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Календарно-тематическое планирование по предмету «Английский язык » ПР 

10 класс 

 
№ 

урока 
Тема урока  

 Повседневная жизнь 16 

1.  Самостоятельная жизнь. Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты 
различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 
официально-делового). 

1 

2.  Самостоятельная жизнь. Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты 
различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 
официально-делового). 

1 

3.  Самостоятельная жизнь. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур. 

1 

4.  Самостоятельная жизнь. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур. 

1 

5.  Самостоятельная жизнь. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур. 

1 

6.  Самостоятельная жизнь. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур. 

1 

7.  Круг друзей. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 1 

8.  Круг друзей. Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 
несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 
диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной 
тематики. 

1 

9.  Круг друзей. Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 
несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 
диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной 
тематики. 

1 

10.  Круг друзей. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой 
дискуссии или доклада. 

1 

11.  Круг друзей. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой 
дискуссии или доклада. 

1 

12.  Общество потребления. Умение предоставлять фактическую информацию. 1 

13.  Общество потребления. Умение предоставлять фактическую информацию. 1 

14.  Общество потребления. Умение предоставлять фактическую информацию. 1 

15.  Общество потребления. Умение передавать смысловые нюансы высказываний с 

помощью интонации и логического ударения.  

1 

16.  Общество потребления. Умение передавать смысловые нюансы высказываний с 

помощью интонации и логического ударения.  

1 

 Современная молодежь 7 

17.  Система ценностей. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур. 

1 

18.  Система ценностей. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур. 

1 

19.  Система ценностей. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур. 

1 

20.  Система ценностей. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур. 

1 

21.  Система ценностей. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической 
информации в рамках изученной тематики. 

1 

22.  Система ценностей. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической 
информации в рамках изученной тематики. 

1 



23.  Система ценностей. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической 
информации в рамках изученной тематики. 

1 
 

 Культура и искусство 9 

24.  Классическое и современное искусство. Распознавание и употребление в речи 
пословиц, идиом, крылатых выражений 

1 

25.  Классическое и современное искусство. Распознавание и употребление в речи 
пословиц, идиом, крылатых выражений 

1 

26.  Классическое и современное искусство. Распознавание и употребление в речи 
пословиц, идиом, крылатых выражений 

1 

27.  Классическое и современное искусство. Изучающее чтение в целях полного 
понимания информации. 

1 

28.  Классическое и современное искусство. Изучающее чтение в целях полного 
понимания информации. 

1 

29.  Классическое и современное искусство. Изучающее чтение в целях полного 
понимания информации. 

1 

30.  Классическое и современное искусство. Изучающее чтение в целях полного 
понимания информации. 

1 

31.  Классическое и современное искусство. Распознавание и употребление в речи 
широкого спектра глагольных структур. 

1 

32.  Классическое и современное  искусство. Распознавание и употребление в речи 
широкого спектра глагольных структур. 

1 

 Научно-технический прогресс 3 

33.  Робототехника. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической 
информации в рамках изученной тематики. 

1 

34.  Робототехника. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической 
информации в рамках изученной тематики. 

1 

35.  Робототехника. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической 
информации в рамках изученной тематики. 

1 

 Современная молодежь 4 

36.   Волонтерство. Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных 
структур. 

1 

37.  Волонтерство. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и 
организации текста. 

1 

38.  Волонтерство. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической 
информации в рамках изученной тематики. 

1 

39.  Волонтерство. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической 
информации в рамках изученной тематики. 

1 

 Повседневная жизнь 7 

40.  Семейные истории. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур. 

1 

41.  Семейные истории. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур. 

1 

42.  Семейные истории. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур. 

1 

43.  Семейные истории. Умение передавать смысловые нюансы высказываний с помощью 
интонации и логического ударения.  

1 

44.  Семейные истории. Умение передавать смысловые нюансы высказываний с помощью 
интонации и логического ударения.  

1 

45.  Семейные истории. Умение предоставлять фактическую информацию. 1 

46.  Семейные истории. Умение предоставлять фактическую информацию. 1 

 Здоровье 24 



47.  Здоровый образ жизни и правильное питание. Умение читать и понимать несложные 
аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 
разговорного, научного, официально-делового). 

1 

48.  Здоровый образ жизни и правильное питание. Умение читать и понимать несложные 
аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 
разговорного, научного, официально-делового). 

1 

49.  Здоровый образ жизни и правильное питание. Умение читать и понимать несложные 
аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 
разговорного, научного, официально-делового). 

1 

50.  Здоровый образ жизни и правильное питание. Распознавание и употребление в речи 
широкого спектра глагольных структур. 

1 

51.  Здоровый образ жизни и правильное питание. Распознавание и употребление в речи 
широкого спектра глагольных структур. 

1 

52.  Здоровый образ жизни и правильное питание. Распознавание и употребление в речи 
широкого спектра глагольных структур. 

1 

53.  Здоровый образ жизни и правильное питание. Умение передавать смысловые нюансы 
высказываний с помощью интонации и логического ударения.  

1 

54.  Здоровый образ жизни и правильное питание. Умение передавать смысловые нюансы 
высказываний с помощью интонации и логического ударения.  

1 

55.  Здоровый образ жизни и правильное питание. Умение читать и понимать несложные 
аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 
разговорного, научного, официально-делового). 

1 

56.  Здоровый образ жизни и правильное питание. Умение читать и понимать несложные 
аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 
разговорного, научного, официально-делового). 

1 

57.  Здоровый образ жизни и правильное питание. Умение читать и понимать несложные 
аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 
разговорного, научного, официально-делового). 

1 

58.  Здоровый образ жизни и правильное питание. Умение письменно сообщать свое 
мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

1 

59.  Здоровый образ жизни и правильное питание. Умение письменно сообщать свое 
мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

1 

60.  Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 
Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных структур. 

1 

61.  Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 
Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных структур. 

1 

62.  Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 
Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных структур. 

1 

63.  Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. Анализ 
текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста. 

1 

64.  Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. Анализ 
текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста. 

1 

65.  Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 
Изучающее чтение в целях полного понимания информации. 

1 

66.  Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 
Изучающее чтение в целях полного понимания информации. 

1 

67.  Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 
Изучающее чтение в целях полного понимания информации. 

1 

68.  Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. Умение 
письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках 
изученной тематики. 

1 



69.  Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. Умение 
письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках 
изученной тематики. 

1 

70.  Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. Умение 
письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках 
изученной тематики. 

1 

 Культура и искусство 6 

71.  Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные 
(музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Умение читать и понимать 
несложные аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 
художественного, разговорного, научного, официально-делового). 

1 

72.  Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные 
(музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Умение читать и понимать 
несложные аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 
художественного, разговорного, научного, официально-делового). 

1 

73.  Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные 
(музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Умение читать и понимать 
несложные аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 
художественного, разговорного, научного, официально-делового). 

1 

74.  Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные 
(музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Умение письменно сообщать свое 
мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

1 

75.  Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные 
(музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Умение письменно сообщать свое 
мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

1 

76.  Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные 
(музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Изучающее чтение в целях полного 
понимания информации. 

1 

 Современная молодежь 17 

77.  Молодежные субкультуры. Изучающее чтение в целях полного понимания 
информации. 

1 

78.  Молодежные субкультуры. Изучающее чтение в целях полного понимания 
информации. 

1 

79.  Молодежные субкультуры. Изучающее чтение в целях полного понимания 
информации. 

1 

80.  Молодежные субкультуры. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур. 

1 

81.  Молодежные субкультуры. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур. 

1 

82.  Молодежные субкультуры. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур. 

1 

83.  Молодежные субкультуры. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур. 

1 

84.  Молодежные субкультуры Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур. 

1 

85.  Молодежные организации. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу 
фактической информации в рамках изученной тематики. 

1 

86.  Молодежные организации. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу 
фактической информации в рамках изученной тематики. 

1 

87.  Молодежные организации. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу 
фактической информации в рамках изученной тематики. 

1 

88.  Молодежные организации. Умение кратко комментировать точку зрения другого 
человека. 

1 



89.  Молодежные организации. Умение кратко комментировать точку зрения другого 
человека. 

1 

90.  Молодежные организации. Совершенствование умения понимать на слух основное 
содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров. 

1 

91.  Молодежные организации. Изучающее чтение в целях полного понимания 
информации. 

1 

92.  Молодежные организации. Изучающее чтение в целях полного понимания 
информации. 

1 

93.  Молодежные организации. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу 
фактической информации в рамках изученной тематики. 

1 

94.  Молодежные организации. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу 
фактической информации в рамках изученной тематики. 

1 

 Природа и экология 25 

95.  Последствия изменения климата. Изучающее чтение в целях полного понимания 
информации. 

1 

96.  Последствия изменения климата. Изучающее чтение в целях полного понимания 
информации. 

1 

97.  Последствия изменения климата. Изучающее чтение в целях полного понимания 
информации. 

1 

98.  Последствия изменения климата. Изучающее чтение в целях полного понимания 
информации. 

1 

99.  Последствия изменения климата. Совершенствование умения понимать на слух 
основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров. 

1 

100.  Последствия изменения климата. Совершенствование умения понимать на слух 
основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров. 

1 

101.  Последствия изменения климата. Совершенствование умения понимать на слух 
основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров. 

1 

102.  Последствия изменения климата. Умение кратко комментировать точку зрения 
другого человека. 

1 

103.  Последствия изменения климата. Умение кратко комментировать точку зрения 
другого человека. 

1 

104.  Последствия изменения климата. Распознавание и употребление в речи широкого 
спектра глагольных структур. 

1 

105.  Последствия изменения климата. Распознавание и употребление в речи широкого 
спектра глагольных структур. 

1 

106.  Последствия изменения климата. Распознавание и употребление в речи широкого 
спектра глагольных структур. 

1 

107.  Последствия изменения климата. Распознавание и употребление в речи пословиц, 
идиом, крылатых выражений 

1 

108.  Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Умение 
письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках 
изученной тематики. 

1 

109.  Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Умение 
письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках 
изученной тематики. 

1 

110.  Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Распознавание и 
употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

1 

111.  Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Распознавание и 
употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений 

1 

112.  Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Распознавание и 
употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

1 

113.  Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Распознавание и 
употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

1 



114.  Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 
аудио- и видеотекстов различных жанров. 

1 

115.  Экотуризм. Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 
несложных аудио- и видеотекстов различных жанров. 

1 

116.  Экотуризм. Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 
несложных аудио- и видеотекстов различных жанров. 

1 

117.  Экотуризм. Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых 
выражений. 

1 

118.  Экотуризм. Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых 
выражений. 

1 

119.  Экотуризм. Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых 
выражений. 

1 

 Научно-технический прогресс 7 

120.  Робототехника. Изучающее чтение в целях полного понимания информации. 1 

121.  Робототехника. Изучающее чтение в целях полного понимания информации. 1 

122.  Робототехника. Изучающее чтение в целях полного понимания информации. 1 

123.  Робототехника. Изучающее чтение в целях полного понимания информации. 1 

124.  Робототехника. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. 1 

125.  Робототехника. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. 1 

126.  Робототехника. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. 1 

 Современные профессии 15 

127.  Профессии будущего. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур. 

1 

128.  Профессии будущего. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур. 

1 

129.  Профессии будущего. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур. 

1 

130.  Профессии будущего. Совершенствование умения понимать на слух основное 
содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров. 

1 

131.  Профессии будущего. Совершенствование умения понимать на слух основное 
содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров. 

1 

132.  Успех в профессии. Умение предоставлять фактическую информацию. 1 

133.  Успех в профессии. Умение предоставлять фактическую информацию. 1 

134.  Успех в профессии. Умение предоставлять фактическую информацию. 1 

135.  Успех в профессии. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. 1 

136.  Успех в профессии. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. 1 

137.  Успех в профессии. Изучающее чтение в целях полного понимания информации. 1 

138.  Успех в профессии. Изучающее чтение в целях полного понимания информации. 1 

139.  Успех в профессии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур. 

1 

140.  Успех в профессии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур. 

1 

141.  Успех в профессии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур. 

1 

 Культура и искусство 24 

142.  Классическое и современное искусство. Изучающее чтение в целях полного 
понимания информации. 

1 

143.  Классическое и современное искусство. Изучающее чтение в целях полного 
понимания информации. 

1 

144.  Классическое и современное искусство. Изучающее чтение в целях полного 
понимания информации. 

1 



145.  Классическое и современное искусство. Изучающее чтение в целях полного 
понимания информации. 

1 

146.  Классическое и современное искусство. Распознавание и употребление в речи 
широкого спектра глагольных структур. 

1 

147.  Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. 
Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных структур. 

1 

148.  Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. 
Умение предоставлять фактическую информацию. 

1 

149.  Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. 
Умение предоставлять фактическую информацию. 

1 

150.  Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. 
Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. 

1 

151.  Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. 
Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. 

1 

152.  Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. 
Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. 

1 

153.  Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. 
Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных структур. 

1 

154.  Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. 
Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных структур. 

1 

155.  Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. 
Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных структур. 

1 

156.  Интерактивные выставки и музеи. Распознавание и использование в речи различных 
союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). 

1 

157.  Интерактивные выставки и музеи. Распознавание и использование в речи различных 
союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). 

1 

158.  Интерактивные выставки и музеи. Распознавание и использование в речи различных 
союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). 

1 

159.  Интерактивные выставки и музеи. Распознавание и использование в речи различных 
союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). 

1 

160.  Интерактивные выставки и музеи. Изучающее чтение в целях полного понимания 
информации. 

1 

161.  Интерактивные выставки и музеи. Изучающее чтение в целях полного понимания 
информации. 

1 

162.  Произведения искусства и отношение к ним. Распознавание и употребление в речи 
инверсии. 

1 

163.  Произведения искусства и отношение к ним. Распознавание и употребление в речи 
инверсии. 

1 

164.  Произведения искусства и отношение к ним. Распознавание и употребление в речи 
инверсии. 

1 

165.  Произведения искусства и отношение к ним. Распознавание и употребление в речи 
инверсии. 

1 

 Повседневная жизнь 22 

166.  Отношения поколений в семье. Распознавание и употребление в речи пословиц, 
идиом, крылатых выражений 

1 

167.  Отношения поколений в семье. Распознавание и употребление в речи пословиц, 
идиом, крылатых выражений 

1 

168.  Отношения поколений в семье. Распознавание и употребление в речи широкого 
спектра глагольных структур. 

1 

169.  Отношения поколений в семье. Распознавание и употребление в речи широкого 
спектра глагольных структур. 

1 

170.  Отношения поколений в семье. Умение предоставлять фактическую информацию. 1 

171.  Отношения поколений в семье. Умение предоставлять фактическую информацию. 1 



172.  Отношения поколений в семье. Умение предоставлять фактическую информацию. 1 

173.  Самостоятельная жизнь. Изучающее чтение в целях полного понимания информации. 1 

174.  Самостоятельная жизнь. Изучающее чтение в целях полного понимания информации. 1 

175.  Самостоятельная жизнь. Изучающее чтение в целях полного понимания информации. 1 

176.  Самостоятельная жизнь. Изучающее чтение в целях полного понимания информации. 1 

177.  Самостоятельная жизнь. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур. 

1 

178.  Самостоятельная жизнь. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур. 

1 

179.  Самостоятельная жизнь. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур. 

1 

180.  Самостоятельная жизнь. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур. 

1 

181.  Дружба и любовь. Распознавание и использование в речи различных союзов и средств 
связи (to begin with, as follows, in conclusion). 

1 

182.  Дружба и любовь. Распознавание и использование в речи различных союзов и средств 
связи (to begin with, as follows, in conclusion). 

1 

183.  Дружба и любовь. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. 1 

184.  Дружба и любовь. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. 1 

185.  Дружба и любовь. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. 1 

186.  Дружба и любовь. Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных 
структур. 

1 

187.  Дружба и любовь. Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных 
структур. 

1 
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188.  Самостоятельная жизнь. Изучающее чтение в целях полного понимания информации. 1 

189.  Самостоятельная жизнь. Изучающее чтение в целях полного понимания информации. 1 

190.  Самостоятельная жизнь. Изучающее чтение в целях полного понимания информации. 1 

191.  Самостоятельная жизнь. Совершенствование умения понимать на слух основное 
содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров. 

1 

192.  Самостоятельная жизнь. Совершенствование умения понимать на слух основное 
содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров. 

1 

193.  Отношения поколений в семье. Распознавание и употребление в речи широкого 
спектра глагольных структур. 

1 

194.  Отношения поколений в семье. Распознавание и употребление в речи широкого 
спектра глагольных структур. 

1 

195.  Отношения поколений в семье. Распознавание и употребление в речи широкого 
спектра глагольных структур. 

1 

196.  Отношения поколений в семье. Умение кратко комментировать точку зрения другого 
человека. 

1 

197.  Отношения поколений в семье. Умение кратко комментировать точку зрения другого 
человека. 

1 

198.  Отношения поколений в семье. Умение кратко комментировать точку зрения другого 
человека. 

1 

199.  Отношения поколений в семье. Умение предоставлять фактическую информацию. 1 

200.  Отношения поколений в семье. Умение предоставлять фактическую информацию. 1 

201.  Дружба и любовь. Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных 
структур. 

1 

202.  Дружба и любовь. Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных 
структур. 

1 

203.  Дружба и любовь. Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных 
структур. 

1 



204.  Дружба и любовь. Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных 
структур. 

1 

205.  Дружба и любовь. Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных 
структур. 

1 

206.  Дружба и любовь. Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных 
структур. 

1 

207.  Круг друзей. Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных 
структур. 

1 

208.  Круг друзей. Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных 
структур. 

1 

209.  Круг друзей. Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных 
структур. 

1 

210.  Круг друзей. Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных 
структур. 

1 

 


