КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
С ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИИ
(60 часов)

Данное планирование подготовлено по новому изданию Compact, популярного курса для подготовки к экзамену уровня B 1. Новое издание было
подготовлено в связи со значительными изменениями формата экзамена B 1: Preliminary / Preliminary for Schools. Так, например, в новом варианте
экзамена, в связи с увеличением/изменением заданий по письму, раздел Reading and Writing разделен на две самостоятельные части (раздел Reading,
45 мин. и раздел Writing, 45 мин.). Подробные замечания по всем изменениям/новым заданиям приведены ниже.
НОВЫЙФОРМАТЭКЗАМЕНА B1: Preliminary / Preliminary for Schools (с января 2020г.)
Reading
Общее время на выполнение заданий: 45 мин.
6 заданий, 32 вопроса (ранее 5 заданий, 35 вопросов)
№
задания
1

2

3

4

Формат (Что сделать)

Что проверяет

Прочитать 5 коротких текстов (объявления,
записки и т.п.) и выбрать из 3-х предложенных
утверждение, соответствующее содержанию
текста.
Подобрать к каждому из пяти описаний людей
соответствующий текст из 8 предложенных (3
текста лишние)
Прочитать текст и ответить на вопросы, выбрав
нужный ответ из 4-х предложенных.

Общее понимание содержания
коротких текстов, встречающихся в
повседневной жизни.

Восстановить текст, расставив по местам 5

Чтение с пониманием запрошенной
информации и с полным
пониманием
Общее понимание прочитанного,
понимание деталей, отношения,
мнения и намерений автора.
Общее понимание прочитанного,

Кол-во
Основные изменения
вопросов
5
Без изменений.

5

Без изменений.

5

В существующем варианте это задание
4.

5

Новое задание. Задания такого типа

5
6

пропущенных предложений.

понимание структуры текста.

Прочитать текст и заполнить в нем пропуски,
выбрав нужный вариант из 4-х предложенных
Заполнить пропуски в тексте, вписав в каждый
пропуск только одно слово (вариантов не
дается).

Знание лексики и грамматики.

6

Понимание прочитанного и знание
грамматики/ лексики.

6

есть в экзаменах более высоких
уровней.
Количество вопросов (6 вместо
существующих 10)
Новое задание, задания подобного
типа есть в экзаменах уровней А2, В2 и
выше.

Writing (Теперь отдельный раздел экзамена)
Общее время на выполнение заданий: 45 мин.
2 задания, 2 вопроса (ранее 3 задания, 7 вопросов)
№
задания
1

Формат (Что сделать)

Что проверяет

Основные изменения

Написать ответное письмо (100 слов),
включив в него заданную информацию.

Умение передать требуемую
информацию в письменном виде.

2

Написать статью или рассказ (100 слов).

Умение писать тексты на уровне В1,
соблюдая требования уровня в плане
содержания, организации и
языкового оформления.

Вместо существующего задания 2.
Увеличен объем – 100 слов вместо существующего
35-45 слов.
Теперь это всегда е-мейл вместо существующих
вариантов (е-мейл, записка, открытка и т.п.).
Изменен один из жанров существующего задания 3
– написание письма заменено на написание статьи.

Listening
Время звучания – 30 минут + 6 минут на перенос ответов (без изменения)
4 задания 25 вопросов (без изменения)
№

Формат (Что сделать)

Что проверяет

Кол-во

Основные изменения

задания
1

2

3

4

Прослушать семь коротких
диалогов/монологов и выбрать из 3-х
предложенных картинку, соответствующую
содержанию прослушанного текста.
Прослушать шесть коротких
диалогов/монологов и ответить на вопрос
после каждого, выбрав нужный ответ из 3-х
предложенных.
Прослушать монолог и записать
необходимую информацию (вписать
слово/короткую фразу или цифру).

Прослушать монолог/интервью и ответить на
вопросы, выбрав нужный ответ из 3-х
предложенных

Понимание запрашиваемой
информации в звучащих текстах
повседневного характера.

вопросов
7
Без изменений

Понимание высказанных мнения и
отношения.

6

Новое задание. Задания подобного типа
есть в экзаменах более высокого
уровня.

Понимание на слух запрашиваемой
информации, умение ее записать.
Орфография не оценивается, кроме
тех случаев, когда слово было
продиктовано по буквам.
Детальное понимание
прослушанного, понимание
запрашиваемой информации,
понимание высказанного отношения
и мнений.

6

Без изменений

6

Задание 2 существующего варианта
(изменен порядок заданий).

Speaking
Время – 12 мин. (без изменения)
4 задания (без изменения)
№
задания
1

2

Формат (Что сделать)

Что проверяет

Основные изменения

Кандидаты поочередно отвечают на вопросы
экзаменатора (личная информация о
положении в настоящем, прошлом опыте и
планах на будущее; 2-3 мин. ).
Монолог – описание фотографии (каждый

Умение давать информацию о себе на
уровне повседневного общения

Без изменений

Организация дискурса, владение

В существующем варианте соответствует

3

4

кандидат имеет 1 мин. на описание своей
фотографии).
Диалог-обсуждение с использованием
визуальной поддержки (3 мин.).

Общее обсуждение по теме из задания 3 (3
мин.).

необходимым объемом
лексики/грамматики.
Умение вносить предложения, выражать
согласие/несогласие, обсуждать
возможные варианты, высказывать свое
мнение, давать рекомендации
идоговариваться.
Высказывание собственного мнения,
предпочтений, согласия/несогласия,
умение говорить о своем опыте,
привычках, о том, что нравится/не
нравится.

заданию 3, но теперь фотографии не
обязательно связаны по теме.
В существующем варианте это задание 3,
изменен порядок заданий.

Задание то же, что и задание 4 в
существующем варианте, только тема для
обсуждения теперь берется не из описания
фотографий, а из диалога-обсуждения
предыдущего задания.

Примечания планированию:
* WB – Workbook (упражнения и задания из рабочей тетради)
**Упр.1-2 – упражнения фактически являются двумя ступенями одного задания, например, 1) заполни пропуски и 2) прослушай и проверь.

№ модуля по
УМК/
тема(темы)
1. All about
me!
Я и мои друзья
Школа

№ занятия/
фокус
заниятия
1.
Чтение

Лексика

Грамматика

Чтение
Стр.6 упр.1 –
просмотрово
е; стр.6
упр.2, 4–

Аудирование

Устная речь
Стр.6 упр.3 монолог

Письмо

Экзамен
Стр.7 Exam task –
Reading , part 2
WB, стр. 6, Exam
task – Reading , part

поисковое
2.
Аудирование

Стр.8 упр.2

have to/don’t
have to
mustn’t
can/can’t
should/shouldn’t
Стр78 упр.1,
стр.79 упр.2

3.
Говорение

Доп.задание
WB,Vocabulary
Extra, стр.36
упр.1, 2, 3

Стр.9 упр.3

4.
Грамматика

Present simple &
present
continuous;
-ing формы
после глаголов
Стр.10 упр.1 –
вывод правила;
стр.10 упр.2 –
выбери нужный
вариант; стр.10
упр.4 – исправь
ошибки; стр.10
упр.5 – впиши в
нужную колонку;
стр.10 упр.6 –
заполни

Стр.8 упр.3 –
понимание
определенной
информации;
стр.8 упр.4 –
полное
понимание

Стр.9 упр.4 –
полное
понимание;
стр.9 упр.6 –
полное
понимание

Стр.8 упр.1 –
диалог; стр.8
упр.5 - монолог

Стр.9 упр.1, 2 –
произнесение
слов по буквам;
стр.8 упр.4 –
диалог; стр.9
упр.7 – ответы
на вопросы
экзаменатора
Стр.10 упр.3 монолог

2
Стр.8 Exam task –
Listening, part 2
WB, стр. 6, Exam
task – Listening,
part2

Стр.9 Exam task –
Speaking, part 1
Доп.материал и
задания - стр.102104

пропуски; стр.10
упр.7 – напиши
вопросы
Доп.задание:
Стр.79 упр.3,
стр.80 упр.4,
стр.80 упр.5
WB, стр.4 упр.1,
2, 3

2. Winning &
losing
Спорт
Хобби
Свободное
время

5.
Чтение/
Лексика

Стр.11 упр.1 – 2

6-7.
Письмо
(Ответ на
письмо)

Стр.13 упр.7, 8 –
слова-связки

Стр.12 упр.1
– с полным
пониманием;
стр.12 упр.3 –
с полным
пониманием
(анализ
образца);
стр.12 упр.5 изучающее

1.
Чтение

Стр.14 упр.1, 2,
3
WB, стр.8
упр.1,2,3
Доп.задание
WB, Vocabulary
Extra,стр.37

Стр.13 упр.45–
подготовка к
выполнению
экз.задания

Стр.12 упр.2 –
подготовка к
письму
(brainstorming);
стр.12 упр.4 –
начало/окончан
ие письма;
стр.13 упр.6 –
подготовка к
письму; стр.13
упр.9 пунктуация

Стр.11, Exam task –
Reading, part 5
WB, стр. 7, Exam
task – Reading , part
5
Стр.13, Exam task –
Writing, part 1
Доп.материал и
задания - стр.95-97
WB, стр. 5, Exam
task – Writing, part 1

Стр.14, Exam task –
Reading, part 4
WB, стр. 9, Exam
task – Reading , part
4

упр.1, 2, 3
2.
Грамматика

Past simple;
Past continuous
Стр.16 упр.1 –
найди и
подчеркни;
стр.16 упр.2 –
выбери нужный
вариант; стр.16
упр.3 – заполни
пропуски; стр.16
упр.4 – вывод
правила; стр.16
упр.5 – выбери
нужную форму

Стр.16, упр.6 диалог

Доп.задание
Стр.82 упр.1, 2
WB, стр. 8 упр.1,
2, 3

3.
Аудирование

4.
Лексика

Стр.17 упр.1 –
понимание
числительных;
стр.17 упр.2 –
послушай и
заполни
пропуски
Стр.18 упр. –
выбери нужный
фразовый
глагол; стр.18

Стр.17 упр.3, 4 диалог

Стр.17, Exam task –
Listening, part 3
WB, стр. 10, Exam
task – Listening, part
3

5.
Чтение/
Лексика

упр.2 – подбери
нужный
вариант; стр.18
упр.3 – выбери
нужный глагол
Стр.19 упр.2 –
выбери нужный
вариант

6. Письмо
(рассказ)

7.
Говорение

3. Let’s shop!
Одежда
Магазины
Покупки

Стр. 19 упр.1 монолог

Стр.20 упр.2 –
исправь ошибки

Стр.21 упр.1 –
впиши в
нужную
колонку

1.
Стр.22 упр.2 –
Аудирование впиши в
нужную
колонку
Доп.задание
WB,Vocabulary
Extra,cтр.38
упр.1, 2, 3
WB, стр.13
упр.1, 2, 3

Стр.20 упр.1
– с полным
пониманием
(анализ
образца)

Стр.20 упр.7 диалог

Стр.21 упр.2 –
общее
понимание

Стр.21 упр.3 –
диалог
(подготовка к
экз.заданию)

Revision Units 1&2, стр.70-71
Порядок
Стр.22 упр.4 – Стр.22 упр.1 –
им.прилагат.
понимание
монолог
Стр.22 упр.3 –
запрашиваемо
напиши в
й
нужном порядке
информации;
стр.22 упр.5 –
Доп.задание:
подготовка к
стр.82 упр.1
экз.заданию)
WB, стр. 12 упр.1

Стр.20 упр.3
(план рассказа);
стр.20 упр.4-5
(написание
черновика);
стр.20 упр.6
(взаимопроверк
а)

Стр.19, Exam task –
Reading, part 5
WB, стр. 11, Exam
task – Reading , part
5
Стр.20, Exam task –
Writing, part 2
Доп.материал и
задания - стр.100101
WB, стр. 11, Exam
task – Writing, part 2
Стр.21, Exam task –
Speaking, part 3
Доп.материал и
задания - стр.110111
Стр.22, Exam task –
Listening, part 4
WB, стр.14, Exam
task – Listening, part
4

2.
Говорение

Стр.23 упр.3Стр.23 упр.1 –
понимание
монолог; стр.23
запрашиваемо упр.2 – диалог
й информации

3.
Грамматика

Степени
сравнения
прилагательных
Стр.24 упр.4 –
вывод правила;
стр.24 упр.5 –
впиши нужные
формы; стр.24
упр.6 – заполни
пропуски

Стр.24 упр.3 понимание
запрашиваемо
й
информации;
стр.24 упр.7 –
заполни
пропуски

Стр.23, Exam task –
Speaking, part 4
Доп.материал и
задания - стр.112113

Стр.24 упр.1 –
монолог; стр.24
упр.2 – диалог;
стр.24 упр.8 монолог

Доп.задание:
стр.83 упр.2, 3
WB, стр.12 упр.2
4.
Чтение/
Лексика

5.
Чтение

6-7.

Стр.25 упр.2 –
заполни
пропуски;
стр.25 упр. –
подготовка к
экз.заданию
Стр.26 упр.3 –
синонимы
(форм./неформ.)

Стр.28 упр.1

who, which,

Стр.25 упр.1 с полным
пониманием

Стр.25, Exam task –
Reading, part 5
WB, стр.14 упр.5

Стр.26 упр.1,
2 – с полным
пониманием;
стр.27 упр.4,
5–
подготовка к
экз.заданию
Стр.28 упр.2

Стр.27, Exam task –
Reading, part 1
WB, стр.15, Exam
task – Reading , part
1

Стр.28 упр.4 –

Стр.29 упр.7, 8 –

Стр.29, Exam task -

Письмо
(статья)

4. Star quality
Свободное
время
Кино
Музыка

1.
Чтение

where
Стр.29 упр.9, 10,
11

Стр.31, упр.7 –
синонимы
Доп.задание
WB, Vocabulary
Extra,cтр.39
упр.1, 2, 3

2.
Грамматика

– с полным
пониманием;
Стр.28 упр.3
– анализ
Доп.задание:
образца;
Стр.84 упр.4
стр.28 упр.5,
WB, стр.12 упр.3 6-изучающее
-ing/-ed
Стр.30
прилагательные упр.3,4 –
Стр.31 упр.8,9
общее
понимание,
Доп.задание:
понимание
Стр.84 упр.1
структуры
WB, стр.16 упр.1 текста; стр.30
упр. 5 –
просмотрово
е; стр.30
упр.6 –
подготовка к
выполнению
экз.задания
Present perfect
Стр.32 упр.1 –
вывод правила;
стр.32 упр.2 –
выбери нужный
вариант; стр.32
упр.3 – заполни
пропуски; стр.32
упр.4 – допиши
предложения;
стр.32 упр.5 –
исправь ошибки

монолог;
стр.28 упр.5 диалог

Стр.30 упр.1 –
диалог; стр.30
упр.2 –
развернутые
ответы на
вопросы; стр.31
упр.10 - диалог

Стр.32 упр. 6 диалог

роль личных
местоимений

Writing, part 2
Доп.материал и
задания - стр.98-99
WB, стр.15, Exam
task – Writing, part 2

Стр.31, Exam task Reading, part 4
WB, стр.17, Exam
task – Reading , part
4

3.
Чтение/
Грамматика

Доп.задание:
Стр.85 упр.4,
стр.86 упр.5
WB, стр.16 упр.1,
2, 3
Стр.33 упр.1 –
Стр.33 упр.3 –
прилагательные подготовка к
с предлогами
выполнению экз.
WB, стр.17 упр.2 задания

Стр.33 упр. 2, 4
– диалог; стр.33
упр.5 - монолог

4.
Стр.34 упр.1
Аудирование

5.
Говорение

6-7.
Письмо
(рассказ)

Стр.34 упр.1-2
– подготовка к
выполнению
экз.задания
Стр.35 упр.4 –
выбери нужную
форму

Фразовые
глаголы с take
Стр.36 упр.3
WB, стр.17 упр.3

ever, never, yet,
already & just /
since & for
Стр.37 упр.5, 6, 7

Стр.35 упр.1 –
общее
понимание
Стр.36 упр.1,
2 - с полным
пониманием
(анализ
образца)

Доп.задание:
Стр.85 упр.2, 3
5. Extreme
diets
Еда, напитки
Здоровое
питание

1.
Лексика

Стр.38 упр.1,
стр.38 упр.2 –
соотнеси
прилаг. с
дефинициями;
стр.38 упр.3 –
заполни

Стр.33, Exam task Reading, part 6
WB, стр.18, Exam
task – Reading , part
6
Стр.34, Exam task Listening, part 1
WB, стр.18, Exam
task – Listening, part
1
Стр.35, Exam task Speaking, part 2

Revision Units 3&4, стр.72-73
Стр.38 упр.6
– с полным
пониманием

Стр.35 упр.2-3 –
что делать, если
не знаешь
слово
Стр.36 упр.4 диалог

Стр.37 упр.8 –
проверка своей
работы
(орфография и
пунктуация)

Стр.37, Exam task Writing, part 2
Доп.материал и
задания - стр.100101
WB, стр.18, Exam
task – Writing, part 2

пропуски;
стр.38 упр.4, 5 –
впиши в
нужную
колонку
WB, стр.21
упр.1, 2
2.
Доп.задание
Аудирование WB, Vocabulary
Extra,cтр.40
упр.1, 2, 3

3.
Грамматика

Стр.39 упр.1-2 Стр.39 упр.4 –
– понимание
монолог
запрашиваемо
й
информации;
стр.39 упр.3 - –
подготовка к
выполнению
экз.задания
Формы
будущего
времени
Стр.40 упр.1 –
вывод правила;
стр.40 упр.2 –
заполни
пропуски; стр.40
упр.3 – выбери
нужную форму;
стр.40 упр.4 –
заполни
пропуски; стр.40
упр.5 – допиши
предложения
Доп.задание:
Стр.86 упр.1

Стр.39, Exam task –
Listening, part 3
WB, стр. 23, Exam
task – Listening, part
3

WB, стр.20 упр.1,
2, 3
4.
Чтение

5.
Чтение/
Грамматика

Стр.41 упр.1
– 2, 3 - с
полным
пониманием
(подготовка к
выполнению
экз.задания )
Стр.43 упр.3 просмотрово
е

Фразовые
глаголы с put
стр.43 упр.3, 4
WB, стр.21 упр.3

6.
Говорение

Стр.44 упр.3 –
напиши слова в
правильном
порядке
(вопросы)

Стр.44 упр.4
– с полным
пониманием

7.
Письмо
(письмо)

Стр.45 упр.1 –
выбери нужный
вариант и внеси
в нужную
колонку; стр.45
упр.3 – исправь
ошибки

Стр.45 упр.2
– с полным
пониманием
(анализ
экз.задания);
стр.45 упр.3 –
с полным
пониманием
(анализ
образца)

Доп.задание:
Стр.87 упр.2
6. My home
Мой дом

1.
Чтение

Стр.46 упр.2, 3
WB, стр.24

Стр.46 упр.34 - с полным

Стр.42, Exam task Reading, part 1
WB, стр. 22, Exam
task – Reading , part
1

Стр.43 упр.1 –
развернутые
ответы на
вопросы
Стр.44 упр.1 –
понимание
запрошенной
информации;
стр.44 упр.2 –
заполни
пропуски

Стр.43, Exam task Reading, part 6
WB, стр.21, Exam
task – Reading , part
6
Стр.44, Exam task Speaking, part 1
Доп.материал и
задания - стр.102104

Стр.45, Exam task Writing, part 1
Доп.материал и
задания - стр. 95-97
WB, стр.23, Exam
task – Writing, part 1

Стр.46 упр.1, 6 монолог

Стр.47, Exam task Reading, part 3

Достопримеча
тельности
Поездка на
экскурсию

упр.1, 2

2.
Грамматика

Доп.задание
WB, Vocabulary
Extra,cтр.41
упр.1, 2, 3

пониманием;
стр.46 упр.5 – подготовка
к
выполнению
экз.задания

WB, стр. 25, Exam
task – Exam task –
Reading , part 3

used to
Стр.48 упр.1
Доп.задание:
Стр.87 упр.1
WB, стр.24 упр.1
Инфинитив /
-ing форма
после глаголов
Стр.48 упр.2, 3, 4
Доп.задание:
Стр.88 упр.2;
стр.89 упр.3
WB, стр.24 упр.2
do, make, have,
go
Стр.48 упр.5
Доп.задание:
Стр.89 упр.4
WB, стр.24 упр.3

3.
Чтение/
Лексика

4-5.

Стр.49 упр.1-2 –
имена
собственные
(достопримечат
ельности)
Стр.50 упр.3, 4 –

Стр.49 упр.3 диалог

Стр.51 упр.6-

Стр.50 упр.1

Стр.50 упр.2

Стр.49, Exam task Reading, part 5
WB, стр. 26, Exam
task – Reading , part
5
Стр.51, Exam task -

Письмо
(рассказ/
словасвязки)

слова-связки

7 - с полным
пониманием
(расставь
точки и
заглавные
буквы)

монолог-

6.
Аудирование

7.
Говорение

7. In the wild
Животные
Зоопарк
Окружающая
среда

1.
Лексика

Стр.53 упр.2 –
полное
понимание

Стр.54 упр.1, 2,
3 – животные
стр.54 упр.4 –
заполни
пропуски

Доп.задание
WB, Vocabulary
Extra, cтр.42
упр.1, 2,3
WB, стр.28 упр.1
2.
Стр.55 упр.4 –
Аудирование исправь ошибки
в написании

Revision Units 5&6, стр.74-75
Стр.54 упр.4 с полным
пониманием

Стр.55 упр.1- 2
- – подготовка
к выполнению
экз.задания

Стр.53 упр.1 –
выражение
мнения/
спросить о
мнении/
предложения

(план рассказа);
Стр.51 упр.5 –
исправь ошибки

Writing, part 2
Доп.материал и
задания - стр.100101
WB, стр.26, Exam
task – Writing, part 2
Стр.52, Exam task Listening, part 1
WB, стр. 26, Exam
task – Listening, part
1
Стр.53, Exam task Speaking, part 3
Доп.материал и
задания - стр.110111

Стр.54 упр.6 монолог

Стр.55 упр.3 –
перефраз

Стр.55, Exam task –
Listening, part 4
WB, стр.29, Exam
task – Listening, part
4

3.
Грамматика

Past perfect
Стр.56 упр.1-2 –
вывод правила;
стр.56 упр.4 –
послушай и
выбери нужный
вариант; стр.56
упр.5 – заполни
пропуски; стр.56
упр.6 – напиши
предложения

Стр.56 упр.3 –
понимание
запрошенной
информации;

Стр.56 упр.7 –
диалог

Доп.задание:
Стр.90 упр.1
Reported speech
Стр.57 упр.1, 2 –
заполни
пропуски

4.
Чтение/
Грамматика

Стр.57, Exam task Reading, part 6
WB, стр.30, Exam
task – Reading , part
6

Доп.задание:
Стр.90 упр.2
стр.91 упр.3,4
стр.92 упр.5
5.
Чтение

Стр.58 упр.2 –
заполни
пропуски
WB, стр.29 упр.4

6.
Говорение

Стр.60 упр.1, 2
WB, стр. 29
упр.2, 3

Пассивный
залог:
настоящее и
прошедшее
время
Стр.60 упр.4

Стр.58 упр.1, 3 –
развернутые
ответы на
вопросы; стр.59
упр.4 - монолог
Стр.60 упр.3 - –
подготовка к
выполнению
экз.задания

Стр.58, Exam task Reading, part 2
WB, стр.31, Exam
task – Reading , part
2

Доп.задание:
Стр.92 упр.6, 7

8. We’re off!
Путешествия
Транспорт

7.
Письмо
(статья)

Стр.61 упр.1

Стр.61 упр.2 с полным
пониманием
(анализ
образца)

1.
Чтение

Стр.62 упр.2 –
впиши в
нужную
колонку; стр.62
упр.2 – заполни
пропуски
Доп.задание
WB, Vocabulary
Extra,cтр.43
упр.1, 2,3
WB, стр.32
упр.1, стр.33
упр.2

Стр.62 упр.4 с полным
пониманием;
Стр.62 упр.5 – подготовка
к
выполнению
экз.задания

2.
Грамматика

Условные
предложения 1го и 2-го типов
Стр.64 упр.1 –
допиши
предложения;
стр.64 упр.2, 3 –
заполни
пропуски; стр.64
упр.4 – исправь
ошибки

Стр.61 упр.2 –
исправить
статью; стр.61
упр.4 – проверка
работы
Стр.62 упр.1 –
диалог; стр.63
упр.6 - диалог

Стр.64 упр.5 диалог

Стр.61, Exam task Writing, part 2
Доп.материал и
задания - стр.98-99
WB, стр.30, Exam
task – Writing, part 2
Стр.63, Exam task Reading, part 3
WB, стр.34, Exam
task – Reading , part
3

Доп.задание:
Стр.93 упр.1, 2
WB, стр.32 упр.1,
2
3.
Чтение

Стр.65 упр.1 диалог

4.
Аудирование

Стр.65 упр.2 – подготовка к
выполнению
экз.задания

Стр.66 упр.1 диалог

5.
Говорение

Стр.67 упр.3-4
- – подготовка
к выполнению
экз.задания
(послушай
пример
ответа)

Стр.67 упр.1 –
диалог; стр.67
упр.2 - диалог

6-7.
Письмо
(статья)

past continuous &
past simple
Стр.69, упр.3, 4

Стр.68 упр.2
– прочитай
образец
стать и
Доп.задание:
исправь
Стр.82 упр.2
ошики
Revision Units 7&8, стр.76-77

Стр.68 упр.1монолог; стр.69
упр.6 - диалог

Стр.65, Exam task Reading, part 4
WB, стр.35, Exam
task – Reading , part
4
Стр.66, Exam task Listening, part 2
WB, стр.33, Exam
task – Listening, part
2
Стр.67, Exam task Speaking, part 4
Доп.материал и
задания - стр.112113

Стр.69, Exam task Writing, part 2
Доп.материал и
задания - стр.98-99
WB, стр.33, Exam
task – Writing, part 2

