
 

 

 

Рабочая программа по английскому языку для 10 класса разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

 ФГОС СОО, основной образовательной программы среднего общего образования (ООП 

СОО) 

 Авторская программа к УМК «Английский в фокусе» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений О. В. Афанасьевой, Д. Дули.и др. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях 

 Учебно-методический комплект  «Английский в фокусе», 10 класс (авторы О. В. 

Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс) 2015г., рекомендованный  

Министерством  образования  и науки РФ. 

 

 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение английского  языка в 

10 классе отводится 105 ч (3 ч в неделю, 35 учебных недель). 

 

Рабочая программа содержит: 

1. Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета.  

2. Содержание учебного предмета  

3. Календарно-тематическое планирование  

 

 

1. Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета.  

 

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. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 



 

 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved 

to a new house last year); 



 

 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 



 

 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с   указанием   форм   организации   

учебных   занятий, основных видов учебной деятельности  
 

№ 

1 

Материал УМК 

(тема, раздел) 

Название, основное содержание 

Характеристика 

видов учебной деятельности учащихся 

1 Общение в семье, 

межличностные отношения с 

родственниками  – 12часов 

Контроль  - 2 

Аудирование: слушать и понимать небольшие 

аутентичные тексты о занятиях подростков в свободное 

от учёбы время, о характеристике личностных качеств 

подростков, экологических проблемах 

Чтение: ознакомительное, изучающее, поисковое 

чтение аутентичных текстов о жизни подростков в 

нашей стране и странах изучаемого языка. 

Монологическая речь: рассказывать о себе, о своих 

друзьях, планах на будущее.Высказывать своё мнение 

об экологических проблемах. 

Диалогическая речь: вести беседу, используя 

оценочные суждения о характере человека, молодёжной 



 

 

моде, экологических проблемах с применением 

идиоматических выражений. 

Письмо: писать письмо личного характера о своей 

семье, увлечениях, друзьях. 

2 Повседневная жизнь семьи, ее 

доход – 12часов 

Контроль - 2 

Аудирование: слушать и понимать высказывания в 

записи об умении подростков зарабатывать и тратить 

деньги; о спортивных соревнованиях в Великобритании, 

о проблемах загрязнения атмосферы. 

Чтение: читать и понимать диалоги, научно-популярные 

статьи, отрывки из художественных произведений с 

извлечением частичной и полной информации. 

Монологическая речь: высказывать мнение о 

проблемах частичной занятости подростков и о том, 

куда они тратят заработанные деньги. 

Диалогическая речь: рассуждать в рамках изучаемой 

тематики о проблемах заработка подростков и 

реализации заработанных денег.  

Письмо: писать короткие сообщения, составлять 

анкеты, анализировать результаты анкетирования, 

писать письмо личного характера. 

3 Общение в школе, 

межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми  – 9 часов 

Контроль – 2 

Аудирование: понимать небольшие аутентичные 

тексты, короткие диалоги, высказывания об 

образовании, типах школ и школьной жизни в 

странах изучаемого языка. 

Чтение: читать аутентичные прагматические, научно-

популярные и худ.тексты по изучаемой теме с 

извлечением частичной и полной информации. 

Монолог.речь: рассказывать о школе и школьной 

жизни, планах на летние каникулы; делать рекламу 

своей школы. 

Диалогическая речь: брать/давать интервью во время 

поиска работы, сообщать новости, и реагировать на них, 

запрашивать информацию и выражать 

желание/намерение. 

Письмо: уметь писать резюме и сопроводительное 

письмо, эссе, научно-популярную статью о 

вымирающих животных. 

4 Природа и экология  – 13 часов 

Контроль - 2 

 

Аудирование: слушать и понимать сообщения об 

охране окружающей среды,о погоде. 

Чтение: читать научно-популярные тексты на  

экологические темы. 

Монологическая речь: рассказывать о проблемах окр. 

среды, высказывать мнения о публикациях в 

экологических изданиях и других СМИ. 

Диалогическая речь: выражать заботу и надежду на 

улучшение эк.обстановки, обсуждать погоду, выражать 

своё согласие/несогласие в беседе на экологические 

темы. 

Письмо: составлять анкету, написать неофициальное 

(личное) письмо, эссе, совет туристу на экологическую 

тему. 

5 Каникулы 13 часов 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом 

Контроль – 2 

Аудирование: слушать и понимать тексты о 

путешествиях и проблемах, связанных с ними, о погоде 

во время отпуска. 

Чтение: читать аутентичные тексты (ознакомительное, 

изучающее, поисковое чтение) по изучаемой теме. 

Монологическая речь: рассказывать о каникулах, о 

путешествиях, о событиях в личной жизни, связанных с 



 

 

отпуском. Делать описание приобретённого 

положительного и негативного опыта во время 

путешествий. 

Диалогическая речь: обсуждать проблемы, связанные с 

путешествиями и проведением каникул(с применением 

аутентичных фраз и идиоматических выражений). 

6 Еда и здоровье 19 часов 

Здоровье и забота о нём 

Контроль - 2 

Аудирование: cлушать и понимать тексты о полезных 

для человека продуктах питания, о важности 

соблюдения диеты, об использовании химикатов в 

сельском хозяйстве. 

Чтение: ознакомительное, изучающее и чтение с 

полным понимание текстов о здоровом питании, о 

важности иметь здоровые зубы. 

Монологическая речь: рассказывать о праздновании в 

Шотландии национального праздника «Burns Night» и 

об одном из праздников с традиционными кушаньями в 

России. 

Диалогическая речь: запрашивать информацию о 

здоровье собеседника, о проблемах здорового питания и 

приготовления пищи и поддерживать беседу на эти 

темы. 

Письмо: составлять меню. Написать заметку о 

празднике в нашей стране. 

7 Давайте веселиться - 12 часов 

Молодёжь в современном 

обществе: досуг молодёжи 

Контроль – 2 

Аудирование: слушать и понимать аутентичные тексты 

о видах развлечений, о спектаклях и представлениях, об 

электронной музыке. 

Чтение: читать аутентичные тексты по теме с 

извлечением запрашиваемой информации. 

Монологическая речь: рассказывать о видах 

развлечений, о спектаклях, о музее Madame Tussauds в 

Лондоне. 

Диалогическая речь: принимать /отклонять 

приглашение, выражать своё мнение и интересоваться 

мнением собеседника о спектакле, рекомендовать 

посмотреть фильм, прочитать книгу. 

Письмо: написать короткую статью о композиторе, об 

одной из достопримечательностей в нашей стране, о 

себе как одном из персонажей романа. 

8 Технологии - 15 часов 

Научно-технический прогресс 

Контроль – 3 

Аудирование: слушать и понимать аутентичные тексты 

о развитии современных технологий, изобретениях, 

альтернативной энергии. 

Чтение: читать прагматические и научно-популярные 

тексты о достижениях и проблемах в области высоких 

технологий, о научных открытиях, об использовании 

альтернативной энергии. 

Монологическая речь: рассказывать о достижениях в 

науке и технике в Великобритании и России, об 

альтернативной энергии. 

Диалогическая речь: выражать своё мнение о научно-

технических достижениях и существующих в этой 

области проблемах. 

Письмо: написать статью, электронное письмо о 

важном изобретении или технической новинке, об 

изобретателе, о разных видах термометров. 

 Всего: 105 

Контроль – 17 

 

 

 



 

 

Список литературы, информационных ресурсов 

 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного)  образования. (Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык М, Просвещение, 

2010; 

3. Авторская программа к УМК «Английский в фокусе» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений О. В. Афанасьевой, Д. Дули.и др. 

4. Афанасьева О.В. и др., УМК «Английский в фокусе» для 10 класса. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2015. 

5. Афанасьева О.В. и др. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-10» для 10 класса 

общеобразовательных школ/О.В. Афанасьева .- М: Просвещение, 2015. 

6. Афанасьева О.В. и др.  Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-10» для 10 класса 

общеобразовательных школ/ О.В. Афанасьева.- М: Просвещение, 2015. 

7. Афанасьева О.В. и др.  Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-10» для 10, 

класса общеобразовательных школ/ О.В. Афанасьева.- М: Просвещение, 2015. 

8. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

9. Цифровые образовательные ресурсы, CD и DVD диски к урокам 

 

http://www.spotlightonrussia.ru/


 

 

Календарно-тематическое планирование  10 класс, УМК О. В. Афанасьевой, Д. Дули.и др. 

 

 

№ 

п/п 

№  

урока 

Тема учебного занятия  

(форма организации урока) 

Д/з 

 

Дата проведения 

по плану фактически 

1 полугодие   __46__ часов,   к/р - 8 

1 четверть 24 часов, к/р 4 

Раздел 1.  

1 1 Введение лексики. Чтение. Р.т стр 4 упр2 

Стр10 упр 3 чит пер 
04.09  

2 2 Мой лучший друг, его качества. Аудирование и говорение. р\т стр5 упр3 

стр 13упр 9 
06.09  

3 3 Грамматика. Формы наст.времени. Предлоги р\т стр 14 упр 1а 07.09  

4 4 Грамматика. Фразовый глагол look. Словообразование. Р.т стр 15 упр 11 11.09  

5 5 Литература. Л.М.Олкотт. «Маленькие женщины». Стр 16-17 текст 

читать перевод 
13.09  

6 6 Письмо. Типы писем. Письмо другу 14.09  

7 7 Молодежная мода в Великобритании р\т стр 8 упр 3 

стр 21 текст 
18.09  

8 8 Дискриминация и защита прав. Стр 22 упр 2 20.09  

9 9 Экология . Вторая жизнь вещей Стр 23 упр 2 21.09  

10 10 Задания по типу ЕГЭ. Spotlight on Exams.Контроль навыков чтения  Раздаточный 

материал 
25.09  

11 11 Тест №1 по1-му разделу. повторение 27.09  



 

 

12 12 Работа над ошибками Стр 24-26 28.09  

Раздел 2. 

13 13 Как подростки тратят деньги. Чтение. Введение лексики. р\т стр 16 упр 1,2,5 02.10  

14 14 Активная деятельность подростков. Аудирование и говорение. Стр 30 упр 4а 04.10  

15 15 Грамматика. ing- форма, инфинитив с to и без to. Стр 32 упр 2 05.10  

16 16 Грамматика. Фразовый глагол take.Словообразование. Стр 33 упр 9 09.10  

17 17 Литература. Эдит Несбит. «Дети железной дороги». Стр 34-35 текст 11.10  

18 18 Совершенствование техники пересказа. Р.т стр 19 упр 1 12.10  

19 19 Письмо. Аббревиатура. Стр 39 упр абсд 16.10  

20 20 Спортивные события в Великобритании. р\т стр 22 упр 2 18.10  

21 21 Описание знаменитости. Лексика по теме характер, внешность. Сообщение 19.10  

22 22 Задания по типу ЕГЭ. Spotlight on Exams.Контроль навыков аудирования  Стр 42 23.10  

23 23 Тест №2 по 2-му разделу. Стр 44 25.10  

24 24 Работа над ошибками. повторение 26.10  

2 четверть, 22 часа, к/р 4 

Раздел 3. 

25 1 Типы школ. Школьная жизнь. Введение лексики. Чтение. Стр 46 упр 2 08.11  

26 2 Грамматика. Способы выражения будущего времени. Степени сравнения им. 

прилагательного. 

р\т стр 24 упр 1,2,3 09.11  



 

 

27 3 Грамматика. Словообразовательные суффиксы. Стр 51 упр12 13.11  

28 4 Официальное письмо. Резюме Сообщение 15.11  

29 5 Типы школ в США. 

 

Л.Е по теме 16.11  

30 6 . Школы  в России. Сообщение 20.11  

31 7 ЗаданияпотипуЕГЭ. Spotlight on Exams. Контроль грамматических навыков. Раздаточный 

материал 
22.11  

32 8 Тест №3 по 3-му разделу. Стр 62 23.11  

33 9 Работа над ошибками. Закрепление знаний по теме. повторение 27.11  

Раздел 4. 

34 10 Защита окружающей среды. Введение лексики. Чтение. Стр 65 упр 2 29.11  

35 11 Обсуждение погоды. Аудирование и говорение. Р.т. стр 26 упр 

1,2,3,4,5 
30.11  

36 12 Грамматика. Модальные глаголы. Стр 68упр 5 04.12  

37 13 Грамматика. Фразовый глагол run. Приставки и суффиксы отрицат. 

Прилагательных. 

Стр 69 упр10 06.12  

38 14 Литература. Артур Конан Дойл. «Затерянный мир». Стр 70-71 07.12  

39 15 Письмо.  Эссе. Способы выражения согласия/несогласия. Сообщение 11.12  

40 16 Путешествие по реке Волге. Стр стр 72-73 текст 13.12  

41 17 Фотосинтез (Химия, ботаника) Стр 76 упр 1а 14.12  

42 18 Задания по типу ЕГЭ. SpotlightonExams.Контроль навыков письма Раздаточный 

материал 
18.12  



 

 

43 19 Тест №4 по 4-му разделу. Стр 80 20.12  

44 20 Работа над ошибками.  повторение 21.12  

45 21 Домашнее чтение  раздаточный 

материал 
25.12  

46 22 Повторение и закрепление лексических единиц по разделу. раздаточный 

материал 
27.12  

2 полугодие , 59 часов, к/р - 9 

3 четверть – 32 часа, к/р 4 

Раздел 5.  

47 1  Введение лексики. Чтение. Стр 82 упр 5а 08.01  

48 2 «Каникулы» Контроль навыков  говорения. Р.т 30 упр2,3,4 10.01  

49 3 Грамматика. Артикль.  Стр 86 упр1,2 11.01  

50 4 Формы прошедшего времени Стр 86 упр 3  15.01  

51 5 Грамматика. Фразовый глагол get. Стр 87 упр9 17.01  

52 6 Словообразование сложных существительных. Стр 32 упр 3,4,5 18.01  

53 7 Активизация навыков чтения..Ж.Верн. «80 дней вокруг света»  Стр 88 упр 1 22.01  

54 8 Письмо. Композиционная структура рассказа. Раздаточный 

материал 
24.01  

55 9 Закрепление навыков письма Рассказ.  Р.т стр35упр 1 25.01  

56 10 Достопримечательности Лондона. Сообщение 29.01  

57 11 ЗаданияпотипуЕГЭ. SpotlightonExams. Стр 98-99 31.01  



 

 

58 12 Лексико-грамматический тест по модулю 5. Стр 100 01.02  

59 13 Работа над ошибками. повторение 05.02  

Раздел 6 

60 14  Введение лексики. Чтение.  Л.Е по разделу 07.02  

61 15 «Проблемы, связанные с диетой»  Сообщение 08.02  

62 16 Обучение      говорению. Р.т стр 44 упр 2,3,4 12.02  

63 17 Грамматика. Условные предложения Стр 107 упр9,10,12 14.02  

64 18 Грамматика. Фразовый глагол give.  Стр 107 упр12 15.02  

65 19 Слова с предлогами. Стр 105 упр 7 19.02  

66 20 Словообразовательные приставки. Р.т стр 41 упр 4 21.02  

67 21 Тренировочные упражнения по грамматике. Р.т стр 45 упр 4,5,6 22.02  

68 22 Литература. Чарльз Диккенс. «Оливер Твист». Стр 108-109 26.02  

69 23 Письмо. Структура доклада. Р.т стр 46 упр1,2,3 28.02  

70 24 Как писать доклад? Сообщение 01.03  

71 25 Фестиваль «BurnsNight» — день рождения Роберта Бёрнса. Стр 115 текст 05.03  

72 26 Экология. Органические удобрения Стр1 16 упр2 07.03  

73 27 ЗаданияпотипуЕГЭ.  Стр стр118-119 12.03  



 

 

74 28 Контроль  навыков аудирования. Стр 117 упр 3 14.03  

75 29 Лексико-грамматический тест по разделу 6. Стр 120-121 15.03  

76 30 Работа над ошибками.  

 

повторение 19.03  

77 31 Повторение и закрепление лексических единиц по разделу.  21.03  

78 32 Резервный урок.  22.03  

4 четверть , 26 часов , к/р – 5 

Раздел 7 

79 1  Введение лексики. Чтение.  Стр 122-123 02.04  

80 2 Аудирование. Типы театральных представлений. Стр 125 упр 6 04.04  

81 3 Приглашение в театр. Развитие навыков  говорения. Стр 126 упр 2 05.04  

82 4 Грамматика. Страдательный залог. Р.т стр      48 

упр4,5,6 
09.04  

83 5 Грамматика. Фразовый глагол turn. Слова с предлогами.Словообразование сложных 

прилагательных. 

Стр 127 упр 7,8,9 11.04  

84 6 Литература. Gaston Leroux. “The Pantom of the Opera”. Стр 128-129 текст 12.04  

85 7 Письмо. Отзыв о фильме.  Сообщение 16.04  

86 8 Музей восковых фигур мадам Тюссо. Работа с лексикой Стр 133 упр7 18.04  

87 9 Экология. Бумага. Чтение. Стр 135 19.04  

88 10 ЗаданияпотипуЕГЭ. Контроль навыков говорения 136-137 23.04  

89 11 Лексико-грамматический тест по разделу 7. Стр 138 25.04  



 

 

90 12 Работа над ошибками. повторение 26.04  

Раздел 8 

91 13 Введение лексики. Чтение.  Л.Е. по теме 30.04  

92 14 Аудирование. Электроприборы и проблемы, связанные с ними. Стр 142 упр 2а 03.05  

93 15  Обучение ДР. Проблемы с электрооборудованием. Р.т стр 50 упр 1-5 03.05  

94 16 Грамматика. Косвенная речь.  Стр 144-145 упр 3 и 

5 
07.05  

95 17 Фразовый глагол bring. Стр 145 упр 8,9 10.05  

96 18 Грамматика. Придаточные определительные предложения.  Р.т стр 52 упр 1,2,3 14.05  

97 19 Словообразование глаголов. Стр 148-149 упр 2 16.05  

98 20 Герберт Уэллс. «Машина времени». Чтение Пересказ текста 17.05  

99 21 Лексико-грамматический тест по разделу 8. повторение 21.05  

100 22 Задания по типу ЕГЭ. Контроль чтения. Стр 151 упр 1а 23.05  

101 23 Итоговая контрольная работа Стр 154-155 24.05  

102 24 Работа над ошибками.  Стр 158-159 28.05  

103 25 Повторение времен английской грамматики. раздаточный 

материал 
30.05  

104 26 Обобщающее повторение  повторение 31.05  

105 27 Резервный урок  31.05  

 


