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Тема

Задание для
самоподготовки*
I четверть

с. 7 № 3 пересказ
с. 9 № 6 соотнести тексты с
Настоящее простое, настоящее
заголовками
длительное, будущее простое время.
с. 11 № 7 пересказ
Артикли в роли аппозиции. Предлоги с. 16-18 № 15 письменно
времени.
с. 18 (Focus), № 17 письменно
Фразовый глагол to pick .
с. 21-22 (Focus),
Множественное число
c.23 № 21 письменно
существительных, заимствованных из с. 24 (Focus),
других языков.
c.25 № 23 письменно
Лексика по теме
с. 28-29 to pick,
c.29 № 27, 28 письменно
с. 30-31 № 29-30 слова наизусть
с.35-37 № 39
с. 38-39 (Focus),
с.39 № 42,
с. 39-40 (Focus),
с. 40 № 43
c. 41-42 Topical Vocabulary
выучить,
c.42-43 № 47
UNIT 1. PAGES OF HISTORY:
LINKING PAST AND PRESENT

Дата

20.10.2021

II четверть
UNIT 2. PEOPLE AND SOCIETY

Прошедшее простое, длительное,
настоящее совершенное время.
Фразовый глагол to cut.
Употребление союзов as, like.
Лексика по теме.

с. 59 № 7 соотнести тексты с
заголовками
с. 61-62 № 8 рассказ об одном из
политиков
с. 65-66 № 12 письменно
с. 67 (Focus) , № 13 письменно
с. 69 (Focus), № 15 письменно
с. 71 (Focus), № 18 письменно
с.74-75 № 20, 21

15.12.2021

с. 76 (Focus), № 22 письменно
с.77 № 23 письменно
с. 77-78 №24-25 слова наизусть
с.78-79 № 26, 27,28
с. 81 (Focus) № 32
с. 83-84 № 35, 37
с.85-86 (Focus)
с.86 № 39
с.89-90 Topical Vocabulary
выучить
с.90 № 44,45
с.91 (Focus) № 46
с.92-93 № 49 + с.96-97 № 57
(рассказ о Грибоедове А.С.)
с.91-92 № 48 (рассказ о ООН)
Критерии оценивания письменной работы

Вид работы
Тестовые
работы

Оценка «2»
Менее 49%

Оценка «3»
50% - 69 %

Оценка «4»
70 % - 89%

Оценка «5»
90 % - 100%

