
 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» 

для 10 класса базового уровня разработана:  

- в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта  среднего (полного)  общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

23.06.2015 № 609 «О внесении изменений  в федеральный компонент образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта  2004 № 

1089»); 

на основе: 

- авторской программы по английскому языку Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н., 
включающий в себя компонент федерального образовательного государственного стандарта 

общего образования,  к УМК Enjoy English для учащихся 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений России. = Обнинск: Титул, 2010; 

- примерной программы основного общего образования по иностранным языкам 

(английский язык). Сборник нормативных документов МО РФ. Иностранный язык/ сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2010 

Предмет» иностранный язык» входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык  является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть знания из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.); 

- многоуровневостью ( с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящими с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой - умениями в четырёх видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знаний). 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного ,  деятельностного подхода к изучению 

иностранным языкам (в том числе к английскому). 

Основное назначение  предмета »иностранный язык» состоит в формировании 

иноязычной коммуникативной компетенции,  т.е. способности  и готовности осуществлять 

иноязычное, межличностное и межкультурное общение с носителями языка, 

В процессе обучения в 10 классе реализуются следующие цели и задачи: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

, речевая компетенция - совершенствование коммуникативных  умений в четырёх 

основных  видах  речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умении 

планировать своё речевое и неречевое поведение. 

, языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами, в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объёма используемых  лексических 

единиц; развитие навыков  оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях.   

, социокультурная компетенция - увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/ стран изучаемого языка, совершенствование умений строить  своё речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка. 

. компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие  умений  выходить из положения 

в  условиях дефицита языковых средств  при получении и передаче иноязычной информации. 

. учебно- познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 



. развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка,  дальнейшему самообразованию с его помощью,  

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранных языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация ; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

Продолжается развитие и воспитание обучающихся  средствами предмета 

«иностранный язык.». 

В частности, углубляется понимание учащимися роли изучения языков международного 

общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента 

национальной культуры; осознание важности английского языка как средства познания, 

профессиональной состоятельности.               
Продолжается воспитание толерантности по отношению и иным языкам и культуре, воспитание 

качеств гражданина и патриота своей страны. 

Программа рассчитана на 102ч. в год, 3ч. в неделю. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения языка на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать:  

-  основные 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 страны/ стран изучаемого языка: 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме  (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь /  косвенный вопрос,  побуждение и др., согласование времён); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране / странах изучаемого языка, их науке и культуре,  

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнёра; 

уметь: 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и 

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанном иноязычном 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своём окружении,  рассуждать в рамках изученной тематики 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудиотекстов, 

видеотекстов, прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей :публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное./изучающее/поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу, повторить; 



письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать  личные письма, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

странах, изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

- использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире. 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях. 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

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

- понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебно-методического 

комплекса, учебники которого соответствуют федеральному  компоненту государственного 

общего образования по иностранному языку и имеют гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации»: 

1.  Учебник (Student's  Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Enjoy  English  –  10»: 

Учебник английского языка для 10 классов общеобразовательных школ. - Обнинск: Титул, 2012 

2.  Рабочая тетрадь № 1 (Activity Book): Биболетова М.З., «Enjoy English - 10»:  

Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 10 классов общеобразовательных 

школ. - Обнинск: Титул, 2012. 

3.  Рабочая тетрадь № 2 (Activity Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Enjoy English 

- 10»:  

Рабочая тетрадь № 2 «Контрольные работы»  к учебнику английского языка для 10 

классов общеобразовательных школ. - Обнинск: Титул, 2012. 

4.  Книга для учителя (Teacher's Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к учебнику 

«Enjoy English-10» для 10 классов общеобразовательных школ. - Обнинск: Титул, 2012. 

5.  Аудиоприложение СDMP3 к учебнику английского языка для 10 класса  

общеобразовательных учреждений «Enjoy English - 10». - Обнинск: Титул, 2012. 

Дополнительный учебный материал 

1. Учебник (Student's  Book):Афанасьева О.В., Дули Дженни, Михеева И.В.,Оби Боб 

«Английский в фокусе»10 класс учебник для общеобразовательных организаций. 

- Москва: «Просвещение».2017 

2. ЕГЭ. Английский язык. Тематические тестовые задания / Е. Н. Соловова,   

John Parsons. -  М.: Издательство» Экзамен», 2011 

Английский язык: 30 типовых вариантов экзаменационных работ для подготовки к 

        ЕГЭ/ Е.С. Музланова. - Москва: Астрель, 2013 

2. Английский язык.!0-11 классы. Пишем сочинение –рассуждение на ЕГЭ: 

практика аргументации / О.М. Корчажкина – Ростов н/Д : Легион, 2015 

           

3. Английский язык.!0-11 классы. Пишем сочинение –рассуждение на ЕГЭ: 

практика аргументации / О.М. Корчажкина – Ростов н/Д : Легион, 2015  

4. Английский язык. Устная часть. Готовимся к ЕГЭ. Учебное пособие./  

С.А. Юнёва. – Москва: Интеллект – Центр, 2016 

5.  Английский язык:: Раздел письмо на ЕГЭ : 10- 11 классы/ Е.С. Музланова. - Москва: 

Астрель, 2015 



6. ЕГЭ. Английский язык. Устная часть. Тренировочные тесты : учебное пособие / Р.П.  

Мильруд под научн.  Ред.К.С. Махмурян.- Обнинск: Титул, 2016 

Тематический тренажер по английскому языку.  Словообразование/  

7. Ю.С.Веселова .-  Москва: Интеллект- Центр,2016 

8. Английский язык.!0-класс: тесты, контрольно-проверочные задания/ авт. сост. 

Т.К.Середа, Е.И. Трубаева. - Волгоград: Учитель 

9. КИМЫ Английский язык.!0-класс/ Сост. Е.В. Дзюина. – М.: ВАКО, 2013 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

            Раздел 1. «Снова учёба».  1.  Новая школа  –  новые ожидания и тревоги. Некоторые 

особенности школьного образования в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня. 

Советы школьного психолога: как эффективно организовать свое время. 

 Что я думаю о школе. 2. Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением 

дискриминации молодежи. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. 

Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта.  

 Олимпийские игры. Спортивная честь и сила характера (на примере Алексея Немова).  

Спортивные занятия в школе, их организация. 4.  Молодежь в современном мире. Досуг  

молодежи (музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы). Письмо в  

молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран (в том числе России). 

Раздел 2. «Поговорим о семье».  1.  Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. 

Как управлять своим временем, разумно сочетая напряженную учебу, 

 общение с семьей и отдых: советы взрослых и личное мнение. 

.2. История моей семьи: связь поколений. Семейная гостиная. Из жизни близнецов (на 

материале отрывка из книги “DoubleAct byJ.Wilson)» родные / сводные братья и сестры. 

  Бывает ли детям неловко за родителей?   

 3. Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Полезны ли семейные ссоры? 

Как родители относятся к моим друзьям.   

 4. Памятная семейная дата. Космическая свадьба (отрывок из репортажа). 

 5. Культурные особенности стран изучаемого языка: день благодарения. Памятный день в моей 

семье. 

 Раздел 3. «Цивилизация и прогресс».  1.  Что такое цивилизация? Как археологические  

открытия помогают узнать историю Земли. Древние цивилизации (Майя), развитие и причины 

упадка.   

2.  Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как часть  

нашей жизни: может ли современный человек обойтись без компьютера?  

Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом.  

Нравственный аспект технического прогресса: приз для прославивших человеческий дух. 

Жорес Алферов – лауреат приза Киото. 

            4.  Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения 20 века.  

            5.  Перспективы технического прогресса. Роботы будущего на материале отрывка из 

книги I,  Robot” byI.Asimov). 

 Преимущества и недостатки новых изобретений в области техники . 

 

Раздел 4. «Мир возможностей».  1.  Мир возможностей: путешествие как способ расширить 

свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом. 

2.  Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское метро: история 

и современность. 

 3.  Стиль поведения: что такое хорошие манеры? Некоторые особенности  

поведения в разных странах. Вызывающее и невежливое поведение в обществе.  

1. Как вести себя в незнакомом окружении? Некоторые особенности поведения англичан. 

 . Что может удивить иностранца в публичном поведении россиян? “Smalltalk” и его 

особенности». Стратегии самостоятельной учебной работы.   



2. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. 

Основные правила вежливости. Заметки для путешественника, посещающего другую страну. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Название раздела/темы Всего 

(часов) 

Региональный 

компонент 

(часов) 

1. Школа. Начнем сначала. Наши надежды и ожидания, 

школа и школьная форма, спорт, музыка и ее роль в 

жизни людей, повседневная жизнь подростка 

   27 - 

 

2. Семья. История семьи, семейная гостиная, 

отношения с родственниками, счастливые и 

печальные моменты в жизни, разногласия в семье, 

выбор друзей, памятные семейные дни. 

   21 - 

3. Цивилизация и прогресс, археологические открытия, 

важные открытия и достижения технического 

прогресса, компьютеры в жизни людей,   

рукотворные  чудеса света, перспективы 

технического прогресса, роботы будущего 

контрольные срезы с использованием р.т №2. 

   30 - 

4. Мир возможностей, путешествие,  транспорт,  

программы обмена школьников за рубежом, манеры 

и стиль поведения, культурный шок, правила 

вежливости. 

   24    - 

5. Итого:    102  

6.Резервные 

уроки- 5 

   

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Таблица 2 Календарно-тематическое планирование 

Номер 

урока 

п/п 

Номер 

урока в 

теме 

Название темы или под темы Количе

ство 

часов в 

теме 

Дата/Н

еделя 

1. 1. Школа. Наши надежды и ожидания. Формирование лексических навыков чтения и говорения. 6ч. 1 четв. 

2. 2. Первый день в новой  школе. Активизация грамматических навыков по теме «Настоящее 

совершенное время». Аудирование диалогов. 

 05-

07.17 

3. 3. Школа. Закрепление настоящего совершённого времени в устной речи.  07.09.1

7 

4. 4. Старинные школы. Совершенствование навыков чтения и устной речи, развитие навыков 

перефразирования. 

 12.09. 

5. 5. Проблемы в школе. Совершенствование навыков аудирования.  14.09. 

6. 6. Школа. Работа над мини - проектом №1. Оформление и защита.  14.09. 

7. 1. Одежда. Школьная форма. Активизация лексики по теме «Одежда» 5ч. 19.09. 

8. 2. »Школьная форма» Работа с тематическим текстом. Заполнение таблицы по плану.  21.09 

9. 3. Написание статьи о школьной форме. Мини- проект №2. Развитие навыков письма.  21.09 

10. 4. Косвенная речь. Формирование грамматических навыков по теме.  26.09. 

11. 5. Одежда. Словообразование, сложные существительные. Тренировка навыков аудирования.  28.09. 

12. 1. Поговорим о моде. Формирование лексических навыков говорения, заполнение таблицы. 3ч. 28.09. 

13 2. Работа с тематическими текстами. Обмен мнениями по теме с использованием  плана.  03.10.1

7 

14. 3.  Праздничная, деловая, повседневная одежда. Развитие монологической речи. Мини- проект №3.  05.10. 

15. 1. Ты в восторге от спорта. Презентация грамматического материала.  способы выражения 

нереального действия   

 05.10 

16. 2. Любимые виды спорта. Развитие навыков чтения, соотнесение абзацев текста с картинками. 5ч. 10.10. 

17. 3. Инверсия в английском языке. Презентация грамматического материала и его первичное  12.10 



закрепление.  

18. 4. Дебаты по теме»Спорт» Совершенствование навыков устной речи.  12.10. 

19.       5. Как стать чемпионом. Совершенствование навыков чтения с различными стратегиями. Ответы на 

вопросы. 

 17.10. 

20.       1. Музыка и музыкальные вкусы. Аудирование мнений подростков о музыке, соотнесение их 

высказываний с частями текста. 

4ч. 19.10 

     21.        2.  Презентация новых лексических единиц по теме «Музыка»Условные предложения , относящиеся 

к настоящему и будущему. 

 19.10. 

     22.       3. Роль музыки в жизни людей .Чтение текста с пониманием основной идеи. Эмфатические 

предложения. 

 24.10 

     23.        4.  Учимся писать статью. Формирование навыков письменной речи.  24.10 

     24.        1.  Повседневная жизнь подростка. Совершенствование диалогической речи с использованием 

плана. Распорядок дня. 

4ч. 26.10 

     25.       2.  Работа над журнальной статьёй. Придаточные предложения цели.  07.11.1
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     26.          3.  Способы планирования своего распорядка дня. Аудирование восполнение недостающей инфо.  09.11. 

     27.       4.  Контроль навыков аудирования и грамматики по теме «Школа, спорт». к/р№1 09.11 

     28.       1. Повседневная жизнь семьи. История семьи. Знакомство с английскими пословицами о семье. 3ч. 14.11 

     29.        2.  Рассказы из прошлого. Совершенствование  умения выборочного чтения, соотнесение рассказов с 

картинками. Выполнение послетекстовых упражнений. 

 16.11. 

     30.        3.  Проектная работа по теме «Семья». Рассказы из прошлого. Защита проекта.№4  16.11. 

     31.       1.  Семейная гостиная. Отношения с родственниками. Совершенствование навыков аудирования, 

извлечение из аудиотекста необходимой инфо. 

3ч. 21.11 

     32.       2. Модальные глаголы. Развитие грамматических навыков употребления глаголов can, be able to.  23.11. 

     33.       3. Проблемы в семье. Аудирование текста  с извлечением нужной информации. Развитие 

аудитивных навыков , восполнение пропусков в текстефразами из таблицы. 

 23.11. 

     34.       1.  Счастливые и печальные моменты в жизни. Развитие навыков аудирования , диалогической речи. 2ч. 28.11. 

     35.       2.  Презентация грамматического материала по теме «Условные предложения 3 типа и его первичное 

закрепление. 

 30.11. 

      36.       1.  Разногласия в семье. Введение новой лексики, совершенствование навыков чтения с пониманием 

основного содержания. 

3ч. 30.11. 

      37.        2.  Неличные формы гагола. Презентация глаголов на ing, словообразование.  05.12.1
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      38.       3. Работа с аутентичным текстом» История Майка» , совершенствование навыков устной речи.  07.12. 

      39.       1. Выбор друзей. Аудирование текста с целью прогнозирования дальнейшего содержания. 2ч. 07.12. 

     40.       2. Развитие навыков письма. Аудирование текста, проверка понимания.  12.12 

     41.       1.  Памятные семейные дни. Чтение текста с различными стратегиями, его  озаглавливание. 3ч. 14.12. 

     42.       2.  Необычная свадьба. Аудирование текста, выделение в тексте смысловых вех, работа с ключевыми 

словами, анализ текста. 

 14.12.1

7. 

     43.       3.  Подготовка к контрольной работе. Обобщение  и корректировка знаний в области грамматики и 

лексики. Рабочая тетрадь № 2. 

 19.12. 

     44.       1. Контроль грамматических навыков. аудирования, чтения.  2ч. 21.12. 

     45.       2. Контрольные срезы по говорению. Письму, р.т№2.   21.12. 

     46.       1. Зачет по лексическому материалу, го отработка в новых ситуациях. 1ч 26.12 

     47.       1.  Выполнение упражнений из  р. т №2. Резервн(2ч)  

     48.       1 Советы  и алгоритмы при работе с проектами. Знакомство с приложением «learning strategies. резервн. 26.12 

     49.       1. Цивилизация и прогресс. Археологические открытия.  Интерпритация рисунков. Развитие 

навыков изучающего чтения. 

8ч. 11.01.1
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     50.      2. Словосочетания с глаголами  make, do. Формирование лексических навыков говорения 

совершенствование навыков аудирования. 

 11.01 

     51.      3.  Модальные глаголы для описания прошлого. Презентация нового грамматического материала по 

теме, его первичное закрепление. 

 16.01. 

     52.       4.  Радиопередача об удивительном открытии археологов разватие навыков аудирования, ответы на 

вопросы. 

 18.01. 

      53.      5. Степени сравнения прилагательных, активизация грамматического материала.  18.01. 

      54.      6. Описываем известных людей. Развитие навыков письменной речи.  23.01 

      55.      7.  Цивилизация Майя. Работа с научно-популярным текстом, краткая запись текста в форме 

заметок. Организация групповой дискуссии с использованием схемы. 

 25.01. 

      56.      8.  «Древняя цивилизация». Закрепление навыков монологической речи. Оформление и защита 

проекта.№5 

 25.01 

      57.      1. Важные открытия и достижения технического  прогресса. Развитие  умения говорения с опорой 

на иллюстрации и прочитанный текст. 

4ч. 30.01 

      58.      2. Различные изобретения человечества. Словообразование при помощи суффиксов ion, tion, ment, 

первичное закрепление материала. 

 01.02 

      59.        3. Смешанные типы условных придаточных предложений. Формирование грамматических навыков 

по теме. Работа с инструкциями. 

 01.02. 



      60.       4. «Различные изобретения человечества». Развитие умений письменной речи, аргументирование 

мнений. Проектная деятельность. №6 

 06.02 

 

 

     61.          1.  Компьютеры в жизни людей. Аудирование с различными стратегиями. Обмен мнениями по 

прослушанному. 

6ч. 08.02. 

     62 .         2. Учимся писать сочинение. Выражение собственного мнения  08.02. 

 

     63         3. Влияние человека на природу. Формирование лексических  навыков говорения. При помощи 

Словообразование  при помощи  суффиксов ance, ence, ity, ty. 

     13.02           1.  

     64.         4 Решение экологических проблем. Работа с текстом, детальное понимание, высказывание по 

отдельным позициям. 

 15.02 

 

     65.         5.  Киотский международный приз. Развитие умения понимать лексику по контексту, разговорная 

практика на базе прочитанного. 

           15.02 2.  

     66.         6.  Прогресс и развитие. Развитие умения работать в группе  Проектная работа. №57                                                                                                                                                                                                  20.02. 

     67.         1. Рукотворные чудеса света. Введение нового грамматического материала «Употребление 

инфинитива и герундия». 

3ч. 22.02 

     68.         2.  Чудеса света. Аудирование с полным пониманием, развитие навыков устной речи.  22.02 

     69.          3.  Местная достопримечательность. Оформление и защита проекта.№6  27.02 

     70.         1.  Роботы будущего. Совершенствование техники чтения с пониманием основного содержания, 

выборочный перевод текста  с использованием словаря. 

4ч. 01.03. 

     71.         2.  Рекламное объявление. Аудирование текста рекламного характера с извлечением нужной 

информации. 

 01.03 

     72.          3.  Робот Робби. Способы выражения будущего  времени. Отработка грамматического материал в 

упражнениях. 

 06.03 

     73.         4.  Презентация твоего робота. Работа над проектом.№8  13.03. 

     74.        1.  Проверка навыков чтения по теме «Прогресс» 2ч к.к.№3 15.03. 

     75.        1. Контроль грамматических навыков, говорения.  15.03. 

     76.        1.  Подготовка к контрольным срезам  с использованием р.т.№2. 3ч. 22.03. 

     77.         1.  Выполнение заданий  из Р.Т №2 по всем видам деятельности.  22.03 

     78.  Изменение климата. Консультация по выполнению проекта. Резервный-1  

     79.        1. Мир.возможностей. Формирование  лексических навыков чтения и работы со словарём, 

аудирование с разными стратегиями. 

4ч. 03.04. 

      80.        2 Путешествие. Учимся рассказывать о предпочтениях  и целях. Знакомствос выражениями to be  05/04 



used, to get used. 

      81.        3. Образование за границей . Развитие навыков работы с лексикой  05.04. 

      82.         4.  Учимся писать деловое письмо, структура письма. Письменное высказывание с элементами 

аргументации. 

 10.04 

      83.        1. Транспорт. Необычные виды транспорта. Употребление предлогов с видами  транспорта. 7ч. 12.04. 

      84.        2.  Путешествие,  транспорт. Интонация в разных типах предложений. Диалог- расспрос.  12.04. 

      85.        3. Метро в Лондоне. Совершенствование умений выборочного извлечения из текста нужной 

информации. 

 17.04. 

     86.        4.  Союзные и вводные слова. Формирование  грамматических навыков их употребления.  19.04 

     87.         5. Выражение с глаголом to mind. Введение устойчивых словосочетаний с ним, диалогическая речь.  19.04 

     88.        6. Различные виды транспорта. Развитие умений аудирования с разными стратегиями, заполнение 

таблицы. 

 24.04. 

     89.         7.  Путешествие. Детальное описание картинки с опорой на ключевые слова. Мини- проект по теме. 

№ 9 

 26.04. 

     90.         1.  Манеры поведения. Введение грамматических конструкций для выражения запрета. 3ч. 26.04 

     91.        2. Поведение в общественных местах. Аудирование с пониманием основного содержания.  03.05. 

     92.         3.  Правила поведения в школе. Развитие умений инициативного говорения. Проектная  

деятельность.№10 

 03.05 

      93.        1. Стиль поведения. Особенности поведения британцев и россиян. 2ч. 08.05. 

      94.        2.  Вежливая беседа. Диалогическая речь. Составление вопросов для вежливой беседы.  10.05. 

      95.        1. Культурный шок. Правила вежливости,  аудироавние. 4ч 10.05. 

      96.        2.  Работа над отрывком из художественного произведения, выражение своего отношения к 

прочитанному. 

 15.05. 

      97.        3. Культурный шок. Работа с публицистическим текстом. Формирование социокультурных умений.  17.05 

      98.         4.  Проживание в семье по обмену..Ролевая игра. Закрепление навыков устной речи.  17.05. 

      99.        1. Проверка орфографических  и лексических навыков. 1ч.к.р.№4 24.05 

     100.        1. Контроль лексико-грамматических навыков. Итоговый тест за курс 10 класса(формат ЕГЭ).  24.05 

     101.        1.  РНО Отработка западающих тем. резервн.  

     102.        1. Люди России и Америки. Страноведческая викторина.  Резервн.  

 

 


