
 

 



1.Пояснительная записка 

    Предлагаемая рабочая программа к линии учебников «Английский язык. 

10-11 классы» авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой 

составлена с учетом требований ФК ГОС среднего общего образования, а 

также с учетом требований, изложенных в примерной программе среднего 

общего образования по иностранному языку. В ней определено содержание 

курса, реализуемое в линии учебников, предложено тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся, а также представлены рекомендации по материально-

техническому обеспечению учебного предмета «Английский язык», 

рекомендации по организации проектной и исследовательской деятельности 

и рекомендации по работе с электронными приложениями к учебникам и 

формированию ИКТ-компетентности учащихся. 

  УМК для 10 и 11 классов серии “Rainbow English” отвечают также 

требованиям европейских стандартов, ориентированных в большей степени 

на общеевропейские компетенции владения иностранным языком. 

 Предлагаемая программа адресована общеобразовательным организациям, в 

которых обучение английскому языку начинается со 2 класса, на изучение 

предмета отводится 3 часа в неделю. 

   Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения 

английскому языку в 10 и 11 классах реализуются в процессе формирования, 

совершенствования и развития межкультурной коммуникативной 

компетенции в единстве её составляющих. Говоря об общеобразовательной 

цели обучения английскому языку, следует подчеркнуть три ее аспекта: 

общее, филологическое и социокультурное образование. Общее образование 

в рамках УМК для 10 и 11 классов нацелено на расширение общего 

кругозора обучающихся, знаний о мире во всем многообразии его 

проявлений в различных сферах жизни: политической, экономической, 

бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной, культурной. Оно 

обеспечивается разнообразием фактологических знаний, получаемых с 

помощью разнообразия средств обучения, научных, научно популярных 

изданий, художественной и публицистической литературы, средств массовой 

информации, в том числе и Интернета. Филологическое образование 

нацелено на расширение и углубление знаний школьников о языке как 

средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с 

культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой 

системе, неопределенности и, вместе с тем, самодостаточности различных 



языков и культур, универсалий в языке и культуре. Филологическое 

образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, 

русский язык; 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов; 

г) овладение культурой межличностного общения, конвенциональными 

нормами вербального и невербального поведения в культуре страны/стран 

изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия 

школьников, национального самопознания, общепланитарного образа 

мышления; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия 

с людьми, придерживающимися различных взглядов и принадлежащих 

различным вероисповедованием. Социокультурное образование 

обеспечивается применением аутентичных текстов страноведческого 

характера, разнообразных учебных материалов по культуре страны/стран 

изучаемого и родного языков, фотографий, карт и т. д. Наличие раздела 

Social English обеспечивает знакомство обучающихся с социально 

приемлемыми нормами общения с учётом важнейших компонентов 

коммуникативной ситуации, которые определяют выбор языковых средств, 

разговорных формул для реализации конвенциональной функции общения, в 

зависимости от коммуникативного намерения, места, статуса и ролей 

участников общения, отношений между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии 

обучающихся как личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

• развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей 

(восприятия, памяти, мышления, воображения); 

• развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать 

информацию; 

• развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний 

и навыков в новую ситуацию; 

• развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

• развитие способности и готовности вступать в иноязычное 

межкультурное общение; 

• развитие потребности в дальнейшем самообразовании в английском 

языке. 

Развитие старшеклассников как членов общества предполагает: 



• развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

• развитие чувства достоинства и самоуважения; 

• развитие национального самопознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается чтением и аудированием 

аутентичных текстов различных функциональных стилей (художественных, 

научно-популярных, публицистических), обсуждением поставленных в 

текстах проблем, обменом мнений школьников на основе прочитанного и 

услышанного, решением коммуникативных задач, предполагающих 

аргументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой тематики. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку 

способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, обучающиеся 

развивают свою способность к общению, пониманию важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством межкультурного общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным 

воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и 

коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию 

иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, 

что не согласуется с их убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано 

обучающимися, в конечном счете, ведет к развитию более глубокого 

взаимопонимания между народами, к познанию их культур и на этой основе 

к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа, 

её носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни 

социума, в результате чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, 

толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой» культуры. 

Учебно–методические пособия: 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: 

«Rainbow  English»: Учебник для 11 кл. Общеобраз. Учрежд.— 

Москва:Дрофа, 2016; 

 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: 

«Rainbow  English»: Рабочая тетрадь для 11 кл. Общеобраз. Учрежд. в 

двух частях — Москва: Дрофа, 2016; 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Авторская программа по 

английскому языку к УМК  О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 



К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow English» для учащихся 10-

11 классов общеобразовательных учреждений  - Москва: Дрофа, 2014; 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: 

Rainbow  English»: книга  для  учителя — Москва: Дрофа, 2015; 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: 

Rainbow  English»: CD MP3   - Москва: Дрофа, 2016. 

2.Планируемые предметные результаты учебного предмета 

«Английский язык»  

В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному 

языку в школе настоящий курс нацелен на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов в их единстве. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне. 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в 

баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а 

также по результатам выполнения практических работ. Предметные 

результаты.  Речевая компетенция. Виды речевой деятельности.  

  В результате изучения английского языка ученик 10 класса должен: 

Знать/понимать: 

Аудирование - понимать тексты для аудирования с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а 

также понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

— понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках 

знакомой тематики в области личных интересов, в том числе связанной с 

будущей профессией; 

— выборочное понимание значимой/интересующей информации из 

аутентичных аудио- и видеоматериалов; 

— относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в 

наиболее типичных ситуациях повседневного общения. 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной 

тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, 

а также в ситуациях, связанных с выбором будущей профессии. Участие в 

полилогах, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого 



этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. Развитие умений 

участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать 

собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу 

в разговоре, вносить пояснения и дополнения, выражать эмоции различного 

характера. При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники 

решают различные коммуникативные задачи для реализации 

информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной 

функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в 

соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, 

описание событий, изложение фактов, высказывание своей точки зрения и её 

аргументация, формулирование выводов, оценка фактов/событий 

современной жизни, сопоставление социокультурного портрета своей страны 

и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. Овладение 

умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, 

ориентированной на будущую профессиональную деятельность. 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-

популярных, публицистических, художественных, прагматических, в том 

числе связанных с будущей профессиональной деятельностью, с 

использованием различных стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания 

сообщений, обзоров, интервью, репортажей, 

газетных статей, публикаций научно-популярного характера, отрывков из 

произведений художественной литературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации 

прагматических текстов, публикаций научно-популярного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы; 

просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения 

необходимой/искомой информации из текста статьи или нескольких статей 

из газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов для дальнейшего 

использования в процессе общения или для подготовки доклада, сообщения, 

проектного задания. 

Письменная речь 



— писать личные и деловые письма; 

— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

— писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

— письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

 

Уметь: 

 письменно переводить с английского языка на русский тексты различного 

стиля, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

 описывать события/факты/явления; 

 сообщать/запрашивать информацию; 

 выражать собственное мнение/суждение; 

 кратко передавать содержание несложного текста; 

 фиксировать необходимую информацию из прочитанного/ 

прослушанного/ увиденного; 

 составлять тезисы, развернутый план выступления; 

 обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе 

будущей профессиональной деятельности. 

 выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию 

от второстепенной, определять временную и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых 

фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления, делать выводы; 

 определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя 

элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных 

источников, в том числе электронных, для решения задач проектно-

исследовательской деятельности, при подготовке доклада, сообщения. 

 предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять 

проблему, тему, основную мысль текста; 

 выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять 

аргументы в соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

 обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое 

отношение к ней; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера (объявления, прогноз погоды т. д.) с опорой 

на языковую догадку, контекст; 



 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский 

текстов различных стилей, в том числе связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

 

3.Содержание тем учебного предмета 

1. Шаги в карьере.  

(Steps to Your Career.) Выбор будущей профессии. Привлекательные 

профессии наших дней. Современный рынок труда. Личностные 

качества, необходимые для выполнения той или иной работы. Влияние 

мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. 

Государственное образование Великобритании. Университетское 

образование. Университеты Великобритании и России. Степени 

бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». Изучение 

английского языка. Варианты английского языка наших дней.  

2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding Culture.) 

Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. 

Духовные и материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, 

верования как отражение культуры. Общечеловеческие культурные 

ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах разных 

народов. Элементы взаимопроникновения различных культур. 

Наиболее известные традиции Великобритании и США. Россияне 

глазами британцев, культурные стереотипы. Качества характера 

человека. Символика четырех ведущих мировых религий 

(христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, 

предопределение, суеверия. Литература и музыка в жизни человека. 

Изобразительное искусство. Картинные галереи. Известные российские 

и зарубежные художники. Творения архитектуры. Известные 

архитекторы, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как 

значимые части культуры. 

3.Шаги к эффективной коммуникации.  

(Steps to Effective Communication.) Технический прогресс, его 

положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. XX и XXI 



века — эра новых технологий. Современные достижения в различных 

областях науки. Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и 

техники в исторической перспективе. Великие изобретения и открытия 

прошлого. Известные ученые и изобретатели. XXI век — век 

глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на 

жизнь человека. Стив Джобс — человек-легенда мира компьютеров. 

Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад российских ученых в 

развитие научного прогресса. Кооперация различных государств в 

решении научных и технологических проблем. Попытки 

приостановить развитие научной мысли и прогресса в отдельном 

регионе — американские эмиши (the Amish). Интернет — один из 

основных источников информации наших дней. 

 4. Шаги к будущему.  

(Steps to the Future.) Процесс глобализации в современном мире, угроза 

потери национальной идентичности. Угроза распространения 

монокультуры во всех частях света. Место роботов и иных 

механических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и 

основные проблемы в обществе будущих поколений. Пути решения 

насущных проблем нашего века, их возможное влияние на жизнь 

последующих поколений. Факты проникновения элементов культуры в 

культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур. 

Освоение космического пространства, кооперация государств в этом 

процессе. Возникновение и развитие космического туризма.  

Возможные пути развития транспорта, городов, образования в 

будущем. Экологические проблемы ближайших лет. Взаимоотношения 

между людьми в обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир 

будущего. Статус английского языка в наши дни и  в обществе 

будущего. Возможные изменения личности человека в обществе 

будущего. 

4.Календарно - тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Дата проведения 

По плану По факту 

Раздел 1.Шаги к профессии 

1 Вводный урок. Разговор о каникулах. 02.09  



2 Введение и первичная отработка ЛЕ по теме 

«Будущие профессии». 

03.09  

3 Правила употребление конструкции «я хотела бы» 

в различных видах предложений. 

06.09  

4 Аудирование  «Что я собираюсь делать после 

школы»  

07.09  

5 Правила образования различных профессий с 

помощью суффиксов -er ,-ist, -ess, -or. 

08.09  

6 Изучающее чтение по теме «Выбор профессии» 13.09  

7 Правила употребления существительных «работа,  

профессия, занятие , карьера» в речи и на письме. 

14.09  

8 Составление диалога - расспроса по теме 

«Будущая карьера» с опорой на ключевые слова. 

15.09  

9 Ознакомительное чтение по теме «Выбор 

профессии». 

20.09  

10 Правила употребления слов «neither, either»  21.09  

11 Активизация ЛЕ по теме «Выбор карьеры». 22.09  

12 Правила использования союзов « if whether» в 

английских предложениях. 

27.09  

13 Ознакомительное чтение по теме 

«Государственное образование в Соединённом 

королевстве». 

28.09  

14 Обучение монологической речи по теме «Главные 

университеты в Англии» без опоры. 

29.09  

15 Краткое сообщение по теме «Образование и 

работа» с опорой на план. 

04.10  

16 Неопределённые местоимения «никто, ни один»: 

правила употребления в речи и на письме. 

05.10  

17 Описание иллюстраций  «Образование в Англии»  06.10  

18 Активизация ЛЕ по теме «Изучение иностранных 

языков». 

11.10  

19 Отработка ЛЕ по  теме «Шаги к вашей карьере». 12.10  

20 Фразовый глагол «сall» и его основные значения. 13.10  



21 Монологические высказывания по теме «Мой 

собственный путь» с опорой на текст. 

18.10  

22 Слова-связки в английском языке: правила 

употребления в речи и на письме.  

19.10  

23 Составление диалога-расспроса по теме «Выбор 

будущей профессии». 

20.10  

24 Контрольная работа по теме  «Шаги к вашей 

карьере». 

25.10  

25 Работа над ошибками, повторение. 26.10  

Раздел 2. Шаги к пониманию культуры 

26 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Шаги к пониманию культуры» 

27.10  

27 Изучающее чтение по теме «Что такое культура». 08.11  

28 Множественное число имён существительных 

(исключения) : правила образования. 

09.11  

29 Аудирование по теме «Английские и 

американские традиции» с выбором необходимой 

информации.  

10.11  

30 Притяжательный падеж: правила образования в 

речи и на письме. 

15.11  

31 Введение и отработка ЛЕ по теме « Понимание 

культуры». 

16.11  

32 Ознакомительное чтение по теме «Человеческие 

ценности». Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

17.11  

33 Описание иллюстраций по теме «Человеческие 

ценности и вера» с опорой на ключевые слова. 

22.11  

34 Неисчисляемые имена существительные с 

нулевым артиклем: правила употребления в речи 

и на письме. 

23.11  

35 Слова, обозначающие  группы людей, животных, 

вещей. Диалог «Литература и музыка в моей 

жизни». 

24.11  

36 Фразовый глагол «говорить» и его основные 29.11  



значения.  

37 Монологические высказывания по теме 

«Посещение музея и картинной галереи» с 

опорой на текст. 

30.11  

38 Активизация ЛЕ по теме «Искусство». 

Английские идиомы с «цветочным компонентом» 

01.12  

39 Описание иллюстраций по теме «Русские 

художники и их картины». 

06.12  

40 Изучающее чтение по теме «Величайшие галереи 

мира». 

07.12  

41 Объявления в английском языке: правила чтения и 

перевода.  

08.12  

42 Правила употребления артиклей с именами 

собственными.  

13.12  

43 Обучающее аудирование по теме «Русские 

композиторы» с опорой на иллюстрации. 

14.12  

44 Развитие навыков монологической речи по теме 

«Русская культура» 

15.12  

45 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Шаги 

к пониманию культуры». Контрольная работа. 

20.12  

46 Работа над ошибками, повторение. 21.12  

Раздел 3. Общение 

47 Введение и отработка ЛЕ по теме «Общение». 27.12  

48 Ознакомительное чтение по теме «Как это 

начиналось». 

28.12  

49 Английские наречия и их функции: правила 

употребления в речи и на письме. 

29.12  

50 Правила правописания наречий. 11.01  

51 Степени сравнения наречий: правила 

употребления в речи и на письме. 

12.01  

52 Обучение монологической речи по теме «Плюсы 

и минусы технологического прогресса». 

17.01  

53 Активизация ЛЕ по теме «Эффективное 18.01  



общение». 

54 Степени сравнения наречий (исключения): 

правила употребления в речи и на письме. 

19.01  

55 Обучающее аудирование по теме «Великие 

изобретение» с опорой на ключевые слова. 

24.01  

56 Правила использования наречий без суффикса -ly 

в устной речи. 

25.01  

57 Краткое сообщение по теме «Лауреаты 

Нобелевской премии» с опорой на план. 

26.01  

58 Введение и отработка ЛЕ по теме «Эра общения». 31.01  

59 Правила употребления слова «badly» в устной 

речи и на письме. 

01.02  

60 Обучающее аудирование по теме «Изобретения 20 

века». 

02.02  

61 Фразовый глагол «собирать» и его основные 

значения. 

07.02  

62 Некоторые факты о числах: правила употребления 

в устной речи и на письме. 

08.02  

63 Составление диалога-расспроса по теме 

«Прогресс в науке и технологии». 

 

09.02  

64 Английские синонимы: правила употребления в 

речи и на письме. 

14.02  

65 Обучение монологической речи по теме 

«Средства массовой информации сегодня» с 

опорой на вопросы. 

15.02  

66 Просмотровое чтение по теме «СМИ» с выбором 

нужной информации». 

16.02  

67 Описание иллюстраций по теме «Великие 

изобретения и открытия в истории»  с опорой 

21.02  

68 Диалог обмен-мнениями по теме «Великие 

изобретения 20 века: плюсы и минусы».  

22.02  

69 Ознакомительное чтение по теме «Изобретение 23.02  



20 века: видеоигры». 

70 Обучение монологической речи по теме «Плюсы 

и минусы видеоигр». 

28.02  

71 Систематизация и обобщение грамматического 

материала по теме «Наречие». 

01.03  

72 Написание личного письма зарубежному другу по 

теме «Технологический прогресс».  

02.03  

73 Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Шаги к эффективному общению».  

07.03  

74 Контрольная работа «Шаги к эффективному 

общению». 

08.03  

75 Работа над ошибками, повторение. 09.03  

76 Проект по теме: «Общение» 14.03  

Раздел 4. Шаги к будущему 

77 Введение первичная активизация ЛЕ по теме 

«Шаги к будущему». 

15.03  

78 Английские идиомы с инфинитивом и герундием; 

правила употребления в речи и на письме. 

16.03  

79 Обучающее аудирование по теме «Будущее 

человечества». 

21.03  

80 Диалог обмен - мнениями по теме «Что ожидает 

нас в будущем». 

22.03  

81 Активизация ЛЕ по теме «Наше будущее» 

«деньги» в различных жизненных ситуациях. 

23.03  

82 Инфинитив и герундий: сравнительный анализ. 04.04  

83 Монологическая речь по теме «Будущее планеты» 

с опорой на ключевые слова. 

05.04  

84 Правила употребления глаголов « get, gain, win» в 

речи и на письме. 

06.04  

85 Глаголы  « to offer,  to suggest», Просмотровое 

чтение по теме «Глобализация». 

11.04  

86 Составление диалога-расспроса по теме «Будущее 

национальной культуры» с опорой на ключевые 

12.04  



выражения. 

87 Сложное дополнение: употребление в речи и на 

письме. 

13.04  

88 Введение и отработка ЛЕ по теме «Шаги к 

будущему». 

18.04  

89 Сослагательное наклонение I типа: употребление 

в речи и на письме. 

19.04  

90 Краткое сообщение по теме «Образ жизни людей 

в будущем» с опорой на план. 

20.04  

91 Сослагательное наклонение с глаголом  would: 

употребление в речи и на письме. 

25.04  

92  Чтение текста  по теме «Изобретения 20 века». 26.04  

93 Изучающее чтение «Английский - язык 

будущего». 

27.04  

94 Сослагательное наклонение II типа: употребление 

в речи и на письме. 

04.05  

95 Монологические высказывания по теме «Будущее 

английского языка: за и против». 

05.05  

96 Обучающее аудирование по теме «Люди против 

машин». 

06.05  

97 Составление диалога - расспроса по теме 

«Будущее за компьютерами» с опорой на 

ключевые фразы. 

11.05  

98 Написание письма личного характера по теме 

«Будущее за нами». 

12.05  

99 Повторение пройденного (лексические 

упражнения). 
13.05  

100 Повторение пройденного (грамматические 

упражнения). 
18.05  

101 Повторение пройденного (устная практика по 

пройденным темам). 
19.05  

102 Контрольная работа «Шаги к будущему» 20.05  

103 Работа над ошибками, повторение. 23.05  

 

 



 

 

 

 

Приложение 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И 

ОБОРУДОВАНИЯ: 

 

 Колонки 

 Магнитофон 

 Монитор Ж/К 18,5 Samsung S19H 10W. 2012 г.  

 Проектор Ben Q MS504. 2012 г 

 Процессор G 62012Gb/160Gb/DVD-RW 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К. М.   Аудио СD «Rainbow 

English» для 10 класса. Базовый уровень. – М.: Дрофа, 2014. 


