
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 НА ПЕРИОД КАРАНТИНА ПО КОРОНАВИРУСУ (с 13.04.2020 по 25.04.2020) 

 
по предмету Иностранный язык (английский) класс 10а 

 
Дата Тема ЭОР (ссылка) Текущий контроль Консультации  

Форма Сроки  Форма Сроки  
16.04-17.04 Внешность Friends (устное чтение) 

ссылка на задание: 

https://yadi.sk/i/Yql3rQeSks2ODg 

Упражнение  1.  Найти  и  записать  транскрипцию  (произношение) 
для предлагаемых слов. Также записать перевод. 
 
Упражнение 2. Прочитайте  текст  о  дружбе  столько раз,  сколько 
потребуется.  Обращайте  внимание  на  сложные  слова,  на  их 
произношение. Если сомневаетесь в произношении тех или иных 
слов,  найдите,  как  они  произносятся.  Старайтесь  не  ставить 
необоснованных  пауз,  не  запинаться,  читать  спокойно,  ясно  и 
чётко. Не торопитесь.  
 
Когда вы решите, что готовы, прочитайте текст с выражением под 
запись  (голосовым  сообщением  в  ВК,  WhatsApp,  Viber,  или 
записать на диктофон и отправить мне на личную почту). 
 
Friends 1.1 The One Where Monica Gets a New Roommate (Эпизод, 
где Моника берёт новую соседку) 

Отправляю ссылку на видео: 

https://fenglish.ru/movie/friends‐s01e01/ 

Здесь  вам  нужно  зарегистрироваться  (возможна  регистрация 
через ВК)  

Результаты работы 
сфотографировать и 
отправить любым 
удобным способом: 
сетевой город, 
личная почта 
(shasheva-
ou10@mail.ru), 
WhatsApp, viber, 
Вконтакте. 

 

До 20 
апреля 

Сетевой 
город, 

Вконтакте, 
whatsapp, 

viber 

ежедневно 



Будем разбирать по 5‐6 минут от серии. 

На этом сайте есть само видео с удобной панелью управления. На 
видео  внизу  справа,  вы  можете  отключить  субтитры,  включить 
английские  субтитры  или  русские.  Справа  от  видео  вы  так  же 
будете видеть скрипт по минутам, каждую реплику. Можно на них 
смотреть  параллельно  с  видео.
 
Также ниже вы найдете словарь ключевых слов и описание серии 
(на русском). 

Алгоритм работы 

 
1. Прикрепляю файл со скриптом к первой серии, до 5.53 минуты 
включительно.  Вы  читаете  скрипт,  выписываете  и  переводите 
незнакомые слова. Сделать письменно. (можно распечатать, если 
есть такая возможность) 

2.  Смотрите  серию  до  5.53  минуты  с  английскими  субтитрами, 
следите за словами. 

3. Смотрите еще раз до 5.53 минуты, но уже без субтитров.  

4. Ответить на вопросы по просмотренному отрывку.  

1. Monica is going to meet one guy she works with. What’s wrong with 
him according to Chandler and Phoebe’s guesses? 

2. Chandler tells a story about his dream. Where is the action? Is he 
dressed? Who rings to him on the phone? What is weird for him in this 
dream? 

3. Why Ross is so upset? What was the reaction of Ross and Monica’s 
parents? 

4. What does Joe propose to cheer up Ross? 



5.  Who  suddenly  enters  the  café?  Describe  this  person.  What 
happened to this person?  

6. Was Monica invited to the Rachel’s wedding? 

Сделать письменно. 

 
23.04.20 Friends 1.1 The One 

Where Monica Gets 
a New Roommate 
(Эпизод, где 
Моника берёт 
новую соседку) 

 

Отправляю ссылку на видео: 
https://fenglish.ru/ 
Здесь  вам  нужно  зарегистрироваться,  если  еще  не  сделали  это 
(возможна регистрация через ВК) и найти сериал первую серию 
первого  сезона.
1. Прикрепляю ссылку на файл с обновленным скриптом к первой 
серии,  до  7:54  минуты  включительно.  Вы  читаете  скрипт  с  6:15 
минуты,  выписываете  и  переводите  незнакомые  слова.  Сделать 
письменно. (можно распечатать, если есть такая возможность) 
Ссылка  на  скрипт:
https://yadi.sk/i/UFtT4YuKMggPjg 
2.  Смотрите  серию  с  6:15  до  7:54  минуты  с  английскими 
субтитрами,  следите  за  словами  (можете  посмотреть  с  самого 
начала – освежить память). 
3. Смотрите еще раз до 7:54 минуты, но уже без субтитров.  
 
4. Ответить на вопросы по просмотренному отрывку.  
1. In the very beginning, friends are watching TV. Do they understand 
what is happening there? Why? 
2. why can’t Rachel marry Barry? 
3. Is Rachel from a poor family? Why do you think so? 
4. Who has Rachel decided to live with? Did this person know about 
Rachel’s decision?  
 
 

Результаты работы 
сфотографировать и 
отправить любым 
удобным способом: 
сетевой город, 
личная почта 
(shasheva-
ou10@mail.ru), 
WhatsApp, viber, 
Вконтакте. 
 

23-25 
апреля 

Сетевой 
город, 

Вконтакте, 
whatsapp, 

viber 

ежедневно 

25.04.20 Friends 1.1 The One 
Where Monica Gets 
a New Roommate 
(Эпизод, где 
Моника берёт 
новую соседку) 

Отправляю ссылку на сайт: 
https://fenglish.ru/ 
Здесь  вам  нужно  зарегистрироваться,  если  еще  не  сделали  это 
(возможна регистрация через ВК). Найти сериал и первую серию 
первого  сезона.
1. Прикрепляю ссылку на файл с обновленным скриптом к первой 

25-28 
апреля 



  серии, до 11:16 минуты включительно. Вы читаете скрипт с 8:04 
минуты,  выписываете  и  переводите  незнакомые  слова.  Сделать 
письменно. (можно распечатать, если есть такая возможность) 
Ссылка  на  скрипт:
https://yadi.sk/i/UFtT4YuKMggPjg 
2.  Смотрите  серию  с  8:04  до  11:16  минуты  с  английскими 
субтитрами,  следите  за  словами  (можете  посмотреть  с  самого 
начала – освежить память). 
3. Смотрите еще раз до 7:54 минуты, но уже без субтитров.  
 
4. Ответить на вопросы по просмотренному отрывку.  
1. How does Phoebe try to calm down Rachel? Does Rachel like it? 
2. Who’s Paul? What’s his nickname? 
3. What’s going on between Ross and Rachel? 
4. How are Joey and Chandler going to help Ross? 
5. Why can’t Phoebe help them? 

30.04.20 Friends 1.1 The One 
Where Monica Gets 
a New Roommate 
(Эпизод, где 
Моника берёт 
новую соседку) 
Часть 3 
 

Отправляю ссылку на сайт: 
https://fenglish.ru/ 
Здесь вам нужно зарегистрироваться, если еще не сделали это 
(возможна регистрация через ВК). Найти сериал и первую серию 
первого сезона. 
 
1. Прикрепляю ссылку на файл с обновленным скриптом к 
первой серии, до 15:57 минуты включительно. Вы читаете скрипт 
с 11:27 минуты, выписываете и переводите незнакомые слова. 
Сделать письменно. (можно распечатать, если есть такая 
возможность) 
Ссылка на скрипт: 
https://yadi.sk/i/UFtT4YuKMggPjg 
 
2. Смотрите серию с 11:27 до 15:57 минуты с английскими 
субтитрами, следите за словами (можете посмотреть с самого 
начала – освежить память). 
 
3. Смотрите еще раз до 15:57 минуты, но уже без субтитров.  
 
4. Ответить на вопросы по просмотренному отрывку.  
1. What is lone according to Phoebe’s song? 
2. What can’t Ross feel? 

Результаты работы 
сфотографировать и 
отправить любым 
удобным способом: 
сетевой город, 
личная почта 
(shasheva-
ou10@mail.ru), 
WhatsApp, viber, 
Вконтакте. 
 

30.04-
08.05 

Сетевой 
город, 

Вконтакте, 
whatsapp, 

viber 

ежедневно 



3. Are they fully succeeded with the bookcase? 
4.When did the wine guy suppose to find something wrong between 
his ex‐wife and him? 
5.  How did he get through it? 
6. Did the machine cut Rachel off? 
7. Why haven’t Chandler and Joey ever had a long‐term relationship? 
8. What is the scariest part for Ross? 
9. What does Joey compare women with? 

 


