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1полугодие 

№ 

п/п 

Название темы 

   

              Содержание 

                     урока 

Сроки изучения Кол-во 

часов на 

раздел 

Тип урока Требования к уровню подготовки 

учащихся 

ИКТ 

 

     

Наглядное 

пособие          

Примеча-

ния По 

плану 

Факти-

чески 

                                                                          

Unit 1“Start anew”  

      

1 Новая школа – 

ожидания и тревоги. 

Повторение 

видовременных 

форм английского 

глагола. 

03,09-

09,09 

 S1 Комбинирован. Лексика «Школа», выражения отношения. 

Грамматика Present Perfect 

Аудирование 

Чтение ex2p8,ex5p9 

Говорение ex1p8, ex3p9, 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

2 Некоторые 

особенности 

школьного 

образования в США и 

Великобритании. 

Развитие навыков 

чтения. 

03,09-

09,09 

 S1 Комбинирован. Лексика «слова, обозначающие разные 

школы в США и Англии» 

Грамматика Present Perfect 

Аудирование ex9p11, ex11p11 

Чтение ex6p10 

Говорение ex6p10, ex7p11 

Письмо выполнение л-гр. материала  

  

3 Что я думаю о школе. 

Практическая 

работа №1 

«Аудирование» 

03,09-

09,09 

  Комбинирован. Выполнение упражнений по аудированию   

4 Школа вчера и 

сегодня. Знакомство с 

демоверсией ЕГЭ. 

10,09-

16,09 

 S1 Комбинирован. Активизация в РД л.е. прошлых уроков ex 

12-21 

 

  

5 Советы школьного 

психолога.  
10,09-

16,09 

 S1 Комбинирован. Грамматика «Правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple, Present Perfect» 

Чтение ex22p15 

Говорение ex23p15 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

6 Дискуссия о 

школьной форме. 

Практическая 

работа №2 «Чтение» 

10,09-

16,09 

  Комбинирован. Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

7 Нужна ли форма в 17,09-  S2 Комбинирован. Лексика «Одежда»   



нашей школе.  23,09 Аудирование ex25p16, ex26p16, ex 28p16 

Говорение ex27p16, ex29p16 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

8 Имидж молодого 

человека как 

проявление его 

внутреннего мира. 

Практика устной речи 

17,09-

23,09 

 S2 Комбинирован. Лексика «Одежда» 

Грамматика «Косвенная речь» 

Аудирование ex37p18, ex38p18 

Чтение ex40p19 

Говорение ex35p18, ex36p18 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

9 Проект «Показ 

моды».  
17,09-

23,09 

  Комбинирован. Составление монологического 

высказывания 

  

10 Практическая 

работа №3 

«Лексика. 

Грамматика» 

24,09-

30,09 

 S2 Комбинирован. Грамматика Косвенная речь 

 

  

11 Популярные и 

экстремальные виды 

спорта. Безопасность 

при занятиях спортом. 

Как писать эссе. 

24,09-

30,09 

 S2 Комбинирован. Лексика Waistcoat, jeans, T-shirt, suit, 

blouse, blazer, skirt, tie, trainers, shirt, shoes, 

fashionable, stylish, trendy, cool, modern, 

smart, elegant, neat, up-to-date, out-of-date, 

look nice, look friendly, look smart, feel 

comfortable, feel confident, feel independent, 

be popular, be unpopular 

Говорение ex47p20 

Чтение ex50p21, ex51p22, ex61p24 ex62p24 

Аудирование ex53p22, ex57p23 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

12 Олимпийские игры. 24,09-

30,09 

  Комбинирован. Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

13 Преимущества и 

недостатки занятий 

спортом. 

Практическая 

работа№4  «Эссе» 

01,10-

07,10 

 S2 Комбинирован. Говорение ex65p25  

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

14 Преимущества и 

недостатки занятий 

спортом. 

01,10-

07,10 

 S3 Комбинирован. Лексика Karate, snowboarding, ice-skating, 

football match, rock climbing, basketball, 

diving, football, dance, gymnastics, tennis, 

mountain biking, judo, skiing, long jump, 

  



Inflatable, securely strapped, roll and bounce, 

upright, lengthen, pick up, keep attached, to 

hold matches, to score points, to set records, 

to welcome spectators/athletes, to organize 

competitions, to award prizes, to invite 

spectators, to demonstrate good results, 

submit a request, Russian Federation of 

Journalist, covering Sports, fair play, submit a 

note of protest, to gain 

Аудированеи  ex67p26, ex68p26 

Чтение ex70p27, ex71p27, ex74p28, 

ex75p29 

Говорение ex66p26, ex69p26, ex72p28, 

ex76p29 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

15 Спортивная честь и 

сила характера. 

Практика устной речи 

01,10-

07,10 

  Комбинирован. Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

16 Молодежь в 

современном мире. 

Досуг молодежи. 

08,10-

14,10 

 S3 Комбинирован. Грамматика сослагательное наклонение, 

пассивный залог 

Аудирование 

Говорение ex79p30, ex81p31 

Чтение  ex77p30, ex78p30 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

17 Музыка и культура. 

Практическая 

работа №5 «Личное 

письмо» 

08,10-

14,10 

 S3 Комбинирован. Говорение ex85p34, ex91p34 

Чтение ex86p33, ex87p33, ex88p33, 

ex89p34 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

18 Музыка в культуре 

разных стран. 
08,10-

14,10 

  Комбинирован. Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

19 Повседневная жизнь 

подростка. 
15,10-

21,10 

 S4 Комбинирован. Лексика Melodious, light, want to listen over 

and over again, makes you feel happy(sad), 

play organ, compose, perform, romantic, 

classical, modern, slow, violent, cute, 

favourite, talented, tuneful, lovely, cool, 

energetic, folk, cheers you up, makes you 

smile(sad), revolve around, calluse, 

  



percussion, bottled-up emotions, sold-out, 

unify, embody, exquisite, as personal 

expression, to communicate ideas, to make 

smb feel happier, for religious purposes, for 

group identity to play during a film, a gospel 

song 

Грамматика  If-clause 

Аудирование ex94p36, ex95p36 

Говорение ex93p35, ex97p36, ex98p36, 

ex99p37 

Чтение ex96p36,ex100p37, ex101p37 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

20 Отношения с 

друзьями. 
15,10-

21,10 

 S4 Комбинирован. Аудирование ex110p39 

Говорение ex103p38, ex107p39, ex115p41, 

ex116p42 

Чтение ex102p38, ex104p38, ex105p39, 

ex108p39, ex109p39, ex111p40, ex112p40 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

21 Как управлять своим 

временем. 

Словарный диктант 

№1  

15,10-

21,10 

  Комбинирован. Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

22 Умеешь ли ты 

сочетать учебу и 

отдых?  

22,10-

26.10 

 S5 Комбинирован. Лексика In time, just in time, on time, to 

spend, to waste, to save, to manage, schedule 

activities, manage time, detailed agenda, 

detailed list, to-do list, extra-curricular 

activities, long-term assignment 

Грамматика Clauses of purpose 

Аудирование ex139p48 

Говорение ex118p43, ex119p43, ex123p44 

Чтение ex120p43, ex121-122p44, ex124-

125p45, ex141p48 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

23 Идеальный 

распорядок дня. 

Практика 

монологической речи. 

22,10-

26.10 

  Комбинирован. Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Систематизация 

грамматического 

материала 

22,10-

26.10 

  Комбинирован. Контроль ЗУН   

25 Контрольная работа 

№1 «Start anew» 
05.11-

11,11 

  Контроль Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 
  

26 Анализ контрольных 

работ. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

05.11-

11,11 

  Комбинирован. Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 
  

27 Урок обобщающего 

повторения 
05.11-

11,11 

  Комбинирован. Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 
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Сроки изучения Кол-во 
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раздел 
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Наглядное 
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Unit 2“Talking on 

family matters”  

      

28 История моей семьи: 

связь поколений. 
12,11-

18,11 

 S1 Комбинирован. Аудирование ех3р54 

Чтение ex2р54 

Говорение ex5,6р55 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

29 История моей семьи: 

связь поколений. 
12,11-

18,11 

  Комбинирован. Составление монологического 

высказывания 

  

33 Семейная гостиная. 

Практическая 

работа №6 

«Аудирование» 

12,11-

18,11 

 S1 Комбинирован. Чтение ех7р55-56, ех9, 10р57 

Говорение ех8р57 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

31 Традиции и обычаи 

моей семьи. 
19,11-

25,11 

 S1 Комбинирован. Чтение ex13p58 

Говорение eх14р58 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

32 Роль семьи в моей 

жизни. 
19,11-

25,11 

  Комбинирован. Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

33 Что делает семью 

счастливой. 
19,11-

25,11 

 S2 Комбинирован. Аудирование ех18р60 

Чтение ex17р59, ех20р60 

Говорение ex15,16р59 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

34 Что делает семью 

счастливой. 

Практическая 

работа №7 «Чтение» 

26,11-

02,12 

 S2 Комбинирован. Грамматика «модальныеглаголы» 

Аудирование ex37p18, ex38p18 

Чтение ex22,23р61,ех26,27р62 

Говорение ex21р61,ех24,25р62 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

35 Проект «Из истории 

своей семьи». 

Практика 

26,11-

02,12 

  Комбинирован. Составление монологического 

высказывания 

  



монологической речи. 

36 Несогласие в семье. 26,11-

02,12 

 S2 Комбинирован. Грамматика модальные глаголы 

Чтение ех28,29р62, ех30,31р63 

 

  

37 Проблема отношений 

братьев и сестер. 
03,12-

09,12 

 S2 Комбинирован. Говорение ex35,36,39р64 

Чтение ex32р64, ех40р65 

Аудирование ex37,38р64 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

38 Следует ли родителям 

выбирать друзей для 

своих детей? 

Практическая 

работа №8 

«Лексика. 

Грамматика» 

03,12-

09,12 

  Комбинирован. Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

39 Следует ли родителям 

выбирать друзей для 

своих детей? 

03,12-

09,12 

 S3 Комбинирован. Говорение eх43,46,48,49р66 

Аудирование ех45р66 

Чтение ех50,51р67 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

40 Памятная семейная 

дата. 
10,12-

16,12 

 S3 Комбинирован. Чтение ex55,58р68 

Говорение ex54, 60р68 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

41 Семейное счастье. 

Космическая свадьба. 

Словарный диктант 

№2 

10,12-

16,12 

  Комбинирован. Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

42 Семейные праздники. 

День благодарения. 
10,12-

16,12 

 S4 Комбинирован. Аудирование ех64,65р70 

Говорение eх62р69, ех66,67р70 

Чтение  ex61р69, ех68р70 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

43 Памятные дни для 

моей семьи. 

Практическая 

работа №9 «Письмо» 

17,12-

23,12 

 S4 Комбинирован. Аудирование ех72р72 

Говорение ex77р73 

Чтение ex73,74р72, ех76р73, ех78р74 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

44 Ценность семьи в 17,12-   Комбинирован. Письмо выполнение лексико-   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

современном 

обществе. 

Практика устной 

речи. 

23,12 грамматических упр. 

45 Систематизация 

лексического и 

грамматического 

материала 

17,12-

23,12 

 S5 Комбинирован. Аудирование ex94,96р79 

Говорение ex90р78, ех92р79 

Чтение ex91р78 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

46 Контрольная работа 

№2 «Talking on family 

matters» 

24,12-

25,12 

 S5 Комбинирован. Чтение ex98,99р80, ех100,101,102р81 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

47 Анализ контрольных 

работ 
10,01-

13,01 

  Комбинирован. Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

48 Урок обобщающего 

повторения. 
10,01-

13,01 

  Контроль  Контроль ЗУН   
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№ 
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По 
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чески 

                                                                          

Unit 3“Civilisation 

and progress”  

 30     

1 Прогресс  и 

цивилизация. 

Введение новой 

лексики.  

10,01-

13,01 

 S1 Комбинирован. Лексика «Открытия» 

Говорение ех1р86, ех2р86, ех3р87, 

ех4р87 

Чтение ех5р87 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

2 Степени сравнения 

прилагательных. 

Развитие 

грамматических 

навыков.  

14,01-

20,01 

 S1 Комбинирован. Лексика выражения вероятности 

Грамматика модальные глаголы 

Аудирование ех11р89 

Говорение ех7р88. Ех11р89 

Чтение ех6р88, ех8р88. Ех13р90 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

3 Модальные глаголы. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

14,01-

20,01 

  Комбинирован. письмо  выполнение лексико-

грамматических упр. 
  

4 Археологические 

открытия. 

Практическая 

работа №10 

«Аудирование» 

14,01-

20,01 

 S1 Комбинирован. Лексика «Части тела» (повторение) 

Грамматика модальные глаголы 

Аудирование ех22р92.  

Говорение ех23р92 

Чтение ех16р91, ех17р91 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

5 Описываем 

известных людей. 

Развитие умений 

чтения. 

21,01-

27,01 

  Комбинирован. Аудирование ех24р93 ех25р94 

Говорение ех26р94 

Чтение ех27р95 

Письмо выполнение лексико-

  



грамматических упр. 

6 Цивилизация майя.  

 

21,01-

27,01 

  Комбинирован. письмо  выполнение лексико-

грамматических упр. 
  

7 Высокие технологии 

как часть нашей 

жизни. Развитие 

навыков устной 

речи. 

21,01-

27,01 

 S1 Комбинирован. Грамматика степени сравнения 

прилагательных 

Говорение ех28р95,ех31р96 

Чтение ех30р95, ех32р96 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

8 Самое важное 

изобретение. 

Практическая 

работа №11 

«Чтение» 

28,01-

03,02 

 S1 Комбинирован. Говорение ех36р97, ех40р98 

Чтение ех37р97, ех38р98, ех39р98 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

9 Различные 

изобретения 

человечества.  

28,01-

03,02 

  Комбинирован. письмо  выполнение лексико-

грамматических упр. 
  

10 Прогресс и развитие.  28,01-

03,02 

 S2 Комбинирован. Лексика «Технология и наука» 

Аудирование ех50р102 

Говорение ех44р100, ех45р100, 

ех48,49р102 

Чтение ех46р100, ех47р101 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

11 Условные 

предложения 

смешанного типа. 

04,02-

10,02 

 S2 Комбинирован. Лексика «Изобретения» 

Говорение ех54р103, ех56р103 

Чтение ех52р102, ех55р103 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

12 Компьютеры в 

жизни людей. 

Развитие 

критического 

мышления. 

04,02-

10,02 

  Комбинирован. письмо  выполнение лексико-

грамматических упр. 
  

13 Технический 

прогресс. 

Практическая 

04,02-

10,02 

 S2 Комбинирован. Грамматика условные предложения 

Говорение ех59р104, ех60р105, 

ех62р105 

  



работа №12 

«Лексика. 

Грамматика» 

Чтение ех57р104, ех58р104 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

14 Влияние человека на 

природу. Развитие 

навыков чтения.  

11,02-

17,02 

 S2 Комбинирован. Лексика «Технология» 

Аудирование ех63р106,ех64р106 

Говорениеех65р106,ех66р107 

Чтениеех67р107 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

15 Решение 

экологических 

проблем. Развитие 

критического 

мышления. 

11,02-

17,02 

  Комбинирован. письмо  выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

16 Развитие 

человечества. 

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

11,02-

17,02 

 S2 Комбинирован. Лексика «Окружающая среда» 

Грамматика словообразование 

суффиксы –ence, -ance, -ity, -ty 

Аудирование 

Говорение ех73р109,ех74р110 

Чтение ех69р108,ех70р108, ех71р108 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

17 Киотский 

международный 

приз. Практическая 

работа №13 

«Письмо» 

18,02-

24,02 

 S2 Комбинирован. Лексика интернациональные слова 

Аудирование ех79р110 

Говорение ех82р112, ех83р112 

Чтение ех80р111 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

18 Влияние человека на 

планету. Развитие 

навыков чтения.  

18,02-

24,02 

  Комбинирован. письмо  выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

19 Чудеса света. 

Развитие 

критического 

мышления  

18,02-

24,02 

 S3 Комбинирован. Грамматика инфинитив 

Говорение ех86р115, ех87р115 

Чтение ех84р114, ех85р115 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

20 Чудеса изобретений 25,02-  S3 Комбинирован. Лексика «Чудеса света»   



России. Развитие 

навыков чтения. 

03,03 Аудирование ех90р117 

Говорение ех88р116, ех89р116, 

ех91р117 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

21 Рукотворные чудеса 

света. Словарный 

диктант №3 

25,02-

03,03 

  Контроль  письмо  выполнение лексико-

грамматических упр. 
  

22 Роботы будущего. 25,02-

03,03 

 S4 Комбинирован. Лексика 

Грамматика 

Аудирование 

Говорение 

Чтение 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

23 Писатели-фантасты 

о будущем. Развитие 

критического 

мышления. 

04,03-

10,03 

 S4 Комбинирован. Лексика «Технология» 

Аудирование ех99р121, ех100р121 

Говорение ех93р118, ех97р119, 

ех98р120 

Чтение ех94р118, ех95р119, ех96р119 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

24 Новые изобретения. 

Развитие навыков 

устной речи.  

04,03-

10,03 

  Комбинирован.    

25 Контрольная 

работа №3 

«Civilization and 

progress» 

11,03-

17,03 

 S4 Комбинирован. Лексика « Книги» 

Аудирование ех103р122 

Говорение ех104р123, ех105р123, 

ех106р123 

Чтение ех102р121 

Письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

26 Анализ контрольных 

работ. 

11,03-

17,03 

  Контроль  Контроль ЗУН   

27 Преимущества и 

недостатки новых 

изобретений. 

11,03-

17,03 

  Комбинирован. письмо  выполнение лексико-

грамматических упр. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28 Изобретения 

человечества. 

18,03-

22,03 

  Контроль  Контроль ЗУН   

29 Систематизация 

лексического и 

грамматического 

материала. 

18,03-

22,03 

  Комбинирован. письмо  выполнение лексико-

грамматических упр. 
  

30 Урок обобщающего 

повторения. 
18,03-

22,03 

  Комбинирован. письмо  выполнение лексико-

грамматических упр. 
  



 
 

№ 

п/п 

Название темы 

   

              Содержание 

                     урока 

Сроки изучения Кол-во 

часов на 

раздел 

Тип урока Требования к уровню подготовки 

учащихся 

ИКТ 

 

     

Наглядное 

пособие          

Примеча-ния 

По 

плану 

Факти-

чески 

                                                                          

Unit 4“The world of 

oppotunities”  

 24     

31 Путешествие. 

Преимущества и 

недостатки. 

Введение новой 

лексики. 

02,04-

07,04 

 S1 Комбинирован. лексика «Образование» 

аудирование ех3,4р129 

чтение ех3р129 

говорение ех1,2р128 

письмо  выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

32 Выражение 

предпочтений, цели. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков.  

02,04-

07,04 

 S1 Комбинирован. лексика «Образование» 

грамматика выражениепредпочтения 

аудирование ех5,6р129 

чтение ех7р130 

говорение ех8р130 

письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

33 Программы обмена 

для школьников. 

Развитие навыков 

устной речи.  

02,04-

07,04 

  Комбинирован. говорение составление монологического 

высказывания 

  

34 Практическая 

работа №14 

«Аудирование» 

08,04-

14,04 

 S1 Комбинирован. грамматика be used to/ get used to  

чтение ех9р130, ех11р131, ех14р131 

говорение ех10р131, ех12,13р131 

письмо выполнение лексико-

грамматических упр.  

  

35 Путешествия.  08,04-

14,04 

 S1 Комбинирован. лексика «Образование» 

чтение ех 16,17р132, ех22р133 

говорение ех 18р133 

письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

36 Поделись 

информацией о 

своѐм путешествии. 

08,04-

14,04 

  Комбинирован. письмо выполнение лексико-

грамматических упр 

  



Развитие навыков 

диалогической речи.  
37 Союзы и вводные 

слова. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков.  

15,04-

21,04 

 S2 Комбинирован. лексика «Путешествие» 

грамматика употребление предлогов с 

транспортом 

аудирование ех26, 27р134 

чтение ех29р134, ех32р135 

говорение ех25,24,28р134, ех31р135 

письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

38 Лондонское метро: 

история и 

современность. 

Развитие 

критического 

мышления.  

15,04-

21,04 

 S2 Комбинирован. лексика «Путешествие» 

аудирование ех35р135 

чтение ех38р137 

говорение ех36,37р136 

письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

39 Впечатления 

путешественника. 

Ведение новой 

лексики. 

15,04-

21,04 

  Комбинирован. письмо выполнение лексико-

грамматических упр 

  

40 Опыт 

путешественника. Практическая работа №15 «Чтение» 

22,04-

28,04 

 S2 Комбинирован. лексика «Путешествие» 

грамматика linking worlds and expressions 

аудирование ех44, 45р138 

чтение ех39р138, ех46р139 

говорение ех40,41р138 

письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

41 Клуб 

путешественников.  

22,04-

28,04 

 S2 Комбинирован. лексика «Путешествие» 

чтение ех48р140, ех50р140 

говорение ех47р139 ех49р140 

письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  

42 Манеры людей в 

разных странах.  

22,04-

28,04 

  Комбинирован.    

43 Поведение в 

общественных 

местах.  

29,04-

05,05 

 S2 Комбинирован. лексика «Путешествие» 

аудирование ех51,52р141 

говорение ех53р141,ех54р142 

письмо выполнение лексико-

грамматических упр. 

  



44 Общественное 

поведение в 

Британии. Развитие 

навыков устной 

речи.  

29,04-

05,05 

 S3 Комбинирован. Лексика «Этикет» 

аудирование ех58р144 

чтение ех56р143 

говорение ех55р143, ех57р143 

письмо выполнение лексико-

грамматических упр 

  

45 Поведение в 

обществе. 

Практическая 

работа №16 

«Лексика. 

Грамматика»  

06,05-

12,05 

  Комбинирован. письмо выполнение лексико-

грамматических упр 

  

46 Поведение в 

обществе.  

06,05-

12,05 

 S3 Комбинирован. аудирование ех63, 64, 65, 67р145 

чтение ех69р145 

говорение ех60, 61р144, ех62р145 

письмо выполнение лексико-

грамматических упр 

  

47 Что удивит 

иностранца в 

поведении россиян. 

Развитие навыков 

монологической 

речи  

06,05-

12,05 

 S3 Комбинирован. говорениеех72р146, ех73р146 

письмо выполнение лексико-

грамматических упр 

  

48 «Small talk» и его 

особенности. 

Развитие 

грамматических 

навыков.  

13,05-

19,05 

  Комбинирован. письмо выполнение лексико-

грамматических упр 

  

49 Культурный шок.  

Словарный 

диктант №4 

13,05-

19,05 

 S3 Комбинирован. аудирование ех78, 80, 81р148 

чтение ех75р157 

говорениеех74р147, ех76р148 

письмо выполнение лексико-

грамматических упр 

  

50 Правила 

вежливости. 

Развитие 

критического 

мышления.  

13,05-

19,05 

 S4 Комбинирован. аудированиеех85, 86р149 

чтение ех88р149. Ех91, 92р150 

говорение ех84, 87,89р149 

письмо выполнение лексико-

грамматических упр 

  



 

 

 

 

 

51 Контрольная 

работа №4 «The 

world of 

opportunities» 

20,05-

26,05 

  Комбинирован. письмо выполнение лексико-

грамматических упр 

  

52 В семье и за 

рубежом.  

20,05-

26,05 

 S4 Комбинирован. чтение ех97,98р152 ех104р154 

говорение ех99100, 101р153 

письмо выполнение лексико-

грамматических упр 

  

53 Страна, которую 

мечтаю посетить.  

20,05-

26,05 

  Контроль  Контроль ЗУН   

54 Систематизация 

лексического и 

грамматического 

материала. 

27,05-

30,05 

  Комбинирован. письмо выполнение лексико-

грамматических упр 

  


