
Календарно-тематическое планирование по английскому языку для 10 А, Б (1, 2 группы) класса по УМК  

Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. Р.П. Мильруд, В.Эванс Звездный Английский «Starlight» (М.: 

Просвещение, 2012), 204 часа, учителя Емельяновой М.В. 
 

№ 

урока 

По плану По факту Учебная 

ситуация 

Языковые и речевые компетенции Контроль ЦОР и ЭОР 

1 02.09.20  Повседневная 

жизнь  

Повторный инструктаж по ОТ. Развитие 

лексических навыков по теме «Общество 

потребления» 

  

2 03.09.20   Совершенствование грамматических 

навыков использования артиклей 

 Презентация в Power 

Point 

3 04.09.20   Развитие лексических навыков по теме 

«Самостоятельная жизнь» 

 english.freevar.com/ 

 

4 04.09.20   Развитие грамматических навыков 

использования глаголов с управлением 

  

5 07.09.20   Развитие навыков диалогической речи в 

рамках изучаемой темы (обсуждение и 

аргументация)  

  

6 08.09.20   Расширение словарного запаса. Введение 

лексики по теме «Трудности» 

 http://www.native-

english.ru/grammar/engl

ish-tenses 

7 09.09.20   Совершенствование навыков аудирования 

в формате ЕГЭ 

Аудирование в 

формате ЕГЭ 

www.britishcouncil.ru/e

nglish/online/  

 

8 10.09.20   Развитие навыков поискового чтения 

«Отношение поколений в семье» 

Чтение в формате 

ЕГЭ 

https://fipi.ru/ege/otkryt

yy-bank-zadaniy-ege  

9 11.09.20   Совершенствование грамматических 

навыков (группа настоящих и прошедших 

времен) 

 http://www.native-

english.ru/grammar/engl

ish-tenses 

10 11.09.20   Развитие навыков чтения с извлечением 

основной информации «Семейные 

истории» 

  

11 14.09.20   Союзы для обозначения контраста 

(despite/in spite of), наречие (nevertheless) 

 http://www.native-

english.ru/grammar/engl

http://english.freevar.com/main/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
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http://www.britishcouncil.ru/english/online/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
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Развитие навыков аудирования на 

материале ток-шоу «Круг друзей» 

ish-tenses 

12 15.09.20   Использование в пересказе различных 

глаголов для передачи косвенной речи 

(reporting verbs - he was asked to...; he 

ordered them to...). 

  

13 16.09.20   Развитие навыков монологической речи по 

теме «Дружба и Любовь» (выражение 

собственного мнения и аргументация) 

Монолог http://busyteacher.org/ 

14 17.09.20   Модальные глаголы для выражения 

догадки и предположения (might, could, 

may) и их активизация в речи 

  

15 18.09.20   Развитие лексических навыков «Способы 

общения» 

 english.freevar.com/ 

 

16 18.09.20   Развитие навыков словообразования 

конверсия. 

Словообразование 

(формат ЕГЭ) 

https://fipi.ru/ege/otkryt

yy-bank-zadaniy-ege  

17 21.09.20   Развитие лексических навыков по теме 

«Закон и порядок» 

  

18 22.09.20   Развитие навыков беглой 

неподготовленной речи в рамках 

изучаемой темы 

Полилог http://www.native-

english.ru/grammar/engl

ish-tenses 

19 23.09.20   Совершенствование лексических навыков 

по теме «Путешествие» 

Словарный диктант  

20 24.09.20   Административный срез «Аудирование в 

формате ЕГЭ» 

Срезовая работа 

(аудирование в 

формате ЕГЭ) 

https://fipi.ru/ege/otkryt

yy-bank-zadaniy-ege  

21 25.09.20   Анализ административного среза. 

Формирование орфографических и 

пунктуационных навыков 

Орфографический 

диктант 

 

22 25.09.20   Структуры для выражения сожаления (It's 

time you did it/I'd rather you talked to 

her/You'd better...) 

 www.britishcouncil.ru/e

nglish/online/ 

23 28.09.20   Развитие навыков понимания на слух 

основного содержания радиопрограммы 

 https://www.bbc.co.uk/l

earningenglish/  

http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://busyteacher.org/
http://english.freevar.com/main/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/


«Заметки путешественника» 

24 29.09.20   Совершенствование навыков 

диалогической речи с использованием 

фраз-клише  

Диалог  

25 30.09.20   Введение и активизация фразовых 

глаголов (set, put, see) в письменной и 

устной речи 

 http://busyteacher.org/ 

26 01.10.20   Расширение словарного запаса. Введение 

лексики по теме «Покупки» 

  

27 02.10.20   Развитие грамматических навыков: формы 

страдательного залога группы Simple 

 english.freevar.com/ 

 

28 02.10.20   Развитие навыков устной речи в форме 

интервью 

Интервью  

29 05.10.20   Отработка конструкций (as; not so... as; 

either... or; neither... nor) в речи 

  

30 06.10.20   Совершенствование навыков чтения с 

извлечением полной информации «Хобби» 

 http://www.native-

english.ru/grammar/engl

ish-tenses 

31 07.10.20   Развитие грамматических навыков: 

способы выражения будущего действия. 

  

32 08.10.20   Развитие лексических навыков (идиомы, 

поговорки) в рамках изучаемой темы 

 www.britishcouncil.ru/e

nglish/online/ 

33 09.10.20   Развитие навыков написания эссе с 

выражением собственного мнения 

Эссе «Мое мнение» http://busyteacher.org/ 

34 09.10.20   Совершенствование фонетических 

навыков и выразительного чтения 

  

35 12.10.20   Развитие навыков монологической речи: 

описание и сравнение фотографий по 

плану 

 http://www.native-

english.ru/grammar/engl

ish-tenses 

36 13.10.20  Здоровье Совершенствование навыков аудирования 

«Здоровый образ жизни» 

Аудирование в 

формате ЕГЭ 

https://fipi.ru/ege/otkryt

yy-bank-zadaniy-ege  

37 14.10.20   Формирование орфографических и 

пунктуационных навыков 

Орфографический 

диктант 

www.britishcouncil.ru/e

nglish/online/ 

38 15.10.20   Развитие грамматических навыков   

http://busyteacher.org/
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(герундий и инфинитив)  

39 16.10.20   Развитие навыков просмотрового чтения 

на материале текста «Правильное 

питание» 

 http://busyteacher.org/ 

40 16.10.20   Совершенствование навыков 

диалогической речи в форме репортажа 

Диалог english.freevar.com/ 

 

41 19.10.20   Модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; 

might + have done) 

  

42 20.10.20   Совершенствование навыков аудирования 

«Современные тенденции в заботе о 

здоровье» на материале радиопрограммы 

 https://www.bbc.co.uk/l

earningenglish/  

43 21.10.20   Совершенствование навыков 

монологической речи по теме «Фитнес» 

Монолог www.britishcouncil.ru/e

nglish/online/ 

44 22.10.20   Административный срез «Чтение в 

формате ЕГЭ»  

Срезовая работа 

(чтение в формате 

ЕГЭ) 

https://fipi.ru/ege/otkryt

yy-bank-zadaniy-ege  

45 23.10.20   Анализ срезовой работы. 

Развитие навыков чтения с извлечением 

полной информации «Йога» 

  

46 23.10.20   Развитие навыков написания эссе по теме 

«Вегетарианство» 

Эссе http://busyteacher.org/ 

47 09.11.20   Развитие навыков просмотрового чтения и 

логического изложения идей «Проблемы 

со здоровьем». Совершенствование 

фонетических навыков и выразительного 

чтения 

  

48 10.11.20   Развитие навыков письма: письмо – 

рекомендация. 

Письмо-

рекомендация 

 

49 11.11.20   Развитие грамматических навыков: 

инверсионные конструкции. 

Совершенствование навыков 

неподготовленной речи в форме дискуссии 

  

http://busyteacher.org/
http://english.freevar.com/main/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://busyteacher.org/


«Экстремальные виды спорта: за и 

против». 

50 12.11.20   Формирование орфографических и 

пунктуационных навыков 

Орфографический 

диктант 

 

51 13.11.20  Городская и 

сельская жизнь 

Развитие навыков поискового чтения на 

материале текста «Развитие города и 

регионов» 

 http://busyteacher.org/ 

52 13.11.20   Формирование навыков словообразования 

в формате ЕГЭ 

 https://fipi.ru/ege/otkryt

yy-bank-zadaniy-ege  

53 16.11.20   Совершенствование грамматических 

навыков: сослагательное наклонение. 

  

54 17.11.20   Совершенствование навыков беглой 

неподготовленной речи в форме полилога 

Полилог www.britishcouncil.ru/e

nglish/online/ 

55 18.11.20   Формирование навыков аудирования по 

теме «Транспорт» 

 https://www.bbc.co.uk/l

earningenglish/  

56 19.11.20   Введение и активизация фразовых 

глаголов  (turn, take, put) в письменной и 

устной речи 

  

57 20.11.20   Развитие навыков устной речи: описание и 

сравнение фотографий по плану 

  

58 20.11.20   Административный срез «Лексика и 

грамматика в формате ЕГЭ»  

Срезовая работа 

(лексика и 

грамматика в формате 

ЕГЭ) 

https://fipi.ru/ege/otkryt

yy-bank-zadaniy-ege  

59 23.11.20   Анализ административного среза. Развитие 

грамматических навыков: наречия 

степени. 

  

60 24.11.20   Развитие навыков чтения с извлечением 

полной информации «Научно-технический 

прогресс» 

 www.britishcouncil.ru/e

nglish/online/  

61 25.11.20   Введение терминологии в рамках 

изучаемой темы и ее использование в 

устной речи 

  

62 26.11.20   Совершенствование  грамматических   

http://busyteacher.org/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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навыков: формы страдательного залога 

группы Continuous 

63 27.11.20   Формирование орфографических и 

пунктуационных навыков 

Орфографический 

диктант 

http://busyteacher.org/ 

64 27.11.20   Расширение словарного запаса. Введение 

лексики по теме. 

  

65 30.11.20   Совершенствование навыков 

монологической речи с опорой на план 

Монолог  

66 01.12.20   Развитие навыков чтения с извлечением 

основной информации «Нанотехнологии» 

 www.britishcouncil.ru/e

nglish/online/  

 

67 02.12.20   Введение и отработка ЛЕ по теме «Школа 

и образование» 

 www.britishcouncil.ru/e

nglish/online/ 

68 03.12.20   Совершенствование  грамматических 

навыков: формы страдательного залога 

группы Perfect 

  

69 04.12.20   Совершенствование навыков говорения: 

сравнение фотографий 

Сравнение 

фотографий 

http://busyteacher.org/ 

70 04.12.20   Совершенствование навыков 

словообразования 

  

71 07.12.20   Развитие навыков чтения с извлечением 

полной информации «Дистанционное 

образование» 

 www.britishcouncil.ru/e

nglish/online/  

72 08.12.20   Совершенствование навыков устной речи 

по теме «Дистанционное образование: 

плюсы и минусы» в форме дебатов 

Дебаты  

73 09.12.20   Развитие лексических навыков по теме 

«Робототехника» 

Тест на 

множественный 

выбор 

 

74 10.12.20   Формирование орфографических и 

пунктуационных навыков 

Орфографический 

диктант 

 

75 11.12.20  Природа и 

экология 

Развитие навыков аудирования на 

материале репортажа «Экологические 

проблемы» 

 www.britishcouncil.ru/e

nglish/online/  

http://busyteacher.org/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://busyteacher.org/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/


76 11.12.20   Введение и отработка ЛЕ по теме  http://www.englishtown

.ru/ 

77 14.12.20   Работа над проектом «Экологические 

проблемы Тюменской области» 

 www.britishcouncil.ru/e

nglish/online/ 

78 15.12.20   Совершенствование лексических навыков 

по теме 

Словарный диктант  

79 16.12.20   Тематический контроль. Защита проектов  Защита проектов  

80 17.12.20   Развитие навыков чтения с извлечением 

полной информации «Гроза» 

  

81 18.12.20   Чтение с извлечением основной 

информации «Новости экологии» 

  

82 18.12.20   Введение и активизация фразовых 

глаголов (stand, keep) в письменной и 

устной речи 

  

83 21.12.20   Развитие навыков чтения с извлечением 

полной информации «Заповедники 

России» 

 http://www.native-

english.ru/grammar/engl

ish-tenses 

84 22.12.20   Административный срез «Пробный 

экзамен в формате ЕГЭ: тестовая часть»  

Срезовая работа 

(пробный экзамен в 

формате ЕГЭ) 

https://fipi.ru/ege/otkryt

yy-bank-zadaniy-ege  

85 23.12.20   Анализ административного среза. 

Совершенствование навыков 

диалогической речи по теме 

«Энергосбережение» 

Диалог www.britishcouncil.ru/e

nglish/online/ 

86 24.12.20   Развитие навыков аудирования в формате 

ЕГЭ 

 https://fipi.ru/ege/otkryt

yy-bank-zadaniy-ege  

87 25.12.20   Развитие навыков словообразования: 

отрицательные аффиксы 

 english.freevar.com/ 

 

88 25.12.20   Развитие грамматических навыков: 

инверсия с отрицательными наречиями 

(Never have I seen.../Barely did I hear what 

he was saying...) 

 http://www.native-

english.ru/grammar/engl

ish-tenses 

89 11.01.21   Повторный инструктаж по ОТ. 

Совершенствование  грамматических 

Грамматический тест  

http://www.englishtown.ru/
http://www.englishtown.ru/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
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https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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навыков: видовременные формы глаголов 

90 12.01.21   Развитие навыков аудирования на 

материале радиопередачи «Последствия 

изменения климата» 

 https://www.bbc.co.uk/l

earningenglish/  

91 13.01.21   Совершенствование грамматических 

навыков: условные предложения 

смешанного типа (Mixed Conditionals) 

Грамматический тест  

92 14.01.21   Совершенствование навыков устной речи 

в форме интервью «Защитим природу 

вместе» 

Интервью http://www.native-

english.ru/grammar/engl

ish-tenses 

93 15.01.21   Развитие навыков письменной речи в 

форме эссе «Мое мнение» 

Эссе «Мое мнение»  

94 15.01.21   Введение  терминологии в рамках 

изучаемой темы 

  

95 18.01.21   Совершенствование навыков 

словообразования 

Словообразование в 

формате ЕГЭ 

https://fipi.ru/ege/otkryt

yy-bank-zadaniy-ege  

96 19.01.21   Чтение с извлечением полной информации 

«Деятельность различных организаций по 

защите окружающей среды» 

 http://www.englishtown

.ru/ 

97 20.01.21   Введение и активизация фразовых 

глаголов (look, run) в письменной и устной 

речи  

  

98 21.01.21   Административный срез «Написание эссе 

«Мое мнение» 

Срезовая работа (эссе 

«Мое мнение») 

 

99 22.01.21   Анализ административного среза. 

Совершенствование навыков аудирования 

на материале репортажа «Международные 

организации по защите природы»  

 www.britishcouncil.ru/e

nglish/online/ 

100 22.01.21   Развитие навыков поискового чтения на 

материале текста «Экотуризм» 

  

101 25.01.21   Совершенствование навыков устной речи 

(комментирование цитаты) 

  

102 26.01.21   Тематический контроль по теме  Словарный диктант  

103 27.01.21   Совершенствование навыков беглой Полилог  

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.englishtown.ru/
http://www.englishtown.ru/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/


неподготовленной речи по теме  

104 28.01.21   Введение ЛЕ по теме «Флора и фауна»   

105 29.01.21   Совершенствование навыков письменной 

речи: написание личного письма 

Личное письмо  

106 29.01.21   Формирование орфографических навыков Орфографический 

диктант 

english.freevar.com/ 

 

107 01.02.21   Совершенствование навыков 

диалогической речи с использованием 

фраз-клише 

Диалог  

108 02.02.21   Развитие навыков поискового чтения по 

теме «Животные в опасности» 

 english.freevar.com/ 

 

109 03.02.21   Развитие лексических навыков (идиомы, 

поговорки) в рамках изучаемой темы 

  

110 04.02.21   Развитие навыков чтения с извлечением 

полной информации «Природные 

катаклизмы» 

 www.britishcouncil.ru/e

nglish/online/  

111 05.02.21   Совершенствование навыков 

монологического высказывания с опорой 

на составленный план  

Монолог  

112 05.02.21   Развитие лексических навыков по теме 

«Климат» 

  

113 08.02.21   Развитие грамматических навыков: 

придаточные уступительные  

 http://www.englishtown

.ru/ 

114 09.02.21   Написание эссе с выражением 

собственного мнения 

Эссе «Мое мнение»  

115 10.02.21   Введение терминологии по теме и ее 

активизация в устной речи   

  

116 11.02.21   Тематический контроль по темам раздела Зачет www.britishcouncil.ru/e

nglish/online/ 

117 12.02.21  Современная 

молодежь 

Чтение с извлечением полной информации 

«Молодежные организации» 

 http://www.native-

english.ru/grammar/engl

ish-tenses 

118 12.02.21   Совершенствование навыков устной речи 

в форме дискуссии 

Дискуссия  

http://english.freevar.com/main/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://english.freevar.com/main/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.englishtown.ru/
http://www.englishtown.ru/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
http://www.native-english.ru/grammar/english-tenses


119 15.02.21   Развитие лексико-грамматических навыков 

по теме «Система ценностей» 

  

120 16.02.21   Развитие и совершенствование 

грамматических навыков: времена 

английского глагола 

Грамматический тест  

121 17.02.21   Развитие лексико-грамматических навыков 

«Волонтерство» 

 www.britishcouncil.ru/e

nglish/online/ 

122 18.02.21   Развитие грамматических навыков: 

модальные глаголы 

  

123 19.02.21   Развитие навыков аудирования в формате 

ЕГЭ 

 https://fipi.ru/ege/otkryt

yy-bank-zadaniy-ege  

124 19.02.21   Развитие навыков устной речи по теме 

«Предпочтения» в форме интервью 

Интервью http://www.native-

english.ru/modal 

verbs/english-tenses 

125 22.02.21   Административный срез по теме «Тестовая 

часть в формате ЕГЭ: задания высокого 

уровня сложности» 

Срезовая работа 

(тестовая часть в 

формате ЕГЭ: задания 

высокого уровня 

сложности) 

https://fipi.ru/ege/otkryt

yy-bank-zadaniy-ege  

126 24.02.21   Анализ административного среза. Развитие 

грамматических навыков: неличные 

формы глагола 

  

127 25.02.21  Моя страна Совершенствование навыков поискового 

чтения на материале публикации 

«Выдающиеся люди» 

  

128 26.02.21   Совершенствование навыков устной речи 

(выступление с докладом о выдающемся 

деятеле Тюменской области) 

Доклад www.britishcouncil.ru/e

nglish/online/ 

129 26.02.21   Формирование лексико-грамматических 

навыков в формате ЕГЭ 

Тест на 

множественный 

выбор 

https://fipi.ru/ege/otkryt

yy-bank-zadaniy-ege  

130 01.03.21   Введение и активизация фразовых 

глаголов  (miss, put) в письменной и 

устной речи 

  

http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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http://www.native-english.ru/modal%20verbs/english-tenses
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


131 02.03.21   Совершенствование навыков беглой 

неподготовленной речи по теме  

Полилог  

132 03.03.21   Совершенствование навыков 

просмотрового чтения «Памятные места» 

 www.britishcouncil.ru/e

nglish/online/  

133 04.03.21   Развитие навыков письменной речи: 

написание неофициального приглашения 

Написание 

неофициального 

приглашения  

 

134 05.03.21   Формирование орфографических и 

пунктуационных навыков   

Орфографический 

диктант 

 

135 05.03.21   Совершенствование навыков устной речи 

(выступление с докладом о памятном 

месте Тюменской области) 

Доклад  

136 09.03.21   Введение ЛЕ по теме «Праздники. 

Традиции. Обычаи» и отработка в речи 

  

137 10.03.21   Совершенствование навыков устной речи: 

сравнение картинок 

Сравнение картинок https://fipi.ru/ege/otkryt

yy-bank-zadaniy-ege  

138 11.03.21   Развитие грамматических навыков: 

причастные и деепричастные обороты 

  

139 12.03.21   Совершенствование навыков письменной 

речи: написание эссе 

Эссе «Мое мнение»  

140 12.03.21   Совершенствование навыков аудирования 

на материале радиопередачи «Русские 

блюда» 

  

141 15.03.21   Совершенствование навыков устной речи 

(выступление с докладом о традиционном 

сибирском блюде) 

Доклад  

142 16.03.21   Совершенствование грамматических 

навыков: сложное подлежащее и 

дополнение 

  

143 17.03.21   Развитие навыков письменной части: 

составление рецепта любимого блюда  

  

144 18.03.21   Введение ЛЕ по теме «Природа и климат 

России» 

  

145 19.03.21   Развитие навыков устной речи:   

http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


составление и устная презентация 

прогноза погоды  

146 19.03.21   Совершенствование грамматических 

навыков: инверсионные структуры 

Грамматический тест  

147-

148 

22.03.21   Административный срез «Пробный 

экзамен в формате ЕГЭ: письменная 

часть» 

Срезовая работа 

(пробный экзамен в 

формате ЕГЭ: 

письменная часть) 

https://fipi.ru/ege/otkryt

yy-bank-zadaniy-ege  

149 23.03.21  Страны 

изучаемого языка  

Анализ административного среза. 

Выдающиеся личности в истории 

Великобритании 

 www.britishcouncil.ru/e

nglish/online/  

150 24.03.21   Степени сравнения прилагательных с 

наречиями, усиливающими их значение 

(intensifiers, modifiers); 

  

151 25.03.21   Совершенствование навыков устной речи: 

описание фотографии  

Описание 

фотографии 

 

152 26.03.21   Совершенствование навыков изучающего 

чтения «Выдающиеся личности в истории 

США» 

  

153 26.03.21   Развитие языковой догадки в форме 

викторины 

Викторина  

154 05.04.21   Формирование орфографических навыков 

при написании имен собственных 

Орфографический 

тест 

 

155 06.04.21   Чтение статьи «Выдающиеся личности в 

истории Канады и Австралии» 

 www.britishcouncil.ru/e

nglish/online/  

156 07.04.21   Использование в речи союзов и средств 

связи (to begin with, as follows, in 

conclusion) 

  

157 08.04.21   Совершенствование навыков аудирования 

«Известные места Великобритании» 

  

158 09.04.21   Активизация фразовых глаголов 10 класса Фразовые глаголы 10 

класса 

 

159 09.04.21   Совершенствование навыков письменной 

речи: ревью о знаменитом месте 

Написание ревью  

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/
http://www.britishcouncil.ru/english/online/


160 12.04.21   Совершенствование  навыков чтения 

«Известные места США» 

 www.britishcouncil.ru/e

nglish/online/  

161 13.04.21   Развитие грамматических навыков: 

эмфатические конструкции 

  

162 14.04.21   Совершенствование навыков 

просмотрового чтения «Известные места 

Канады и Австралии» 

  

163 15.04.21   Введение и отработка ЛЕ по теме 

«Праздники» 

  

164 16.04.21   Совершенствование навыков 

аргументации и развернутого рассуждения  

  

165 16.04.21   Развитие навыков чтения на материале 

текста «Развитие языка» 

  

166 19.04.21   Совершенствование навыков понимание 

на слух «Диалекты» 

 www.britishcouncil.ru/e

nglish/online/  

167 20.04.21   Совершенствование навыков 

диалогической речи по теме 

«Молодежный сленг» 

Диалог  

168 21.04.21   Развитие навыков детального понимания 

текста и выражения собственного мнения 

  

169 22.04.21   Совершенствование навыков понимания 

на слух «Британская кухня» 

 https://www.bbc.co.uk/l

earningenglish/  

170 23.04.21   Совершенствование навыков беглой 

неподготовленной речи 

Полилог  

171 23.04.21   Совершенствование навыков поискового 

чтения «Американская кухня» 

  

172 26.04.21   Развитие грамматических навыков: 

эллиптические структуры 

  

173 27.04.21  Современные 

профессии  

Введение ЛЕ по теме «Профессии 

будущего» 

  

174 28.04.21   Совершенствование навыков устной речи: 

сравнение картинок 

Сравнение картинок  

175-

176 

29.04.21   Административный срез «Устная часть в 

формате ЕГЭ» 

Срезовая работа 

(устная часть в 

https://fipi.ru/ege/otkryt

yy-bank-zadaniy-ege  

http://www.britishcouncil.ru/english/online/
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формате ЕГЭ) 

177 30.04.21   Анализ административного среза. 

Совершенствование навыков написания 

эссе «Карьера и семья» 

Эссе «Мое мнение»  

178 30.04.21   Активизация фразовых глаголов с 

дополнением, выраженным личным 

местоимением 

  

179 03.05.21   Развитие навыков письменной речи: 

официальное письмо 

Официальное письмо  

180 04.05.21   Совершенствование навыков 

монологического высказывания «Успех в 

профессии» 

Монолог  

181 05.05.21   Развитие навыков письменной речи: 

написание резюме 

Написание резюме  

182 06.05.21   Совершенствование грамматических 

навыков: местоимения "one" и "ones" 

  

183 07.05.21   Совершенствование лексических навыков 

по теме 

Устный опрос  

184 07.05.21  Культура и 

искусство  

Совершенствование навыков 

просмотрового чтения «Классическое 

искусство» 

  

185 10.05.21   Совершенствование навыков устной речи 

(выступление с докладом о современном 

искусстве) 

Доклад  

186 11.05.21   Совершенствование навыков аудирования 

«Изобразительные виды искусства» 

(живопись, графика) 

 https://www.bbc.co.uk/l

earningenglish/  

187 12.05.21   Совершенствование навыков изучающего 

чтения «Изобразительные виды искусства» 

(архитектура, скульптура) 

  

188 13.05.21   Совершенствование лексико-

грамматических навыков на материале 

текста «Музыка» 

  

189 14.05.21   Совершенствование навыков понимания  https://www.bbc.co.uk/l

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/


на слух «Театр» earningenglish/  

190 14.05.21   Введение и отработка ЛЕ по теме «Кино»   

191 17.05.21   Совершенствование навыков чтения 

«Хореография» 

  

192 18.05.21   Введение и отработка ЛЕ по теме «Мода и 

дизайн» 

  

193 19.05.21   Совершенствование навыков устной речи: 

сравнение картинок 

Сравнение картинок  

194-

195 

20.05.21   Совершенствование навыков написания 

эссе «Отношение к произведениям 

искусства» 

Эссе «Мое мнение»  

196 21.05.21   Совершенствование навыков поискового 

чтения «Дизайнер» 

  

197 21.05.21   Совершенствование навыков аудирования 

«Альтернативные виды искусства: 

граффити»  

 https://www.bbc.co.uk/l

earningenglish/  

198 24.05.21   Совершенствование навыков беглой 

неподготовленной речи по теме 

«Декоративно-прикладное искусство»  

  

199 25.05.21   Совершенствование навыков устной речи 

(выступление с докладом по теме 

«Интерактивные выставки и музеи») 

Доклад  

200 26.05.21   Совершенствование навыков чтения 

«Произведения искусства» 

  

201 27.05.21   Совершенствование словообразовательных 

навыков (суффиксы существительных и 

прилагательных) 

  

202-

204 

28.05.21   Экзаменационная работа в формате ЕГЭ 

(письменная часть) 

Экзамен  

 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/

