
 
 

Рабочая программа  

по предмету  «английский язык» 

на уровень среднего общего образования 

(углубленный уровень) 

 

 
 

2021 г. 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа для 10 профильного класса с углубленным содержанием английского языка соответствует требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования и разработана  на основе: 

 Основной образовательной программы общего образования МОУ «Северная СОШ №1» 

 Учебного плана на 2021-2022 учебный год «Северная СОШ №1» 

 Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты 

второго поколения»). 

 Программы курса английского языка общеобразовательного учреждения для школ с углубленным изучением английского 

языка», авторы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.Языкова, Москва, «Просвещение», 2012 г. 

 УМК «Английский язык» для учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений и школ  с углубленным изучением 

английского языка, авторы О.В.Афанасьева и И.В.Михеева. – Москва, «Просвещение», 2017,2019 г., 255с. 

Данная программа рассчитана на 210 часов (35 учебных недель) 

 

Актуальность данной программы.  К завершению обучения школе планируется достижение учащимися общеевропейского порогового 

уровня подготовки по английскому языку. Этот уровень даёт возможность выпускникам средней школы использовать английский язык для 

продолжения образования в вузах России, для дальнейшего самообразования по английскому языку в избранной профессиональной сфере. 

В учебнике реализуется личностно-деятельностный, коммуникативно-когнитивный подход к обучению английскому языку. 

В программе заложены возможности формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

           Программа реализует следующие принципы и функции:  информационно-методическую;  организационно-планирующую;  

контролирующую. 

Основная цель обучения английскому языку – развитие у школьников способностей использовать английский язык как инструмент общения 

в диалоге культур и цивилизаций современного мира. 

 Изучение английского языка на профильном уровне в 10 классе направлено на достижение поставленной цели при помощи 

следующих задач: 

 Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной): 



речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства общения и познавательной деятельности: умение 

понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать 

информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение с 

учетом специфики ситуации общения; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для 

выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, 

полученных в основной школе, а также увеличение объема знаний за счет информации профильно-ориентированного характера; 

социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты;компенсаторная 

компетенция – совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита язык.средств в процессе иноязычного  

общения, в том числе и в профильно-ориентированных ситуациях общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык в целях 

продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля. 

 Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению учащихся, их социальной адаптации; 

формирование активной жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного взаимодействия; 

развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве; развитие способности и готовности 

старшеклассников к самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных 

областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с использованием 

изучаемого языка. 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Метапредметные  результаты: 

Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия  



Выпускник научится:  

-  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

-  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 - выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

-  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия. 

 Выпускник научится:  

-  искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках;  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  

-  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её 

пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); 

Предметные результаты 

 Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной компетенции в иностранном языке на уровне, 

превышающем пороговый, позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения. 

 Коммуникативные умения  



Говорение, диалогическая речь  

Выпускник на углублённом уровне научится: 

- кратко комментировать точку зрения другого человека;  

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию;  

- выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические 

средства языка. Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

-  бегло говорить на разнообразные темы, чётко обозначая взаимосвязь идей; -  без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций 

официального и неофициального общения; 

- аргументировано отвечать на ряд доводов собеседника. 

 Говорение, монологическая речь  

Выпускник на углублённом уровне научится:  

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

- формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных последствиях;  

-  высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая её аргументами и пояснениями;  

-  комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; -  строить устное высказывание на основе нескольких 

прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

 Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

- высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая соответствующим выводом; 

 - пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных позиций;  

- делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.  

Аудирование 

 Выпускник на углублённом уровне научится:  

- полно и точно воспринимать информацию в распространённых коммуникативных ситуациях;  

-  обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом; 

- детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с чётким нормативным 

произношением в ситуациях повседневного общения.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 



 - следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;  

- понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной тематики. 

 Чтение  

Выпускник на углублённом уровне научится: 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов;  

- использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

- отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов. 

 Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

- детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности;  

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

- прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;  

- определять замысел автора.  

Письмо 

 Выпускник на углублённом уровне научится: 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

- описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном 

письме личного характера; 

- делать выписки из иноязычного текста; 

- выражать письменно своё мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики;  

- строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая 

выводы. Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

- описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;  

- составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или исследовательской деятельности.  

Лексическая сторона: 

 Объём лексического материала в 10 классе составляет более 2400 единиц, из них 200–250 новых лексических единиц для продуктивного 

усвоения.  

 

Грамматическая сторона речи:  



Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и 

употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочинённых, сложноподчинённых), так и простых.  

Морфология  

1. Имя существительное 

-  особенности употребления нарицательных имён суще ствительных:  

-  особенности употребления собирательных имён существительных:  

2. Местоимение 

- местоимение one/ones и особенности его употребления.  

3. Имя прилагательное 

 - адъективные единицы, используемые только в функции предикатива (afloat, afraid, alright, alike, alive, alone, ashamed, asleep, awake);  

-  изменение значения прилагательных в зависимости от препозитивного или постпозитивного употребления по отно шению к имени 

существительному (the concerned (= worried) doctor; the doctor concerned (= responsible)); 

-  порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках (a beautiful big old oval brown Turkish carpet).  

4. Наречие 

-  наречия для выражения отношения говорящего к предмету высказывания (generally, normally, hopefully, evidently, clearly, frankly, honestly, 

briefly).  

5. Глагол  

- транзитивные (переходные) глаголы; предлоги to и for для введения прямого и косвенного дополнения в предложения с подобными 

глаголами (to hook/buy/cook etc. sth for sb; to give/lend/offer etc. sth to sb); возможность некоторых глаголов функционировать в качестве 

переходных и непереходных (Eugene opened the door. The door opened. She is cooking fish. The fish is cooking.);  

-  структуры с глаголом have + V/V-ing: a) have + object + V (They had us clean the floor.); b) have + object + V (We’ll have you dancing 

professionally in six months.); c) won’t/can’t + have + object + V (I won’t have you sitting (sit) about.). 6. Междометия  

- междометия как единицы для выражения эмоциональ ных и эмоционально-волевых реакций на окружающую действительность (Oh! Oh, 

по! My! Ouch! Оh wow! Etc.). 

2.Содержание учебного предмета, курса 

10 класс  

1.Изобразительное искусство (Man the Creator)  

Человек — творец прекрасного; известные художники прошлого: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Дега, Ренуар, Айвазовский, Иванов, Саврасов, 

Левитан, Серебрякова и др.; материалы для создания художественных произведений; классическое и современное искусство; что мы видим на 



живописных полотнах; наиболее популярные жанры живописи; основные характеристики живописных произведений; достоинства 

произведений живописи; искусство фотографии; влияние искусства на человека.  

2. Основные мировые религии (Man the Believer) 

Ведущие мировые религии — христианство, ислам, буддизм; ведущие ветви христианства; религия в Китае; конфуцианство; религиозные 

символы, праздники, обряды; места поклонения верующих; священные книги; священные здания; языческие верования древнего человека: 

древнегреческие и древнеримские легенды; мифы древних народов Севера; суеверия людей; во что мы верим; атеистические воззрения 

людей. 

3. Экологические проблемы современности (Man the Child of Nature) 

Основные экологические проблемы современности; влияние человека на состояние окружающей среды; состояние природных ресурсов в 

наше время; энергетические проблемы в мире; нехватка воды; изменение климата в исторической перспективе; техногенные катастрофы; 

лесные пожары; международные организации по защите растительного и животного мира, по решению экологических проблем; природные 

катаклизмы — извержения вулканов, ураганы, цунами, торнадо, штормы, сходы снежных лавин, землетрясения; возможные пути решения 

экологических проблем.  

4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие счастья (Man the Seeker of Happiness)  

Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в понимании различных сообществ; проблема выбора: альтернативные 

решения, создание счастья собственными руками для других и для себя; семья и счастье; достаток и счастье; любимое дело и счастье; 

дружба и любовь в жизни человека; философия счастья у разных людей.  

 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы  Кол-во 

часов 

Изобразительное искусство 

 

53 Страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности. 5 

Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. 10 

Изобразительное искусство (живопись и её жанры, скульптура, фотография) 

и его роль в обществе 

9 

Этапы становления живописи 6 



Творчество великих мастеров прошлого. 7 

Прикладное искусство. 5 

Эмоциональное воздействие искусства на зрителей 11 

Основные мировые религии 53 Основные религии народов мира, их символы и атрибуты. 8 

Древние мифы различных народов. 10 

Вера в рациональное (человеческий разум, собственные силы и т. п.) 9 

Вера в иррациональное (судьбу, предсказания и т. п.). 9 

Традиционные приметы и предрассудки в странах изучаемого языка 9 

Традиционные приметы и предрассудки в родной стране 8 

Экологические проблемы 

современности 

52 Природа и окружающий мир, влияние деятельности человека на природу. 5 

Исчезающие виды растений и животных и помощь им. 8 

Природные катаклизмы и экологические проблемы, созданные руками 

человека. 

10 

Загрязнение окружающей среды и возможности человека в борьбе с ним. 8 

Личный вклад в защиту природы. 10 

Необходимость международной кооперации в борьбе за будущее 

человечества 

11 

Мироощущение личности. 

Взаимоотношения с другими 

людьми. Понятие счастья. 

52 Основные составляющие человеческого счастья — успешность 4 

Итого: 210 часов 

 

4.Материально-техническое оснащение 

 

 

1.Компьютер 1 



2.Мультимедиопроектор 1 

3.Аудиоприложение 1 

4.Экран к мультимедиопроектору 1 

 

 

5.Календарно-тематическое  планирование 

Урок 

№ 
Тема урока 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 
Примечания 

1.  Искусство 03.09.   

2.  Известные художники мира  03.09.   

3.   Известные художники 04.09.   

4.  З. Серебрякова 05.09.   

5.  Handmade Beauty (Рукотворная красота) 05.09.   

6.   Живопись. Входная контрольная работа 06.09.   

7.  Различные течения в искусстве 10.09.   

8.  Описание картины  10.09.   

9.   The Picture 11.09.   

10.   Виды живописи 12.09.   

11.  Обобщающий урок по теме 12.09.   

12.  Слова, синонимы shadow-shade 13.09.   



13.  Выражения со словом piece 17.09.   

14.  Словообразование Adj+Participle 1 и т.д. 17.09.   

15.  Работа с текстом “J.M.W.Turner” 18.09.   

16.  Грамматика в рамках ЕГЭ 19.09.   

17.  Фразовый глагол to die  19.09.   

18.  Местоимения 20.09.   

19.  Местоимение one и его особенности употребления 24.09.   

20.  Грамматический практикум 24.09.   

21.  Существительное ( ед. и мн. число ) 25.09.   

22.  Грамматический практикум по теме «существительное» 26.09.   

23.  Обобщающий урок по теме 26.09.   

24.  Письмо в рамках ЕГЭ 27.09.   

25.   Сочинение-рассуждение, направления в искусстве 01.10.   

26.  Текст «Моно Лиза» 01.10.   

27.   «Местоимения» 02.10.  
 

28.  Виртуальная картинная галерея 03.10.   

29.  Описание картины с опорой на текст 03.10.   

30.  Аудирование в рамках ЕГЭ 04.10.   

31.  Жанры в живописи 08.10.   



32.  Мой любимый художник. Практика описания картины. 08.10.   

33.  Множественное число 09.10.   

34.  Посещение художественной выставки 10.10.   

35.  Чтение в рамках ЕГЭ 10.10.   

36.  Фотография как вид изобразительного искусства 11.10.   

37.  Writing a Description. Составить описание картины                                            15.10.   

38.   Практика устной речи по теме « Описание картины» 15.10.   

39.  Представление своей любимой картины – творческая работа 16.10.   

40.  Работа над проектом по теме: «Искусство» 17.10.   

41.  Полилог по теме искусство. Комплексная контрольная работа №1 17.10.   

42.   Обсуждение  проекта по теме «Искусство». Контроль говорения 18.10.   

43.  Разговорный этикет Работа над клише 22.10.   

44.  Защита проектов-презентаций 22.10.   

45.  Поэзия « Мона Лиза». Практика перевода 23.10.   

46.  Письмо в рамках ЕГЭ 24.10.   

47.  Леонардо да Винчи  24.10.   

48.  Знакомство с песенным жанром «Nina, Pretty Ballerina» 25.10.   

49.  Вера человека 05.11.   

50.  Свадебные предрассудки  05.11.   



51.  Практика аудирования 06.11.   

52.  Лексика по теме «Греческая мифология» 07.11.   

53.  Легенды Греции.  07.11.   

54.  Боги Греции и Рима 08.11  
 

55.  Чтение в рамках ЕГЭ 12.11.   

56.   Древнескандинавская мифология 12.11.   

57.   Мифы и боги 13.11.   

58.  Основные мировые религии. Работа с текстом 14.11.   

59.   Страницы из Библии 14.11.   

60.   Лексика по теме« Мифы» 15.11.   

61.   Мифы и религии 19.11.   

62.   Практика употребления в речи ЛЕ по теме «Мифология» 19.11.   

63.  Слова, синонимы in spite(of)-despite. 20.11.   

64.  Обобщающий урок 21.11.   

65.  Практика перевода с русского на английский язык с употреблением лексики 21.11.   

66.  Суффиксы 22.11.   

67.  Словообразование. Префиксы anti-, dis- 26.11.   

68.  Практика перевода по теме: «Религия» 26.11.   

69.  Я хотел бы быть последователем этой религии, потому что… 27.11.   

70.  Чудеса природы 28.11.   



71.  Фразовый глагол to carry 28.11.   

72.  Порядок слов в предложении 29.11.   

73.  Наречия и прилагательные Новые факты о прилагательных 03.12.   

74.  Грамматический практикум по теме «Предложение» 03.12.   

75.  Страницы из Библии 04.12.   

76.  Новые факты о наречиях: Generally, normally,hopefully, evidently 05.12.   

77.  Грамматический практикум по теме: наречие 05.12.   

78.  Практика разговорной речи по теме «Тайны мира» 06.12.   

79.  Чтение в рамках ЕГЭ 10.12.   

80.  Лексика по теме «Мировые религии» 10.12.   

81.  Практика  употребления ЛЕ в речи 11.12.   

82.  «По святым местам»  12.12.   

83.  «По святым местам»  12.12.   

84.  Лексика и грамматика в рамках ЕГЭ. 13.12.   

85.  Мировые религии. Практика письменной речи по теме «Вера» 17.12.   

86.  Практика разговорного этикета за столом. Комплексная контрольная работа №2 17.12.   

87.  Традиционная Рождественская песня. Контроль говорения. 18.12.   

88.  Религиозные праздники  19.12.   

89.  Работа над текстом религиозные праздники мировых религий  19.12.   

90.  Работа над пройденным лексическим материалом: праздники 20.12.   



91.  Религиозные праздники в христианстве 24.12.   

92.  Работа над проектом: религии Китая и Японии 24.12.   

93.  Мифология Римлян и Греков 25.12.   

94.  Защита проектов 26.12.   

95.  Лексико-грамматический тест по темам раздела 26.12.   

96.  Чтение текста в формате ЕГЭ 27.12.   

97.  Урок –конференция, какую религию выбирает  Древняя Русь 14.01.   

98.  Работа над текстом: греческая и Римская мифология 14.01.   

99.  Человек- дитя природы 15.01.   

100.  Человек -дитя природы 16.01.   

101.  Практика аудирования по теме «Пожары» 16.01.   

102.  Чтение текста «Экологические организации мира» 17.01.   

103.  Экологические организации мира 21.01.   

104.  Природные катастрофы и их последствия  21.01.   

105.  Работа над текстом «Вулканы» 22.01.   

106.  Практика новых ЛЕ по теме «Природные катаклизмы» 22.01   

107.  Осуждение темы «Природные катаклизмы» 23.01.   

108.  Употребление словосочетаний с board  в составе 23.01.   

109.  
 Английские идиомы со словом  

scratch 

24.01.  
 

110.  Слова- синонимы: smell-scent-arome-reek 28.01.   

111.  Словообразование с числительными 29.01.   

112.  Практикум по числительным 30.01.   

113.  Словообразование. Глаголы, образованные от названий животных. 30.01.   

114.  Работа над текстом «Экологические организации» 31.01.   



115.  Письмо в формате ЕГЭ 04.02.   

116.  Аудирование в формате ЕГЭ 04.02.   

117.  Работа над текстом: «звуковая машина» 05.02.   

118.  Обсуждение текста: «Звуковая машина» 06.02.   

119.  Фразовый глагол to rub 06.02.   

120.  
Повторение 

видо - временных форм глагола 

07.02.  
 

121.  Экологические проблемы 11.02.   

122.  Лексико-грамматический тест по теме 11.02.   

123.  Повторение - пассивный залог 12.02.   

124.  Практикум по переводу 13.02.   

125.  Составление диалогов по  тексту: «Звуковая машина» 13.02.   

126.  
Практика письменной речи 

«Narrations“ 

14.02.  
 

127.   Практика разговорного этикета Replies 18.02.   

128.  Творческая письменная работа по теме „How I decided to be green“ 18.02.   

129.  Ролевое проигрывание ситуаций по теме  «Nature ist the art of God“ 19.02.   

130.  Работа над текстом Ричарда Адамсона 20.02.   

131.  Работа над текстом Ричарда Адамсона 20.02.   

132.  Работа над текстом Ричарда Адамсона 21.02.   

133.  Лексика и грамматика в формате ЕГЭ 25.02.   

134.  Времена года у англоговорящих авторов «Seasons by Engish-speaking authors“ 25.02.   

135.  Тест: времена года у англоговорящих авторов «Seasons by Engish-speaking authors“ 26.02.   

136.  Видео по теме: «экология»  27.02.   



137.  Природные катастрофы: вчера и сегодня  27.02.   

138.  Работа над глоссарием по теме 28.02.   

139.  Тест по пройденным темам: видо-временные особенности глаголов 03.03.   

140.  
Употребление условных предложений. 

Защита окружающей среды.  

03.03.  
 

141.  Природа в картинах великих художников 04.03.   

142.  Работа с провокативными  высказываниями 05.03.   

143.  Определение тем проектов  05.03.   

144.  Презентация проектов  06.03.   

145.  Дискуссия по теме: экологические проблемы, экологические организации  10.03.   

146.  
В мире английской поэзии: 

«In the Fields, the Lake Isle of Innisfree» 

10.03.  
 

147.  
В мире английской поэзии: 

«In the Fields, the Lake Isle of Innisfree» 

11.03.  
 

148.   Суффиксы существительных  12.03.   

149.  Лексико-грамматический практикум. Комплексная контрольная работа №3 12.03.   

150.  Лексико-грамматический тест. Контроль говорения 13.03.   

151.  Написание эссе: экология и человек 17.03.   

152.  Слушаем текст: окружающая среда 17.03.   

153.  Чтения текста в формате ЕГЭ Экология 18.03.   

154.  Конференция-экологические проблемы 19.03.   

155.  Человек в поисках счастья 19.03.   

156.  Человек в поисках счастья 20.03.   

157.  Аудирование «Счастливая мать» 01.04.   

158.  «Самый счастливый момент в моей жизни» 02.04.   

159.  Работа над текстом «Мечта, ставшая реальность» 02.04.   



160.  Работа над текстом «Мечта, ставшая реальность» 03.04.   

161.  Работа над лексическим словарем 07.04.   

162.  Обсуждение по теме: « Легко ли быть счастливым» 07.04.   

163.  Слова-синонимы (pretty-very) 08.04.   

164.  Словообразование. Сокращение слов. 09.04.   

165.  
 Разговорный этикет: «Разговор  по телефону» 

 

09.04.  
 

166.  Лексико-грамматический практикум 10.04.   

167.  Составление диалогов: что такое счастье 14.04.   

168.  Работа над текстом: «счастливый человек»  14.04.   

169.  Работа над текстом: «счастливый человек» 15.04.   

170.  Фразовый глагол to stick 16.04.   

171.  Работа над лексическим материалом по теме 16.04.   

172.   Работа над песней:Don′t worry, be happy 17.04.   

173.  По страницам зарубежной литературы: «Маленький принц» 21.04.   

174.  Неличные формы глагола: инфинитив 21.04.   

175.  Причастие I, II 22.04.   

176.  Практика разговорной речи: «Описание радостных моментов в вашей жизни» 23.04.   

177.  Использование инфинитива после глагола help 23.04.   

178.  Грамматический практикум по пройденным темама 24.04.   

179.  Работа над текстом «Несчастливые люди» 28.04.   

180.  Составление плана по тексту «Несчастливые люди» 28.04.   

181.  Изучение грамматических структур have V or have Ving 29.04.   

182.  Работа над глоссарием: оптимисты и пессимичты. 30.04.   

183.   Сочинение-рассуждение на тему счастья- это … 30.04.   

184.  
Практика разговорного этикета 

 «Выражения благодарности» 

05.05.  
 

185.  Произведение известных поэтов „Young and old“, „Sea-Fever“ 05.05.   

186.  Работа  над текстом  «The skeleton story» 06.05.   

187.  Работа  над текстом  «The skeleton story» 07.05.   



188.  Обсуждение прочитанного тексат по теме: «счастье» 07.05.   

189.  Обсуждение проблемных вопросов по теме счастья. Счастлив ли ты? 08.05.   

190.  Междометия в английском языке 12.05.   

191.  Работа над текстом: «Судьба человека на его ладони» 12.05.   

192.  Составление описание собственных линий судьбы 13.05.   

193.  Слушаем текст: «the Univesity of life» 14.05.   

194.  Дополнить список: Что нас делает счастливыми? 14.05.   

195.  Работа над текстом: «мечта, ставшая реальностью» 15.05.   

196.   Работа над текстом: «мечта, ставшая реальностью» 19.05.   

197.  Дискуссия по теме: «моя мечта». Комплексная контрольная работа №4 19.05.   

198.  Известные люди о счастье. Контроль  говорения. 20.05.   

199.  Упр 40, Люди, которые счастливы 21.05.   

200.  Работа над планом-структурой текста 21.05.   

201.  Работа над отрывком из произведения С. Моэма 22.05.   

202.  Работа над отрывком из произведения С. Моэма 23.05   

203.  Обсуждение проблемных тезисов по теме 24.05   

204.   Работа над проектом: слова мудрости  25.05   

205.   Обсуждение рабочего материала по проекту: слова  мудрости  26.05.   

206.  Презентация проекта: слова мудрости 26.05.   

207.  Лексико-грамматический практикум 27.05.   

208.  Лексико –грамматический тест по пройденным темам  27.05.   

209.  Эссе-рассуждение на предложенные  темы 28.05.   

210.  Слушаем текст по теме: человек и счастье?  28.05.   

 

 

 

 


