
 
 

 

 



1. Внести изменения в планируемые результаты: 

2. Осмысленное чтение текста вслух. 

3K1. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 

3K2. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 

3K3. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 

3K4. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации 

 

 

2. Внести следующие изменения в содержание программы по учебному предмету 

«Иностранный язык (английский язык)»: 

Монологическая речь. Совершенствование умений строить монологическое высказывание 

на основе плана и визуальной информации 

Фонетическая сторона речи. Осмысленное чтение текста вслух. Соблюдение правильного 

ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах 

 

3. Внести следующие изменения в тематическое планирование по предмету «Иностранный 

язык (английский язык)»: 

 

Модуль 4 « Будь самим собой» (12 часов) 

40 Лексика по теме «Внешность». Работа с текстом. Осмысленное 

чтение текста вслух. 

1 

41 Лексика по теме «Одежда», «Мода». Построение 
монологического высказывания на основе плана и визуальной 
информации. 

1 

42 Страдательный залог 1 

43 Страдательный залог 1 

44 Лексика по теме «Тело человека» 1 

45 Знакомство с каузативной формой 1 

46 Структура письма-совета 1 



47 Фр. глагол put. Словообразование 1 

48 Национальные костюмы. Работа с текстом.  Построение 

монологического высказывания на основе плана и визуальной 

информации. 

1 

49 Экология в одежде. Работа с текстом.  1 

50 Закрепление языкового материала модуля 4 1 

51 Контрольная работа по теме «Будь самим собой» 1 

Модуль 6 «Культурные обмены» (12 часов) 

62 Необычные путешествия. Работа с текстом. Осмысленное 

чтение текста вслух. 

1 

63 Диалог о неудачном путешествии. 1 

64 Косвенная речь 1 

65 Косвенная речь. Вопросы 1 

66 Закрепление темы «Косвенная речь» 1 

67 Виды транспорта. Идиомы. Построение монологического 

высказывания на основе плана и визуальной информации. 

1 

Модуль 5 «Глобальные проблемы человечества» (10 часов) 

52 Лексика по теме «Природные катаклизмы» Работа с 

текстом.  Осмысленное чтение текста вслух. 

1 

53 Глобальные проблемы. Аудирование с выборочным 
извлечением информации 

1 

54 Употребление инфинитива и герундия 1 

55 Структуры used to/ be used to/ get used to 1 

56 Погода. Идиомы с лексикой по теме «Погода» 1 

57 Структура и порядок написания эссе с элементами 

рассуждения 

1 

58 Написание эссе 1 

59 Фр. глагол call.Словообразование 1 

60 Закрепление языкового материала модуля 5 1 

61 Контрольная работа по теме «Глобальные проблемы 

человечества» 

1 

68 Закрепление лексики по теме «Виды транспорта» 1 



69 Личное письмо, выражающее благодарность 1 

70 Личное письмо, выражающее благодарность 1 

71 Фр. глагол set. Словообразование 1 

72 Закрепление языкового материала модуля 6 1 

73 Контрольная работа по теме «Культурные обмены» 1 



 


