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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы
О.А.Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В.Языковой «Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. 2-11 классы. Школа с углублённым изучением английского языка. М.; «Просвещение», 2010 г. и Методических рекомендаций для общеобразовательных
учреждений Краснодарского края о преподавании иностранного языка в 2010-2011 году.
Данная программа рассчитана на 204 часа в 10-х классах с учебной нагрузкой 6 часов неделю/34 недели в год, основываясь на приказе Минобразования России «Об утверждении
Федерального базисного учебного плана для начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 9 марта 2004 г. № 1312. Программа соотносится с
требованиями к обязательному минимуму по иностранным языкам в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (утверждена приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089), носит коммуникативный характер и ставит своей целью:
систематизировать и расширить грамматические и лексические навыки учащихся.
Задачи:
1. дальнейшее формирование и совершенствование речевой деятельности с непосредственной опорой на образец и по аналогии;
2. дальнейшее развитие умений наблюдать факты языка, делать сопоставление и обобщение;
3. дальнейшее формирование навыков языковой догадки в рамках более широкого контекста;
4. систематическое, цикличное повторение пройденного в тесной связи с новым материалом.
Необходимость разработки данной рабочей программы связана с несовпадением
количества часов по авторской программе с количеством часов, выделяемых на прохождение материала по учебному плану Гимназии. Кроме того, авторская программа не даёт
чёткого распределения количества часов по темам. Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам и последовательность изучения тем и языкового материала с учётом
логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и
внутрипредметных связей. В связи с вышесказанным необходимость в написании рабочей
программы с филологическим компонентом очевидна.
Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса по
учебникам “English X” авторов Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., который является логическим продолжением этого цикла учебников, УМК состоит из учебника, книги для чтения,
рабочей тетради и аудиоприложения на CD.

Реализуемые образовательные программы
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Английский
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Н.В.Языковой «Программы общеобразовательных учреждений. Английский
язык. 2-11 классы. Школа с углублённым
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Учебники

English X
Авторы:
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«Просвещение»
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О.В. Афанасьева, И.В.
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Целями изучения английского языка в старшей школе являются:

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребностей старшеклассников;
- развитие личности учащегося, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения;
-мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;
- освоение лингвистических представлений для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; ;
- приобщение к социальному опыту с использованием иностранного языка.
II. Общая характеристика учебного предмета
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную
область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого
невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной
компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все
это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны
начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с
учащимися других возрастных групп.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык
как учебный предмет характеризуется: :
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); .
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности
и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образова-

ния школьников. Рабочая программа нацелена на реализацию личностноориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то
есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также
развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. Личностноориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает
особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной
компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения,
приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.
Согласно современному социальному заказу общества иностранный язык становится средством межкультурной коммуникации, средством формирования личности, готовой к межнациональному общению. Знание иностранного языка стало обязательным компонентом программы жизненного успеха. Изменение значения учебной
дисциплины «Иностранный язык» и требований к ней повлекли за собой необходимость создания новых программ, определения новых целей и новых подходов в обучении английскому языку.
Первой содержательной линией учебного предмета являются коммуникативные
умения, второй – языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения.
Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования,
чтения и письма.
Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных
выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает
единство учебного предмета «Английский язык».

III. Требования к уровню подготовки ученика 10 класса по английскому языку
В результате изучения английского языка ученик должен
Базовые знания
Развитие познавательных умеФормирование ценностний
но-мировоззренческих
ориентаций
знать/понимать:

уметь

использовать приобретенные знания и умения в
- основные значения изученных лекси- - начинать, вести/поддерживать и практической деятельноческих единиц (слов, словосочетаний); закапчивать беседу в стандартных сти и повседневной жизни
для:
основные способы словообразования ситуациях общения,
(аффиксация, словосложение, конверсия);
- рассказывать о себе, своей семье, - социальной адаптации;
друзьях, своих интересах и планах
- особенности структуры простых и на будущее, сообщать краткие све- -достижения взаимопонимасложных предложений изучаемого дения о своем городе/селе, своей ния в процессе устного и
иностранного языка; интонацию раз- стране и стране изучаемого языка;
письменного общения с ноличных коммуникативных типов предсителями иностранного языложения;
- использовать перифраз, синони- ка, установления в доступмичные средства в процессе устного ных пределах межличностных и межкультурных кон- признаки изученных грамматических общения;
тактов;
явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквива- - понимать основное содержание
лентов, артиклей, существительных, аутентичных прагматических тек- - создания целостной картистепеней сравнения прилагательных и стов и выделять значимую инфор- ны многоязычного, полинаречий, местоимений, числительных, мацию;
культурного мира, осознапредлогов);
ния места и роли родного
- ориентироваться в иноязычном языка и изучаемого ино- основные нормы речевого этикета тексте; прогнозировать его содер- странного языка в этом мире;
(реплики -клише, наиболее распро- жание по заголовку;
страненная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
- читать аутентичные тексты разных - приобщения к ценностям
жанров с пониманием основного мировой культуры через
иноязычные источники ин- роль владения иностранными языка- содержания;
формации (в том числе
ми в современном мире; особенности
мультимедийные);
образа жизни, быта, культуры стран - заполнять анкеты и формуляры;
изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся - писать поздравления, личные - ознакомления представилюди и их вклад в мировую культуру), письма.
телей других стран с кульсходство и различия в традициях своей
турой своего народа; осостраны и стран изучаемого языка.
знания себя гражданином
своей страны и мира.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Изобразительное искусство (Man the Creator).
Теория: неопределенное местоимение one; употребление существительных: согласование глагола с существительным; собирательные неисчисляемые существительные.; словообразование (составные прилагательные); фразовые глаголы to die, to carry; письмо (описание).
Обучающиеся должны знать: Знать о роли изобразительного искусства в обществе, знать и уметь на изучаемом иностранном языке обсуждать вопросы, связанные с живописью, скульптурой, фотографией. Знать систему английских времен. Знать фразовые глаголы и идиомы. Знать приемы спонтанного перевода и
смыслового подбора. Знать способы словообразования.
Обучающиеся должны уметь: Уметь извлекать полную информацию из текста
и вести по нему беседу. Уметь использовать в речи новый лексический материал
по теме. Уметь правильно использовать составные прилагательные в устной и
письменной речи. Уметь вести беседу по теме с использованием накопленной
лексики.
Уметь использовать в речи лексический материал по теме.
Уметь выполнять лексикографический анализ представленных в разделе пар слов
и определять разницу между лексемами.
Уметь вести диспут на заданную тему, предлагать аргументы «за» и «против».Уметь сообщать сведения и строить монолог по теме.
Уметь устанавливать правильный ответ из 3-х на основе прослушанного текста.
Уметь строить монологическое высказывание по изученным темам. Уметь осознанно использовать изученные грамматические правила. Уметь воспринимать
на слух аутентичный аудиотекст и выбирать правильный вариант из предложенных.
Уметь создавать письменное высказывание.
Уметь находить информацию для создания своего проекта.
Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ в тетради.
Тема 2. Основные мировые религии, верования, предрассудки (Man the Believer).
Теория: особые случаи употребления прилагательных и наречий; порядок
употребления прилагательных в предложениях; глаголы действия и состояния;
cловообразование – отрицательные приставки; фразовые глаголы to turn, to take;
письмо (повествование).
Обучающиеся должны знать: Знать об основных верованиях и мировых религиях, их месте в жизни различных культур, о значении Библии для мировой
культуры, о пословицах и поговорках, пришедших в языки мира из Библии.
Знать новый лексический материал по теме. Знать глаголы действия и состояния.
Знать правила словообразования.

Знать место прилагательных и наречий в предложении, различия в употреблении
сходных по форме наречий. Знать порядок слов в предложениях с прилагательными. Знать структуру сочинения, выражающего мнение.
Обучающиеся должны уметь: Уметь использовать в речи новый лексический
материал по теме. Уметь извлекать полную информацию из прослушанного отрывка. Уметь правильно использовать глаголы действия и состояния. Уметь
применять навык творческого перевода отрывков Уметь вести беседу в пределах
изученной тематики. Уметь правильно использовать артикли в устной и письменной речи. Уметь выполнять лексикографический анализ представленных в
разделе пар слов и определять разницу между лексемами. Уметь вести монолог
на основе прочитанного текста. Уметь преобразовывать предложение с опорой
на ключевые слова. Уметь выражать свои предпочтения в диалоге.Уметь высказывать свое мнение, задавать вопросы Уметь писать сочинение, содержащее описание. Уметь писать сочинение, выражающее мнение. Уметь находить информацию для создания своего проекта. Уметь узнавать фразеологизмы и правильно их
переводить.
Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ в тетради.
Тема 3. Человек как часть природы (Man – the Child of Nature)
Теория: прямое и косвенное дополнение; переходные и непереходные глаголы;
словообразование – аффиксация; фразовые глаголы to scratch, to run; письмо (narrations).
Обучающиеся должны знать: Иметь представление о понятии «природа», знать
и уметь на изучаемом иностранном языке обсуждать вопросы, связанные с взаимоотношением человека и природы, проблемами загрязнения окружающей среды. Знать новый лексический материал по теме. Знать переходные и непереходные глаголы . Знать правила словообразования.
Обучающиеся должны уметь: Уметь вести беседу на тему «Проблемы загрязнения окружающей среды», высказывать свою точку зрения и предлагать решения данной проблемы на изучаемом языке.
Уметь извлекать полную информацию из текста и вести по нему беседу. Уметь
правильно использовать лексический материал в контексте изученной темы, обсуждать проблемы естественного разрушения среды обитания. Уметь правильно
использовать фразовые глаголы в устной и письменной речи. Уметь излагать
мысли в монологической и диалогической речи, используя личные формы глагола. Уметь находить информацию для создания своего проекта
Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ в тетради.
Тема 4. Поиски счастья (Man - The Seeker of Happiness)
Теория: начальная форма глагола, структуры have + глагол/глагол с окончанием
-ing; cловообразование – аффиксация, сокращения; фразовый глагол to stick.

Обучающиеся должны знать: Иметь представление о понятии счастье, знать и
уметь на изучаемом иностранном языке обсуждать вопросы, связанные с поисками счастья, уметь рассказать о себе, своих мечтах о счастье. Знать начальную
форму глагола, структуры have + глагол/глагол с окончанием -ing; способы cловообразования – аффиксация, сокращения; фразовый глагол to stick. Знать новый
лексический материал по теме.
Обучающиеся должны уметь: Уметь правильно использовать лексический материал в контексте изученной темы, обсуждать проблемы поиска счастья в форме
диалога и монологического высказывания. Уметь корректно использовать лексический и грамматический материал в устных и письменных упражнениях, безошибочно выполнять письменный и устный перевод текста. Уметь правильно
использовать изученную лексику и грамматические структуры на письме и в речи. Уметь излагать мысли в монологической и диалогической речи, используя
структуры have + глагол/глагол с окончанием -ing.
Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ в тетради.

Календарно-тематическое планирование
по английскому языку для 10 класса
на 2014-2015 учебный год
Количество часов: 202
Учебник: Английский язык. X класс : учеб. для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением англ. яз. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева.– М.: Просвещение, 2010г.
I триместр
66
2
2

Количество часов
Развитие речи
Контрольные работы
№
п/п

№
урока
в разделе

Раздел
Тема

Ко
лво
ча
с.

Дата
проведения

II триместр
62
2
2
Причина

и дата
пропуска и
дата
ликвидации

Тип
урока,
система
диагностики

Требования общеобразовательного минимума
знания, умения

III триместр
74
2
2
Использование
ИКТ

Характеристика
основных видов
учебной деятельности обучающихся

мультимедийный проектор:
презентация по
теме.

Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в устной речи.

CD#1

Восприятие на
слух и понимание
основного содержания аутентичного аудиотекста.

Домашнее
задание

U n i t 1. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (Man the Creator)
«Виды изобразительного искусства»
Отработка в устной речи лексики по теме;
практика диалогической и монологической речи по теме.

Unit 1

1
2

3
4

2

01.09
01.09

Комб.

Практика аудирования научнопопулярного текста «Известные художники» с полным пониманием прослушанного. (Формат ЕГЭ)

Обобщение знаний по теме «Система английских времен».
Практика использования фразовых глаго-

2

03.09
03.09

Обобщ.
изуч.
Комб.

Знать о роли изобразительного искусства в
обществе, знать и уметь
на изучаемом иностранном языке обсуждать вопросы, связанные с живописью, скульптурой,
фотографией.
Знать систему английских времен.
Знать и уметь использовать фразовые глаголы и

Применение правил изученного
грамматического
материала в уст-

Упр.2 с.4
выполнить
устно,
подготовить краткий монолог – упр.1
с.4

FCE упр.2,
3 с. 12
Упр. 3, 5

идиомы.

лов и идиом в устной и письменной речи.
5

Практика монологической и диалогической речи по теме «Информация о себе».

1

05.09

Комб.

6
7

Практика чтения тематического текста
«Рукотворная красота» с извлечением
полной информации. (Формат ЕГЭ). Беседа по тексту.

2

05.09
08.09

Комб.

08.09
10.09

Комб.

Уметь сообщать о себе
краткие сведения, вести
диалог по теме.
Уметь извлекать полную
информацию из текста и
вести по нему беседу.

ной и письменной
речи.
Сообщение сведений о себе. Построение диалога.
Чтение с точным
пониманием и с
использованием
приемов смысловой переработки
текста

с.13

Чтение текста с
применением
поисковых приемов.

Упр.13
с.14-16
выполнить
устно
Р.Т. упр.5
с.7

Подгото
вить рассказ о себе.
Упр. 11
с.13, подготовить пересказ текста

«Направления изобразительного
искусства»
8
9

Практиковать в поисковом чтении тематического текста «Старое и новое искусство»
Совершенствование грамматических
навыков по теме «Местоимения».

2

Отработка в устной речи лексики по теме;
практика диалогической и монологической речи по теме.

1

11
12

Совершенствование грамматических
навыков по употреблению прилагательных, придающих оттенки значений: a bit,
quite/fairly, rather/pretty,etc.Обобщение знаний
по теме «Виды вопросов в англ. языке».

2

12.09
12.09

13
14

Обобщение знаний по теме «Словообразование – составные прилагательные».
Практика в употреблении в речи фразеологического глагола «умирать»

1

15.09
15.09

Совершенствование навыков устного
спонтанного перевода с использованием
лексики из текста «Третьяковская галерея» и тренировка в подстановке пропущенных предложений.

2

15
16

Unit 1

10

10.09

Знать и уметь использовать в речи новый лексический материал по
теме.

Комб.

Уметь вести беседу в
пределах изученной тематики.

17.09
17.09

Комб.

мультимедийный проектор:
презентация по
теме

Применение правил грамматического материала
Участие в коллективном обсуждении проблем с
использованием
лексики по теме.

Уметь составлять все
виды вопросов на
англ.языке.

Усвоение и практическое применение грамматического материала
по теме.

Уметь правильно использовать составные
прилагательные в устной
и письменной речи.

Применение правил словообразования

Комб.

Знать и уметь использовать приемы спонтанного перевода и смыслово-

Чтение с применением спонтанного перевода и
использованием
приемов смысло-

Подгото
вить диалог
по теме
«Предпочтения в
искусстве»
FCE упр.7
с.17 выполнить устно
Упр.3 с.18
подготовить интервью
Р.Т. упр.6
с.8
Р.Т. упр.12
с. 11-12
Р.Т. упр.4
с.6-7
Упр.3 под-

17
18

19

Отработка грамматических знаний, умений и навыков за предыдущий учебный
период.
Совершенствование грамматических
навыков словообразования.
Отработка фразовых глаголов с «on».
Совершенствование навыков говорения:
Фразы, при помощи которых просят совета, дают совет, жалуются.
Совершенствование навыков диалогической и монологической речи по теме
«Межличностные отношения»
Совершенствование навыков аудирования

2

1

19.09
19.09

22.09

Комб.

Контр.
зн.

«Великие мастера прошлого и
настоящего»
20
21

22
23

24
25

Практика в аудировании текста «Артисты
балета» (творчество Эдгара Дега) с выбором правильного ответа из предложенных. (Формат ЕГЭ).
Обобщение знаний по употреблению существительных: согласование глагола с
существительным; собирательные неисчисляемые существительные.

2

Практика в аудировании текста «Зинаида
Серебрякова»» с выбором правильного
ответа из предложенных. (Формат ЕГЭ).
Письменная проверка знаний по теме
«Видовременные формы глагола».

2

Совершенствование навыков спонтанного
перевода отрывков.
Практика чтения с выбором соответствий
и установлением одного правильного ответа из 4-х.

2

22.09
24.09

24.09
26.09

Комб.

го подбора.
Уметь применять накопленные знания на практике.
Знать и уметь использовать в речи фразы, заключающие в себе
просьбу, совет.

Применение правил словообразования.
Построение диалога по изученной
теме.

FCE упр.3,4
с. 21
Подгото
вить диалог
по теме –
упр.1,2 с.19
FCE упр. 2.
С. 19 – подготовить
краткий
монолог

CD
упр.1
с.19

Ведение диалога
по изученной теме.

Уметь воспринимать на
слух аутентичный
аудиотекст и выбирать
правильный вариант из
предложенных.

CD#2

Восприятие на
слух и понимание
текста с последующим подбором
правильного ответа.
Применение
грамматических
правил.

Упр. 36
с.32,упр 37
с. 32-33
(пункт В
выполнить
устно)

Восприятие на
слух и понимание
текста с последующим подбором
правильного ответа.
Применение
грамматических
правил.
Чтение с применением различных
способов перевода
и выбором правильных ответов.

Р.Т. упр. 22
с.17 – выполнить
устно,
упр. 23 с.
17-18

Комб.

Комб.

готовить
пересказ

Знать способы словообразования.

CD#3

Знать видовременные
формы глагола.

26.09
29.09

вого подбора.

М.В.Верб
ицкая
Тренировочные
задания.
Разда-

Р.Т. упр.19
с. 16

Р.Т. упр.18
с.15-16
Повторить
правила
написания

точный
материал.

26

Письменное закрепление знаний: написание личного письма.

1

29.09

27
28

Практика в чтении и переводе текста
«Рембрандт», а также подстановке необходимых местоимений.
Совершенствование навыков диалогической речи по теме «Посещение художественной галереи».

2

01.10
01.10

29
30

Практика в чтении тематического текста
«Картина» с извлечением полной информации и дальнейшим выходом на монологическую речь.

2

03.10
03.10

31

Практика в спонтанном переводе
предложений с активной лексикой.
Практика в лексикографическом анализе
пар слов, представляющих трудность для
учащихся.

1

13.10

Комб.

32
33

Совершенствование навыков спонтанного
перевода отрывков.
Практика чтения с выбором соответствий
и установлением одного правильного ответа из 4-х.

2

13.10
15.10

Комб.

Совершенствование навыков говорения с
элементами описания с опорой на текст
(«Подсолнухи») и дальнейшим выходом
на диалогическую речь.

2

15.10
17.10

Практика монологической речи с опорой
на текст «Искусство фотографии». Со-

2

17.10
20.10

Контроль
зн.
Комб.

36
37

Unit 1

Уметь вести беседу по
теме с использованием
накопленной лексики.

Чтение с использованием приемов
смыслового подбора.
Участие в коллективном обсуждении проблем с
использованием
лексики по теме.
Чтение с точным
пониманием и с
использованием
приемов смысловой переработки
текста
Применение правил лексикографического анализа, спонтанного
перевода предложений.
Чтение с применением различных
способов перевода
и выбором правильных ответов.

Р.Т. упр. 17
с. 15
Упр. 46 с.
41 – подготовить реплики диалога

Комб.

Построение собственных высказываний с опорой
на прочитанный
текст.

Комб.

Сообщение сведений по заданной

Упр.42 с.3738 – выучить
Упр.47 с.
41-42 - читать
Р.Т. упр. 14
с. 13-14

мультимедийный проектор

Комб.

«Фотографирование как вид изобразительного искусства»
34
35

Построение письменного высказывания.

личного
письма.
FCE упр.1
с. 22

Знать и уметь использовать в речи лексический
материал по теме.
Уметь выполнять лексикографический анализ
представленных в разделе пар слов и определять
разницу между лексемами.
Знать и уметь применять
различные способы перевода, уметь делать
осознанный выбор правильного варианта ответа.

М.В.Верб
ицкая
Тренировочные
задания.
Раздаточный
материал

Упр.19,20 с.
21-22
Р.Т. упр. 8
с. 8-9
Р.Т. упр.9 с.
9-10

Упр.41 с. 37
- читать
Упр.42 с.
37-38

вершенствование навыков диалогической
речи.
38
39

Отработка лексики, необходимой для
описания, а также сравнения и противопоставления фотографий.
Введение лексики по теме «Город и загородная жизнь». Отработка лексических
единиц, представляющих трудность для
учащихся.

2

40

Письменное обобщение знаний: множественный выбор, преобразование по ключевым словам.

1

22.10

Контроль
зн.

41
42

Совершенствование навыков говорения:
описание и сравнение фотографий, картин.
Практика средств выражения для передачи идеи «небольшая часть чего-либо».
Совершенствование навыков аудирования
с выбором соответствий и установлением
одного правильного ответа из 3-х.

2

24.10
24.10

Комб.

1

27.10

Комб.

43

20.10
22.10

Комб.

Уметь вести диспут на
заданную тему, предлагать аргументы «за» и
«против».

Усвоение и использование лексических единиц и
фраз в устных высказываниях.

Уметь сообщать сведения и строить монолог
по теме.

44
45

Контроль монологической речи по изученным темам.

2

27.10
29.10

Контроль
зн.

46
47

Совершенствование знаний по теме «Неопределенно-личное местоимение one»
Совершенствование грамматических
навыков по теме «Множественное число
существительных, согласование их с глаголом»
Чтение с выбором соответствий и установлением одного правильного ответа из

2

29.10
31.10

Комб.

2

31.10
05.11

Комб.

48
49

теме. Построение
высказываний
«за» и «против».

Применение лексикограмматических
правил.
Построение высказываний на
основе описания и
сравнения.

Уметь преобразовывать
предложение с опорой на
ключевые слова.
Знать и уметь использовать средства выражения
английского языка для
передачи различных
идей.
Уметь устанавливать
правильный ответ из 3-х
на основе прослушанного текста.
Уметь строить монологическое высказывание
по изученным темам.

CD
М.В.Верб
ицкая
Тренировочные
задания.

Упр. 49 с.
42 – подготовить свои
аргументы
FCE упр.2
с. 25
Упр. 1 с.26
Подгото
вить описание одной
из фотографий
Р.Т. упр.13
с. 12-13
Р.Т. упр.
10,11 с. 1011

Восприятие на
слух и понимание
содержания
аутентичного
аудиотекста с последующим выбором правильного
варианта ответа.
Построение монологических высказываний на предложенные темы.

Готовить
монологические высказывания
по изученным темам

Усвоение и применение лексикограмматических
правил.

Р.Т. упр.20
с. 16
Р.Т. упр. 21
с. 16

Чтение с выбором
правильных отве-

Упр. 36 с.
32

Упр.44 с.3839 – выполнить устно

4-х.
Письменное закрепление знаний по темам
«Неопределенно-личное местоимение» и
«Употребление имени существительного»
Практика чтения текста с установлением
пропущенного предложения.

50
51

Знать и уметь осознанно
использовать изученные
грамматические правила.
2

05.11
07.11

Комб.

Совершенствование грамматических
навыков: сравнение времен группы Present.
52

1

07.11

Комб.

2

10.11
10.11

Комб.

2

12.11
12.11

Контроль
зн.

Практика в аудировании с выбором соответствий и установлением одного правильного ответа из 3-х.

Повторение правил и практика письменной речи: «Описание».
Unit 1

53
54

Совершенствование знаний и навыков в
разделе «Разное»

55
56

Контроль навыков аудирования с извлечением конкретной информации.

57
58

Контроль навыков чтения с извлечением
конкретной информации.
Обобщение полученных знаний, умений и
навыки в проектной работе.

2

14.11
14.11

Комб.

17.11

Комб.

Знать различие времен
группы Present.

Уметь воспринимать на
слух аутентичный
аудиотекст и выбирать
правильный вариант из
предложенных.

Уметь создавать письменное высказывание.
проектор,
экран,
компьютер: презентация
по теме.

Защита проекта по выбранной теме.
59

Практика монологической речи «Прокомментируйте высказывание».

1

CD
упр.1
с.30

Уметь находить информацию для создания своего проекта.

тов.
Применение
грамматических
правил.

Р.Т. упр.23
с. 17-18

Чтение с установлением пропущенных предложений.
Применение
грамматических
правил.

FCE упр.3,4
с. 28

Восприятие на
слух и понимание
текста с последующим подбором
правильного ответа.
Построение письменного высказывания с целью
описания объектов.

Повторять
правила §18

FCE упр.1,2
с. 29

Упр.53 с.44
Р.Т. упр.25.
с. 18

Применение лексикограмматических
правил.

Упр. 56 с.
46 – учить
Стр. 48 –
готовить
проект

Создание и защита
собственного проекта.

Упр.57 с. 47

Устное комментирование известных высказываний

Р.Т. упр. 24
с. 18

Упр. 58 с.
47 - учить

Unit 2. ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ, ВЕРОВАНИЯ, ПРЕДРАССУДКИ (Man the Believer)
«Приметы и предрассудки»
1
2

Совершенствование разговорных навыков
по теме.

2

17.11
19.11

Комб.

Совершенствование навыков перевода текста с глаголами с послелогами.

Отработка в устной речи лексики по теме;
практика диалогической и монологической
речи по теме.

Unit 2

3
4

2

19.11
21.11

Комб.
CD# 5

Знать и уметь использовать в речи новый лексический материал по теме.

Практика аудирования научнопопулярного текста «Свадебные предрассудки» с полным пониманием прослушанного (формат ЕГЭ).

5

Совершенствование лексических
навыков по теме.

6
7

Формирование и совершенствование
навыков работы с текстом с пропусками.
Отработка глаголов действия и состояния.

Знать об основных верованиях и мировых религиях, их месте в жизни различных культур, о значении Библии для мировой
культуры, о пословицах и
поговорках, пришедших в
языки мира из Библии.

1

21.11

Комб.

2

24.11
24.11

Комб.

2

01.12
01.12

Комб.

Уметь извлекать полную
информацию из прослушанного отрывка.

Знать и уметь правильно
использовать глаголы
действия и состояния.

Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в устной речи.
Чтение с точным
пониманием и с
использованием
приемов смысловой переработки
текста
Участие в коллективном обсуждении проблем с
использованием
лексики по теме.
Восприятие на
слух и понимание
основного содержания аутентичного аудиотекста.
Усвоение лексикограмматического
материала по теме.
Чтение с точным
пониманием и с
использованием
приемов смыслового подбора.

Упр. 4 с. 52
– подготовить ответы

Чтение с оцениванием полученной
информацией .
Использование
новых способов
словообразования
в устной и письменной речи.

Упр.12, 13
с. 60-61

Р.Т. упр.5
с. 24

Упр. 5 с.5354 - выполнить устно
Р.Т. упр. 6
С. 24

FCE Р.Т
упр. 4,5 с.
15-16
FCE Р.Т
упр. 2,3
с. 14

«Во что ты веришь»
8
9

Практика чтения тематического текста
«Скандинавская мифология» с извлечением полной информации (формат ЕГЭ). Беседа по тексту.
Обобщение знаний по теме «Словообразование – отрицательные приставки».

проектор,
экран,
компью
тер

Уметь извлекать конкрет-

Стр. 74 –
выучить
правило
Упр.29 с. 75

10
11

Совершенствование навыков аудирования
научно-популярного текста с извлечением
конкретной информации. (Формат ЕГЭ)
Введение новых лексических единиц по
тексту “Религиозное образование” с переводом в предложениях из текста. Совершенствование навыков творческого перевода отрывков из текста.
Практика употребления фразового глагола
«to carry»
Практика употребления в речи фразовых
глаголов (travel). Совершенствование
грамматических навыков.
Отработка в устной речи лексики по теме
«Национальности и языки, культурные
традиции»; практика диалогической и монологической речи по теме. Отработка артиклей. Грамматический тест.

12

15
16

Unit 2

13
14

2

1

2

03.12
03.12

05.12

05.12
08.12

Комб.

Комб.

Комб.
Контроль
зн.

CD#6

Уметь применять навык
творческого перевода отрывков

Знать различия культурных традиций разных
стран.
Уметь вести беседу в пределах изученной тематики.
Уметь правильно использовать артикли в устной и
письменной речи.

Совершенствование разговорных навыков
по теме.

2

08.12
10.12

Комб.

Уметь вести беседу.

Практика в лексикографическом анализе
пар слов, представляющих трудность для
учащихся.

17
18

ную информацию из прослушанного отрывка.

Практиковать в аудировании
научно-популярного текста
«Двенадцать олимпийских богов»
с полным пониманием
прослушанного, (формат ЕГЭ)

Уметь выполнять лексикографический анализ
представленных в разделе
пар слов и определять
разницу между лексемами.
2

10.12
12.12

Комб.

Уметь извлекать полную
информацию из прослушанного текста

Восприятие на
слух и выборочное понимание с
опорой на языковую догадку
Чтение с использованием приемов
творческого перевода.
Усвоение грамматического материала по теме

Р.Т. упр.4 с.
23-24
Подгото
вить пересказ

Употребление в
речи основных
значений изученных лексических
единиц
Расспрашивать
собеседника и
отвечать на его
вопросы в пределах изученной
тематики.

FCE упр.2
с. 34, упр.4
с.35
FCE Р.Т
упр.2 с. 19,
упр. 3 с. 20

проектор,
экран,
компью
тер

Сообщение сведений по теме, постановка и ответы
на вопросы.
Применение правил лексикографического анализа, спонтанного
перевода предложений.

СD # 7,8

Восприятие на
слух и понимание
основного содержания аутентичного аудиотекста.

FCE Р.Т
упр.4,5 с.18

Упр. 26 с.73
Р.Т. упр 10
с. 26-28

Упр.10 с.57
Р.Т. упр.12
с.28-29

Практика спонтанного перевода предложений с активной лексикой.

Уметь применять навык
спонтанного перевода.

19
20

Совершенствование грамматических
навыков по теме «Употребление артиклей».
Совершенствование навыков аудирования

2

12.12
15.12

Комб.

21

Совершенствование грамматических
навыков словообразования.
Отработка фразового глагола turn.

1

15.12

Комб.

Применение
грамматических
правил.
Восприятие и понимание аудиотекста.
Усвоение и применение правил
изученного грамматического материала

Знать правила словообразования.

FCE упр.2
с. 34
FCE Р.Т
упр.5 с.22
FCE Р.Т
упр.3
С. 24

«Мировые религии»
Обобщение навыков монологической речи
по теме. Совершенствование грамматических навыков по теме «Особые случаи
употребления прилагательных и наречий».

2

17.12
17.12

Комб.

24
25

Отработка активной лексики по теме «Мировые религии».
Практика поискового чтения тематического текста «Основные религии мира».Практика монологической речи с опорой на прочитанный текст.

2

19.12
19.12

Комб.

26

Письменная практика знаний: множественный выбор, преобразование по ключевым словам.

1

22.12

Контроль
зн.

27
28

Совершенствование грамматических
навыков при переводе предложений с
прошедшим простым и прошедшим длительным.
Совершенствование навыков аудирования.

2

22.12
24.12

Комб.

Unit 2

22
23

Знать место прилагательных и наречий в предложении, различия в употреблении сходных по
форме наречий.

проектор,
экран,
компьютер; тематические таблицы

Уметь применять навык
поискового чтения текста.
Уметь вести монолог на
основе прочитанного текста.
Уметь преобразовывать
предложение с опорой на
ключевые слова.
Уметь извлекать конкретную информацию из прослушанного текста

Тематическая
таблица,
карточки
для индивидуальной
работы

Сообщение сведений и выражение
своего отношения
к проблеме.
Применение правил изученного
грамматического
материала.
Чтение текста с
поиском необходимой информации
Построение монологических высказываний с опорой
на текст.
Применение лексикограмматических
правил.
Применение правил изученного
грамматического
материала.

Упр.34 с. 78
Р.Т.упр.22
с.36-37

Упр.23 с.71
– выполнить письменно
Упр.16 с.65

FCE Р.Т
упр.6,7
с.22-23
FCE упр.2,4
с.44
Упр.3 с.46

29
30

31
32

Практика диалогической речи по теме «Загадочные явления». Обобщение грамматических
навыков по теме «Значения прилагательных и их место в предложении».

2

Отработка лексических единиц по тексту
«Библейские истории». Беседа по тексту.

2

24.12
26.12

Комб.

Знать порядок слов в
предложениях с прилагательными и уметь применять правила
26.12
29.12

Обобщ.и
зуч.
Комб.

29.12

Комб.

Зачетная работа.
33
34

Зачетная работа.

2

Практика диалогической речи: выражение
предпочтений.
Совершенствование грамматических
навыков словообразования.
Отработка фразовых глаголов с take.

Уметь вести беседу на основе прочитанного текста.

Уметь выражать свои
предпочтения в диалоге.
Знать и уметь использовать фразовые глаголы.

12.01

35

Грамматический практикум по изученным
темам.

1

12.01

Контроль
зн.

36
37

Совершенствование разговорных навыков
по теме.
Практика письменной речи: сочинениеописание.

2

14.01
14.01

Комб.

Тематическая
таблица,
карточки

Уметь высказывать свое
мнение, задавать вопросы
Уметь писать сочинение,
содержащее описание.

38
39

Практика спонтанного перевода предложений с активной лексикой урока.
Отработка навыков литературного перевода текста («Конфуций»).
Практика диалогической речи по теме

2

16.01
16.01

Комб.

Уметь адекватно переводить предложения с использованием активной
лексики.

проектор,
экран,
компью
тер

Ведение диалога
по теме.
Применение правил изученного
грамматического
материала.

Упр.40
с.82
Упр.42 (В)
Р.Т. упр.22
с.36-37

Применение правил изученного
грамматического
материала.
Сообщение сведений по тексту.
Выражение предпочтений и своего
мнения в самостоятельно построенных репликах
диалога.
Использование
изученных способов словообразования
Применение правил изученного
грамматического
материала.
Сообщение сведений по теме, постановка и ответы
на вопросы.
Адекватное построение письменного высказывания в соответствии с выбранной
темой
Передача содержания текста в
соответствии с
нормами литературного перевода.

Упр.19
с.68
Р.Т. упр.15
с.16
Р.Т. упр.14
с.32
FCE Р.Т
упр.3-5 с.30

FCE упр.3
с.48
Упр.44 с.88
Упр.51 с. 94

Упр.49 с.91
Р.Т, упр.17
с.33

«Связь религии и философии».

40
41

42
43

44
45

45
46

Практикум по словообразованию –
приставки, суффиксы. Устное
употребление грамматических
знаний по изученным темам.

2

Совершенствование навыков написания
сочинения, выражающего мнение.
Контроль грамматических навыков по
2
изученным темам. – Лексико - грамматический тест.
Контроль навыков письма: выражение
мнения.
Практика чтения с выбором соответствий и 2
установлением одного правильного ответа
из 4-х.

19.01
19.01

Комб.

Выбор способов
выражения мнения и построение
письменного высказывания в соответствии с правилами.

Упр.35 с. 78
Р.Т. упр.13
с. 30-31

Осознанное применение правил по
изученным темам

Р.Т, упр. 18
с.33

М.В.Верб
ицкая
Тренировочные
задания.
Раздаточный
материал.

Осознанное чтение и подбор правильного варианта
ответа.

Стр.100 –
подготовить информацию
по предложенным
темам

проектор,
экран,
компьютер: презентация
по теме.

Создание и защита
собственного проекта.

Упр. 53, 54
с. 94-95
Р.Т.упр.19
с.34

Построение монологических высказываний на предложенные темы.
Адекватный перевод фразеологизмов.
Восприятие на
слух и понимание
аудиотекста

Р.Т. упр.21
с.35-36

Знать структуру и уметь
писать сочинение, выражающее мнение.
21.01
21.01

23.01
23.01

26.01
26.01

Контроль
зн.

Комб.

Обобщение полученных знаний, умений и
навыки в проектной работе.
Защита проекта по выбранной теме.

2

Обобщ.и
зуч.

47

Контроль монологической речи по изученным темам.

1

28.01

Контроль
зн.

48
49

Совершенствование навыков узнавания
фразеологизмов и их перевод.
Совершенствование навыков аудирования
с выбором соответствий и установлением
одного правильного ответа из 3-х.

2

28.01
30.01

Комб.

Уметь устанавливать один
правильный ответ из 4-х.

Уметь находить информацию для создания своего
проекта.
Уметь строить монологическое высказывание по
изученным темам.
Уметь узнавать фразеологизмы и правильно их переводить.
Уметь устанавливать правильный ответ на основе
аудиотекста.

CD
М.В.Верб
ицкая
Тренировочные
задания.

U n i t 3. ЧЕЛОВЕК КАК ЧАСТЬ ПРИРОДЫ (Man – the Child of Nature)

Упр.56
с.99
Р.Т.
упр.23 с.
37-38

1
2

3
4

Unit 3

«Что такое природа?»
Введение и отработка в устной речи
лексики по теме; практика диалогической и монологической речи по теме.

2

Практика чтения тематического текста
«Природа» с извлечением полной информации. Беседа по тексту.

Практика аудирования текста «Лесные
пожары» с полным пониманием прослушанного. (Формат ЕГЭ)

30.01
02.02

2

02.02
04.02

Практика монологической и диалогической речи по теме «Моя организация по 1
охране окружающей среды»».

04.02

Практика диалогической речи по теме.

5

Комб.

Иметь представление
о понятии «природа»,
знать и уметь на изучаемом иностранном
языке обсуждать вопросы, связанные с
взаимоотношением
человека и природы,
проблемами загрязнения окружающей
среды.

Адекватное и
произвольное
построение
речевого высказывания в
устной речи.

РТ упр. 1стр
40
упр. 8 стр.
105 - выполнить письменно

Восприятие на
слух и понимание
основного содер- Выучить слова
жания аутентично- из текста.
Уметь извлекать полную инго аудиотекста
Подготовить
формацию из прослушанного
Комб.
CD#12
краткий монотекста и вести по нему бесеАдекватное и про- лог о лесных
ду.
извольное постро- пожарах
ение речевого вы- нашей страны.
сказывания в устной речи.
В письменной
форме подгоУметь сообщать краткие све- мульти- Сообщение световить недения об охране окружающей медийный дений о охране
большое сопроектор:
Комб. среды, предлагать решения презента- окружающей сре- чинение «Моя
экологических проблем, вести ция по ды. Построение
организация
теме
диалог по теме.
диалога.
по охране
окружающей
среды»

Практика чтения тематического текста
«Организации по защите окружающей
среды» с извлечением полной инфор- 2
мации. (Формат ЕГЭ). Беседа по тексту.

6
7

06.02
06.02

Уметь вести беседу на тему
«Проблемы
загрязнения
окружающей среды», высказывать свою точку зрения и
Комб
предлагать решения данной
проблемы на изучаемом языке.

Чтение с точным
пониманием текста.

Подготовить
на диктант
слова из текста
«Организации по защите окружающей среды»,
Подготовить
пересказ текста

Чтение с точным
пониманием текста и извлечением
из него необходимой информации.

Упр. 14 стр.
109, подготовить пересказ
текста

8
9

Unit 3

«Природные катастрофы»
Практика чтения тематического текста
«Вулканы» с извлечением полной ин- 2
формации. Беседа по тексту.

10
11

Отработка в устной речи лексики по теме
«Природные явления»; практика диалоги- 2
ческой и монологической речи по теме.

12

Практика аудирования аутентичного
текста. (Формат ЕГЭ).
1
Беседа по тексту.

13
14

Практика аудирования текста «Исчезновение тропических лесов» с полным
пониманием прослушанного, практика
в устной речи лексики по теме.
2
Практика диалогической и монологической речи по теме.

09.02
09.02

Уметь понимать аутентичный
текст и извлекать из него необходимую информацию, обКомб.
суждать проблемы природных
катаклизмов, таких как вулканы, землетрясения, цунами.
Уметь вести беседу в пределах изученной тематики.

Подгото
Участие в коллективвить диалог
ном обсуждении пропо теме «Приблем с использованиродные явлеем лексики по теме.
ния»

11.02
11.02

Комб.

13.02

Уметь извлекать полную
информацию из прослушанКомб.
СD#1
ного текста и вести по нему
беседу.

Восприятие на
слух и понимание
Упр.15
основного содерстр.109
жания аутентичного аудиотекста

13.02
16.02

Уметь обсуждать проблемы
исчезновения тропических лесов с поверхности Земли.
Уметь вести беседу на осноКомб.
CD#18
ве изученного лексического
материала, строить корректные высказывания по теме в
форме монолога и диалога.

Восприятие на
слух и понимание
основного содержания аутентичного аудиотекста.
Участие в коллективном обсуждении проблем с

Найти информацию о
землетрясениях и подготовить
устный пересказ.
РТ упр. 2 стр.

использованием
лексики по теме.

40 - 41

«Фауна и окружающая среда»
15
16

Практика аудирования аутентичного
текста «Влияние загрязнения окружающей среды на животный мир» с из2
влечением полной информации.
Отработка лексики по теме в устной и
письменной речи.

16.02
18.02

Уметь извлекать полную инУчастие в колформацию из текста и вести
лективном обКомб. по нему беседу, знать и уметь CD#13
суждении по даниспользовать приемы смысной проблеме.
лового подбора.

Упр. 6 стр.
104,
РТ упр. 3-4
стр 41-42

18.02
20.02

Уметь выполнять устный
спонтанный перевод, опираясь
на изученную лексику.
Комб. Уметь правильно использовать
грамматические структуры в
диалогической и монологической речи.

Подготовить
монолог на
тему «Влияние загрязнения окружающей среды
на животный
мир»

20.02

Уметь правильно использовать
лексический материал в контексте изученной темы, обКомб.
суждать проблемы естественного разрушения среды обитания.

Участие в обсуждении по теме.

Уметь правильно образовывать
слова, корректно использовать
Комб.
лексический материал в контексте.

Применение правил словообразования.
Использование
полученных лексических единиц
в контексте.

Совершенствование навыков устного
спонтанного перевода с использованием
лексики из текста «Влияние загрязнения

17
18

19

окружающей среды на животный мир»

и тренировка в подстановке пропущенных 2
предложений.
Закрепление грамматических знаний, умений и навыков за предыдущий учебный
период.

Практика чтения тематического текста
«Доска объявлений» с извлечением
полной информации. Беседа по тексту.

1

Отработка в устной речи лексики по
теме.

20
21

Совершенствование лексических и
грамматических навыков. (Материал 2
формата ЕГЭ)

02.03
02.03

Чтение с применением спонтанного перевода и
использованием
приемов смыслового подбора.

Упр. 18 стр. 113,
подготовить
слова из теста
на диктант
Найти примеры
образования
существительных от глаголов, прилагательных от
существительных при помо-

щи суффиксов.

«Окружающая среда»
Совершенствование навыков устного и
письменного перевода с использованием
изученной лексики.

22
23

2

04.03
04.03

Контроль
зн.

Уметь правильно выполнять
устный и письменный перевод, подстановочные упражнения, основываясь на изученный лексический материал.

24
25

Отработка лексики по теме в устной и
письменной речи.
Совершенствование навыков в монологической речи.

2

06.03
06.03

Комб.

Уметь правильно использовать
лексический материал в контексте изученной темы.

26

Закрепление знаний по теме «Словообразование - аффиксация».

1

11.03

Комб.

Уметь правильно использовать образованные слова в
устной и письменной речи

Совершенствование навыков спонтанного перевода отрывков.
Практика чтения с выбором соответствий и
установлением одного правильного ответа из 4х.

29
30

Unit 3

27
28

Практика в употреблении в речи фразового
глагола «scratch».
Практика диалогической и монологической
речи по теме.

2

11.03
13.03

2

13.03
16.03

Комб.

Уметь выполнять спонтанный
перевод текста, опираясь на
изученный лексический и
грамматический материал.

Комб.

Уметь правильно использовать фразовый глагол в устной и письменной речи.

Усвоение и
применение
лексики на
практике.

М.В.Верб
ицкая
Тренировочные
задания.
Раздаточный материал.

Упр. 17 стр.
113,
РТ упр. 5 стр.
43

Упр. 21 стр.
Участие в об- 116,
суждении по Подготовить
теме.
слова на диктант
Применение
РТ упр. 6 стр.
правил сло43, упр. 7
вообразовастр. 44
ния.
Чтение с
применением
различных
способов пе- Упр. 24 С
ревода и вы- стр. 118
бором правильных ответов.
Применение
фразового глагола в устной
речи.

выучить фразовый глагол,
РТ упр. 8 стр.
44

31
32

Практика в употреблении в речи синонимических единиц.
Практика письменного и устного перевода с
использованием изученных синонимов.

2

16.03
18.03

Комб.

33

Практика письма: написание личного письма.

1

18.03

Контроль
зн.

34
35

36
37

Практика чтения аутентичного текста с
полным извлечением информации. (Формат
ЕГЭ).
Беседа по тексту.

Совершенствование навыков устного и
письменного перевода с использованием
изученной лексики.
Обобщение грамматических знаний, умений и навыков за предыдущий учебный период.

2

2

20.03
20.03

23.03
23.03

Применение
синонимов в
диалогический
и монологической речи.
Построение
письменного
высказывания.

Уметь правильно использовать синонимические единицы в речи и на письме.

Комб.

Уметь извлекать полную информацию из прочтенного
текста и вести по нему беседу.

Адекватное и
произвольное
построение
речевого высказывания в
устной речи.

Контроль
зн.

Уметь правильно выполнять
устный и письменный перевод, подстановочные упражнения, основываясь на изученный лексический и грамматический материал.

Усвоение и
применение
лексикограмматических правил.

Выучить
словасинонимы,
РТ упр. 9 стр.
45
Practice Exam
Papers упр. 2
стр. 9
Выучить
слова из текста на диктант.
Выполнить
перевод
предложений
с изученной
лексикой.

РТ упр. 10
стр. 45-46,

«Защита окружающей среды»
38
39

40
41

Закрепление знаний по теме «Словообразование – составные прилагательные, конверсия»,
совершенствование навыков говорения с использованием составных прилагательных.
Практика в употреблении в речи фразового
глагола «rub».
Закрепление изученных лексических и грамматических единиц в диалогической речи.

2

2

25.03
25.03

27.03
27.03

Комб.

Уметь корректно использовать составные прилагательные, слова, образованные
при помощи конверсии в
устной и письменной речи.

Уметь правильно использовать
фразовый глагол в устной и
Комб.
письменной и устной речи.

Проектор,
экран,
компьютер, тематические
таблицы

Усвоение и
применение
Упр. 31 стр.
слово123
образования в
речи.
Усвоение и
применение
фразового
глагола в устной и письменной речи.

выучить фразовый глагол
РТ упр. 16
стр. 48 - 49

Практика аудирования аутентичного текста с

42

дальнейшим выходом на монологическую речь.
(Формат ЕГЭ)

1

Отработка лексики по теме.

43
44

Практика письменной речи по теме «Личные формы глагола».

Совершенствование лексических и грамматических навыков в устной и письменной
речи.

45
46

2

2

Unit 3

Практика работы с аутентичным текстом
«Окружающая среда» с целью установления
соответствий. (Формат ЕГЭ)

написания

1

Комб.

30.03
01.04

Проектор,
Уметь излагать мысли в моно- экран, комлогической и диалогической пьютер,
Комб.
речи, используя личные формы тематичеглагола.
ские таблицы

01.04
03.04

Уметь корректно использовать лексический и грамматиКон- ческий материал в устных и
троль письменных
упражнениях,
зн.
безошибочно
выполнять
письменный и устный перевод текста.

Умение и применение изученной лекси- Упр.29 стр.
ки и грамма123
тики на практике.

Уметь правильно выполнять
Комб. лексико-грамматические задания по тексту.

Применение и
усвоение лекРТ упр. 14,
сических еди15 стр. 48
ниц в контексте

03.04

48
49

Совершенствование навыков
письма. (Формат ЕГЭ)

2

10.04
10.04

50
51

Практика работы с аутентичным текстом с вы2
полнением лексико-грамматических заданий -

13.04
13.04

Знать структуру написания
письма, правильно использоКомб. вать лексический и грамматический материал в процессе
написания.
Комб.

Уметь правильно выполнять
подбор лексических и грам-

CD#2

Упр.33 A стр.
125

30.03

Практика знаний устного и письменного перевода.

47

Уметь извлекать полную
информацию из текста и вести по нему беседу, знать и
уметь использовать приемы
смыслового подбора.

Восприятие на
слух и понимание основного содержания аутентичного аудиотекста
Усвоение и применение изученной лексики
речи. Применение личных
форм глагола в
устной и письменной форме.

Practice
Exam Papers
Построение
Ольга
письменного
Афанасьвысказывания.
ева, Виргиния
Эванс.
Построение
монологических

Упр. 32 B стр
125,

Упр. 32 С
стр. 124.

Упр. 35 стр.
128

установлением одного правильного ответа из
3-х. (Формат ЕГЭ).

Контроль
зн.

Контроль монологической речи по изученным темам.

матических форм слов.
Уметь строить монологическое высказывание по изученным темам.

высказываний
на предложенные темы.

52
53

Совершенствование грамматических навыков по теме «Прямое и косвенное дополне- 2
ние».

15.04
15.04

Комб.

Проектор,
экран, комЗнать и уметь осознанно испьютер,
пользовать изученные грамтематичематические правила.
ские таблицы

54
55

Использование прямых и косвенных дополнений в устной речи.
2
Совершенствование грамматических структур в монологической форме.

17.04
17.04

Комб.

Уметь правильно использовать грамматические структуры в монологической речи.

Применение
РТ упр. 19
грамматических
стр. 50
структур в речи.

Уметь создавать письменное
высказывание.

Построение
письменного
высказывания с
целью передачи
собственных
мыслей.

РТ упр. 18
стр. 49

Применение
слов по теме в
говорении.

Упр. 38стр.
41

56

Закрепление правил и практика письменной
1
речи.

20.04

Комб.

Усвоение и
применение
лексикограмматических
правил.

Выучить
правила,
РТ упр. 16,
17, стр. 48 –
49.

«Решение экологических проблем»
57
58

59

Совершенствование навыков говорения по
изученной теме.
Совершенствование грамматических навы- 2
ков по теме «переходные и непереходные
глаголы».
Практика письма: множественный выбор, преобразование по ключевым словам.

1

20.04
22.04

Комб.

Уметь строить монологическое и диалогическое высказывание, опираясь на изученные лексику и грамматику.

22.04

Контроль
зн.

Уметь преобразовывать
предложение с опорой на
ключевые слова.

Комб.

Уметь корректно производить в речи описание картины.

Отработка активной лексики по теме.
60
61

Практика описания пейзажей и использова- 2
нием изученной лексики с опорой на картину.

24.04
24.04

Применение
лексикограмматических правил.
Построение
монологического высказывания с опорой на изучен-

упр. 40 стр.
132 – выполнить
устно
Выучить
слова на
диктант

Практика аудирования аутентичного текста с
извлечением полной информации из текста. 2
(Формат ЕГЭ)

62
63

Unit 3

6
4
6
5

6
6
6
7

6
8
6
9
7
0

27.04
27.04

Практика работы с аутентичным текстом с
извлечением полной информации. Совершенствование навыков говорения с опорой
на текст.
Совершенствование навыков пересказа
текста.

2

29.04
29.04

Практика работы с аутентичным текстом с
выполнением лексико-грамматических заданий - установлением одного правильного
ответа из 3-х. (Формат ЕГЭ).

2

04.05
04.05

Обобщение знаний изученной лексики и
грамматики.
Перевод с русского языка на английский.

1

06.05

2

06.05
08.05

Закрепление полученных знаний, умений и
навыков проектной работы.
Защита проекта по выбранной теме.

ный лексический материал.
Восприятие на
слух и пониУметь извлекать полную инмание основформацию из прослушанного
Комб.
CD#4
ного содержатекста и вести по нему бесения аутентичду.
ного аудиотекста
Чтение текста
с целью извлечения неУметь вести беседу по теме.
обходимой
Комб. Уметь выполнять анализ
информации
текста и пересказ текста.
для последующего обсуждения.
Чтение с точным пониманием и с исУметь правильно выполнять
пользованием
подбор лексических и грамприемов
матических форм слов.
смысловой
переработки
текста
Перевод выУметь правильно использосказываний с
Конвать изученный лексический
троль
опорой на
и грамматический материал
зн.
изученный
в письменной речи.
материал.
проектор, Создание и
КонУметь находить информаэкран,
защита собтроль цию для создания своего
презента- ственного
зн.
проекта
ции
проекта.

U n i t 4. ПОИСКИ СЧАСТЬЯ (The Seeker of Happiness)
«Что такое счастье?»

Упр. 44 стр.
136 – выполнить
письменно

Упр. 53 стр.
141, упр. 56
стр. 143

РТ упр. 20,
21 стр. 50 51

РТ упр. 22
стр. 52

Упр.60 стр.
145 – 146

3
4

Unit 4
Unit 4

1
2

5
6

Употребление в устной речи лексики по
теме; практика диалогической и монологической речи по теме.
Практика чтения тематического текста
«Счастье» с извлечением полной информации. Беседа по тексту.

08.05
11.05

Практика аудирования текста «Счастливая
мама» с полным пониманием прослушанного. (Формат ЕГЭ)

2

11.05
13.05

Уметь понимать содержание
Комб. текста и выполнять упражнения CD#16
по прослушанному тексту.

Практика чтения тематического текста
«Мечты сбываются» с извлечением полной
информации. (Формат ЕГЭ). Беседа по тексту.

2

13.05
15.05

Уметь извлекать полную инКомб. формацию из текста и вести
по нему беседу.

15.05

Уметь строить монологические и диалогические выскаКомб. зывания с использованием
изученных лексических единиц.

Совершенствование изученной лексики по
теме; практика диалогической и монологической речи по теме.

7

2

Иметь представление о понятии
счастье, знать и уметь на изучаемом иностранном языке обКомб. суждать вопросы, связанные с
поисками счастья, уметь рассказать о себе, своих мечтах о
счастье.

1

Адекватное и
произвольное
построение
речевого высказывания в
устной речи.

Упр. 1
с. 148 – подготовить
краткий монолог

Восприятие на
слух и понимаРТ упр. 3 стр.
ние основного
55, упр. 4 стр.
содержания
56
аутентичного
аудиотекста.
Подготовить
Чтение с точ- на диктант
ным понима- слова из текста
нием текста.
«Мечты сбываются»
Адекватное и
произвольное
построение
РТ упр. 5 стр.
речевого вы56
сказывания в
устной речи.

«Самый счастливый день в моей жизни»

Unit 4

8
9

10

Практика аудирования текста «Что может
сделать человека счастливым?» с полным
пониманием прослушанного.

Совершенствование лексических и грамматических навыков. (Материал формата
ЕГЭ)

2

1

18.05
18.05

20.05

Комб.

Уметь понимать аутентичный
текст и извлекать из него необходимую информацию, обсуждать самые счастливые CD#17
моменты жизни, опираясь на
изученный лексический материал.

Комб.

Уметь правильно образовывать слова, корректно использовать лексический материал
в контексте.

Восприятие на
слух и понимание основного содержания аутентичного аудиотекста.
Применение
правил словообразования.
Использование

Упр. 16 стр.
158, подготовить пересказ
текста
Найти примеры
образования
существительных от глаголов,
прилагательных

11
12

13
14

Практика чтения тематического текста
«Счастливое детство» с извлечением полной информации. Беседа по тексту.
Практика аудирования текста «Институт
семьи», употребление в устной речи лексики по теме.

2

20.05
22.05

Уметь извлекать полную
информацию из текста и вести по нему беседу, знать и
уметь использовать приемы
смыслового подбора.

2

22.05
25.05

Уметь вести беседу на основе изученного лексического
CD#18
материала, строить корректные высказывания по теме.

Практика диалогической и монологической
речи по теме.

полученных
лексических
единиц в контексте.
Участие в коллективном обсуждении по
данной проблеме.
Участие в коллективном обсуждении проблем с использованием лексики по теме.

от существительных при
помощи суффиксов.
РТ упр 12
стр. 161 - 162

Упр. 6 стр
150 – подготовить устно

«Счастливый человек»
15
16

17
18

19

20
21

Практика чтения тематического текста
«Счастливый человек» с извлечением полной информации. (Формат ЕГЭ).

2

Практика лексики по теме в устной и письменной речи.
Закрепление в устной речи лексики по теме.
Практика диалогической и монологической
речи по теме.
Практика аудирования аутентичного текста
с полным пониманием прослушанного.
(Формат ЕГЭ)
Употребление лексических и грамматических навыков в письменной форме.

2

25.05
27.05

27.05
29.05

Комб.

Уметь извлекать полную информацию из текста и вести
по нему беседу, знать и уметь
использовать приемы смыслового подбора.

Участие в
коллективном
обсуждении
по данной
проблеме.

Выучить слова
из текста на
словарный
диктант, подготовить пересказ текста

Комб.

Уметь правильно использовать
лексический материал в контексте изученной темы, обсуждать проблемы поиска счастья в форме диалога и монологического высказывания.

Участие в обсуждении по
теме.

Упр. 21 стр. 162,
подготовить
слова на диктант,

1

29.05

Комб.

2

01.06
01.06

Котро
ль зн.

Уметь извлекать полную информацию из прослушанного
текста и вести по нему беседу.

CD#5

Восприятие на
слух и понимание основного
содержания
аутентичного
аудиотекста
Построение
письменного

РТ упр. 6,7 стр.
57
РТ упр. 8 стр.
58-59

22
23

Unit 4

Повторение знаний по теме «Словообразование - аффиксация».

высказывания. Упр. 28 стр.
168 – выучить синонимы,

Совершенствование навыков устного и
письменного перевода с использованием
изученной лексики.
Повторение грамматических знаний, умений и навыков за предыдущий учебный период.

2

03.06.
03.06

Комб.

Уметь правильно использовать образованные слова в
устной и письменной речи.

Применение
правил словообразования.
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