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Корректировка рабочей программы по учебному предмету
«Иностранный язык»
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(2020-2021 уч.г.)
10 класс
Корректировка рабочей программы проведена в соответствии с календарным учебным
графиком на 2020 – 2021 уч.г., утвержденным приказом МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина от
31.08.2020 №193(с изменениями и дополнениямиот 24.11.2020 г., от 30.02.2021 г., от 30.04.2021
г.).
Корректировка проведена за счет объединения близких по содержанию тем уроков, за
счет уроков повторения, самостоятельного изучения материала и др.
При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, при этом не
уменьшается объем изучаемого материала.
В результате корректировки количество часов на прохождение программного материала
по предмету «Иностранный язык» за 2020-2021 учебный год уменьшилось, но при этом
обеспечено полное выполнение программы, включая выполнение ее практической части в
полном объеме.
Предметное содержание речи

Количество
часов по
программе

Скорректировано
10а

Повседневная жизнь
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в
школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и
знакомыми. Переписка с друзьями.
Здоровье
Посещение врача. Здоровый образ жизни.
Спорт
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
Городская и сельская жизнь
Особенности городской и сельской жизни в России и странах
изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское
хозяйство.
Научно-технический прогресс
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные
технологии.
Природа и экология
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии.
Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые
природные заповедники России и мира.
Современная молодежь
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями.
Образовательные поездки.
Профессии
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы
выбора профессии. Образование и профессии.
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Страны изучаемого языка
Географическое положение, климат, население, крупные
города, достопримечательности. Путешествие по своей
стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в
России и странах изучаемого языка.
Иностранные языки
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в
профессиональной деятельности и для повседневного
общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие
культуры и науки России и стран изучаемого языка.
Контрольные работы
Итого
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