
НОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ноЕ учр ЕждниЕгород СКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСК ой оБлА сти(ср Едняя ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА М 22 ))

'l.
ье ЕрждАю>

у сош л! 22
рудкин Н.В.

> августа 2020г

1
i,

Рабочая программа
(базовый уровень)

Иностранный язык
(английский)
10 класс

<согЛАсоВАно)
Протокол методического объединения

еи
от рв ADac Nc
рук дитель о

ф.

Учитель: Егерман Т.Е.

<соглАсовАно>

Заместитель директоеm:вр
Филатова И.В.

<З 1> авryста 2020г.



ПояснительнаJI записка

Рабочм программа уrебного предмета <Английский язык)) составлена Еа основе

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования второго поколения, примерной программы по учебному предмету

кАнглийский язык>, одобренной решением федера,T ьного уrебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреrrя 2015 г. Nl 1/15), на

основе ООП СОО МБОУ СОШ N9 22 и авторской программы В.Г.Апа;rькова

согласно уlебному плану МБоу сош }lb 22 на преподавание английского

языка в 10 кJIассе отводиТся З часа, что составляет l05 часов в год. Уровень изу{ения

предмета- базовый. В системе предметов общеобразовательной школы курс

английского языка представлен в предметной области <<Филология>>.

главная цель курса заключается в том, чтобы обеспечить дальяейшее развитие
иноязьтчной коммуникативной компетенции фечевой, языковой, социокультурной,

компенсаторной, учебно-познавательной). Изучение английского языка на этой

ступени Соо долхно быть направлено на решение следующих задач:

. расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее

изу{енного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной

речью на иностранном языке на .Щопороговом уровне (А2);

. использование двуязычных и одноязычньrх (толковых) словарей и другой

справочной литерат}ры;
. развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном

языке;
. развитие рtений обобщать информацию, вьцелять её из различньD( источников;

. использование выборочного перевода для достижения понимания текста;

о интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязьгIных

стран;
. участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с

использованием Интернета,

.Щля выполнеНия всеХ видов обуlающих работ по английскому языку в 10

кJIассе используется УМК:

уlебник для общеобразовательньж уiреждений <Аrrглийский в фокусе 10>,

Авторы О.В.Афанасьева, .Щж. .Щули, И.В.Михеева,- М,: Express Publishing:

Просвещение, 2017

рабочая тетрадь;

книга дJUl }п{ителя;
книга для чтения;

языковой портфель;

CD дтя работы в классе;

CD для самостоятельной работы;
вебсайт курса (companion website);

сборник контрольньж заданий.

Система контролирующпх матерцдлоВ, позвоJUIющих оценить уровень и качество

знаний, рлени,й, навыков обуrающихся на входном, текущем и итоговом этапах

из}4{ения предмета вкJlючает в себя сборники текстовьгх заданий:



- поуроIшые методические разработки,

- рекомендации,
- дидактические материалы,

- сборник контрольньж заданиЙ

Основные формы контроля:
КонтролирующаJI частЬ состоиТ из 5 видов контроля: лексико-грамматические

тесты- 2, чтение - 2, письмо, аудироваIIие - 2, говорение- 2; по различным темам

разделов , проводимых в процессе изучения или закрепления Еового материала,

Формы диктантов: словарЕо-орфографические, текстовые,

основные виды тестов: лексические, граN,tматические, лексико-грамматйческие, в

формате ЕГЭ.
письмо: рассуждение, описание, лиrшое письмо, официальное письмо,

Аудирование: тематические, извлечение информации, в формате ЕГЭ

чтение: извлечения информации из прочитанного текста, чтение текста с полным

понимaшием, извлеченйе информации, в формате ЕГЭ;

Говорение: тематическое, монологическое, диалогическое, рекJIамное, описание, в

формате ОГЭ и ЕГЭ
планируемые предметные результаты освоения программы по

англиЙскому языку к концу 10-го класса

,I[аняая программа обеспечивает формирование личностньIх, метапредметЕых и

предметных результатов-
лuчносmные:

.воспиТаниероссийскойгражданскойидентичности:паТриотизмцлюбвииУвiDкенияк
отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,

знаЕие исторяи, языка, культуры своего Еарода, своего края, основ культурного

наследия народов России и человечества; усвоеЕие ryмаяистических,

демократических и традициоЕньD( ценностей многонационального российского

общества; воспитztние чувства долга перед Родиной;

о формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуrению и

позЕанию, осознанному выбору и построеЕию да,lIьнейшей индивидуа_itьной

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональньгх

предпочтений, с учётом устойчивьгх познавательньгх интересов;

о формирование целостного мировоззрения, соответств},ющего современному уровню

|*"rrr" науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,

языковое, д}ховное многообразие современного мира;

о формирование осознанного, уважительного и доброжелательвого отношения к

Другому человеку, ег() мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России

и народов мира; готовности и способности вести диалог С другими людьми и

достигать в нём взаимопонимания;

. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в

группах и сообществах, включаJI взрослые и социальные сообщества; участие в



школьном с,lмоуправлении И общественной жизни в пределах возрастньп

компетенций с r{етом регионllльньtх, этнокультурньж, социальньrх и экономических

особенностеЙ;
. рtввитие морЕIльного сознания и компетентности в решении морtlльньIх проблем на

b""oua п"""о"тного выбора, формирование Еравственных чувств и нравственного

поведения, осознанного и ответственного отношениЯ к собственньпrЛ ПОСТУПКЕlJvI;

о формирование коммуЕикативной компетентности в общении и сотрудЕичестве со

сверстникЕlми, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других вид,rх деятельности;

о формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил

индивидуаJIьнОго и коллектиВного безопаснОго поведения в чрезвычайньп< ситуациях,

угрожающих жизни И здоровью людей, правил поведения в транспорте и пр{!вил

поведения на дорогах;

о формирование основ экоJlогической культуры ва основе признания ценности хизни во

всех её проявлениях и необходимости ответственЕого, бережного отношения к

окружающей среде;

. осознание значеItия семьи в )ItизЕи человека и общества, принятие ценности семейной

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

. развитие эстетическогО созяаниЯ через освоение художественного наследия Еародов

россии и мира, творческой деятельности эстетического характера;

о формирование мотивации изrIения иЕостраяЕьIх языков и стремления к

самосовершенствованию в образовательной области <Иностранный язык>;

о осознание возможностей саморемизации средствами иностранного языка;

. стремлеЕие к совершенствованию речевой культуры в целом;

r формирование коммуЕикативной компетенции в межкультурной и межэтнической

коммуникации;
. развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативЕость,

эмпатия, трудо;rюбие, дисциплиIrированность;

о формирование общекульryрной и этнической идентичности как составляющих

гражданской идентичности личностй;

. стремление к л}п{шему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать

ознакомлению с ней представителей др}тих cTpalr; толерд{тное отношение к

проявлениям иной культур"I; осозЕаЕие себя гражданином своей страЕы и мира;

.готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (ryманистические,

демократические) ценности, свою граждаЕскую позицИЮ;

. готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной

траектории; ценностно-смысловые установки обуrающихся, отражающие их

личностные позиции, социаJIьные компетенции; сформированность oc}ioв

гражданской идентичЕости,



Меmапреdмеmные:
KoM,+lyHuKatпuBHbte:

. внуц)енняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уlебной
деятельности, принятие образа <хорошего> )леника как ученика, обладающего
познавательной активностью;

. стремление к соблюдению языковьrх норм как условию взаимопонимания
собеседников;

. уважение к семье, культуре своего народа и народов других стран;

. восприятие английского языка как главной части культуры англоговорящих
народов;

. ориентация в HpztвcTBeHHoM содержании собственньrх поступков и поступков
других людей, },1\{ение находить общие нравственные категории в культуре разных
народов;

. осознание предложения и текста как средства для выражения мыслей и чувств.

Учащиеся получат возможяость для формирования:
. положительной мотивации и позяавательного интереса к изг{ению английского

языка, активной позиции r{ащегося при изучении нового материала;
. осознания языка как основного средства общения между людьми;
. адекватного восприятия оценки собственной деятельности одноклассниками,

учителем, способности к адекватной самооценке.

.Реzуляtпuвные:

. умение самостоятельно определять цели своего обуlения, ставить и формулировать для

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, рiввивать мотивы и

интересы своей познавательной деятельности;
о умение самостоятельно планировать a}льтернативные пуги достижения целей,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения уrебньrх и

познавательньIх задач;

о умение соотносить свои действия с планируемыми результатЕtпrи, осущ9ств.,uть

контроJIь своей деятельности в процессе достижения результата, опредеJuIть способы

действий в рамках предложенньrх условий и цебований, корректировать свои действия

в соответствии с изменяющейся сиryацией;
. умение оценивать правильность выполнения уlебной задатм, собственные

возможности её решения;
. владение основtlшlи самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
. осознанное владение логическимИ действиями определения понятий, обобщения,

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора

оснований и критериев, установления родо-видовых связей;

.УмениеУсТанаВлиВатЬпричинно-сЛеДсТВенныесВязи,строитЬлогическоерассУжДение,

),ъ.{озilкJIючение (индуктивное, дед},ктивное и по аналогии) и выводы;

. ),мение создzвать, применятЬ и преобразовьвать знаки и симвоJIы, модели и схемы дJIя

решения уrебньтх и познавательных задач;

. осуществление регулятивньD( действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в

процессе коммуникативной деятельности на иЕостранном языке.

. развитие },]\{ения планировать своё речевое и неречевое поведение;



познаваtпельньtе:
. умение сравЕивать языковые явления родного и иЕостранного языков на уровне

отдельньD( грttмматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;

. владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);

. }ъ{ение действоватЬ по образчу/аНarлогии при выполнении упражнений и

составлении собственных выоказываний в пределах тематики основной школы;

. готовность и },]иение осуществлять индивидуarльную и совместную проектную

рабоry;
. уt\{ение пользоваться справочньIм материitлом (грамматическим и

лингвострановедческим СПРаВОЧНиКаIr{и, двуязьшным и толковым словарями,

мультимедийньтми средствами);

о владение способами и приёмами дальнейпrего са},tостоятельного изr!ения

иностранньrх языков.

о формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационньrх технологий (далее ИКТ- компетенции);

. развитие смыслового чтения, включая р{ение вьцеJIять тему, прогнозировать

содержание текста по заголовку/ключевым словtlм, выдеJUIть основн},ю мысль, гпавные

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность

основных фактов;

ПреOмеmные:
в zоворенuu:
совершенствование умений участвовать в диаJIогах этикетltого характера, диалогах-

puaanpo"*, диatлогах - побуждениях к действию, диалогах - обменах информациеЙ, а

такхе В диалогах смешанного типа, вкJIючающих элементы разньD( типов диалогов на

основе новой тематики, в тематических ситуациях официа,пьного и неофициального

повседневного общения.

. участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;

. осуществJUlтьзапросинформации;
о 6ýрдщаться за разъяснениями;
. выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой

теме.

совершенствование 1мений выступать с устньlми сообщеяиями в связи с

увиденным/прочитанньIм, по результатам работы над иноязычным проектом,

. делать сообщения, содержащие наиболее вa)кн),ю информацию по теме/проблеме;

. кратко передавать содержание полученной информации;

. pu""n*ur"uru о себе, своём окружении, своих пл,ц{ах, обосновьгвая свои

намерения/постlтlки;
. рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делбl выводы;

о.r"Ъ"r"чr" особенности жизни и культуры своей страны и cTpaHbr/cTpaH из)лаемого языка



В ачOuрованuu:

.Щальнейшее развитие понимания на сл)х (с различной степенью полноты и точности)

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания а)тентичньIх аудио-

и видеоматериалов различньIх жанров и длительности звучания до З минlт:

- понимания основного содержания несложньD( звуrащих текстов монологического и

диалогического характера: теле- и радиопередач в palмI(ax изучаемьж тем;
. выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и

информационноЙ рекламе;

- относительЕо полного понимания высказываний собеседника в наиболее

распространёнНых стандартньЖ ситуациях повседневного общения.

. отдеJUIть главную информацию от второстепенной;

. выявлять наиболее значимые факты;
определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интерес),ющую

информацию.

В чmенuu:
о !апьнейшее развитие всех ocHoBHbIx видов чтения аутентичньж текстов рlвличньгх

стилей: публицистических, научно-популярных, художественньrх, 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;

. из}чающее чтение - с целью поJшого и точного понимания информации

прагматическИх текстоВ (инстрlтuий, рецептов, статистических данньrх);

о просмотровое/поисковое чтеЕие - с целью выборочного понимания

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта,

о Развитие ушений:
. вьцелять основные факты;
. отделять главн),ю информацию от второстепенной;

о предвосхищатьвозможныесобытия/факты;
о раскрывать причинно-следственные связи между фактами;

о пониматьаргументацию;
. извлекать необходим}rоlинтерес}тощую информацию;

. определять своё отношение к прочитанному.

u:
. писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; изпагать сведения о себе в

форме, принятОй в англоязычных странах (автобиография/резюме);

. состЕшJIять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе

выписок из текста;
. расспрашиВать в личном письме о новостях и сообщать их;

. рассказывать об отдельньrх фактах/событиях своей жизни, выражаJI свои суждения

и чувства;
. описывать свои планы на булущее.

в пuсьменной



язьtковая кh||п епrенцuя:

применение правил написания слов, изу{енньtх в основ

адекватное произношение и различение на сл)х всех
a

a

ной школе;

звуков иностранного языка;

соблюдение правильного уларения в словах и фразах;

соблюдение ритмико-интонационньгх особенностей предложений различньж

коммуникативньгх типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,

повелительное); правиJIьное членение предложений на смысловые группы;

распозЕавание и употребление в речи основньrх значений изученЕых лексических

единиц (слов, словосочетаний, репJIик-клише речевого этикета);

зЕаниеосноВньrхспособовсловообразования(аффиксации'словосложения'
конверсии);

понимшlие и использование явлений многозначности слов иностранного языка:

синонимии, tштонимии и лексической сочетаемости;

распознriваIrие и употребление в речи основных морфологических форм и

синтаксических конструкчий изу,аемого языка;

знание призЕаков изученных грамматических явлений (видо-временньж форм

глаголов, модальЕых глаt,олов и их эквивалентов, артиклей, с)лцествительных,

степеней ср!lвнения приJrагательЕых и наречий, местоимений, Iмслительных,

предлогов);

,n*r" o"*rou"orx разлачий систем иностранного и русского/родного языков,

a

a

a

Соцuокvл ьmурllая компеmенuuя:

.ща.rьнейшее развитие социокультурных знани й и умений происходит за счёт углубления:

. социокультурных знаний о пр'lвилах вежливого поведения в стандартных ситуациях

социа,тьно-бьrгоrоtt, "оц,-оо-культурной 
и 1"rебно-трудовой сфер общения в

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

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

которые могут испоJlьзоваться в ситуациях официального и неофициа,rьного

характера;
о межпредметных знаний о культурном наследии странь/стран, говорящих на

английском языке, об условиях жизни разньж слоёв обцества в ней/них, возможностях

получения образования и трудоустройства, их ценностяьгх ориеЕтирах; этническом

составе и религиозных особенностях стран,

,щальнейшее развитие социокультурных умений использовать:

о необходимые языковые средства дJlя выражения мнений (согласия,/несогласия, отказа)

в некатегоричНой и неагрЬссиВной форме' проявлJIя ),важеНИе К ВзГЛЯДаI\4 Другихi

о необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родн),ю

страну и культуру в иgоязычrrой среде, оказать помощь зарубежным гостям в

ситуациJIх повседневного обцения;

о формулы речевого этикета в рамках стандартЕьIх ситуаций общения,

Содержание учебного предмета (Английский язык-10> 105 ч,

1. Молуль 1. Подростки ,n 

-,n, 
уu,"""""я, (12 ч,) Подростки и их рлечения, Мой

лучший Друг, его качества, Формы наст, времени, Предлоги, Словообразоваяие,

Л.М.олкотт. "M-""on'" *",*'nu,u, Типы писем, Молодежнм мода в

Великобритании, !искриминация и защита прав, Вторая жизнь вещей, Задания по

типу ЕГЭ. Чтение,



2 Модуль 2. Как подростки тратят депьги.( 12 ч,) Как подростки тратят день_ги,

Активнм деятельность подрЪ",*о", ing- форма, инфинитив с частицей и без,

СпоuооОр*оuчние. Эдит йесбит. к,Щети железной дороги>, Аббревиатура,

ёпорrr"пur" события в Великобритании, описание знаменитости, Насколько ты

бережлив? Задания по типу ЕГЭ. Говорение,

й;;r. 3. Типы .*оr. 
-ш*о.,,,"ая 

,кизнь (11ч,) Типы школ, Школьная жизнь,

прием на работу. Способы вьФажения булущего времени, Степени сравItения им,

nfrnu.ur"nuro.o, Словообразовате1l1ые___суффикlы, А,Чехов, к[ушечка>,

Oinur-"noa письмо. Типы 
^школ 

в США, Школы в России, Задания по типу ЕГЭ,

Лексика и грамматика.
Молуль 4. Защита окруясающей срелы, (l1 ч,) Защита окружающей среды,

OO.frio.rr. погоды. йЬд-"rr"," глЕголы, Приставки и суффиксы отрицат,

прппй.aпu""о. Арrур Конан .Щойл, кЗатерянный мир>, Способы выражения

согласия/"есогпч"r". Фоrоaпнтез (Химия, ботаника). Путешествие по Волге,

Задания по типу ЕГЭ. Раздел чтение.

Модуль 5. Путешествия. (14 ч.) Пlтешествия, Каникулы, Артиклы Формы

проrlrЪоrlr".о uрЪ""rr. Словообразование сложньж существительных, Ж,Верн, к80

лней вокруг светао. Композиционнаrl структ}ра рассказа, Выражение чувств,

эмоций в iuaa**a. ,ЩостопримечательЕости Лондона, Погода во время отдьжа,

Задания по типу ЕГЭ. Аудирование.
Молуль 6. ,,Iiитанпе " Ъдоро,,"u (15 ч,) Питание и здоровье, Проблемы,

a""ai""ora с диетой. Условные предложениJL Слова с предлогаtltи,

Словообразовательные приставки. Чарльз.Щиккенс. кОливер Твист>, Стр;ктура

доклада. Фестива.llь uБёрп" найтс> - день рождения Роберта Бёрнса,

Органические улобрения. Задания по типу ЕГЭ, Выполнение упражнении по

рtIзделу аудирование'N'Iодуль 
7. Р"ruл""еrrrrя (13 ч) Развлечения. Типы TeaTpa"T bHbD( представлении,

приглашение в театр. Страдательный _заJlог, Слова с предлогами,

Словообразование сложных np,nu,u,"n"no,x, Gaston Leroux, "The Рапtоm of the

Op"ru';. Or.oru о фильме. МузЙ восковьrх фиryр малам Тюссо, Экология, Бумага,

Задания по типу ЕГЭ.
Модуль 8. Высокие техпологии (16 ч,) Высокие технологии, Элекгроприборы и

проблемы, связанные с ними. Проблемы с электрооборудованием, Косвенная речь,

Ilридаточные определительны" пр"дпо*"",", Словообразование глаголов, Герберт

Уэллс. кМашина времени). йобильные телефоны, Знаменитые британские

изобретатели. 3аданЙя по типу ЕГЭ, Фразовые глаголы, освоение космоса

Альтернативные источники энергии,

{

6,

7

8

Календарно- тематическое планирование (Английский язык 10>>

3 ч. в неделю l05 ч. в год

Кол-во
часов

Наименование разделов и темJф

урок
а

l
1. Подростки и их увлечения, Введение лексики. Чтение.

l
2. Мой лучший друг, его качества, Аудирование и

гово ение.
)

lго ипем инв е дластнм ы реФо рJ рJ

l

Грамматика.



l
4. Грамматика. Фразовый глагол

ование.Словооб
"смотреть".4

lЛ,М.Олкотт. <Маленькие женцины)),5.Литература.

6. Письмо. Типы писем.6
1

7.Молодежная мода в Велик обритании.7
l

8..Ц,ис иминация и защита п ав.8 l
9, Экология. Вторая жизнь вещеи,9

l
l0. Задания по типу ЕГЭ. Чтение.l0

l
ль чтения. По влечения.стки и ихl l. Конll

lатич не иипкисм ражнуен ин епы ло2l в грамl2
l

1.Как подростки тратят деньги. Чтение. Введение лексики.lз
l

2. Активная деятельность подростков,
ван ия.а

|4

беи зиеастичс цi!1ка а,итIиг N1а фор3 пgрl5
l

ати иав ноб азоол овсеtakгол риы лг аоаз вкаг амм4 Фррlo
l

5. Литература. Эдит бит. <Щети железной дороги>,Нес1,7

6, Письмо. Аббревиатура.l8
l

7. Сп нта ииииел обквllвl9
1

8. описание знаменитости, Лексика по теме характер,

внешность
20

l
9. Насколько ты б жлив?2| lние.ЕГЭ. Говоl0.Задания по ти22 lят деньги.киния. Как поль говоl l. Кон2з l

выполнение лексико- ении.матических п12 l
1. Типы школ. Школьная жизнь, Введение лексики.

25

lабование и гово ение. П ием на2.л ди26
3. Грамматика. Способы выражения будущего времени,

илагательного.нения им.Степени с
2,1

lиксы.овательные сбоо волсаам ктиамг428 l
(< ка)еtU чАа Дуил5 ртутера29

lль письма.6 ок ннь оа-пициз0 l
ТИПЫ ШКОЛ В США,7.

Jl l
. Школы в России,t on Russia8.S otli5/, lЕГЭ. Лексика и матика.9. Задания по типзэ l

ст . Школьная жизнь.10. Те l
би амикп]онад35

иt{ етечки ил скинвв еыи ддоа щ среаз1 щит чжаюкрзб
lвание и гово ение.иАы догопин дбо с жд2з7 l

3. Грамматика. Модальные глаголы,38

5
l

лексико-

Контроль

lинфинитив

l

ые события в

.\ ,1

Чтение.

l

Чехов.

письмо.

з4
11. Работа l



з9 4. Грамматика. Фразовый глагол "беэtсаlzь'1 Приставки и
суффиксы отрицат. Прилагательных.

l

40 5. Литература. Артур Конан !,ойл. <Затерянный мир> l
4| 5. Письмо. Эссе, Способы выражения

согласия/несогласия.
l

6. Фотосинтез (Химия, ботаника) l
Z+J 7. Путешествие по Волге. l

44 8. Задания по типу ЕГЭ. Раздел чтение. l
45 9. Защита окружающей среды. l
46 l0.Выполнение лексико-грамматических упражнений. l
47 l 1. Повторение. Словообразование l

48 l. <<Путешествия>> Введение лексики. Чтение. l

49 2. <Каникулы) говорение. l

50 З. Грамматика. Артикль. 1

5l 4. Грамматика. Формы прошедшего времени 1

52 5.Грамматика. Фразовый глагол "получаmь".
Словообразование сложных существительных.

l

5з 6. Контроль чтения. Ж,Верн. <80 дней вокруг света) 1

54 7. Письмо. Композиционная структура рассказа. l

55 8. Письмо. Выражение чувств, эмоций в рассказе l

56 9. Написание рассказа l
57 l 0. .Щостопримечательности Лондона.
58 l1, Погода во время отдыха. Письмо. 1

l2. Задания по типу ЕГЭ. аулирование. l
60 l 3. Лексико-грамматический тест. Путешествия 1

бl 1 4.Работа над ошибками. 1

62 l. <<Питание и здоро вье>. Введение лексики. Чтение. l
бз 2. <Проблемы, связанные с диетой> Обучение говорению. l

64 3. Грамматика. Условные предложения l

65 4. Грамматика. Фразовый глагол "dаваmь ". Слова с
предлогами. Словообразовательные приставки.

l

66 5. Тренировочные упражнения по грамматике. l

6,7 6. Литература. Чарльз,Щиккенс. <Оливер Твист>. l

68 7. Письмо. Структур а доклада. l
l

9. Защита докладов по теме <Питание и здоровье)).

l0. Фестиваль кБёрнс найтс> - день рождения Роберта
Бёрнса.

l

72 1l. Экология. Органические удобрения l
lJ 12.Задания по типу ЕГЭ. Выполнение упражнений по

аздел ди ование.
l

74 l З.Выполнение лексико-грамматических
упраж нений.<Питание и здоровье)

l

l

59

69 8, Как писать доклад?
70 l
11



14. Работа над ошибками. 1

76 1 5. Повторение. Условные предложения 1

77 1. <Развлечения> Введение лексики. Чтение. 1

78 2. Аулирование. Типы театраJIьных представлений. 1
,79

3. Приглашение в театр. Контроль говорения. 1

80 4. Грамматика. Страдательный залог. l
81 5. Грамматика. Фразовьiй глагол "поворачuваmься". Слова

с предлогами. Словообразование сложных
прилагательньIх,

1

82
7, Письмо. Отзыв о фильме. 1

84 1

9. Экология. Бумага. Чтение. 1

8б 10. Задания по типу ЕГЭ. Контроль аудирования. 1

87 1 l, Выполнение лексико-грамматических
упражнений.<<Развлечения>.

l

12. Работа над ошибками. 1

89 1 3. Повторение. Страдательный за.llог 1

90 1. <Высокие технологии)).Введение лексики. Чтение. 1

91 2. Аудирование. Электроприборы и проблемы, связанные с
ними.

l

92 З. обl"rение .ЦР. Проблемы с электрооборудованием. 1

9з 4. Грамматика. Косвенная речь. Фразовый
глагол"приносить".

1

5. Грамматика. Придаточные определительные
предложения. Словообразование глаголов.

1

6. Герберт Уэллс. <<Машина времени>. Чтение 1

96 7. Контроль письма. Статья <Мобильные телефоны)) 1

97 8. Знаменитые британские изобретатели. Чтение. l

98 9. Задания по типу ЕГЭ. чтение. 1

99 10. Лексико-грамматические упражнения. 1

l00 l l. Лексико-грамматический тест. Итоговый l
101 12. Работа над ошибками. l

102 1З, Повторение. Фразовые глаголы l
103 14. освоение космоса Поисковое чтение.
104 15. Альтернативные источники энергии. Грамматические

упражнения
1

105 1 6.Обобщающее повторение 1

75

б. Литература. Gaston Leroux. "The Pantom ofthe Ореrа". 1

83

8. Музей восковых фигур мадам Тюссо. Работа с лексикой
85

88

94

95

l


