Календарно-тематическое планирование по английскому языку
для 10 класса (заочное отделение)
Учитель: Колтавская А.А.
Учебник английского языка Spotlight, авторы: Virginia Evans, Jenny Dooley, Olga
Afanasyeva, Irina Mikheeva
№
урока

Дата урока
месяц

Тема урока

Грамматика

число

Домашнее
задание

Рекоменд
ации

09.01

Путешествия: «Вокруг света
за 80 дней» Ж. Верна
(отрывок). Письмо: открытка,
рассказ

Past tenses: Past Simple, 5a, 5d, 5e;
p.162.
Past Perfect, Past
Continuous
Ex.8 p.83,
Ex.14 (A, B
or C) p.94 –
in writing

10

23.01

Отдых: проблемы и жалобы.
Говорение: выражение
эмоций и чувств

Articles, compound
nouns, phrasal verbs
(get), present/ past
participles

5b, 5c,
p.95-100,
p.174-175.

Conditionals type 1-3,
clauses of concession

6a, 6b, 6c,
p.163,
p.176-177.

январь

9

11

06.02

Здоровый образ жизни:
питание. Говорение: здоровое
меню.

Ex.9 p.85,
Ex.6 (a)
p.89, Ex.4
p.95,
Writing
p.99 – in
writing

Ex.8, 9
p.103, p.119
– in writing

20.02
февраль

12

Питание: рестораны,
восточная кухня. Чтение и
говорение: «Оливер Твист» Ч.
Диккенса (отрывок)

Prefixes, phrasal verbs
(give)

6d, 6e,
p.115-120.
Ex.7 p.109,
Ex.12
p.114, Ex.4
p.115 – in
writing

Учащиеся выполняют все упражнения в указанных разделах модуля устно, либо в учебнике. Для этого необходимо изучение справочного
грамматического и лексического материала, который находится в конце учебника (Grammar Reference Section & Word List). Задания с
пометкой “in writing" выполняются письменно в тетради и являются необходимыми для получения положительной оценки.

III четверть (9 января – 17 марта)

06.03

Досуг и развлечения: виды
представлений. Чтение и
говорение: «Призрак оперы»
Г. Леру (отрывок)

The Passive; modals
(revision)

7a, 7b, 7d,
p.164.
Ex.8 p.123,
Ex.7 p.129,
Writing
p.137 – in
writing

март

13

27.03

март

14

16

10.04

апрель

15

24.04

Развлечения: кинематограф
(Лондонский Аймакс
Синема), музей Мадам Тюссо,
музыка. Письмо: рецензия.

The Passive (revision),
forming compound
adjectives, phrasal verbs
(turn)

7c, 7e,
p.133-138,
p.178-179.

Высокоточные технические
устройства, величайшие
изобретения. Чтение и
обсуждение: «Машина
времени» Г. Уэллса

Reported speech,
relative clauses, phrasal
verbs (bring)

8a, 8b, 3d,
p.165.

Письмо: эссе (по теме
раздела)

Повторение
грамматического
материала.

8c, 8e,
p.180-181,
p.151-156.

Ex.8 p.132,
Ex.6 p.133,
Ex.7 p.134,
Ex.4 p.135

Ex.6 p.141,
Ex.7 p.143,
Ex.9 p.147,
Writing
p.155 – in
writing

Ex.10
p.150, Ex.4
p.151, Ex.4
p.153 – in
writing
15.05
май

17

Итоговое занятие:
контрольно-проверочная
работа за год.

Повторение
грамматического
материала.

Учащиеся выполняют все упражнения в указанных разделах модуля устно, либо в учебнике. Для этого
необходимо изучение справочного грамматического и лексического материала, который находится в конце
учебника (Grammar Reference Section & Word List). Задания с пометкой “in writing" выполняются
письменно в тетради и являются необходимыми для получения положительной оценки.

IV четверть (27 марта – 26 мая)

