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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по английскому языку (базовый уровень) для 10-го класса 

составлена на основе: 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»; 

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2015-2016 учебный год (приказ от 

29.08.2017 №239). 

С учетом: 

 УМК (учебное пособие): Биболетова М.З, Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. 

«Английский язык», «Титул». 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на изучении английского языка отводится 

101 час в год.  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована 

за счет индивидуальной самостоятельной работы в связи с учетом учебных возможностей 

класса, карантинными мероприятиями, актированными днями, изменениями в расписании и 

другими форс-мажорными обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной работы 

предлагаются следующие отдельные вопросы темы: «Изобретения», «Роботы и их роль в 

будущем», «Лондонское метро». 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета.  

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (приказ  от 31.08.2015г. №285). 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при 

выборе форм и методов работы с классом. Учащиеся 10 «А» класса характеризуются средним 

уровнем владения английским языком, но 4 человека отличаются высоким уровнем 

сформированности ЗУН по английскому языку и высоким темпом работы. Для них требуется 

подбор дополнительных заданий и заданий повышенной трудности. Следует уделить особое 

внимание учащимся с низким уровнем сформированности ЗУН по английскому языку – таких 

учащихся в классе 4 человека. Для них необходимы индивидуальные задания облегченного 

типа, учитывающие более медленный темп работы. 



Общая характеристика учебного предмета 

 

Особенность данного этапа обучения в том, что он является второй ступенью старшего 

этапа обучения. 

           Материал учебника объединен в 4 раздела. Материал каждого раздела разделен на 

подразделы в зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего вида 

формируемой речевой деятельности. Данное объединение материала позволяет осуществлять 

выбор материала и по своему усмотрению различным образом его сочетать. 

  В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят  

комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все 

четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо). 

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 образования школьников. 

Цели обучения 

1) Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной, а именно: 

 речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме; 

 языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для 

данного этапа; 

 социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, учатся представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного общения; 

 компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; 

 учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе 



выполнения проектов, с помощью Интернет и т. п.), развиваются специальные учебные умения 

(пользоваться словарями и др.), умение пользоваться современными информационными 

технологиями, опираясь на владение английским языком. 

2) Продолжается развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению английского языка, дальнейшему самообразованию 

с его помощью, использованию английского языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание  

 

I четверть. Тема «Снова в школу» (25 ч.) 

Учимся сначала. Школа в прошлом. Проблемы в школе. Первый день в школе. Школьная 

жизнь. Во что ты одет? Школьная форма: за и против. Входной контроль. Введение школьной 

формы. Что важно для имиджа? Мода. Спорт. Виды спорта. Экстремальные виды спорта. 

Олимпийские игры. Любимый вид спорта. Знаменитые спортсмены. Музыкальные 

предпочтения. Фанаты. Музыка в разные времена. Музыка в моей жизни. Контрольная работа 

№1 «Снова в школу». Работа над ошибками. Как организовать свой день. Мой день. Мини-

проект «Идеальное расписание». 

II четверть. Тема «История моей семьи» (23 ч.) 

Мои предки. Путешествие в прошлое моей семьи. Члены семьи. Близнецы. Хорошо ли 

быть единственным ребенком в семье. Затруднительные ситуации. Счастливые моменты. 

Большая  семья. Курьезные и странные ситуации. Семейные ссоры и конфликты. Влияют ли 

ссоры на взаимоотношения в семье. Взаимоотношения взрослых и детей. Должны ли взрослые 

выбирать друзей детям. День рождения. Отношение к браку. Необычные свадьбы. Мини-проект 

«Семейная история». Повторение лексического материала темы. Контрольная работа №2 

«История моей семьи». Контроль устной речи. Работа над ошибками. Подготовка проекта 

«История моей семьи». Защита проекта «История моей семьи». Обобщение лексико-

грамматического материала. 

III четверть. «Изучаем прошлое» (29 ч.) 

Археологические открытия. Древние люди. Отправляемся на раскопки. Научные 

сенсации. Внешность человека. Доисторические люди. Древние цивилизации. Мини-проект 

«Открываем древние цивилизации». Проверочная работа. Технический прогресс. Изобретения. 

Компьютеры в нашей жизни. Окружающая среда: влияние деятельности человека на планету. 

Профессии, влияющие на развитие человечества. Мини-проект «Альтернатива Нобелевской 

премии». Мини-проект «Изобретения». Проверочная работа (лексика). Инфинитив и герундий в 

сравнении. Чудеса света, сделанные руками человека. Мини-проект «Достопримечательности 

моего города». Роботы и их роль в будущем. Заглянем в будущее! Могут ли роботы быть 

опасными? Контрольная работа №3 «Изучаем прошлое». Работа над ошибками. Повторение 

лексико-грамматического материала. Мини-проект «Создаем робота». Обобщение 

программного материала.  

IV четверть. «Мир возможностей» (24 ч.) 

Путешествия. Программы по обмену. Образование за границей. Образовательные 

программы по обмену. Способы путешествия. Виды транспорта. Лондон. Лондонское метро. 

Виды транспорта: преимущества и недостатки. Эссе «Самый удобный вид транспорта для 

меня». Мини-проект «Клуб путешественников». Правила хорошего тона в разных странах. 

Поведение на улице. Правила поведения в общественных местах. Как общаться с британцами. 

Мини-проект «Правила поведения». «Культурный шок». Контрольная работа №4 «Мир 

возможностей». Работа над ошибками. Итоговая контрольная работа. Как избежать 

«культурного шока»? Как привыкнуть к другой культуре? Традиции стран мира. Мини-проект 

«В принимающей семье». 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся. 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 10-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

среднего общего образования: 

знать/понимать: 

 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения (в том числе оценочной лексики), реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт  школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, ее науке, культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре взаимоотношениях с нашей страной; 

 языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера. 

уметь:  

говорение: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать с обсуждении  проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

аудирование: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения. 

чтение: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

письменная речь: 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в странах /стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1. Снова в школу 25 

2. История моей семьи 23 

3. Изучаем прошлое 29 

4. Мир возможностей 24 

Всего: 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

1 четверть 

Раздел 1. Снова в школу 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Требования к уровню 

подготовки и контроль 

Системное 

повторение 
план факт 

1.    Учимся сначала Развитие умений устной речи и 

чтения. 

Настоящее 

совершенное 

время 

2.    Учимся сначала Развитие умений аудирования и 

умения работе в парах. 

Настоящее 

совершенное 

время 

3.    Школа в прошлом Введение и отработка новой 

лексики 

Настоящее 

совершенное 

время 

4.    Проблемы в школе Развитие умений чтения Настоящее 

совершенное 

время 

5.    Первый день в школе. 

Входной контроль  

Развитие умений аудирования, 

работать в парах 

Настоящее 

совершенное 

время 

6.    Школьная жизнь  Обобщение и закрепление 

материала раздела. 

Настоящее 

совершенное 

время 

7.    Во что ты одет? Развитие умений диалогической 

речи, аудирования , чтения. 

Прямая речь 

8.    Школьная форма: за и 

против. Входной 

контроль 

Развитие умения письменной 

речи. 

Прямая речь 

9.    Введение школьной 

формы 

Развитие умения диалогической 

речи. 

Прямая речь 

10.    Что важно для имиджа? Развитие умения аудирования, 

чтения. 

Косвенная речь 

11.    Мода Обобщение и закрепление 

речевого материала (говорение) 

Косвенная речь 

12.    Спорт Развитие умения аудирования Subjunctive - I 



wish 

13.    Виды спорта Развитие умения чтения, 

говорения.введение и отработка 

конструкции с as  

Subjunctive - I 

wish 

14.    Экстремальные виды 

спорта 

Развитие умений письменной 

речи. 

Страдательный 

залог 

15.    Олимпийские игры. 

Любимый вид спорта 

Обобщение и закрепление 

материала. 

Страдательный 

залог 

16.    Знаменитые 

спортсмены 

Развитие умения чтения Страдательный 

залог 

17.    Музыкальные 

предпочтения 

Развитие умения устной речи. 

Conditional II 

 

18.    Фанаты Чтение с извлечением 

основного содержания. 

Введение Conditional II 

Conditional II 

19.    Музыка в разные 

времена 

Чтение с письменной 

фиксацией требуемой 

информации 

Conditional II 

20.    Музыка в моей жизни Особенности построения и 

интонация эмфатического 

предложения 

Conditional II 

21.    Контрольная работа №1 

«Снова в школу»  

Контроль ЗУН  

22.    Работа над ошибками    

23.    Как организовать свой 

день 

Развитие умения диалогической 

речи  и чтения. 

Модальные 

глаголы should, 

must 

24.    Мой день Развитие умения 

ознакомительного чтения 

Модальные 

глаголы should, 

must 

25.    Мини-проект 

«Идеальное 

расписание» 

Развитие умения аудирования с 

извлечением информации 

 

2 четверть 

Раздел 2. История моей семьи 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Требования к уровню 

подготовки и контроль 

Системное 

повторение 
план факт 

26.    Мои предки Кратко фиксировать 

содержание прочитанного 

или прослушанного текста 

Сложное дополнение 

27.    Путешествие в прошлое 

моей семьи 

Писать комментарий, с 

использованием 

оценочных суждений 

Сложное дополнение 

28.    Члены семьи Обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

Сложное дополнение 

29.    Близнецы Вести диалог-расспрос; 

кратко фиксировать 

содержание прочитанного 

или прослушанного текста 

Настоящее 

совершенное время 

30.    Хорошо ли быть 

единственным ребенком 

в семье 

Воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов в 

аудио записи: диалогов, 

интервью с целью 

выделения необходимой 

информации 

Настоящее 

совершенное время 

31.    Затруднительные 

ситуации 

Обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

Прошедшее 

совершенное время 

32.    Счастливые моменты Высказаться без 

предварительной 

подготовки на заданную 

тему 

Прошедшее 

совершенное время 

33.    Большая  семья Воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов 

Прошедшее 

совершенное время 

34.    Курьезные и странные 

ситуации 

Участвовать в беседе на 

заданную тему, 

обращаться за 

разъяснениями, выражать 

свое отношение к 

высказываниям партнера 

Модальный глагол 

shall 



35.    Семейные ссоры и 

конфликты 

Воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание аутентичных 

текстов в аудио записи: 

интервью со звездами об 

их отношениях в семье 

Модальный глагол 

shall 

36.    Влияют ли ссоры на 

взаимоотношения в 

семье 

Описывать свою семью; 

выражать свое отношение 

к той или иной проблеме в 

семье, запрашивать 

информацию и давать 

совет 

Модальный глагол 

should 

37.    Взаимоотношения 

взрослых и детей 

Умение заполнять 

таблицы по теме 

Модальный глагол 

should 

38.    Должны ли взрослые 

выбирать друзей детям 

Высказаться без 

предварительной 

подготовки на заданную 

тему 

Модальный глагол 

should 

39.    День рождения 

 

Читать с пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов-

статей с целью 

определения темы, 

выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

Косвенная речь 

40.    Отношение к браку Использовать новую 

грамматическую 

структуру 

Косвенная речь 

41.    Необычные свадьбы Вести диалог-обмен 

мнениями, выражая свою 

точку зрения, пользуясь 

вновь изученными 

средствами 

Настоящее 

длительное время 

42.    Мини-проект «Семейная 

история» 

Делать презентацию 

своего проекта 

 

43.    Повторение 

лексического материала 

темы 

  

44.    Контрольная работа №2   



«История моей семьи» 

45.    Контроль устной речи   

46.    Работа над ошибками   

47.    Подготовка проекта 

«История моей семьи» 

Развитие навыков 

проектной деятельности 

 

48.    Защита проекта 

«История моей семьи» 

Развитие навыков 

монологической речи 

 

3 четверть 

Раздел 3. Изучаем прошлое 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Требования к уровню 

подготовки и контроль 

Системное 

повторение 
план факт 

49.    Археологические 

открытия 

Воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов 

Герундий 

50.    Древние люди Участвовать в беседе на 

заданную тему, 

обращаться за 

разъяснениями, выражать 

свое отношение к 

высказываниям партнера 

Герундий 

51.    Отправляемся на 

раскопки 

Высказаться без 

предварительной 

подготовки на заданную 

тему 

 

 

Герундий 

52.    Научные сенсации Участвовать в беседе на 

заданную тему, 

обращаться за 

разъяснениями, выражать 

свое отношение к 

высказываниям партнера 

Устойчивые 

выражения 

53.    Внешность человека. 

Доисторические люди 

Обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

Устойчивые 

выражения 



54.    Древние цивилизации Использовать новую 

грамматическую 

структуру 

Предлог like и 

союз as 

55.    Мини-проект 

«Открываем древние 

цивилизации» 

Делать презентацию 

своего проекта 

 

56.    Проверочная работа   

57.    Технический прогресс Обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

Предлог like и 

союз as 

58.    Изобретения Участвовать в беседе на 

заданную тему, 

обращаться за 

разъяснениями, выражать 

свое отношение к 

высказываниям партнера 

Предлог like и 

союз as 

59.    Изобретения Вести диалог-обмен 

мнениями, выражая свою 

точку зрения, пользуясь 

вновь изученными 

средствами 

Степень 

сравнения 

60.   15.02 Компьютеры в нашей 

жизни 

Читать с пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов-

статей с целью 

определения темы, 

выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

Степень 

сравнения 

61.    Окружающая среда: 

влияние деятельности 

человека на планету 

Обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

Будущее простое 

время. 

62.    Профессии, влияющие 

на развитие человечества 

Воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов 

Будущее простое 

время. 

63.    Мини-проект 

«Альтернатива 

Нобелевской премии» 

Делать презентацию 

своего проекта 

 

 

64.    Мини-проект Делать презентацию  



«Изобретения» своего проекта 

65.    Проверочная работа 

(лексика) 

 Настоящее 

совершенное 

длительное время 

66.    Инфинитив и герундий в 

сравнении 

Использовать новую 

грамматическую 

структуру 

Настоящее 

совершенное 

длительное время 

67.    Чудеса света, сделанные 

руками человека 

Вести диалог-обмен 

мнениями, выражая свою 

точку зрения, пользуясь 

вновь изученными 

средствами 

 

Предлог like и 

союз as 

68.    Мини-проект 

«Достопримечательност

и моего города» 

Делать презентацию 

своего проекта 

 

69.    Роботы и их роль в 

будущем 

Участвовать в беседе на 

заданную тему, 

обращаться за 

разъяснениями, выражать 

свое отношение к 

высказываниям партнера 

Настоящее 

совершенное 

время 

70.    Заглянем в будущее! Читать с пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов-

статей с целью 

определения темы, 

выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

Будущее простое 

время 

71.    Могут ли роботы быть 

опасными? 

Вести диалог-обмен 

мнениями, выражая свою 

точку зрения, пользуясь 

вновь изученными 

средствами 

Будущее 

длительное время 

72.    Контрольная работа №3 

«Изучаем прошлое» 

  

73.    Работа над ошибками   



74.    Повторение лексико-

грамматического 

материала 

  

75.    Робот моей мечты Монологическая речь  

76.    Мини-проект «Создаем 

робота» 

Делать презентацию 

своего проекта 

 

77.    Обобщение 

программного материала 

  

4 четверть 

Раздел 4. Мир возможностей 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Требования к уровню 

подготовки и контроль 

Системное 

повторение 
план факт 

78.    Путешествия. 

Программы по обмену 

Воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов 

Модальный 

глагол- may 

79.     Программы по обмену Высказаться без 

предварительной 

подготовки на заданную 

тему 

 

Модальный 

глагол - can, can’t 

80.    Программы по обмену. 

Образование за 

границей 

Обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

Модальный 

глагол - must 

81.    Образовательные 

программы по обмену 

Воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов 

Модальный 

глагол - had to 

82.    Способы путешествия. 

Виды транспорта 

Высказаться без 

предварительной 

подготовки на заданную 

тему 

Сложное 

дополнение 

83.    Лондон Вести диалог-обмен 

мнениями, выражая свою 

точку зрения, пользуясь 

вновь изученными 

средствами 

Сложное 

дополнение 



84.    Лондонское метро Читать с пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов-

статей с целью 

определения темы, 

выделяя главные факты 

Сложное 

дополнение 

85.    Виды транспорта: 

преимущества и 

недостатки 

Воспринимать на слух 

информацию в процессе 

непосредственного 

общения, добиваться  

полного понимания путем 

переспроса 

Модальные 

глаголы 

86.    Эссе «Самый удобный 

вид транспорта для 

меня» 

Уметь составлять 

сочинения-рассуждения 

на заданную тему 

 

87.    Мини-проект «Клуб 

путешественников» 

Умение работать в 

группах: выражать свое 

мнение, обсуждать 

вопросы по теме 

 

88.    Правила хорошего тона 

в разных странах 

Кратко фиксировать 

содержание прочитанного 

или прослушанного текста 

Модальные 

глаголы 

89.    Поведение на улице Вести диалог-обмен 

мнениями, выражая свою 

точку зрения, пользуясь 

вновь изученными 

средствами 

Предлоги 

90.    Правила поведения в 

общественных местах 

Писать комментарий, с 

использованием 

оценочных суждений 

 

91.    Как общаться с 

британцами 

Воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов 

 

92.    Мини-проект «Правила 

поведения» 

Делать презентацию 

своего проекта 

Предлоги 

93.    «Культурный шок» Обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

Страдательный 

залог 

94.    «Культурный шок» Высказаться без  



предварительной 

подготовки на заданную 

тему 

95.    Контрольная работа №4 

«Мир возможностей» 

 Страдательный 

залог 

96.    Работа над ошибками   

97.    Итоговая контрольная 

работа 

Участвовать в беседе на 

заданную тему, 

обращаться за 

разъяснениями, выражать 

свое отношение к 

высказываниям партнера 

Типы вопросов 

98.    Как избежать 

«культурного шока»? 

Вести диалог-обмен 

мнениями, выражая свою 

точку зрения, пользуясь 

вновь изученными 

средствами 

Типы вопросов 

99.    Как привыкнуть к 

другой культуре? 

Обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

Типы вопросов 

100.    Традиции стран мира Делать презентацию 

своего проекта 

 

101.    Мини-проект «В 

принимающей семье» 
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Приложение 1 

 

График контрольных работ 

 

№ Тема Дата  Корректировка 

1 Входной контроль 13.09  

2 Снова в школу 20.10  

3 История моей семьи 20.12  

4 Изучаем прошлое 9.03  

5 Мир возможностей 16.05  

6 Итоговая контрольная работа 21.05  

 


