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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по английскому языку для 10 А класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) ; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 "О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся"; 

- Приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

- Учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2021-2022 

учебный год; 

- Положения о системе оценивания образовательных результатов, обучающихся ГБОУ лицей 

179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положения о фонде оценочных средств ГБОУ лицей 179 Калининского района Санкт-

Петербурга; 

 

Место и роль учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в учебном плане  

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на 2020-2021 г. на изучение английского языка в 10 

классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год,  из них 2 часа на итоговое повторение, 11 часов 

на контроль сформированности предметных и метапредметных знаний. Программой 

предусмотрено проведение 8 проверочных работ по всем видам речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение и письмо), 2 промежуточных аттестаций в форме контроля 

монологического высказывания и чтения, а также 1 итоговой контрольной работы. 

 

Информация о внесенных изменениях 

В рабочую программу внесены следующие изменения: добавлен административный контроль – 

говорения – 1 час и техники чтения – 1 час за счет повторительно-обобщающих уроков. 

 

Планируемые результаты 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

личностные:  

1) формирование мотивационной основы учебной деятельности, включающую социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

2) развитие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

3) формирование ориентации на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

4) способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

5) формирование установки на здоровый образ жизни;  

метапредметные:  
1) умение находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

2) умение определять тему и главную мысль текста;  

3) умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака;  

4) способность понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

5) способность понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы;  

6) умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

7) умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

8) умение формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

9) способность участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста;  

Предметные 

В результате освоения образовательной программы начального общего образования, 

учащиеся достигают следующих предметных результатов: 

Ученик 10-го класса научится: 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении ученик научится: 

1. Диалогическая речь: вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. Объем диалога – до 

6-7 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин 

2. Монологическая речь: пользоваться: основными коммуникативными типами речи: 

описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры 

на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем 

монологического высказывания – до 12-15 фраз. Продолжительность монолога – 1,5– 2 мин. 

В аудировании ученик научится: 

воспринимать и понимать на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
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Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 мин. 

В чтении ученик научится: 

-читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); 

-с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

-с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

В письме ученик научится: 

– заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме; 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо). Объём личного письма – около 100–140 слов, включая адрес; 

- писать эссе с аргументацией за и против. Объём эссе - 250-280 слов; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий и основных 

видов деятельности 

Содержание данной рабочей программы определяется спецификой учебного учреждения – 

ГБОУ лицей №179. В рамках учебного плана обучение английскому языку осуществляется на 

базовом уровне. 

С целью решения задачи инновационного образовательного проекта ФИП по 

введению историко-культурного контекста технологического развития человечества в 

рабочей программе по английскому языку за 10 класс выделяется 7 тем в модуле «Техника и 

технологии» (введение историко-культурного контекста технологического развития 

человечества)», относящихся к данному аспекту: 

1 Высокотехнологичные устройства. 

2 Электроприборы и проблемы. 

3 Герберт Джордж Уэллс «Машина времени». 

4 Лучшие британские изобретения. 

5 Исследование космоса. 

6 Теплота и температура. 

7Альтернативная энергия. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Воспитательный 

компонент всего формы контроля 

I четверть - 24 часа  

1 Раздел 1. Крепкие узы. 12 Проверочная 

работа 

-Привлечение внимания 

школьников к ценностям семьи 

-инициирование обсуждения 
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значимости роли семьи в 

обществе 

2 Раздел 2. Жизнь и деньги.  12 Проверочная 

работа 

 

-Воспитание бережного и 

рачительного отношения к 

деньгам 

- поддержание мотивации детей к 

познавательной деятельности 

через интерактивные игры 

II четверть - 23 часа  

3 Раздел 3. Школа и работа.  12 Проверочная 

работа 

 

-Поддержание интереса к учению 

-формирования познавательной 

активности 

4 Раздел 4. Земля в 

опасности 

12 Проверочная 

работа 

Административный 

контроль 

говорения 

-Формирование бережного 

отношения к родной природе 

- формирование умения вести 

дискуссию 

III четверть – 30 часов  

5 Раздел 5. Каникулы. 12 Проверочная 

работа 

-Формирование способности 

межкультурной коммуникации 

- формирование 

коммуникативных навыков 

6 Раздел 6. Еда и здоровье. 12 Проверочная 

работа 

-Формирование культуры 

пищевого поведения 

- инициирование 

исследовательской деятельности 

7 Раздел 7. Развлечения. 6 Проверочная 

работа 

- воспитание культуры общения 

- применение интерактивных 

форм работы(интеллектуальных 

игр, дидактического театра) 

IV четверть – 24 часов  

7 Раздел 7. Развлечения. 9 Проверочная 

работа 

Административный 

контроль чтения 

 

- воспитание культуры общения 

- применение интерактивных 

форм работы(интеллектуальных 

игр, дидактического театра 

8 Раздел 8.  Техника и 

технологии введение 

историко-культурного 

контекста 

технологического 

развития человечества 

15 Годовая 

контрольная работа 

-инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности  

- использование ИКТ и 

дистанционных образовательных 

технологий 

 Всего 102 11  

 

Предметное содержание речи 

Раздел 1 «Крепкие узы» 12 ч. 

 Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в городской 

квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми.  

Раздел 2 «Жизнь и деньги» 12 ч. 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам 
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Раздел 3«Школа и работа» 12 ч. 

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы 

на ближайшее будущее. 

Языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Раздел 4 «Земля в опасности» 12 ч.  

 Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Раздел 5  «Каникулы» 12 ч. 

 Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Раздел 6  «Еда и здоровье» 12 ч. 

Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Раздел 7 «Развлечения» 12 ч. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Раздел 8 «Техника и технологии» 18 ч. 

Научно-технический прогресс. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения английского языка в 10 классе ученик должен  

знать/понимать: 

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны / стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, 

неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь 

/ косвенный вопрос, побуждения и др., согласование времён); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране / странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом обществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  

уметь: 

говорение:  

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны / стран изучаемого 

языка; 

аудирование:  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические - используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое / просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 
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- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране / странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

Литература и средства обучения 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» 

Для учителя: 

 Книга для учителя (Teacher’s Book) 

 Контрольные задания (Test Booklet)  

 Аудиокурс для занятий в классе 

 Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 10 – 11 

классы 

Для учащихся: 

 Учебник для 10 класса «Английский в фокусе».  

 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 

дома.   

 Рабочая тетрадь для 10 класса «Английский в фокусе».  

 Языковой портфель 

 Книга для чтения («Венецианский купец», по У. Шекспиру) 

 Аудиокурс к книге для чтения.  

 

Интернет сайты 

1. www/englishteachers.ru 

2. www/atschool.ru 
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№ Тема урока Кол

-во 

час 

Языковая компетенция Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Устная 

речь 

Письмо план факт 

1 четверть Модуль 1: «Крепкие узы» (12 часов) 

1-2 Подростки и их 

увлечения 

  

2 Annoying, bargain, designer label, 

email, fight, mobile, national, passion, 

pastime, send, spend, text message, 

check out, hang out, all-time favourite, 
catch a film, chat online, do extreme 

sports, do voluntary work, go clubbing, 

go for a sporty look, go on trips to the 

countryside, go window shopping, grab a 

bite, run errands, surf the Net, the great 

outdoors  с. 10, упр. 1, с.11, упр. 7. 

  Монологич

еская речь    

с. 11, упр. 4, 

5 
  

Ознакомите

льное 

чтение    с. 

10-11, упр. 
2,3. 

  

с. 10-11, 

упр. 2.  

с.11, упр. 6. 

Выражение 

предпочтен

ия 

Письменное 

сообщение 

1.09-

5.09 
 

3-4 Качеств 

характера, 

общение 

  

2 Aggressive, caring, creative, dedicated, 

dishonest, jealous, loyal, mean, moody, 

patient, respected, selfish, supportive, 

trusting, well-meaning      с.12, упр. 1, 

2, 8    с. 158, упр. 1, 2. 

  Диалогичес

кая речь                 

с. 13, упр. 5 

Монологич. 

речь с. 13, 

упр. 11  

Ознакомит.

чтение с. 

12, упр. 3 

Поисковое 

чтение           

с. 13, упр. 4  

с. 12, 

упр. 3,  

с. 13, 

упр. 6, 7, 

8. 

  Диалог по 

теме 

6.09-

10.09 
 

5-6 
 

Формы наст. 
времени 

2  Формы 
настоящего 

времени с. 14, 

упр.1, Наречия 

частотности       с. 

14, упр. 2; 

Предлоги for/since                         

с. 14, упр. 3; Been/ 

gone с. 14, упр. 4 

Yet/ already      

с.14, упр. 5. 

Диалогичес
кая речь                 

с. 14, упр. 2, 

5 

 

   Грамматиче
ский тест          

с. 166-167, 

упр. 1, -3* 

 

6.09-
10.09 

 

13.09

17.09 

 

7 Фразовые 

глаголы. 
Словообразова

ние 

  

1 Фразовые глаголы  с.15, упр. 8 

Предлоги at, with, on, about.               с. 
15, упр. 9 

Словообразование: суффиксы 

прилагательного –ese-, -able-, -ful-, -

ical-, -al-, -ish-, -ous-, -y-, -ed-, -ive-, -

ing-, -less-.    с. 15, упр. 10. 

 с. 15, упр. 7 

  
  

       13.09

17.09 
 

8  Л. М. Олкотт 

«Маленькие 

женщины» 

  

1 с. 16, упр. Сложные прилагательные    

с. 17, упр. 5 

  

  Монологич

еская речь         

с.17, упр. 6; 

Диалогичес

кая речь                 

с. 17, упр. 7. 

Поисковое 

чтение           

с. 16, упр. 2; 

Изучающее 

чтение          

с. 16, упр. 3. 

с. 16, 

упр. 2, 3. 

  

с.17, упр. 8 

b, 

  

  

  

 13.09

17.09 
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9 Неформальный 

стиль общения. 

Способы 

выражения 

совета, 

предложения 

1 Слова и выражения неформального 

стиля общения      с. 19, упр. 4 

Способы выражения совета, 

предложения         с. 19, упр. 5, 6 

    Просмотров

ое чтение     

с. 19, упр. 3 

Поисковое 

чтение           

с. 20, упр. 7  

    20.09

25.09 
 

10 Переработка 

мусора 

  

1 consume, chasing arrows, truck, sort, 

wood, display, conserve, resources, 

eliminate waste, landfill, manufacture, 

process, persuade   с.23, упр. 3. 

  с.23, упр. 1. Просмотров

ое чтение   

с.23, упр. 2 

с. 23, 

упр. 2 

Проект 

«Вторая 

жизнь 

вещей». 

 20.09

25.09 
 

11 Повторительно
-обобщающий 

урок по теме 

1 с. 25 с. 25 с. 25 с. 24  с. 24  с. 25  20.09
25.09 

 

12 Проверочная 

работа  

1 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК  Тест № 1 27.09 

2.11 
 

Модуль 2: «Жизнь и деньги» (12 часов) 

13-

14 

На что 

потратить 

деньги. 
Ответственност

ь по 

отношению к 

деньгам. 

2 Consumer, household chores, mobile 

phone, pocket money, resist, retailer, 

shopping spree, student loan, survive, 
catch up, hand out, save up, splash out, 

dig deep in one’s pocket, make ends 

meet с. 28, упр. 3–5, 8 

  Диалогичес

кая речь                  

с. 28, упр. 4     
с. 29, упр. 6 

Монологич

еская речь              

с. 29, упр. 8 

с. 40 упр.1 

Изучающее 

чтение           

с. 28, упр. 1, 
2 

с. 28, 

упр. 1 

Написать, 

как ты 

тратишь 
деньги  

Письменное 

сообщение 

27.09 

2.11 
 

15-

16 

Занятия в 

свободное 

время 

  

2 Adventurous, aerobics, ambitious, 

archery, board game, cautious, 

determined, fishing, fit, football, 

gardening, imaginative, martial arts, 

outgoing, quiet, relaxed, reserved, 

sensitive, skydiving, snowboarding, 

sociable, strong, tennis, white-water 

rafting                        с. 30, упр. 1, 2 

  Диалогичес

кая речь        

с. 30, упр. 3 

с. 31, упр. 

8–10 

Ознакомите

льное 

чтение    с. 

30, упр. 4 

  

с. 31, 

упр. 7, 9 

  

   4.10 

9.10 
 

17-
18 

 

-ing- форма/ 
инфинитив/инф

инитив без част 

to 

2  -ing- форма/ 
инфинитив с/ без 

частицы –to–      с. 

32, упр. 1, 2, 3, 4 

    Грамматиче
ский тест          

с. 168-169, 

упр. 1-6* 

4.10 
9.10 

 

11.10 

16.10 
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19 Фразовые 

глаголы. 

Словообразова

ние.  

1 Фразовые глаголы   с.33, упр. 6, 

Словообразовательные суффиксы 

абстрактных существительных  -ation-

, -ment-, -ence-, -ion-, -y-                      с. 

32-33, упр. 5 

 Трудные для различения ЛЕ Charge/ 

owe, exchange/ change, to be broke/ 

debt, wage/ salary                          с. 33, 

упр. 8 

  

  

      Личное 

письмо      

с.33, упр. 10 

Письмо- 

совет 

11.10 

16.10 
 

20 Э. Несбит. 
«Дети 

железной 

дороги». 

  

1 Ordinary, suburban, tiled, bell, French 
windows, estate agent, dull, aloud, 

refurnishing, mumps, nursery, heaps, 

merry, cross, unjust, over and done with, 

dreadful, model, charm, last, 

inexperience, intention, bang, grow up, 

make up, get over, go off, turn out                      

с.35, упр. 4, 5, 6.  

  Диалогичес
кая речь  

с. 35, упр. 6. 

Ознакомите
льное 

чтение    с. 

34, упр.1, 2 

Изучающее 

чтение       

с.35, упр. 3 

с. 34, 
упр.2 

с. 35, упр. 7. Письм 
сообщение 

11.10 
16.10 

 

 

 

21 Аббревиатуры. 

Написание 

коротких 

сообщений 

1 

 

 Аббревиатура 

PTO, P.S., asap, e.g., etc. 

    Ознакомите

льное, 

поисковое 

чтение           

с. 38, упр. 6, 
7, 8. 

  Короткое 

сообщение  

структура 

сообщения    

с. 36, упр. 1, 
2 типы 

коротких 

сообщений    

с. 37, упр. 4  

Письменное 

сообщение 

 

18.10 

23.10 
 

22 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме.  

1 с. 43, упр. Use of English с. 43, упр. Use of 

English 

с 43, упр. 

Speaking 

  с. 

43, упр. 

Listening 

с. 43, упр.   18.10 

23.10 
 

23 Проверочная 

работа  

1 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 2) 
 

Тест № 2 18.10 

23.10 
 

24 Чистый воздух 

в доме 

1 с. 41 упр.1-4  5.11 

6.11 
 

2 четверть Модуль 3: «Школа и работа» (12 часов) 

25-

26 

Виды школ. 

Школьная 

жизнь. 

2 Attend, boarding school, co-educational 

school, dread, extra-curricular, facility, 

old-fashioned, participate, private 

school, public transport, science lab, 

single sex school, specialist school, state 
school, strict, training, uniform, unusual, 

take part in, sit an exam                       с. 

46, упр. 1                 с. 47, упр. 3 

  Диалогичес

кая речь        

c. 47, упр. 5 

Монологич

еская речь    
с. 47, упр. 4 

Ознакомите

льное 

чтение    с. 

46, упр. 2 

с. 47, 

упр. 3 

Рассказ о 

школе            

с. 47, упр. 6 

Статья о 

школе 

8.11-

12.11 
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27-

28 

Профессии 2 Architect, author, bank clerk, beautician, 

celebrity, florist, freelancer, full-time, 

lawyer, managing director, part-time, 

plumber, salary, shift-work, surgeon, 

translator, vet              c. 48, упр. 1, 2 

Идиоматические выражения                 

с. 49, упр. 4 

  Диалогичес

кая речь        

c. 48, упр. 3                  

c. 49, упр. 7, 

9 

Ознакомите

льное 

чтение       

c. 49, упр. 5 

Поисковое 

чтение           

c. 49, упр. 6 

Интервь

ю о 

школе c. 

49, упр. 

5, 8 

  Интервью 8.11-

12.11 

 

15.11 

19.11 

 

29-

31 

 

Способы 

выражения 

будущего 
Степени 

сравнения 

прилагательны

х 

3  Способы 

выражения 

будущего времени              
с. 50, упр. 1–4 

Степени 

сравнения 

прилагательных с. 

50, упр. 5 

 Поисковое 

чтение 

с. 50, упр. 5 

  Граматичес

кий тест 

15.11 

19.11 

 
22.11 

26.11 

 

32 Фразовые 

глаголы. 

Словообразова

ние.  

1 Pick on, pick up, pick out, pick at, work 

in, work for, in charge of, deal with, 

responsible for  с. 51, упр. 10, 11 

Словообразовательные суффиксы 

имени существительного -er, -ist, -or, -

ian  с. 51, упр. 8 Трудные для 

различения ЛЕ job/work, 
staff/employee, grade/mark, salary/wage                

с. 51, упр. 9 

с. 51, упр. 6, 7 

 

Диалогичес

кая речь                      

с. 51, упр. 7 

   Планы на 

летние 

каникулы      

с. 51, упр. 

13* 

Письменное 

сообщение 

22.11 

26.11 

 

 

 

33 Резюме.  

Сопроводитель

ное письмо 

1      Резюме          

с. 55, упр. 5 

Сопроводит

ельное 

письмо с. 

56, упр. 8 

Резюме   

Сопроводит

ельное 

письмо 

 

22.11 

26.11 
 

34 Вымирающие 

виды.  

1 extinct, human activity, be under threat, 

lay eggs, hatch, territory, nest, newly-

born, artificial, rare, protection, 

volunteer,  

 

  Монологич

еская речь                     

с. 59, упр. 1 

Ознакомит. 

чтение    с. 

59, упр. 1 

Поисковое 

чтение           

с. 59, упр. 2 

с. 59, 

упр. 1 

Статья Статья об 

исчезающе

м животном 

29.11 

3.12 
 

35 Повторительно
-обобщающий 

урок по теме.  

1 c. 61, упр. Use of English c. 61, упр. Use of 
English 

c. 61, 
упр. Speakin

g 

  c. 60, 
упр. List

ening 

с. 61, упр. 
Writing 

 29.11 
3.12 

 

36 Проверочная 

работа  

1 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 3) 
 

Тест №3 29.11 

3.12 
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Модуль 4: «Земля в опасности» (12 часов) 

37-

38 

Защита 

окружающей 

среды. 

2 Aluminium, campaign, coal, 

consumption, create, decompose, 

encourage, energy, excessive, oil, 

release, replace, sheet, swap, tin, towel, 

wrap, cut down on, switch off, throw 

away                 с. 64, упр. 1, 3, 4 

  Диалогичес

кая речь                 

с. 64, упр. 5 

Изучающее 

чтение           

с. 64, упр. 2 

Выбороч

ное 

пониман

ие 

необход

имой 

информа

ции с. 

64, упр. 
2b 

Составлени

е анкеты      

с. 64, упр. 6 

 Анкета 

 

6.12 

11.12 
 

39-

40 

Вопросы 

экологии 

2 Adopt, adoption, certificate, climate, 

congest, conservation, crop, effort, 

electricity, emission, enclosure, 

endangered, genetically modified, global 

warming, habitat, improve, increase, 

lifestyle, modern, natural, negative, 

power station, programme, quality, 

species, transport, wildlife, cut down  c. 

66, упр. 1 Идиоматические выражения                 

c. 67, упр. 7 

  Диалогичес

кая речь                      

c. 66, упр. 

1 b, 2 

Монологич

еская речь                     

c. 66, упр. 1 

а                  

c. 67, упр. 5 

Ознакомите

льное 

чтение       

c. 66, упр. 3 

Выбороч

ное 

пониман

ие 

информа

ции c. 

67, упр. 

4 

  

  Диалог по 

теме 

6.12 

11.12 

 

13.12 

18.12 

 

41-

42 

Модальные 

глаголы 

2  Модальные 

глаголы                 
c. 68, упр. 1, 4, 5 

Монологич

еская речь                     
c. 68, упр. 3 

Изучающее 

чтение           
c. 68, упр. 2 

c. 68, 

упр. 2 

 Грамматиче

ский тест c. 
172, упр. 1–

4* 

13.12 

18.12 
 

43 Фразовые 

глаголы. 

Словообразова

ние. 

1 Run away from, run on, run out of, run 

into, run over                      c. 69, упр. 8 

Harmful to, under threat, protect from, 

supporter of, feel strongly about, in 

danger of, in captivity                 c. 69, 

упр. 7 

Трудные для различения ЛЕ 

loose/lose, weather/whether, 

affect/effect, dessert/desert               c. 

69, упр. 9 

Приставки и 

суффиксы 

отрицательных 

прилагательных 

-un-, il-, dis-, -in, ir-

, mis-, im-, -less                        

c. 69, упр. 6 

 

 

Диалогичес

кая речь                      

c. 69, упр. 5  

     20.12 

24.12 
 

44 Административ

ный контроль 
говорения 

1  АКГ 20.12 

24.12 

 

45 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме. 

1  c. 79, упр. Use of English   c. 79, упр. Use of 

English 

 c. 79, 

упр. Listeni

ng 

 c. 79, 

упр. Spe

aking  

c. 79, 

упр. Writing 

Пересказ 

текста 

20.12 

24.12 
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46 Проверочная 

работа 

1  Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 4) 

 

Тест № 4 25.12 

28.12 

 

47 Большой 

Барьерный риф 

1 ЛЕ по теме Подводный мир   Монологиче

ская речь                     

с. 75, упр. 1     

Диалогическ

ая речь с. 

75, упр. 3, 4 

Изучающее 

чтение           

с. 75, упр. 2 

     25.12 

28.12 

 

48 Тропические 

леса  

1 atmosphere, canopy, cough, divide, 

emergent, equator, fuel, humid, land, 

layer, rainforest, renew, resin, tree bark, 
tropical, understorey  

 Монологич. 

речь c. 77, 

упр. 1, 4 
Диалогич. 

речь c. 77, 

упр. 5 

Изучающее 

чтение           

c. 77, упр. 3 

 Постер           

Save the 

rainforests! 

 25.12 

28.12 

 

3 четверть MODULE 5. HOLIDAYS («Каникулы») 12ч. 
49-

50 

Прекрасный 
Непал 

2 Ancient, annual, backpack, barber, base, 

beach, beggar, breathtaking, brochure  

candlelit, coast, comfort, contest, 

countless, craftsman, drum, escape, 

excursion, extend, handicraft, leaflet, 

nasty, package holidays, pavement 

 Ознакомитель
ное чтение 

c. 82, упр. 1  
Изучающее 
чтение 
c. 82, упр. 2 
Поисковое 
чтение 
c. 82, упр. 3 

 Монолог
ическая 

речь 
с. 82, упр. 
1 
c. 83, упр. 
5 

 

Составление 
тезисов 

c. 83, упр. 5 
Открытка 
c. 83, упр. 8 

 10.01 

14.01 
 

51-

52. 

Проблемы и 
жалобы на 
отдыхе. Как 
поделиться 
опытом 
путешественника 

2 Appalling, fetch, hostel, luggage, 

mosquito, nightlife, passport, rude, 

sightseeing tour, staff, boiling hot, for a 

start, go wrong, look on the bright side, 

to make matters worse 

 Изучающее 
чтение 
c. 84, упр. 3 

понимание 
основного 
содержания, 
выборочное 
понимание 
информации 
c. 85, упр. 7  

Монолог
ическая 
речь 
c. 84, упр. 
2 

 

  10.01 

14.01 

 

17.01 

22.01 

 

53-

55. 

Артикль. Формы 

прошедшего 
времени. 
 

3 transport/travel, transfer/crossing, 

bring/fetch, miss/lose  

 

 

 Артикль  

c. 86, упр. 1 
Формы прошедшего 
времени 
с. 86, упр. 2, 3 

Изучающее 

чтение 
c. 86, упр. 1, 
2  
 

полное 

понимание 
высказывани
я 
c. 87, упр. 5 

Монолог

ическая 
речь 
c. 86, упр. 
4 

  17.01 

28.01 

 

 

 

56. Фразовые 

глаголы. 

Словообразова

ние.  

1 get around, get off, get on (with), get in, 

get by 

с. 174, упр. 1-4 
c. 175, упр. 5–7 

     24.01 

29.01 
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57. Урок чтения. 
Жюль Верн 

«Вокруг света за 
80 дней». 
 

1 Grin, eyebrow, in astonishment, in 

despair, shaking, traveling cloak, set 

foot, soil, troubled, steamer, descended, 

bare, mud, purchase, have in mind, due  

Выражения с глаголами shake, nod 

 Ознакомитель
ное чтение 

с. 88, упр. 1 
Изучающее 
чтение 
с. 88, упр. 2 
Поисковое 
чтение 
с. 88, упр. 4  

понимание 
основного 

содержания 
c. 89, упр. 6 

Монолог
ическая 

речь 
с. 88, упр. 
1 

  24.01 

29.01 
 

58. Морской мусор 1 beach ball, block, bucket, cigarette end, 

confuse, digestive system, drain, enemy, 

examine, fisherman, food wrapper, 

horrible, injure, jellyfish, likely, 

mammal, marine litter, organise, 

propeller, sand, sea lion, sea turtle, seal, 

solution, spade, starve, threaten, fill up 

 Ознакомитель
ное чтение 
с. 97, упр.  
 

психонимани
е основного 
содержания 
с. 97, упр. 1, 
2  
 

Диалогич
еская 
речь 
с. 97, упр. 
4 

Создать 
постер 
Marine Litter 

 31.01 

5.02 
 

59. Повторительно-
обобщающий 
урок по теме 

1   с. 98-99  
 

с. 98-99  
 

с. 98-99  
 

с. 98-99  
 

 31.01 

5.02 
 

60. Проверочная 

работа. 

1 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 5) 

 
31.01 

5.02 
 

MODULE 6. FOOD AND HEALTH («Еда и здоровье») 12ч. 

61-

62 

Фрукты и 

овощи. 

Способы 

приготовления 
пищи. 

 

2 Additive, apple, aubergine, baked, 

banana, bitter, boiled, boost, brain, 

bread, broccoli, cabbage, cake, carrot, 

celery, cherry, chicken, complain, 
concentration, corn, creative, emotion, 

eyesight, fig, fish, fizzy, fried, grape, 

greedy, grilled, handful, lemon, lettuce, 

lime, meat, melon, oily, optimistic, 

orange, pea, peach, pear, physically, 

pineapple, plum, raspberry, raw, rice, 

roasted, rumble, soothing, spice, 

steamed, still, strawberry, toasted, 

tommy  

 Изучающее 

чтение 

с. 102, упр. 

4  
 

выборочное 

понимание 

информаци

и 
с. 102, упр. 

4  

 

Монолог

ическая 

речь 

с. 102, 
упр. 2 

Диалоги

ческая 

речь 

с. 103, 

упр. 7 

 

Составить 

меню 

здорового 

питания 

 7.02 

12.02 
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63-

64 

Диета: да или 

нет 

2 doughnut, indigestion, itchy, mind, 

overweight, pale, seed, skinny, sleepy, 

sore, spicy, stomach ache, sugary, 

teaspoon, tiredness, tooth decay, 

toothache, underweight, waistline, well-

balanced, call over, cut down, cut out, 

catch a cold, off colour, on one’s feet, 

get oneself back into shape, take a turn 

for the worse 

 Ознакомител

ьное чтение 

с. 105, упр. 3 

а 

Изучающее 

чтение 

с. 105, упр. 

3b  

 

Полное 

понимание 

информаци

и 

с. 105, упр. 

3b 

Выборочно

е 

понимание 
информаци

и 

с. 105, упр. 7 

Монолог

ическая 

речь 

с. 104, 

упр. 1 b 

Диалоги

ческая 

речь 

с. 104, 
упр. 2 

с. 105, 

упр. 5  

  7.02 

12.02 

 

14.02 

19.12 

 

65-

66. 

Условные 

предложения. 

 

2 dietician, gentle, grain, headache, 

injection, painful, prawn, purse, 

skimmed, wallet, ache/ pain, prescription 

/ recipe rotton /sour, treat /cure, cure 

/heal 

 

 

Сослагательные 

предложения 

c. 106, упр. 1-4 

c. 176, упр. 1-4 

Употребление 

wish/if only  

c. 106–107 

  Монолог

ическая 

речь 

c. 106, 

упр. 3 

 

  14.02 

19.12 

 

67. Фразовые 

глаголы. 

Словообразова
ние.  

1 give away, give back, give off, give up, 

put on, 

Словообразовател

ьные приставки 

c. 107, упр. 8  
с. 177, упр. 5-7 

     21.02 

26.02 

 

68- 

69. 

Написание 

доклада. 

2 adequate, asses, book, choice, cosy, 

décor, dish, consequently, efficient, 

effort, essential, fault, funky, 

furthermore, helpful, inexperienced, 

limited, menu, point, price, queue, 

reasonable, regret, representative, school 

canteen, superior, tasteless, upbeat, 

varied, variety, various, vegetarian, 

venue 

Уступительное 

придаточное 

с. 113, упр. 9, 10 

Ознакомит. 

чтение 

с. 110, упр. 2 

с. 112, упр. 5 

Поисковое 

чтение 

с. 111, упр. 3 

с. 112, упр. 6 

 Диалоги

ческая 

речь 

с. 114, 

упр. 11 

  21.02 

26.02 

 

70. Чтение текста 

«Зубы». 

1 acid, attached, bacteria, bite, blood 

vessel, calcium, canine, cell, cementum, 

chew, crown, dentin, enamel, fasten, 

fluoride, grasp, grind, gum, human, 

incisor, jaw bone, layer, milk teeth, 

molar, nerve, permanent teeth, pulp, 
securely, tear, toothpaste, unseen, in 

good condition 

 Диалогичес

кая речь 

с. 116, упр. 

1 

 

Ознакомите

льное 

чтение 

с. 116, упр. 

1 

 

Виктори

на 

с. 116, 

упр. 4 

  28.02 

5.03 
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71. Повторительно

-обобщающий 

урок по теме. 

1   с. 118-119  

 

с. 118-119  

 

с. 118-

119  

с. 118-119  

 

 28.02 

5.03 

 

72. Проверочная 

работа. 

1 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 6) 

 

28.02 

5.03 

 

MODULE 7. LET’S HAVE FUN («Развлечения») 14ч. 

73. Развлечения. 

 

1 addict, admit, album, anti-social, best 

seller, blare, box office, cast, catchy, 

cinema, critic, direct, educational, 

generation, gripping, heading, incredible, 

label, mall, moving, musical, pointless, 

predictable, record, repetitive, reserve, 
review, script, square-eyed, stage, star, 

storyline, subtitle, tune 

  Ознакомите

льное 

чтение 

с. 122, упр. 

1 

Поисковое 
чтение 

с. 122, упр. 

2  

 

понимание 

основной 

информаци

и 

с. 122, упр. 

5  
 

Составл

ение 

тезисов 

устного 

выступл

ения  
с. 122, 

упр. 5 

Монолог

ическая 

речь 

с. 122, 

упр. 3, 6 

  7.03-

12.03 

 

74-

75. 

В театре. 

 

2 aisle, balcony, ballet, booked, curtain, 

empty, fully, further, music concert, 

opera, orchestra, performance, play, row, 

seat, stalls, surroundings, usher, be about 

to, oh my goodness, a one hit wonder, be 
hard of hearing, it’s daylight robbery, 

sell like hot cakes 

 Ознакомител

ьное чтение 

с. 124, упр. 

3a 

Изучающее 
чтение 

с. 124, упр. 

3b  

 

Выборочно

е 

понимание 

информаци

и 
с. 125, упр. 7, 

8 

Диалоги

ческая 

речь 

с. 124, 

упр. 4 
с. 125, 

упр. 5, 8 

  7.03-

12.03 

 

75-

76. 

Страдательный 

залог. 

 

2 air-conditioned, applaud, choreographer, 

director, far-fetched, film, lifelike, 

magnificent, mayor, mouth-watering, 

multi-storey, project, record-breaking, 

red-blooded, self-centred, sound, time-

consuming, ultimate, fall in love 

 

Страдательный 

залог 

с. 126, упр. 1-5 

Ознакомител

ьное чтение 

с. 126, упр. 

2 

 Монолог

ическая 

речь 

с. 126, 

упр. 1  

 

  7.03 

19.03 

 

77. Фразовые 

глаголы. 

Словообразова
ние. 

1  turn on / off, turn up, turn over, turn 

down 

      14.03 

19.03 
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78-

79. 

Гастон Леру 

«Призрак 

оперы». 

2 absence, badly-dressed, brat, cellar, 

chorus, claim, complexion, court 

reporter, dare, dressing-table, elegantly, 

engraving, extraordinarily, flee, frame, 

furniture, gala, genius, ghost, glory, ink, 

invade, invisible, lock, opera house, 

passage, peculiar, plainly, pretend, 

resign, retirement, ruined, rush, shadow, 

silent, skeleton, skull, smack, spectre, 
stage designer, staircase, stalk, 

superstitious, terrorise, trembling, 

undertaker, upturned, vanish, at ease, 

drop with a moan, in terror 

 Ознакомител

ьное чтение 

c. 128, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

c. 128, упр. 

3  

 

Общее 

понимание 

информаци

и 

c. 128, упр. 

1, 2  

 

Монолог

ическая 

речь 

c. 128, 

упр. 1 

Диалоги

ческая 

речь 

c. 129, 
упр. 6 

Рассказ о 

себе 

c. 129, упр. 

7 

 14.03 

19.03 

 

80. Отзыв на 

фильм. 

 

1 addicted, battle, book blurb, charming, 

complicated, graphics, irritating, 

laughable, likeable, lyrics, masterpiece, 

message board, outstanding, princess, 

realistic, remake, stunning, suspense, 

terrifying, track, tragic, unconvincing, 

unimaginative, unimpressive, unlikable, 

unoriginal 

 Изучающее 

чтение 

c. 130, упр. 2 

Ознакомител

ьное чтение 

c. 130, упр. 

3 

 Диалоги

ческая 

речь 

c. 132, 

упр. 8 

 

  21.03 

23.03 

 

81. Выражение 
рекомендаций. 

 

1 ЛЕ для выражения рекомендаций  
c. 132, упр. 6 

    Отзыв на 
фильм 

 04.04 
9.04 

 

82 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме. 

1        04.04 

09.04 

 

83 Проверочная 

работа. 

1 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 7) 

 

04.04 

09.04 

 

84-

85 

Административ

ный контроль 

чтения 

2  контроль      11.04 

16.04 

 

MODULE 8. TECHNOLOGY («Техника и технологии») 18ч. 

86. Высокотехноло

гичные 

устройства. 

 

1 Camcorder, client, device, dictaphone, 

digital camera, edit, essay, handy, 

laptop, MP3 player, PDA (personal 

digital assistant), radio cassette player, 

social life, store, techno freak, TV, 

university lecture, video mobile phone, 
voice recorder, Walkman, be hooked on, 

be on the move 

 Ознакомител

ьное чтение 

c. 140, упр. 2 

Поисковое 

чтение 

c. 140, упр. 
3  

Понимание 

основной 

информаци

и 

c. 140, упр. 

2  
 

Монолог

ическая 

речь 

c. 140, 

упр. 1 

 

Написать 

статью My 

favourite 

gadget 

 11.04 

16.04 
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87-

88 

Электроприбор

ы и проблемы. 

 

2 Charged, crack, guarantee certificate, 

hard drive, lens, printer, viewfinder, 

virus, free of charge, in stock, just in 

case, under guarantee, back to the 

drawing board, in the works, it’s not 

rocket science, put sth under the 

microscope, the price is right 

 Изучающее 

чтение 

c. 142, упр. 

2  

 

Выборочно

е 

понимание 

информаци

и 

c. 143, упр. 4, 

5 

Диалоги

ческая 

речь 

c. 143, 

упр. 3, 5  

Написать 

электронно

е письмо 

с. 143, упр. 

7 

 18.04 

23.04 

 

89-

91 

Косвенная 

речь. 

 

3 changeover, cheque, electronics, faulty, 

invention, petition, safety, security, 

software / graphic designer, technician, 
tight, up-to-date, useless 

keep one’s promise 

 

Косвенная речь 

с. 144, упр. 1 

Вопросы в 
косвенной речи 

с. 144, упр. 2, 3 

 

Ознакомител

ьное чтение 

с. 144, упр. 
1 

 Монолог

ическая 

речь 
с. 144, 

упр. 1 

 

  18.04 

23.04 

 
25.04 

30.04 

 

92. Фразовые 

глаголы. 

Словообразова

ние. 

1  

break into, bring about, bring back, bring 

on, bring up, hand in, hand over, set up 

Определительные 

придаточные 

с. 145, упр. 4 

 

  Диалоги

ческая 

речь 

с. 144, 

упр. 3  

 

  25.04 

30.04 

 

93-

94 

Герберт 

Джордж Уэллс 

«Машина 

времени». 
 

2   Ознакомител

ьное чтение 

c. 146, упр. 1 

Изучающее 
чтение 

c. 146, упр. 

3  

 

Общее 

понимание 

информаци

и 
c. 146, упр. 2а  

Монолог

ическая 

речь 

c. 146, 
упр. 2b 

Диалоги

ческая 

речь 

c. 147, 

упр. 8 

Описание 

путешестви

я 

 03.05 

07.05 

 

95-

96 

Эссе, 

выражающие 

мнения. 

 

2 attack, constant, contact, conversation, 

debate, distraction, disturbance, 

educational system, emphasis, familiar, 

interruption, personally, possessions, 

remove, replace, ringtone, risk, rob, silly, 

technical, technological achievement, 

welfare, show off, for instance, in case 
of emergency, to a certain extent, to my 

mind 

 Ознакомител

ьное чтение 

с. 149, упр. 6 

Поисковое 

чтение 

c. 149, упр. 

4 

 Монолог

ическая 

речь 

c. 148, 

упр. 1 

Диалоги

ческая 
речь 

c. 150, 

упр. 10а 

  10.05 

14.05 

 

97 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме. 

1   с. 154-155  

 

с. 154-155  

 

с. 154-

155  

 

с. 154-155  

 

 16.05 

21.05 
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98 Проверочная 

работа. 

1 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 8) 

 

16.05 

21.05 

 

99 Лучшие 

британские 

изобретения. 

1.    Полное 

понимание 

информаци

и c. 151, 

упр. 2  

Монолог

ическая 

речь 

c. 151, 

упр. 1 

Написать 

краткое 

сообщение 

 16.05 

21.05 

 

100 Теплота и 

температура. 

 

1  Типы вопросов 

с. 152, упр. 2а, 4 

Ознакомит. 

чтение 

с. 152, упр. 1 

Изучающ. 
с. 152, упр. 

2  

Общее 

понимание 

информаци

и 
с. 152, упр. 

1  

Описани

е 

предмет

а 
с. 152, 

упр. 5 

  23.05 

28.05 

 

101 Альтернативна

я энергия. 

 

1 ЛЕ по теме Экология, энергия 

 

 Ознакомител

ьное чтение 

c. 153, упр. 

2  

 

Общее 

понимание 

информаци

и 

c. 153, упр. 2 

Монолог

ическая 

речь 

c. 153, 

упр. 1, 3 

  23.05 

28.05 

 

102 Итоговый урок. 1 Выполнение заданий из блока дополнительных упражнений к УМК  23.05 

28.05 
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