
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 10 класса средней 

общеобразовательной школы составлена Рязанцевой Н.А. на основе 

следующих нормативных документов: 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

2. Письма  Минобрнауки России от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации 

требований к структуре рабочей программы учебных предметов». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015  №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020).  

5. Основной  образовательной программы среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г.Тынды Амурской области от 29.08.2018 г. 

и авторской программы  курса английского языка к УМК «Английский в 

фокусе» Автор-составитель: В.Г. Апальков 10-11 классы – Издательство: М. 

Просвещение, 2014г. 

6. Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) по ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней  общеобразовательной школы №2 города 

Тынды от 29.08.2018  

7. Приказа Министерства образования и науки РФ «О рабочих программах 

учебных предметов» от 28.10.2015 №08-1786. 

8. УМК для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» для 10 

класса. Авторы: Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2015г. 

 

Для освоения программы отводится по 3 часу в неделю в 10 классах (всего 102 

часа). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/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 страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, 

неличные и неопределённо-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 мировой 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); рассказывать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/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 аудио- и видеоматериалов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Чтение 

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 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

Коммуникативные умения Говорение Диалогическая речь 



Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а 

также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

осуществлять запрос информации; 

обращаться за разъяснениями; 

выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

кратко передавать содержание полученной информации; 

рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- 

и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; 

определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

выделять основные факты; 



отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; 

раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

понимать аргументацию; 

извлекать необходимую/интересующую информацию; 

определять своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста; 

расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устного 

речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: 

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, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: 

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 

социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 



необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении 

иностранного языка на базовом уровне: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», 

развитие собственной речевой ку.дьтуры в целом, лучшее осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей 

профессиональной деятельности; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей 1{ультуры 

страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в 

старшей школе проявляются в: 

• развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную 

работу, в том числе с выходом в социум; 

• совершенствовании 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, вьщелять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства); 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности в 

иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения. 

Коммуникативная компетентность предполагает сформиро-ванность таких её 

составляющих, как: 

Речевая компетентность 



Говорение 

Диалогическая речь 

• вести все виды диалога, включая комбинированный, в 

стандартных ситуациях общения в пределах изученной темати 

ки и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, пере- 

спращивая собеседника. 

Монологическая речь 

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого 

языка, событиях/явлениях; 

• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услыщанного, 

выражать своё отношение, давать оценку; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных  аудио-   и  видеотекстов,   относящихся  к  разным 

• коммуникативным типам речи  (сообщение/рассказ/интервью/ беседа); 

• воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты (объявления, реклама 

и т.д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя нужную/запрашиваемую 

информацию. 

Чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/запрашиваемой информации; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 

научно-популярные) с полным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

• писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

• Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 



конверсии); 

• понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции иностранного языка: видо-временные формы глаголов, глаголы в страдатель-

ном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах, 

модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, прилагательные и 

наречия (в том числе их степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, 

союзы; 

• распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с 

разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.); 

• использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времён; 

• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; 

знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетентность: 

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), принятая в 

странах изучаемого языка; 

• знать реалии страны/стран изучаемого языка; 

• ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность: уметь выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование темы  

(главные разделы программы) 

Общее кол-во 

часов на тему 

1. Тесные узы. Дружба. Настоящие друзья. 

Культура англоязычных стран: Молодежная 

мода. Экологическое образование: Переработка 

13ч. 

2. Покупки. Подростки и деньги. Культура 

англоязычных стран: Спорт Британии. 

Экологическое образование: Загрязнение 

воздуха. Школы во всём мире. 

12ч. 

3. Школьная жизнь. (Образование и карьера). 

Культура англоязычных стран: школы в 

Америке. 

12ч. 

4. Охрана окружающей среды. Негативные 

влияния деятельности человека на окружающую 

среду. Экологическое образование: Проблема 

тропических лесов. 

12ч. 

5. Каникулы. Отдых. Экологическое образование: 

Загрязнение морей. Путешествие.  

12ч. 

6. Здоровое питание. Основы правильного 

питания. Плюсы и минусы диеты. 

Экологическое образование: Органическое 

земледелие. 

12ч. 

7. Развлечения. Театр и кино. Телевидение. 13ч. 

8. Технологии. Культура англоязычных стран: 

Британские изобретатели. 

16ч. 

 Итого 102 часа 

 

 

 

 

 

 

 



Выполнение практической части по предмету 

№ п/п  Наименование темы   

 

Общее 

кол-во 

часов на 

тему 

Практическая часть 

Контро

льная 

работа 

Проект Словарн

ый 

диктант 

1. Тесные узы. 13ч. 1 1 1 

 2. Покупки. Подростки и деньги.  12ч. 1  1 

3. Школьная жизнь.  12ч. 1  1 

4. Охрана окружающей среды.  12ч. 1  1 

5. Каникулы. Отдых.  12ч. 1  1 

6. Здоровое питание.  12ч. 1  1 

7. Развлечения. Театр и кино. 

Телевидение. 

13ч. 1  1 

8. Технологии.  16ч. 1 1 1 

 Итого 102 часа 8 2 8 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п  Тема урока Количест

во часов 

Дата 

План Факт 

 Тесные узы.13 ч. 

1. Инструктаж по технике безопасности. Вводный 

курс. Повторение грамматического материала. 

Имя существительное. 

1 2.09 2.09 

2. Артикли. Употребление неопределённого и 

определённого артикля. 

1 5.09 5.09 

3. Имя прилагательное.Числительное. 1 7.09 7.09 

4. Глагол. Видо – временные формы глагола. 

Согласование времён. 

1 8.09 8.09 

5. Чтение: что значит быть подростком. 1 12.09 12.09 

6. Аудирование и говорение: Дружба. Настоящие 

друзья. 

1 14.09 14.09 

7. Языковые навыки: Настоящие времена глагола. 

Словообразование прилагательных. 

1 15.09 15.09 

8. Литература: Луиза Элкотт «Маленькие 

женщины». 

1 19.09 19.09 

9. Письменная речь: неформальное письмо. 1 21.09 21.09 

10. Культура англоязычных стран: Молодежная 

мода. 

1 22.09 22.09 

11. Межпредметные связи: Дискриминация и защита 

прав. 

1 26.09 26.09 

12. Экологическое образование: Переработка. 

Словарный диктант. 

1 28.09 28.09 

13. Лексический практикум. 1 29.09 29.09 

 Покупки. Подростки и деньги.12 ч. 

14. Грамматический практикум. 1 3.10 3.10 

15. Подготовка к ЕГЭ. 1 5.10 5.10 

16 Контрольная работа №1 по теме «Прочные узы». 1 6.10 6.10 

17. Чтение: Карманные деньги. 1 10.10 10.10 

18. Аудирование и говорение: на что потратить 

деньги. 

1 12.10 12.10 

19. Языковые навыки: Инфинитив и ing форма 

глагола. 

1 13.10 13.10 

20. Литература: Эдит Нэсбит «Дети железной 1 17.10 17.10 



дороги». 

21. Письменная речь: короткое сообщение. 1 19.10 19.10 

22. Культура англоязычных стран: Спорт Британии. 1 20.10 20.10 

23. Межпредметные связи: социальное образование. 1 24.10 24.10 

24. Экологическое образование: Загрязнение воздуха. 

Словарный диктант. 

1 26.10 26.10 

25. Лексический практикум. 1 27.10 27.10 

 Школьная жизнь. (Образование и карьера).  12ч. 

26. Грамматический практикум. Подготовка к ЕГЭ. 1 7.11 7.11 

27. Контрольная работа №2 по теме «Жизнь и 

деньги». 

1 9.11 9.11 

28. Чтение: Школы во всём мире. 1 10.11 10.11 

29. Аудирование и говорение: разнообразие 

профессий. 

1 14.11 14.11 

30. Языковые навыки: Будущие времена глагола. 1 16.11 16.11 

31. Литература: А. П. Чехов «Душечка». 1 17.11 17.11 

32. Письменная речь: деловое письмо. 1 21.11 21.11 

33. Культура англоязычных стран: школы в Америке. 1 23.11 23.11 

34. Межпредметные связи: право на образование. 1 24.11 24.11 

35. Экологическое образование: Исчезающие виды. 

Словарный диктант. 

1 28.11 28.11 

36. Лексический практикум. 1 30.11 30.11 

37. Лексический практикум. 1 1.12 1.12 

 Охрана окружающей среды. 12ч. 

38. Подготовка к ЕГЭ. Грамматический практикум. 1 5.12 5.12 

39. Контрольная работа  №3 по теме «Школа и 

работа». 

1 7.12 7.12 

40. Чтение: Защита окружающей среды. 1 8.12 8.12 

41. Аудирование и говорение: Негативные влияния 

деятельности человека на окружающую среду. 

1 12.12 12.12 

42. Языковые навыки: Модальные глаголы. 

Отрицательные приставки и суффиксы. 

1 14.12 14.12 

43. Литература: А.К. Дойл «Затеряный мир». 1 15.12 15.12 

44. Письменная речь: эссе «за» и «против». 1 19.12 19.12 



45. Контрольная работа за 2 четверть. 1 21.12 21.12 

46. Культура англоязычных стран: Большой 

Барьерный Риф. Межпредметные связи: 

фотосинтез. 

1 22.12 22.12 

47. Экологическое образование: Проблема 

тропических лесов. 

1 26.12 26.12 

48. Лексический практикум. 1 28.12 28.12 

 Каникулы. Отдых.12ч. 

49. Грамматический практикум. 1 29.12 29.12 

50. Подготовка к ЕГЭ. 1 12.01 12.01 

51. Контрольная работа №4 по теме «Экологические 

проблемы современного мира». 

1 16.01 16.01 

52. Чтение: Путешествия. 1 18.01 18.01 

53. Аудирование и говорение: Трудности в поездке. 1 19.01 19.01 

54. Языковые навыки: Артикли. Прошедшие времена 

глаголов. Сложные существительные. 

1 23.01 23.01 

55. Литература: Жюль Верн «Вокруг света за 80 

дней». 

1 25.01 25.01 

56. Письменная речь: истории. 1 26.01 26.01 

57. Культура англоязычных стран: Река Темза. 1 30.01 30.01 

58. Межпредметные связи: география. 1 1.02 1.02 

59. Экологическое образование: Загрязнение морей. 

Словарный диктант. 

1 2.02 2.02 

60. Лексический практикум. 1 6.02 6.02 

61. Грамматический практикум. 1 8.02 8.02 

 Здоровое питание. 12ч. 

62. Подготовка к ЕГЭ. 1 9.02 9.02 

63. Контрольная работа №5 по теме «Отдых». 1 13.02 13.02 

64. Чтение: Основы правильного питания. 1 15.02 15.02 

65. Аудирование и говорение: Плюсы и минусы 

диеты. 

1 16.02 16.02 

66. Языковые навыки: Условные предложения 1,2,3 

типа. Значимые приставки. 

1 20.02 20.02 

67. Литература: Чарльз Диккенс «Оливер Твист». 1 22.02 22.02 

68. Письменная речь: доклад 1 27.02 27.02 



69. Культура англоязычных стран: Шотландия. 1 1.03 1.03 

70. Межпредметные связи: анатомия. 1 2.03 2.03 

71. Экологическое образование: Органическое 

земледелие. 

Словарный диктант. 

1 6.03 6.03 

72. Лексический практикум. 1 6.03 6.03 

73. Грамматический практикум. 1 9.03 9.03 

 Развлечения. 13ч. 

74. Подготовка к ЕГЭ. 1 13.03 13.03 

75. Контрольная работа №6 по теме «Еда и 

здоровье». 

1 15.03 15.03 

76. Чтение: Телевидение. 1 16.03 16.03 

77. Аудирование и говорение: Театр и кино. 1 20.03 20.03 

78. Языковые навыки: Страдательный залог. 

Сложные прилагательные. 

1 22.03 22.03 

79. Литература: Гастон Леруа «Призрак оперы». 1 23.03 23.03 

80. Письменная речь: краткое содержание. 1 3.04 3.04 

81. Межпредметные связи: электронная музыка. 1 5.04 5.04 

82. Контрольная работа в рамках промежуточной 

аттестации. 

1 6.04 7.04 

83. Культура англоязычных стран: Музей Мадам 

Тюссо. 

1 10.04 10.04 

84. Лексический практикум. 1 12.04 12.04 

85. Грамматический практикум. 1 13.04 13.04 

86. Подготовка к ЕГЭ. 1 17.04 17.04 

 Технологии. 16ч. 

87. Контрольная работа №7 по теме «Развлечения». 1 19.04 19.04 

88. Чтение: высокие технологии вокруг нас. 1 20.04 20.04 

89. Аудирование и говорение: Электронное 

оборудование и связанные с ним проблемы. 

1 24.04 24.04 

90. Языковые навыки: Косвенная речь. 

Словообразование глаголов. 

1 26.04 26.04 

91. Литература: Герберт Уэлс «Машина времени». 1 27.04 27.04 

92. Письменная речь: эссе с выражением 

собственного мнения. 

1 3.05 3.05 

93. Культура англоязычных стран: Британские 1 4.05 4.05 



изобретатели. 

94. Межпредметные связи: физика. 1      8.05      8.05 

95. Экологическое образование: Альтернативные 

источники энергии. 

Словарный диктант. 

1 10.05 10.05 

96. Контрольная работа по теме «Технология». 1 11.05 11.05 

97. Резервный урок грамматический практикум. 1 15.05 15.05 

98. Резервный урок грамматический практикум. 1 17.05 17.05 

99. 
Резервный урок грамматический практикум. 

1 18.05 18.05 

100. ЕГЭ практикум. 1 22.05 22.05 

101. Повторение пройденного материала. 1 24.05 24.05 

102. Обобщение пройденного материала. 1 25.05 25.05 

 

 


