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Пояснительная записка 

         Рабочая программа для 10-11классов по английскому языку 

составлена на основе Федерального государственного образовательного  

стандарта среднего  общего образования, Положения о структуре , порядке 

разработки и утверждения рабочих программ, учебных курсов , предметов 

,дисциплин МКОУ «СОШ №1»с.п.Анзорей «Английский язык», 

авторской\примерной программы по английскому языку и реализуется на 

базе следующего  учебника : 

 

1. Английский язык: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений /Биболетовой М.З., Бабушис Е.Е. ,М-

Дрофа,2020 

2. Английский язык: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений /Биболетовой М.З., Бабушис Е.Е. ,М-

Дрофа,2020 

  

 

Место предмета в учебном плане 

     В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №1»с.п.Анзорей 

на 2022-2023 учебный год рабочая программа по предмету «Английский 

язык» рассчитана для  изучение базового курса английского языка 

учащимися 10-11  классов в течение 204 часов: 

 в 10 классе – 102 учебных часов из расчета 3 часа в неделю; 

 в 11 классе – 102 учебных часов из расчета 3 часа в неделю; 

 

Учебно-методический комплект 

 

1. . Английский язык: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений /Биболетовой М.З., Бабушис Е.Е. ,М-Дрофа,2020. 

2. Книга для учителя к учебнику «Английский язык» для 10 

класса\Биболетовой М.З., Бабушис Е.Е. ,М-Дрофа,2020. 

3.Современный англо-русский словарь.\ Составитель Т.А.Сиротина.-

Ростов-на-Дону:ООО «Издательство БАРА»2015г. 

4.  Английский язык: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений /Биболетовой М.З., Бабушис Е.Е. ,М-Дрофа,2020. 

5.  Книга для учителя к учебнику «Английский язык» для 11 

класса\Биболетовой М.З., Бабушис Е.Е. ,М-Дрофа,2020. 

6.Современный англо-русский словарь.\ Составитель Т.А.Сиротина.-

Ростов-на-Дону:ООО «Издательство БАРА»2015г. 

 

 



Планируемые результаты освоения 

 

Личностные универсальные учебные действия 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

Метопредметные: 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 



 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 



объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя 

или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы    для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 



Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 



признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

 

Содержание учебного курса 

10 класс (102 ч) 



 

 

 Содержание учебного курса 

11 класс (102ч.) 

 

       Твое участие в жизни общества. Защита Земли от нас самих. 

       2.Профессии (25ч.) 

      Профессия твоей мечты. Жизнь после школы. Образование и карьера.  

      Последний школьный экзамен. Разные типы образования. 

      3.Современные технологии (30ч.) 

       Современные технологии в вашей жизни. Незаурядные умы человечества.                  

Наука и выдумка. Клонирование. Медицина: традиции и новые технологии.                                      

Современные технологии и окружающая среда. Цифровая эпоха. 

      4.Город и село (24ч.) 

       Город и село. Интересы и увлечения. Круг моих друзей. Разные страны- 

разная               жизнь. Соблюдение традиций. 
 

1.Снова школа – новые ожидания (27ч.)  

Школа вчера и сегодня. Имидж молодого человека. Популярные и 

экстремальные виды спорта. Досуг молодежи. Повседневная жизнь подростка 

2. Повседневная жизнь, быт, семья (22ч.) 

Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. История моей семьи. 

Говорим о семейных ценностях. Семейная гостиная. Что делает семью 

счастливой? Семейные разногласия. Дни, о которых мы помним. 

3. Научно-технический прогресс (30ч.) 

Цивилизация и прогресс. Изучаем прошлое. Прогресс и развитие. Чудеса мира, 

сотворенные человеком. Роботы будущего. 

4. Современный мир профессий (23ч.)  

Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

современном мире. 

Мир твоих возможностей. Программы обмена для школьников. Стиль 

поведения. Культурный шок. 

еревня. Твои права и обязанности. 

Твое участие в жизни общества. Защита Земли от нас самих. 

        1.Молодежь и общество (23ч.) 

       Языки международного общения. Глобальная деревня. Твои права и 

обязанности. 



Учебно-тематический план 

10 класс 

 

 
 

 

 

Учебно-тематический план 11 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего  

часов 

В том числе на: 

Теор. 
Проек. 

раб. 

 

Контр. 

раб. 

 

1 Снова школа – новые ожидания 27 25 1 1 

2 Повседневная жизнь, быт, семья 22 20 1 1 

3 Научно-технический прогресс   30 29 1  

4 Современный мир профессий 23 21 1 1 

 Итого 102 95 4 3 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего  

часов 

В том числе на: 

Теор. 
Проек. 

раб. 

 Контр. 

раб. 

 

1 Молодежь и общество 23 21 1 1 

2 Профессии 25 23 1 1 

3 Современные технологии 30 30   

4 Город и село 24 23  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого 102 97 2 3 



 

Календарно-тематическое планирование. 

10 класс 

№ Разделы и темы  Кол. 

час. 

Дата 

По 

плану 

Факт. 

Раздел 1 Снова в школу - новые ожидания-27ч 

1 Новая школа- новые ожидания и тревоги 1   

2 Некоторые особенности школьного 

образования в США и Великобритании  

1   

3 Ввод и отработка новой лексики «Школа 

вчера и сегодня» 

1   

4 Школа вчера и сегодня 1   

5 Советы школьного психолога: как 

эффективно организовать время  

1   

6 Повторение и обогащение лексического 

запаса по теме «Одежда» 

1   

7 Школьное обозрение: дискуссия о 

школьной одежде  

1   

8 Входная контрольная работа. 1   

9 Имидж молодого человека как проявление 

его внутреннего мира 

1   

10 Проект «Показ моды» 1   

11 Введение и отработка лексики по теме 

«Спорт в жизни подростка» 

1   

12 Популярные и экстремальные виды 

спорта. Безопасность при занятиях 

спортом 

1   

13 Олимпийские игры 1   

14 Преимущества и недостатки занятий 

спортом 

1   

15 Спортивная честь и сила характера                       1   

 

 

 

16 Молодёжь в современном мире. Досуг 

молодёжи 

1   

17 Письмо в молодежный журнал 1   

18 Чтение с письменной фиксацией 

требуемой информации  

1   

19 Музыка в культуре разных стран 1   

20 Проект «Гимн поколения» 1   



21 Повседневная жизнь подростка  1   

22 Отношения с друзьями 1   

23 Как управлять своим временем, разумно 

сочетая напряжённую учёбу, общение с 

семьей и отдых  

1   

24 Проект «Выиграй время» 1   

25 История моей семьи: связь поколений  1   

26 История моей семьи: связь поколений 1   

27             Повторение и обобщение изученного 1   

Раздел 2 Повседневная жизнь, быт, семья-22ч 

28 Семейная гостиная 1   

29 Традиции и обычаи моей семьи 1   

30 Роль семьи в моей жизни 1   

31 Что делает семью счастливой 1   

32 «Из истории моей семьи»  1   

33 Несогласие в семье 1   

34 Проблема отношений братьев и сестер  1   

35 Следует ли родителям выбирать друзей 

для своих детей? 

1   

36 Ролевая игра «Семья» 1   

37 Грамматически- ориентированный урок 

 

1   

38 « Семейный очаг»  1   

39 Памятная семейная дата 1   

40 Грамматически- ориентированный урок 1   

41 Семейное счастье 

Космическая свадьба 

 

1   

42 Семейные праздники  1   

43 День благодарения 1   

44 Дебаты 

« Кто главный в семье?» 

1   

45 Памятные дни для моей семьи  1   

46 Ценность семьи в современном обществе  1   

47 Грамматически- ориентированный урок 1   

48 Проект « Семейная история» 1   

49 Контрольная работа 1   

Раздел 3 Научно-технический прогресс-30ч 

 

50 Археологические открытия. 1   

51 Словосочетания с глаголами do и make 1   

52 Древняя цивилизация майя 1   



53  Древние цивилизации и археологические 

открытия 

1   

54 Прогресс и развитие 1   

55 Прогресс и развитие 1   

56  Высокие технологии как часть нашей 

жизни. 

1   

57 Проект «Самое важное  изобретение» 1   

58 Сравнения прилагательных. 1   

59 Прогресс и развитие 1   

60 Изобретения будущего 1   

61 Условные предложения смешанного типа 1   

62 Полезные изобретения 1   

63 

 

Нравственный  аспект технического 

прогресса 

1   

64 Древние цивилизации 1   

65  Открываем прошлые цивилизации 1   

 

66 

 

Влияние открытий на окружающую среду 

 

1   

67 Чудеса света  

 

1   

68  Чудеса изобретений России 1   

69 Создадим новый приз. 1   

70 Рукотворные чудеса света 1   

71 Проект «Местное рукотворное чудо» 1   

72 Роботы будущего 1   

73 Писатели- фантасты о будущем 1   

74 Исаак Асимов 1   

75 Проект 

«Робот моего будущего» 

1   

76 Новые изобретения. Закрепление лексики. 

 

1   

77 Грамматически-ориентированный урок 1   

78 Аналитическое чтение 1   

79 Контрольная работа 1   

Раздел 4 Современный мир-26ч 

 

80 Закрепление лексико- грамматического 

материала 

1   

81 Путешествие, как способ расширить свой 

кругозор 

1   

82 Программы обмена для школьников 1   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

83 Программы обмена для школьников 1   

84  Твоё участие в программе обмена  1   

85 Программы обмена для школьников 1   

86 Путешествия  

 

1   

87 Лондонское метро: история и 

современность 

 

1   

88 Опыт путешественника Маршрут 1   

89 Опыт путешественника 

Впечатления  

1   

90 Опыт путешественника Транспорт 1   

91 Грамматика. Связывание слов и 

выражений 

1   

92 Проект «Клуб путешественников» 1   

93 Поведение в общественных местах 

 

1   

94 Общественное поведение в Британии 1   

95  «Соглашение по правилам поведения» 1   

96 Общение в Британии. 1   

97 К.Джером "Трое мужчин в лодке" 

 

1   

98 Культурный шок восприятия нами 

непонятных явлений другой культуры 

1   

99 Ролевая игра «В семье за рубежом» 1   

100 Грамматически-ориентированный урок 1   

101 Обобщающее повторение  1   

102 Контрольное тестирование  1   



Календарно-тематическое планирование. 

11 класс. 

№  Разделы и темы Кол. 

час 

Дата 

По 

плану 

 

Факт. 

Раздел 1. Молодежь и общество-23ч 

 

1 Введение лексики по теме «Языки 

международного общения» 

1   

2 Заимствования в англ. языке 1   

3 Использование артикля с именами 

собственными 

1   

4 Страдательный залог 1   

5 Входная контрольная работа    

6 Как меняется английский язык? 1   

7 Иностранные языки в моей жизни 1   

8 Словообразование 1   

9 Плюсы и минусы глобализации 1   

10 Повторение временных форм глагола 1   

11 Антиглобалистское движение: причины и 

последствия 

1   

12 Синонимия, лексическая сочетаемость 1   

13 Введение лексики по теме «Твои права» 1   

14 Повторение грамматики «Модальные глаголы» 1   

15 Права и обязанности 1   

16 Мои права и обязанности 1   

17 Жизнь общества 1   

18 Чтение текста «Earth-friendly fabrics» 1   

19 Грамматический тест 1   

20 Повторение артиклей 1   

21 Употребление предлогов 1   

22 Защита Земли 1   

23 Презентация проекта «Каким гражданином 

должен быть тинейджер» 

1   

Раздел 2 Профессии-25ч 

 

24 Профессии 1   

25 Качества для успешной карьеры 1   

26 Введение лексики по теме «Карьера» 1   



27 Закрепление лексики 1   

28 Введение лексики «Жизнь после школы» 1   

29 Повторение  грамматики 1   

30 Чтение текста «Образование» 1   

31 Закрепление лексики изученной ранее 1   

32 Дебаты по теме «Образование» 1   

33 Употребление будущего времени 1   

34 Обобщение лексики 1   

35 Повторение грамматики (косвенная речь) 1   

36 Отработка  чтения 1   

37 Студенты 1   

38 Повторение настоящего времени 1   

39 Моя школа 1   

40 Типы образования 1   

41  Закрепление грамматики (наст. и прош. время) 1   

42 Грамматическая практика 1   

43 Типы образования 1   

44  Мини-проект «Образование 21 века» 1   

45  Контрольная работа  1   

46 Отработка чтения 1   

47 Резервный урок 1   

48 Резервный урок 1   

Раздел 3. Современные технологии-30ч 

 

49 Расширение лексического запаса  1   

50 Фразеологизмы 1   

51  Технологии             1   

52 Введение конструкций для описания 

будущего 

1   

53 Обобщение по теме «Технологии» 1   

54  Чтение текста об инженере Брунеле 1   

55  Ознакомление c граммат. Past Perfect Passive 1   

56 Грамматическая практика 1   

57 Словосочетания со словом problem 1   

58 Отработка чтения 1   

59 Наука 1   

60 Ознакомление и закрепление лексики по теме 

«Наука или выдумка» 

1   

61  Обобщение лексического материала 1   

62 Чтение с детальным пониманием 1   

63 Чтение художественного текста 1   

64 Письменная речь. Написание делового письма 1   



65 Отработка  чтения 1   

66 Медицина 1   

67 Аудирование с детальным пониманием 1   

68 Модифицированные продукты 1   

69 Диалогическая речь 1   

70 Обобщение лексики 1   

71  Медицина 1   

72 Развитие навыков диалогической речи 1   

73 Отработка чтения 1   

74 Развитие латерального мышления 1   

75 Мир онлайн 1   

76 Развитие навыков монологической речи                    1   

77  Чтение с полным пониманием 1   

78 Резервный урок 1   

Раздел 4. Город и село-24ч 

 

79 Город и село 1   

80 Ознакомление и закрепление лексики «Город 

и село»  

1   

81 Обобщение лексики 1   

82 Чтение текста «Будущее нашей деревни» 1   

83 Странные хобби 1   

84 Ознакомление и закрепление лексики  по теме 

«Мое хобби» 

1   

85 Отработка чтения 1   

86 Устная речь «Мое хобби» 1   

87 Презентация проекта «Мое хобби» 1   

88 Круг моих друзей 1   

89 Ознакомление и закрепление лексики «Круг 

моих друзей»  

1   

90 Монологическая  речь  «Мои друзья»                   1   

91 Грамматическая  практика 1   

92 Деревня: плюсы и минусы                    1   

93 Работа с интернетом на тему «Стиль жизни в 

деревне» 

1   

94 Чтение с извлечение информации 1   

95 Грамматическая практика 1   

96 Ознакомление и закрепление лексики 

«Соблюдение традиций»  

1   

97 Закрепление лексики 1   



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 Отработка чтения  1   

99 Повторение грамматики 1   

100 Итоговая контрольная работа 1   

101 Анализ контрольной работы 1   

102 Повторение 1   
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