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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты:
В коммуникативной сфере 
Языковая компетенция 
Обучающийся научится: 
 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  англоязычных
стран; 

 понимать  значение  изученных  грамматических  явлений  в  расширенном  объеме
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения,  косвенная  речь  /косвенный  вопрос,  побуждение  и  др.,  согласование
времен).

Обучающийся получит возможность научиться:
 распознавать  страноведческую  информацию  из  аутентичных  источников,

обогащающую социальный опыт школьников: сведения об англоязычных странах, их
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте
в  мировом  сообществе  и  мировой  культуре,  взаимоотношениях  с  нашей  страной,
языковые  средства  и  правила  речевого  и  неречевого  поведения  в  соответствии  со
сферой общения и социальным статусом партнера.

Говорение 
Обучающийся научится:
 вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях  официального  и

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

 рассказывать  о  своем  окружении,  рассуждать  в  рамках  изученной  тематики  и
проблематики.

Обучающийся получит возможность научиться:
 участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
 представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран. 
Аудирование 
Обучающийся научится:
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных

стандартных ситуациях повседневного общения.
Обучающийся получит возможность научиться:
 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 
 Обучающийся научится:
 - 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 
Обучающийся получит возможность научиться:
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,

принятой в англоязычных странах, делать выписки из англоязычного текста. 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
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Обучающийся получит возможность научиться:
 общаться с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном

мире; 
 получать  сведения  из  иноязычных  источников  информации  (в  том  числе  через

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 
 расширять возможности в выборе будущей профессиональной деятельности; 
 изучать  ценности  мировой  культуры,  культурного  наследия  и  достижений  других

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

Говорение 
Диалогическая речь 
Обучающийся научится:
 участвовать  в  диалогах  этикетного  характера,  диалогах-расспросах,  диалогах  –

побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией на основе новой тематики,
в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

 обращаться за разъяснениями; 
 выражать свое отношение к высказыванию партнера; 
 Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 
Обучающийся получит возможность научиться:
 участвовать  в  диалогах  смешанного  типа,  включающих  элементы  разных  типов

диалогов  на  основе  новой  тематики,  в  тематических  ситуациях  официального  и
неофициального повседневного общения. 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 
 осуществлять запрос информации; 
 выражать свое мнение по обсуждаемой теме. 
Монологическая речь 
Обучающийся научится:
 выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным; 
 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 
 кратко передавать содержание полученной информации; 
 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения /
 поступки; 
 описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран. 
 Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 
Обучающийся получит возможность научиться:
 -  выступать  с  устными  сообщениями  по  результатам  работы  над  англоязычным

проектом;
 - рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 
Аудирование 
Обучающийся научится:
 понимать  на  слух  (с  различной  степенью  полноты  и  точности)  высказывания

собеседников  в  процессе  общения,  а  также  содержания  аутентичных  аудио-  и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

 выборочно  понимать  необходимую  информацию  в  объявлениях  и  информационной
рекламе;

 определять свое отношение к ним. 
Обучающийся получит возможность научиться:
 понимать  основное  содержание  несложных  звучащих  текстов  монологического  и

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 
 относительно  полно  понимать  высказывания  собеседника  в  наиболее

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения;
 отделять главную информацию от второстепенной; 
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 выявлять наиболее значимые факты; 
 извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 
Чтение
Обучающийся научится:
 ознакомительному  чтению – с  целью понимания  основного содержания  сообщений,

репортажей,  отрывков  из  произведений  художественной  литературы,  несложных
публикаций научно-познавательного характера; 

 просмотровому/поисковому  чтению  –  с  целью  выборочного  понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

 выделять основные факты; 
 отделять главную информацию от второстепенной; 
 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
 извлекать необходимую/интересующую информацию. 
Обучающийся получит возможность научиться:
 изучающему  чтению  –  с  целью  полного  и  точного  понимания  информации

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
 предвосхищать возможные события/факты; 
 понимать аргументацию; 
 определять свое отношение к прочитанному. 
Письменная речь 
Обучающийся научится:
 составлять  план,  тезисы  устного/письменного  сообщения,  в  том  числе  на  основе

выписок из текста; 
 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни; 
 описывать свои планы на будущее. 
Обучающийся получит возможность научиться:
 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме,

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 
 - расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и

чувства. 
Компенсаторная компетенция
Обучающийся научится:
 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые

опоры  различного  рода  (подзаголовки,  таблицы,  графики,  шрифтовые  выделения,
комментарии, сноски); 

 использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения. 
Обучающийся получит возможность научиться:
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 
 игнорировать  лексические  и  смысловые  трудности,  не  влияющие  на  понимание

основного содержания текста, мимику, жесты. 
Социокультурная компетенция:
Обучающийся научится:
 использовать  необходимые  языковые  средства  для  выражения  мнений

(согласия/несогласия,  отказа)  в  некатегоричной  и  неагрессивной  форме,  проявляя
уважение к взглядам других; 

 использовать  необходимые  языковые  средства,  с  помощью  которых  возможно
представить родную страну и культуру в англоязычной среде; 

 применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в стандартных

ситуациях  социально-бытовой,  социально-культурной  и  учебно-трудовой  сфер
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общения  в  англоязычной  среде  (включая  этикет  поведения  при  проживании  в
зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях);

 использовать  языковые  средства  в  ситуациях  официального  и  неофициального
характера; 

 извлекать  межпредметные  знания  о  культурном  наследии  стран,  говорящих  на
английском языке,  об  условиях  жизни разных слоев  общества  в  них,  возможностях
получения  образования  и  трудоустройства,  их  ценностных  ориентирах;  этническом
составе и религиозных особенностях стран;

 оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
В познавательной сфере
Обучающийся научится:
 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную

литературу, в том числе лингвострановедческую; 
 ориентироваться  в  письменном  и  аудиотексте  на  английском  языке,  обобщать

информацию, фиксировать содержание сообщений;
 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры. 
Обучающийся получит возможность научиться:
 - выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском

языке;
 использовать  выборочный  перевод  для  уточнения  понимания  текста  на  английском

языке.                                        

Метапредметные результаты:
познавательные:
 совершенствование  умений  работы  с  информацией:  поиск  и  выделение  нужной

информации  с  использованием  разных  источников  информации,  в  том  числе
Интернета,  обобщение  информации;  умение  определять  тему,  прогнозировать
содержание текста по заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль,
выделять  главные  факты,  опуская  второстепенные,  устанавливать  логическую
последовательность основных фактов;

регулятивные:
 умение рационально планировать свой учебный труд;
 развитие  умений  самонаблюдения,  самоконтроля,  самооценки  в  процессе

коммуникативной деятельности на иностранном языке;
коммуникативные:
 развитие  умения  планировать  своё  речевое  и  неречевое  поведение;  умения

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
 умение осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную

работу, в том числе с выходом в социум;
 умение использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства).

Личностные результаты:
 Освоить личностный смысл учения. 
 Уметь формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к

саморазвитию и самообразованию. 
 Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка. 
 Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки

зрения  общечеловеческих  норм,  нравственных  и  этических  ценностей  гражданина
России. 

 Уважать свою страну, другие страны, их традиции, культуру. 
 Признавать  высокую  ценность  жизни,  знать  правила  поведения  в  чрезвычайных

ситуациях. 
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 Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей. 
 Сформировать  экологическое  сознание,  знание  основных  принципов  и  правил

отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих
технологий. 

 Уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, уметь
конструктивно разрешать конфликты. 

 Ощущать  потребность  в  участии  в  общественной  жизни  ближайшего  социального
окружения, общественно полезной деятельности. 

 Усвоение коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, компенсаторной
и  учебно-познавательной),  позволяющей  учащимся  общаться  как  с  носителями
немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих немецкий язык
как  средство  межличностного  и  межкультурного  общения  в  устной  и  письменной
форме.  Самосовершенствование  в  образовательной  области  «Иностранный  язык».
Осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного
языка.

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля:

 формироваие осознания важности изучения английского языка как средства общения; 
 воспитание  у  учащихся  потребность  изучения  английского  языка  как  средства

самореализации и социальной адаптации в поликультурном и полиэтническом мире; 
 формирование толерантного отношения к проявлению иной культуры; 
 целеполагание  во  внеурочной  деятельности:  умение  самостоятельно  ставить

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;
 умение  использовать  социолингвистические  аспекты  формирования  тех  или  иных

структур письменной речи в английском языке (прежде всего, написание письма);
 умение  осуществлять  контроль  по  результату  и  по  способу  действия  на  уровне

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
 умение планировать свое речевое и неречевое поведение;
 умение  быстрой  письменной  и  устной  коммуникации  в  условиях  международного

информационного  пространства  путем  ознакомления  с  основными  устойчивыми
словосочетаниями, употребляемыми в письменной и устной речи;

 умение устанавливать причинно-следственные связи.
 автоматизировать грамматические навыки устной и письменной речи;
 обобщить знания грамматики за курс основной школы;
 совершенствовать грамматические умения в устной речи и письме;
 дать учащимся знания об особенностях и трудностях грамматики английского языка.

8



2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля

1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself). Данные о себе. Качества характера
человека.  Внешность.  Интересы  и  любимые  занятия.  Планы  на  будущее,  амбиции  и
преференции.  Забота  о  собственном  физическом  и  душевном  состоянии.  Возможные
проблемы,  чувство  дисгармонии.  Понимание  счастья.  Стиль  жизни.  Здоровье  в  жизни
человека. Слагаемые успеха гармонического развития личности.

2.  В  гармонии  с  другими.  (In  Harmony  with  Others.) Семья  и  родственники.
Взаимопонимание  в  семье,  взаимопонимание  в  обществе.  Друзья  в  жизни  подростка.
Толерантность  в  дружбе.  Качества,  значимые  для  друга.  Взаимопонимание  детей  и
родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни человека.  Семейная атмосфера.
Семейный  бюджет.  Домашние  обязанности  членов  семьи.  Семейные  праздники.
Наказания и поощрения.  Значимость  денег  в жизни индивида.  Британская  королевская
семья.  Члены  королевской  семьи.  Британские  престолонаследники.  Королева
Великобритании  как  символ  страны,  её  обязанности  и  интересы.  Алмазный  юбилей
королевы Елизаветы II.

3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) Россия — страна природных чудес
и  бескрайних  просторов.  Красота  родной  земли.  Разнообразие  дикой  природы.
Окружающий  человека  животный  и  растительный  мир.  Взаимовлияние  природы  и
человека.  Жизнь  в  городе  и  за  городом  (плюсы  и  минусы).  Проблемы  загрязнения
окружающей среды.  Проблемы изменения  климата на  планете.  Национальные парки и
заповедники России. Природные контрасты нашей родины. Национальные парки США.
Исчезающие  виды  животных  и  растений.  Проблемы  зоопарков.  Национальные  фонды
Великобритании.  Международная  кооперация  в  вопросах  улучшения  среды  обитания
людей  и  животных.  Осознание  возможных  экологических  катастроф,  пути  их
предотвращения, специальные природозащитные организации и движения.

4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) Различные виды путешествий, их
цели  и  причины.  Путешествия  по  родной  стране  и  за  рубежом.  Осмотр
достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. Путешествие по
железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты,
их секции и залы.  Таможенный досмотр,  оформление  багажа.  Путешествия  по воде и
машиной.  Хитроу — центральный аэропорт  Великобритании.  Аэропорты,  их секции и
залы. Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение в
незнакомом городе.  Покупки в магазинах.  Различные виды магазинов.  Марко Поло —
великий путешественник. Путешествия — способ познания мира, получения информации
об иных культурах, источник толерантности к различиям друг друга.

Содержание внутрипредметного модуля 
«Секреты английской грамматики»

Структуры «would  rather»  и «had  better».  Структуры  «would  rather»  и  «had  better»:
сравнительный анализ.
Времена английского глагола. Настоящее простое и настоящее длительное время: формы
и значения. Простое прошедшее и простое длительное время: формы и значения. Будущее
простое  время:  формы  и  значения.  Будущее  время  в  прошедшем:  формы  и  значения.
Настоящее завершенное и настоящее завершенно-длительное время: формы и значения.
Прошедшее  завершенное  и  прошедшее  завершенно-длительное  время.  Простое
прошедшее и настоящее завершенное время: сравнительный анализ.
Словообразование  в  английском  языке.  Словообразование  (сложные  прилагательные).
Словообразование:  образование  сложных  прилагательных  при  помощи  числительных.
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Образование  новых  слов  при  помощи  изменения  места  ударения.  Прилагательные,
образующиеся от существительных, обозначающих стороны света.
Пассивный  залог  в  простом,  настоящем,  будущем  времени.  Пассивный  залог  в
продолженном  времени:  формы  и  значения.  Перфектные  формы  пассивного  залога.
Страдательный  залог  с  инфинитивом.  Перфектный  и  продолженный  инфинитив  в
пассивном залоге.
Английские  наречия  и  прилагательные.  Наречие  very.  Английские  прилагательные.
Английские прилагательные, которые не употребляются как определения.
Определенный и неопределенный артикли. Нулевой артикль: употребление в речи.
Артикли  с  географическими  названиями:  употребление  в  речи.  Факты  об  английских
артиклях.  Неопределенный  артикль:  употребление  в  речи.  Новое  о  неопределенном
артикле. Определенный артикль. Артикль с существительными, обозначающими трапезу.
Сравнительная структура «as...as».
Английское причастие.  Причастие первое и второе: сравнительный анализ.
Структуры с So и Neither.
Модальные глаголы. Модальные глаголы в значение «возможность». Модальные глаголы
с  продолженным  и  перфектным  инфинитивом.  Модальные  глаголы  для  выражения
просьбы или предложения. Употребление модальных глаголов «ought to» «be to» «needn’t»
в речи. Модальные глаголы «mustn’t» «shouldn’t» «needn’t»: сравнительный анализ.
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3. Тематическое планирование

№
п/п

Название раздела Кол-во часов

1. В гармонии с самим собой 25

2. В гармонии с другими 23

3. В гармонии с природой 30

4. В гармонии с миром 24

Итого: 102 часа, из них 41 час - модуль

№
п/п

Название раздела/темы уроков

Раздел 1. «В гармонии с самим собой»
1 Данные о себе. Фразы выражения предпочтения.
2 Модуль 1. Структуры «would rather» и «had better».
3 Качества характера человека. Аудирование по теме «Я - личность» с пониманием

основного содержания.
4 Модуль 2. Структуры «would rather» и «had better»: сравнительный анализ.
5 Входной мониторинг
6 Планы на будущее, амбиции и преференции.
7 Модуль 3. Времена английского глагола.
8 Модуль 4. Настоящее простое и настоящее длительное время: формы и значения.
9 Описание известных людей по теме «Я - личность».
10 Забота о собственном физическом и душевном состоянии. Аудирование по теме

«Я- личность».
11 Возможные проблемы, чувство дисгармонии.  Ознакомительное чтение по теме

«В гармонии с самим собой».
12 Модуль 5. Простое прошедшее и простое длительное время: формы и значения.
13 Слагаемые успеха гармонического развития личности.
14 Интересы и любимые занятия. Изучающее чтение по теме «В гармонии с самим

собой».
15 Модуль 6. Словообразование (сложные прилагательные).
16 Модуль 7. Будущее простое время: формы и значения.
17 Цвет и наши чувства.
18 Модуль 8. Словообразование: образование сложных прилагательных при помощи

числительных.
19 Модуль 9. Будущее время в прошедшем: формы и значения.
20 Понимание счастья. Фразовый глагол «to beat»: употребление в речи.
21 Модуль 10. Настоящее завершенное и настоящее завершенно- длительное время:

формы и значения.
22 Здоровый дух в здоровом теле. На приеме у врача.
23 Модуль  11.  Прошедшее  завершенное  и  прошедшее  завершенно-  длительное

время.
24 Стиль  жизни.  Аудирование  по  теме  «Здоровый  дух  в  здоровом  теле»  с

пониманием основного содержания.
25 Проверочная работа №1 по теме «В гармонии с самим собой».

Раздел 2. «В гармонии с другими»
26 Друзья в жизни подростка. Семья и родственники.
27 Модуль 12. Словообразование в английском языке.
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28 Модуль 13. Образование новых слов при помощи изменения места ударения.
29 Качества, значимые для друга. Толерантность в дружбе.
30 Модуль 14. Простое прошедшее и настоящее завершенное время: сравнительный

анализ.
31 Детство  в  жизни  человека.  Просмотровое  чтение  по  теме  «Взаимоотношение

людей».
32 Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе.
33 Модуль 15. Пассивный залог в простом, настоящем, будущем времени.
34 Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и детей».
35 Семейная  атмосфера.  Высказывание  по  теме  «Взаимоотношение  людей»,

выражая своё мнение.
36 Домашние  обязанности  членов  семьи.    Глаголы  «to do»  и  «to make»:

употребление в речи.
37 Модуль 16. Пассивный залог в продолженном времени: формы и значения.
38 Семейные праздники.
39 Наказания и поощрения.
40 Модуль 17. Перфектные формы пассивного залога.
41 Семейный бюджет.
42 Значимость денег в жизни индивида.
43 Британская королевская семья. Фразовый глагол «to sign»: употребление в речи.
44 Британские престолонаследники. Слова «as» и «like»: сравнительный анализ.
45 Контрольная работа за I полугодие
46 Семья и общество.
47 Проверочная работа № 2 по теме «В гармонии с другими».
48 Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. Активизация ЛЕ по теме «В гармонии

с другими».
Раздел 3. «В гармонии с природой»

49 Красота родной земли.
50 Модуль 18. Страдательный залог с инфинитивом.
51 Разнообразие дикой природы.
52 Модуль 19. Английские наречия и прилагательные. Наречие very.
53 Модуль 20. Определенный и неопределенный артикли.
54 Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы).
55 Модуль 21. Нулевой артикль: употребление в речи.
56 Модуль 22. Перфектный и продолженный инфинитив в пассивном залоге.
57 Проблемы зоопарков. Слова «удобный», «посещать»: употребление в речи.
58 Модуль 23. Прилагательные, образующиеся от существительных, обозначающих

стороны света.
59 Россия — страна природных чудес и бескрайних просторов.
60 Модуль 24. Артикли с географическими названиями: употребление в речи.
61 Природные  контрасты  нашей  родины.  Национальные  парки  и  заповедники

России.
62 Национальные парки США.
63 Исчезающие виды животных и растений.
64 Национальные фонды Великобритании.
65 Модуль 25.  Факты об английских артиклях.
66 Проблемы окружающей среды, которые угрожают будущему нашей планеты.
67 Модуль 26. Сравнительная структура «as...as».
68 Модуль 27. Неопределенный артикль: употребление в речи.
69 Важность экологических знаний.
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70 Модуль 28. Новое о неопределенном артикле.
72 Модуль 29. Определенный артикль.
73 Решение проблем экологии. Фразовый глагол «to cut».
74 Модуль 30. Артикль с существительными, обозначающими трапезу.
75 Простые правила решения проблем экологии.
76 Специальные природозащитные организации и движения.
77 Проверочная работа № 3 по теме «В гармонии с природой».
78 Взаимовлияния природы и человека.

Раздел 4. «В гармонии с миром»
79 Различные виды путешествий, их цели и причины.
80 Модуль 31. Английское причастие.
81 Модуль 32. Причастие первое и второе: сравнительный анализ.
82 Путешествия по родной стране и за рубежом. Употребление слов trip,  journey,

travel, voyage.
83 Модуль 33. Структуры с So и Neither.
84 Чувство тоски по дому во время путешествий.
85 Модуль 34. Английские прилагательные.
86 Путешествие по железной дороге. Виды поездов.
87 Моя поездка на поезде.
88 Модуль  35.  Английские  прилагательные,  которые  не  употребляются  как

определения.
89 В аэропорту. Покупка билетов.
90 Модуль 36. Модальные глаголы.
91 Хитроу — центральный аэропорт Великобритании.
92 Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров.
93 Модуль 37. Модальные глаголы в значение «возможность».
94 Модуль 38.  Модальные глаголы с продолженным и перфектным инфинитивом.
95 Промежуточная аттестация
96 Покупки в магазинах. Современные торговые центры. Фразовый глагол «to set».
97 Модуль 39. Модальные глаголы для выражения просьбы или предложения.
98 Марко Поло — великий путешественник.
99 Модуль  40.  Употребление  модальных глаголов  «ought to»  «be to»  «needn’t»  в

речи.
100 Проверочная работа № 4 по теме «В гармонии с миром»
101 Традиции Британии и России
102 Модуль 41. Модальные глаголы «mustn’t» «shouldn’t» «needn’t»: сравнительный

анализ.
Итого: 102 часа, из них 41 час - модуль
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