
1. Зау шЫсЬ З о у к ! зс1еп!1з!з, еп§теегз, шогкегз апд (агтегз Ьауе 

§о! !Ье Ь е п т  апд 5!а!е рпгез. Те11 уоиг с1аззта!ез шЬа! уои кпош 
аЬои! Ш ек Ше апд шогк.

2. Зау шЬеп апд шЬеге Ше Пгз! зиЬЬо!п1к шаз ог^ашгед апд ехр1ат 
шЬа! V. I. Ь е п т  т еап ! Ьу саШп§ I! “а §геа! Ь е § т п т § ” . ОезспЬе 
Ьош !Ье Ь е п т  зиЬ Ь о!тк шаз ог§атгед  ш  уоиг !ошп (уП1а§е); т  
уоиг зсЬоо1; шЬо !оок раг! т  П; шЬа! уои д!д Ша! дау.

3. ОезспЬе т!егп а !кп а1  еуеп!з ш шЫсЬ З о у к ! уои!Ь Ьауе !акеп 
(ог аге !а к т д )  ап асНуе раг!. Зау т  шЬа! шау З о у к ! уоип§ реорк 
скуекр  оиг соип!гу апд з!геп§!Ьеп реасе.



ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 10-м КЛАССЕ

Урок Языковой материал
Упра»

Классные

(нения

Домашние

1 1 3 1

П е р в а я  ч е т в е р т ь .  Тема: «Выбор профессии. Героика труда»

1 Ш Й  1 
§ 1 
1 - 4

Тазк 1
5

2 ЗиШ хез -оиз, -еп, § 2 
6—8

Тазк 2.
9

3 § з  
10—12

Тазк 3 
13

4 ЗиШ хез -(1)!у, -1$Ь, -ап! (-еп(), 
-апсе (-епсс)

§ 4 
14— 17

Т азк . 4 
18

5 § 5 
19— 21

Тазк 5 
22

6 § 6 
23— 26

Тазк 6 
27

7 § 7 
28—31

Тазк 7 
32

8 § 8
33—36

Тазк 8 
37

9

В т о р а я  ч е т в е р т ь .  Тема: «К ультура в СССР»

10 Ш Н 2 
§ 1
1— 4

Тазк 9 
5

11 ТЬе Се гипс! § 2 
6—8

Тазк 10 
9

12 § 3 
10— 13

Тазк И 
14

13 ТЬе РипсПопз о? СегипЬз. ТЬе СегшкЛа1 
Сопз!гис!ю пз

§ 4
15— 17

Тазк 12 
18

76

<>«* , ПИФ
1 1 *

14
,С \ ,

■ ■ 1. м

15
« м .

1**к И
I ?

16 •  7
им

Т р е т ь я  ч е т в е р т ь .  Г е м а: «11нукл и ючним) и < м И#

17 НмН Я

? 11—4
Тлкк 15 

5

18 ТЬе Ргезеп! Раг!ю1р1е § 2 
6—8

Танк 1(1 
9

19 ТЬе Раз! Р агП с1р1е § з
10— 13

Тазк 17 
14

20 ТЬе РипсПопз о! Раг11с1р1ез § 4
15— 17

Тазк 18 
18

21 § 5 
19— 21

Тазк 19 
22

22 ТЬе Р а г И с 1р 1е Сопз1гис!юпз § 6 
23—24

Тазк 20 
25

23 § 7 
2 6 - 2 8

Тазк 21 
29

24 § 8 
30—32

Тазк 22 
33

25 § 9 
34—35

Тазк 23 
36

26 § 10 
3 7 -4 1

Тазк 24

27

Ч е т в е р т а я  ч е т в е р т ь .  Тема: «Борьба за мир»

28 11пИ 4 
§ 1
1—4

Тазк 25
5

77



Продолжение

1 2 3 4

29 § 2
6 —9

Тазк 26 
10

30 § з
11 — 13

Тазк 27 
14

31 § 4 
1 5 - 1 8

Тазк 28 
19

32 § 5
20—23

Тазк 29 
24

33 § 6
25—27

Тазк 30 
28

34 § 7
29—32

35 § 8
33

Введение ............................................

Первая четверть

Глава 1. ГлЛ т > и м  ,, .......  I   м м  <У«и и

Вторая четверть

Глава 2. РлПпм мнД им»»И I , •• . | . . •* < • • I* И ми ■> , . , ,

Третья четвери.

Глава 3. РяПыв мам нммИ П . , ь »  и и мни л и (К ( 'Г- М '• Ч . . . . 

Четвертая четнерп.

Глава 4. РлЛом над ммой Iм»р1.0п ш мир* (1)п11 4 ) ..........................

Прилоо/сенис I

Тексты для аудирования ..................................................................................... ....

Приложение (I

Л ексика, подлеж ащ ая активному усвоению учащ имися ............................

Приложение I I /

Примерные образцы  контрольных заданий •

Приложение IV

Примерный план обучения английскому языку в 10-м к л а с с е ..................
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