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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку  в 10 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района на 2017-2019 гг. 

  Авторской программой  В.Г.Апалькова  к УМК « Английский  в фокусе» для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. 

 Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования (базовый уровень), одобренным совместным решением 

коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями 

и дополнениями). 

Преподавание осуществляется по учебнику  «Английский в фокусе», авторы Афанасьева 

О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др., изд-во «Просвещение», 2015 г. 

Рабочая программа  рассчитана на  105 часов в  год, из расчета 3 учебных часа  в неделю. 

Резервное время распределено следующим образом:  

2 часа добавлены на тему «Тесные узы» для проведения уроков обобщения и 

систематизации знаний по указанной теме. 

2 часа добавлены на тему «Времяпрепровождение» для проведения уроков обобщения и 

систематизации знаний по указанной теме. 

2 часа добавлены на тему «Школа и выбор профессии» для проведения уроков обобщения 

и систематизации знаний по указанной теме. 

2 часа добавлены на тему «Состояние экологии на планете» для проведения уроков 

обобщения и систематизации знаний по указанной теме. 

2 часа добавлены на тему «Каникулы» для проведения уроков обобщения и 

систематизации знаний по указанной теме. 

2 часа добавлены на тему «Здоровье» для проведения уроков обобщения и 

систематизации знаний по указанной теме. 

2 часа добавлены на тему «Развлечения» для проведения уроков обобщения и 

систематизации знаний по указанной теме. 

2 часа добавлены на тему «Наука и техника» для проведения уроков обобщения и 

систематизации знаний по указанной теме. 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 



уметь 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране 

изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь 

определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

3. Содержание рабочей программы. 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба
1
). Молодежная 

мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка. 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.  

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый 

образ жизни. 

5) Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей 

школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. 

Языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном 

мире. 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 

как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять 

причину; 

                                                           
 



диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с 

ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную 

поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения;  

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и 

стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой 

на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения.  

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

Формирование умений: 



- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана);  

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – 

умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

         Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств 

и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 



Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.  

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке;  

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 

жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, прогнозирование содержания. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

 

Перечень контрольных работ проектов 

 

Контрольные работы Проекты  

Контрольная работа по чтению и аудированию № 1 

по теме «Тесные узы» 

Проект № 1 « Борьба с 

дискриминацией» 

Контроль навыков говорения и письма № 2 по теме 

«Тесные узы» 

Проект № 2 «Вторая жизнь 

вещей» 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 3 

по теме «Времяпрепровождение» 

Проект № 3 « Спасите 

тропические леса» 

 Контроль навыков говорения и письма № 4 по теме 

«Времяпрепровождение» 

Проект № 4 « Морской 

мусор» 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 5 

по теме «Школа и выбор профессии» 

Проект № 5 «Органическое 

сельское хозяйство» 

Контроль навыков говорения и письма № 6 по теме 

«Школа и выбор профессии» 

Проект № 6 « Типы 

термометров» 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 7 

по теме «Состояние экологии на планете» 

Проект № 7 « Источники 

производства 



электричества» 

Контроль навыков говорения и письма № 8 по теме 

«Состояние экологии на планете» 

 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 9 

по теме «Каникулы» 

 

 Контроль навыков говорения и письма № 10 по теме 

«Каникулы» 

 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 11 

по теме «Здоровье» 

 

Контроль навыков говорения и письма № 12 по теме 

«Здоровье» 

 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 13 

по теме «Развлечения» 

 

Контроль навыков говорения и письма № 14 по теме 

«Развлечения» 

 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 15 

по теме «Наука и техника» 

 

 Контроль навыков говорения и письма № 16 по теме 

«Наука и техника» 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 10 класс 

№ п/п 

 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

 

Содержание урока 

1 03.09  Тесные узы Занятия подростков 

Выражение предпочтения (письмо) 

2 04.09  Черты характера 

Идиоматические выражения по теме «Части тела» 

Аудирование 

3 06.09  Грамматика 

Формы настоящего времени 

Наречия частотности  Фразовый глагол look 

Предлоги at, with, on, about 

Словообразование:  суффиксы прилагательного –ese-, 

-able-, -ful-, -ical-, -al-, -ish-, -ous-, -y-, -ed-, -ive-, -ing-, 

-less- 

4 10.09  Литература  

Л.М.Алкотт «Маленькие женщины» 

ЛЕ по теме внешность  Сложные прилагательные 

5 11.09  Типы писем 

Алгоритм написания письма (письмо) 

Слова и выражения неформального стиля общения 



Способы выражения совета, предложения 

6 13.09  Культура 

Подростковая мода в СК 

ЛЕ по теме «Мода, стиль, одежда» 

7 17.09  Россия в фокусе 

Выбор профессии 

ЛЕ по теме «Профессии, работа» 

Описание планов на будущее (письмо)  

8 18.09  Гражданство 

ЛЕ по теме «Дискриминация и защита прав» 

Составление тезиса устного сообщения (письмо) 

Проект № 1 «Борьба с дискриминацией» 

9 20.09  Экология. Цикл переработки 

ЛЕ по теме «Экология» 

Проект № 2 «Вторая жизнь вещей» 

10 24.09  Контрольная работа по чтению и аудированию № 

1 по теме «Тесные узы» 

11 25.09  Формы настоящего времени 

Наречия частотности  Фразовый глагол look 

Предлоги at, with, on, about 

Словообразование:  суффиксы прилагательного –ese-, 

-able-, -ful-, -ical-, -al-, -ish-, -ous-, -y-, -ed-, -ive-, -ing-, 

-less- 

12 27.09  Контроль навыков говорения и письма № 2 по 

теме «Тесные узы» 

13 01.10  Анализ контрольных работ по теме «Тесные узы" 

14 02.10  Времяпрепровождение 

Умение распоряжаться деньгами деньгами 

15 04.10  Занятия в свободное время 

Аудирование  

Идиоматические выражения с глаголом play 

Диалогическая речь/чтение (изучающее) 

16 08.10  Грамматика 

-ing- форма/ инфинитив с/ без частицы –to–  

Фразовый глагол take 

Словообразовательные суффиксы абстрактных 

существительных 

-ation-, -ment-, -ence-, -ion-, -y- 

Трудные для различения ЛЕ  Личное письмо 

17 09.10  Литература  

Э. Несбит «Дети железной дороги» 

Диалогическая речь/чтение 

(ознакомительное/изучающее) 

18 11.10  Аббревиатура   

Короткое сообщение : структура сообщения, типы 

коротких сообщений (письмо) 

19 15.10  Культура  Спортивные события Великобритании 

Описание события (письмо) 

20 16.10  Россия в фокусе: слава 

ЛЕ по темам «Характер», «Внешность», «Спорт» 

Диалогическая/монологическая речь, чтение 



(ознакомительное) 

21 18.10  Отношение к деньгам 

Составление анкеты, анализ результатов 

анкетирования (письмо) 

22 22.10  Экология: чистый воздух в доме 

ЛЕ по теме «Экология» 

Диалогическая/монологическая речь, чтение 

(поисковое) 

23 23.10  Контрольная работа по чтению и аудированию № 

3 по теме «Времяпрепровождение 

24 25.10  » Инфинитив, герундий 

-ing- форма/ инфинитив с/ без частицы –to–  

Фразовый глагол take 

Словообразовательные суффиксы абстрактных 

существительных 

-ation-, -ment-, -ence-, -ion-, -y- 

25 29.10  Контроль навыков говорения и письма № 4 по 

теме «Времяпрепровождение» 

26 30.10  Анализ теста по теме «Времяпрепровождение» 

27 06.11  Школа и выбор профессии Типы школ, школьная 

жизнь 

Рассказ о школе (письмо) 

28 08.11  Работа, качество рабочих мест  Аудирование  

Идиоматические выражения по теме «Работа» 

29 12.11  Грамматика  

Способы выражения будущего времени 

Фразовый глагол pick 

Словообразовательные суффиксы имени 

существительного -er-, -ist-, -or-, -ian 

Степени сравнения имени прилагательного  

Планы на летние каникулы (письмо) 

Трудные для различения ЛЕ 

30 13.11  Литература  

А. Чехов «Душечка» 

ЛЕ по теме эмоции и чувства 

Написание диалога (письмо) 

Монологическая/диалогическая речь, чтение 

(ознакомительное, изучающее) 

31 15.11  Резюме; сопроводительное письмо (письмо) 

ЛЕ формального стиля 

Монологическая речь, чтение (изучающее, поисковое) 

32 19.11  Культура  Типы школ в США 

Реклама своей школы (письмо) 

Монологическая речь, чтение (ознакомительное, 

изучающее) 

33 20.11  Россия в фокусе: школы  Типы школ в России 

Эссе (письмо) 

34 22.11  Гражданство  Моему другу нужен учитель 

Выражение мнения (письмо) 

35 26.11  Экология  Вымирающие виды животных 

Статья (письмо)  ЛЕ по теме «Экология, животные» 

36 27.11  Контрольная работа по чтению и аудированию  № 



5 по теме «Школа и выбор профессии» 

37 29.11  Способы выражения будущего времени 

Фразовый глагол pick 

Словообразовательные суффиксы имени 

существительного -er-, -ist-, -or-, -ian 

Степени сравнения имени прилагательного 

38 03.12  Контроль навыков говорения и письма № 6 по 

теме «Школа и выбор профессии» 

39 04.12  Анализ контрольных работ по теме «Школа и выбор 

профессии» 

40 06.12  Состояние экологии на планете 

Защита окружающей среды 

Выборочное понимание необходимой информации 

Составление анкеты (письмо) 

41 10.12  Экологические проблемы 

Идиоматические выражения 

Выборочное понимание информации 

42 11.12  Грамматика  

Модальные глаголы  Фразовый глагол run 

Приставки и суффиксы отрицательных 

прилагательных 

-un-, -il-, -dis-, -in-, -ir-, -mis-, -im-, -less 

Трудные для различения ЛЕ 

43 13.12  Литература  

А. Конан-Дойл «Затерянный мир» 

ЛЕ по теме «Животные», синонимы слова ‘big’, 

сравнения  Личное письмо (письмо) 

44 17.12  Анкета, CV (письмо) 

Вводные слова и словосочетания  Эссе 

Способы выражения согласия/несогласия (письмо) 

45 18.12  Культура  Большой барьерный риф 

ЛЕ по теме «Подводный мир» 

46 20.12  Россия в фокусе: традиции  Путешествие по Волге 

ЛЕ по теме «Путешествия»  Совет туристу (письмо) 

47 24.12  Наука 

ЛЕ по теме «Фотосинтез (Химия, Ботаника)» 

Выборочное понимание информации 

48 25.12  Экология Тропические леса  

Проект № 3 «Спасите тропические леса!»  

49 27.12  Контрольная работа по чтению и аудированию № 

7 по теме «Состояние экологии на планете» 

50 14.01  Модальные глаголы  Фразовый глагол run 

Приставки и суффиксы отрицательных 

прилагательных 

-un-, -il-, -dis-, -in-, -ir-, -mis-, -im-, -less 

51 15.01  Контроль навыков говорения и письма № 8 по 

теме «Состояние экологии на планете» 

52 17.01  Анализ контрольных работ по теме «Состояние 

экологии на планете» 

53 21.01  Каникулы Путешествие Составление тезисов 

Открытка (письмо) 

54 22.01  Каникулы: проблемы, жалобы, описание плохого 



опыта, сочувствие 

Рассказ о событии в своей жизни (письмо) 

55 24.01  Грамматика  

Артикль  Формы прошедшего времени 

Фразовый глагол get  Сложные существительные 

Идиоматические выражения по теме «Путешествие» 

Трудные для различения ЛЕ 

56 28.01  Литература  

Ж. Верн «Путешествие вокруг земли за 80 дней» 

Сочетание прилагательных и существительных 

Выражения с глаголами shake, nod 

Окончание рассказа (письмо) 

57 29.01  Краткий рассказ 

Композиционная структура рассказа (письмо) 

Употребление глаголов и наречий 

Причастия настоящего и прошедшего времени 

Употребление прилагательных 

58 31.01  Культура:  Река Темза 

Туристический буклет (гид) по Темзе (письмо) 

59 04.02  Россия в фокусе  Озеро Байкал 

Описание местности (письмо) 

60 05.02  География  ЛЕ по теме «Погода» 

Электронное письмо – рассказ о выходных и погоде в 

это время (письмо) 

61 07.02  Экология  Морской мусор 

ЛЕ по теме экология, загрязнение 

Проект № 4  «Морской мусор» 

62 11.02  Контрольная работа по чтению и аудированию № 

9 по теме «Каникулы» 

63 12.02  Артикль  Формы прошедшего времени 

Фразовый глагол get 

Сложные существительные 

64 14.02  Контроль навыков говорения и письма № 10 по 

теме «Каникулы» 

65 18.02  Анализ контрольных работ по теме «Каникулы» 

66 19.02  Здоровье Еда  Меню здорового питания (письмо) 

67 21.02  Выбор диеты 

Идиоматические выражения на тему «Здоровье» 

Выражение согласия/несогласия, совет 

68 25.02  Грамматика  

Фразовый глагол give   Сослагательные предложения 

Словообразовательные приставки 

-re-, -super-, -multi-, -over-, -under-, -semi-, -pre-, -co- 

Слова с предлогами 

Result in, suffer from, recover from, cope with, advise 

against  Трудные для различения ЛЕ 

69 26.02  Литература  Ч. Диккенс «Оливер Твист» 

Идиоматические выражения на тему «Еда» 

Окончание рассказа (письмо) 

70 28.02  Рестораны  Оценочные прилагательные  

Сочетание прилагательных и существительных 

Уступительное придаточное  Структура доклада 



(письмо) 

71 04.03  Культура 

Годовщина со дня рождения Р Бернса 

Составление тезисов устного выступления (письмо) 

72 05.03  Россия в фокусе 

Традиционные русские блюда  ЛЕ по теме «Еда» 

Описание любимого блюда (письмо) 

73 07.03  Наука  ЛЕ по теме «Зубы» 

Викторина   Полное понимание информации 

74 11.03  Экология   Сельское хозяйство 

ЛЕ по теме «Экология» 

Проект № 5 «Органическое сельское хозяйство» 

75 12.03  Контрольная работа по чтению и аудированию  № 

11 по теме «Здоровье. Еда» 

76 14.03  Фразовый глагол give  

Сослагательные предложения 

Словообразовательные приставки 

-re-, -super-, -multi-, -over-, -under-, -semi-, -pre-, -co- 

Слова с предлогами  Трудные для различения ЛЕ 

Употребление wish/ if only 

77 18.03  Контроль навыков говорения и письма № 12 по 

теме «Здоровье. Еда» 

78 19.03  Анализ контрольных работ по теме «Здоровье. Еда» 

79 21.03  Развлечения современной молодежи 

Составление тезисов устного выступления (письмо) 

80 01.04  Типы представлений  Идиоматические выражения 

Диалогическая речь (приглашение, выражение 

мнения), чтение, аудирование (выборочное 

понимание информации) 

81 02.04  Грамматика  

Кинотеатры  Страдательный залог 

Словообразование сложных прилагательных 

Фразовый глагол turn   Слова с предлогами 

Трудные для различения ЛЕ 

82 05.04  Литература  

Г. Леру «Призрак оперы»  Рассказ о себе (письмо) 

83 08.04  Рецензии 

Наречия степени с качественными и относительными 

прилагательными  Прилагательные 

ЛЕ для выражения рекомендаций  Отзыв на фильм 

(письмо) 

84 09.04  Культура  Музей мадам Тюссо 

Статья “Достопримечательности моей страны” 

(письмо) 

85 11.04  Россия в фокусе:балет в Большом театре 

ЛЕ по теме «Балет»  Описание любимого балета 

(письмо) 

86 15.04  Музыка  ЛЕ по теме «Музыка» 

Составление тезисов устного выступления 

Эссе «Мой любимый композитор» (письмо) 

87 16.04  Экология: бумага  ЛЕ по теме «Экология» 

Общее понимание информации 



88 18.04  Контрольная работа по чтению и аудированию № 

13 по теме «Развлечения 

89 22.04  » Страдательный залог 

Словообразование сложных прилагательных 

Фразовый глагол turn   Слова с предлогами 

90 23.04  Контроль навыков говорения и письма № 14 по 

теме «Развлечения» 

91 25.04  Анализ контрольных работ по теме «Развлечения» 

92 29.04  Наука и техника  Высокотехнологичные гаджеты 

Статья «Мой любимый гаджет» (письмо) 

93 30.04  Электронное оборудование  Идиоматические 

выражения  Электронное письмо (письмо) 

94 02.05  Грамматика 

Косвенная речь   Вопросы в косвенной речи 

Фразовый глагол bring  

95 06.05  Литература   Г. Уэллс «Машина времени» 

Описание путешествия (письмо) Метафора, сравнение 

96 07.05  Мобильные телефоны в школе 

Вводные слова и словосочетания 

Рассказ о фактах/ событиях с выражением 

собственных чувств и суждений (письмо) 

97 09.05  Культура  Лучшие изобретения Британии 

Краткое сообщение (письмо) 

98 13.05  Россия в фокусе  Исследования космоса 

ЛЕ по теме «Космос»  Выражение планов (письмо) 

99 14.05  Наука  Нагревание вещей 

Типы вопросов  Описание предмета (письмо) 

Проект № 6 «Типы термометров» 

100 16.05  Экология 

Альтернативные виды энергии 

ЛЕ по темам  «Экология», «Энергия» 

Составление тезисов устного выступления (письмо) 

Проект № 7 «Источники производства 

электричества» 

101 20.05   Контрольная работа по чтению и аудированию № 

15 по теме «Наука и техника» 

102 21.05  Косвенная речь   Вопросы в косвенной речи 

Фразовый глагол bring   Словообразование глаголов 

Определительные придаточные  Слова с предлогами 

Систематизация навыков работы с лексико-

грамматическими упражнениями   

103 23.05  Контроль навыков говорения и письма № 16 по 

теме «Наука и техника» 

104 25.05  Анализ контрольных работ по теме «Наука и техника» 

105 29.05  Обобщение по теме «Наука и техника» 

 

 

 


