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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования второго поколения; Примерной программы основного общего образования в; рабочей программы 

«Английский язык 10-11 классы»,  авторы К.Кауфман, М.Кауфман «Happy English.ru» (Титул, 2013 г.) для 10-11 классов  

и Положения о рабочей программе  МБОУ лицея № 35 г. Ставрополя,  Учебного плана на 2019-2020 учебный год. Учебник  для 

общеобразовательных организаций «Happy English.ru», 10 класс авторы К.Кауфман, М.Кауфман «Happy English.ru» (Титул, 2013 г.). 

         Рабочая  программа по английскому языку представляет собой целостный документ, включающий следующие  разделы: 

пояснительную записку, тематическое планирование, содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование. Программа 

построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. В основе программы лежит принцип единства.       

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения английского языка, которые определены стандартом. 

Учебный курс английского языка 10 класса направлен на достижение следующих целей: 

       Изучение иностранного языка на старшей ступени обучения направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 
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развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств  гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры. 

 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку:  

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с прочитанным или прослушанным 

старшеклассники 

продолжают совершенствовать умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к 

действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов — до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / услышанным / прочитанным, по результатам работы 

над 

иноязычным проектом. 

При этом развиваются следующие умения: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме / проблеме, 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / поступки; 
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• рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны / стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Аудирование 

При овладении навыками аудирования в рамках обозначенной тематики, а также в связи с прочитанным или прослушанным продолжается 

дальнейшее развитие: 

– понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и радио-передач в 

рамках изучаемых тем; 

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую / интересующую информацию. 

 

Чтение 

Продолжается дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

– ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

– изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

– просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания необходимой / интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 

При этом развиваются следующие умения: 

• выделять основные факты; 
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• восстанавливать целостность текста путем вставки выпущенных фрагментов; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события / факты; 

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию автора; 

• извлекать необходимую / интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному; 

• пользоваться сносками, словарем. 

Письменная речь 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

– делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

– составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста; 

– заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, говорящих на английском языке (автобиография / 

резюме); 

– писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (с опорой на образец), придерживаясь заданного объема; 

– писать письма личного и официального характера. 

При этом развиваются следующие умения: 

• фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования (например, в собственном высказывании, в проектной 

деятельности); 

• указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например в форме CV; 

• сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, описывать свои планы на будущее; 

• сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения; 

• расспрашивать в электронном сообщении об условиях обучения, уточняя интересующие детали. 

Компенсаторные и учебно-познавательные умения 

Продолжается совершенствование следующих умений: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста, использовать текстовые 
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опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

• игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 

• использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения, мимику, жесты; 

• использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

• ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке; 

• обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную / основную информацию из различных источников на 

английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: 

• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурная компетенция 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: социокультурных знаний о правилах вежливо- 

го поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых 

средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; межпредметных знаний о культурном 

наследии страны / стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, 

проявляя уважение к взглядам других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать по- 

мощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Орфография 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Осуществляется: 
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• совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового уровня; 

• совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; 

• соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Происходит: 

• систематизация лексических единиц, изученных в начальной и основной школе; 

• овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения; 

• расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования; 

• развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

англоязычных стран; 

• развитие навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

В 10–11-х классах происходит продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и 

коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

• Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 

систематизируются знания о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной 

степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditionals I, II, III. 

• Происходит формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией I wish… (I wish I had my own 

room), конструкцией so / such + that (I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s 

time you did smth. 

• Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов. 
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• Совершенствуются знания признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного 

залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога:ьPresent Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive. 

• Систематизируются знания признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных 

форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund). 

• Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения 

будущего времени: Future Simple, to be going to, Present Continuous, Present Simple. 

• Совершенствуются навыки употребления определенного / неопределенного / нулевого артиклей; имен существительных в единствен- 

ном и множественном числе (в том числе исключения). 

• Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относи- 

тельных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many / much, few / a 

few, little / a little); количественных и порядковых числительных. 

• Систематизируются знания о функциональной значимости предлогов и совершенствуются навыки их употребления: предлоги, во фразах, 

выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий 

(firstly, finally, at last, in the end, however etc). 

Контроль и оценка деятельности учащихся: 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий после каждого раздела учебника и 

контрольных работ по различным видам речевой деятельности в конце аолугодия (чтение, аудирование, говорение). 

I полугодие – контроль навыков говорения (монолог, диалог), аудирования, чтения 

II полугодие - контроль навыков говорения (монолог, диалог), аудирования, чтения 

 

 

Место и роль курса в образовательной программе 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология».  

Рабочая программа  рассчитана на  105  учебных часа из расчета 3 часа в неделю в соответствии  с Федеральным  базисным учебным 

планом для общеобразовательных учреждений. 

Цели:  

Среднее полное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию  



9 

 

обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора,  

личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование  

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои  

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.   

Главной целью является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой  

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цель обучения 

английскому языку как  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции.  

Основные задачи:  

Обучение чтению:  

- продолжать обучать различным видам чтения, а также тем технологиям, которые необходимы для осуществления той или иной стратегии 

чтения;  

- продолжать обучать алгоритмам действий, способствующих эффективному выполнению различных заданий на этапе подтекстового, 

текстового и послетекстового формирования информационно-коммуникативных умений;  

- дать необходимый социокультурный материал страноведческого и куьтуроведческого характера;  

- обеспечить необходимый материал для формирования привычки к учебному чтению. Обучение письму:  

- продолжать обучать основам написания эссе;  

- формировать такие формы записи, как подстановка пропущенных слов и словосочетаний, лексических и грамматических трансформаций, 

выделение и фиксирование ключевой информации.  

Обучение аудированию:  

- продолжать учить пониманию речи учителя и одноклассников в ходе учебного общения на английском языке;  

- расширять набор используемых команд, инструкций и речевых моделей взаимодействия с учащимися;  

- стимулировать использование английского языка самими учащимися в ходе фронтальной, групповой, парной работы.  

Обучение говорению:  

- продолжать учить составлять такие типы монологов, как монолог-описание, монолог-приветствие, монолог-повествование, монолог-

сообщение и т.д.;  

- продолжать учить передавать содержание текста с выражением собственного отношения к прочитанному; 
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 - продолжать знакомить с речевыми моделями и структурами, лежащими в основе таких типов диалогов, как диалог-расспрос, диалог-

обмен мнением, интервью;  

- продолжать учить моделировать собственные реплики на основе осознанного выбора. 

 

Принципы отбора материала. 

Обучение иностранному языку нацелено на  реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного  

и деятельностного  подхода к обучению  английскому языку.  

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей,  

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, 

лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур.  

На старшей ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения  

знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу;  ориентироваться в иноязычном  

письменном и аудиотексте; обобщать информацию, выделять ее из различных источников.    

В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой  деятельности, что  

предполагает повышенное внимание  к развитию межпредметных связей курса  английский язык.   

Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на  

достижение конкретных  результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов  деятельности. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции как интегративной цели обучения будет осуществляться в ходе творческой 

деятельности учащихся.  

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 

предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных 

дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д.  

На старшем этапе обучения принципиально важная роль отведена в плане  участию старшеклассников в проектной деятельности, в  

организации и проведении учебно-исследовательской работы, развитию умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть  

элементарными приемами исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм 

учебной  
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деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой содержательной основы курса, 

внедрение групповых методов работы, творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов.   

Проектная деятельность учащихся — это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель,  

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата. Непременным условием проектной 

деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, соблюдение последовательности 

этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, 

создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация проекта, включая его осмысление 

и рефлексию результатов деятельности.  

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является ее направленность на развитие личности, и на получение  

объективно нового исследовательского результата.   

 Цель учебно-исследовательской деятельности — приобретение учащимися познавательно-исследовательской компетентности,  

проявляющейся в овладении  универсальными способами освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому  

мышлению, в активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе.   

Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на  

достижение конкретных  результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов  деятельности.   

Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его  

национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано 

умение формулировать свои взгляды, аргументировано вести дискуссию  и на этой основе - воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

Содержание тем учебного курса УМК «“Happy English.ru” 10 класс 

 

№ Тема 
Всего 

часов 
Проекты 

1. Встреча с главными героями 

учебника 

 

21 В международном аэропорту. 

2. Друзья на всю жизнь. 

 

 

20 Друзья на всю жизнь. 

3. Канада. 23 Я расскажу тебе о …(России, США, 
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Австралия. 

Россия. 

 

Великобритании) 

4. Национальные парки Америки. 

 

 

21 Сохраним для будущего поколения. 

5. Театр. 

 

 

20 Постановка спектакля «Моя юная 

леди». 

  105 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образования в 10–11-х классах 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в рабочей программе, полностью отражает темы, включенные в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) образования по иностранным языкам. Ряд тем 

освещается более подробно. Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной 

сфер общения в рамках следующей тематики: 

Социально-бытовая сфера 

Взаимоотношения подростков. 

Как себя вести, чтобы завоевать авторитет и завести новых друзей. 

Жизнь в международном молодежном лагере, его устройство, особенности, законы и традиции. 

Дружба и первая любовь. 
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Взаимовыручка в экстремальной ситуации. 

Условия жизни и быта на кампусе и вне его. 

Как не ошибиться, снимая квартиру. 

Межличностные отношения с соседями по квартире / общежитию, друзьями, знакомыми. 

Правила поведения в ресторане. Обсуждение меню. 

История моей семьи. Связь поколений. 

Социально-культурная сфера 

Глобализация — плюсы и минусы. 

Живем ли мы уже в „глобальной деревне“? 

Досуг молодежи 

Мероприятия, проводимые в международном молодежном лагере. 

Блоги и блогеры. 

Клубы по интересам. 

Организация и проведение похода в национальный парк Йосемити. 

Байдарочный поход. 

Известные российские деятели искусства. 

Устройство театра. 

Описание понравившегося спектакля. 

Пьеса Бернарда Шоу „Пигмалион“. 

Постановка отрывков из пьесы „Пигмалион“ в школьном театре. 

Страна / Страны изучаемого языка 

История, география, политическое устройство, культурная жизнь Канады, Австралии, России, США, Великобритании. 

Посещение Кентербери: достопримечательности. 

Международный аэропорт 

Как купить билет, зарегистрироваться на рейс, сдать багаж, узнать необходимую информацию. 

Как позвонить по телефону и воспользоваться банкоматом в чужой стране. 

Творчество О’Генри, Конан Дойла, Джерома К. Джерома, Кэтрин Мэнсфилд. 

Акция в защиту слонов в Лондоне. 

Известные личности в английской истории: Томас Беккет, Джеффри Чосер. 
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Возрождение фермерских рынков в Англии. 

Природа и экология 

Поход в заповедник Йосемити. 

Охрана окружающей среды. 

Проблемы, с которыми можно столкнуться в походе. 

Экологические катастрофы и их влияние на ситуацию в мире. 

Последствия извержения вулкана в Исландии. 

Учебно-трудовая сфера 

Система выпускных школьных экзаменов в Англии, США, России. 

• Университеты Англии и России. Вступительные экзамены в университеты Англии и России. 

• Какой информацией надо обладать иностранному студенту, чтобы поступить в английский университет. 

• Как воспользоваться информацией из Интернета для выбора университета. 

• Какими качествами и образованием надо обладать, чтобы найти интересную работу после окончания школы. 

• Как составлять резюме и вести себя на интервью. 

• Как правильно писать деловые письма. 

• Какие факторы являются определяющими при выборе профессии. 

• Планы на ближайшее будущее. 

 

 

 

 

 

Учебно – тематическое планирование уроков 

Класс  10 
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П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 Раздел 1. Аэропорт. 

Познакомься с новым героем.  

 

20 3 Стартовая 

диагностика 

   

2     

3     

2 4 Ищем путь в аэропорту.   

 

3     

5     

6     

3 7 Мы должны позвонить в лагерь. 

 

3     

8     

9     

4 10 Что такое закон Мерфи? 

 

3     

11     

12     

5 13 Контрольная работа по разделу № 1. 

 

2 КР    

14 КР    

15  Проект «В международном аэропорту» 

 

2 Проект    

6 16 Проект    

17 Домашнее чтение.  

 

3     

18      

7 19      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 20 Повторение.  1     

21 Раздел 2. Взаимоотношения подростков. 

Есть ли у тебя друг? 

20 2     

8 22      

23 Что ты делаешь летом? 

 

3     

24     

9 25     

26 Сосед Лизы по домику. 

 

3     

27     

10 28     

29 Как завести друзей? 

 

2     

30     

11 31 Лагерь Сосновый бор – традиции и правила. 

 

2     

32     

33  Тест  по разделу № 2. 

 

2     

12 34     

35 Проект «Друзья по жизни». 

  

2     

36     

13 37 Домашнее чтение. 

 

3     

38     

39     

14 40 Повторение. 1     

41 Раздел 3. Клуб «География».  

Что ты можешь рассказать  о России? 

20 3     

42     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 43 Что ты можешь рассказать  о России? 20 3     

44 Какая страна описана? 

 

2     

45     

16 46 Полугодовая контрольная работа. 1 КР    

47  «Кленовый лист  навсегда». 3     

48     

17 49     

50 Австралия – остров, не  так ли? 

 

2     

51     

18 52 Какими достижениями своей страны ты гордишься? 2     

53     

54 Контрольная работа по разделу № 3. 

 

2 КР    

19 55 КР    

56 Проект «Я расскажу тебе о …». 

 

2 Проект    

57 Проект    

20 58 Домашнее чтение. 

 

3     

59     

60     

21 61 Раздел  4. Клуб «Любители природы».  

Клубы и как выбрать их. 

20 2     

62     

63 Лиза получила письмо. 

 

2     

22 64     

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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22 65 Национальный парк Йосемити. 

 

20 2     

66     

23 67  Что Лиза увидела в парке. 

 

3     

68     

69     

24 70 Что случилось на реке Мерсед. 

 

3     

71     

72     

25 73 Тест по разделу № 4. 

 

2     

74     

75 Проект «Сохраним для будущего поколения». 

 

2 Проект    

26 76 Проект    

77 Домашнее чтение. 

 

3     

78 3     

27 79      

80 Повторение. 1     

81 Раздел  5. Клуб «Театр».  

В моих мечтах, в твоем сердце. 

 

20 3     

28 82     

83     

84 Выяснилось, что Дима знал о  Дэвиде … 

 

2     

29 85     

86 Весь мир театр. 

 

2     

87     

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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30 88 Что такое полученное произношение? 

 

20 2     

89     

90 Пигмалион. 

 

3     

31 91     

92     

93 Тест по разделу № 5. 

 

2     

32 94     

95 Проект «Моя  прекрасная леди». 

 

2 Проект    

96 Проект    

33 

 

97 Домашнее чтение. 

 

3 

 

    

98     

99     

34 100 Повторение. 1     

101 Итоговая контрольная работа. 5 1 КР    

102 Повторение. 1     

35 103 Повторение. 1     

104 Повторение. 1     

105 Повторение. 1     

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методический комплект: 

Литература для учащихся: 

1. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.  Учебник.  Английский язык: счастливый английский.ру/Happy English.ru: УМК англ.яз для 10 кл. 

общеобразовательных  учреждений- Обнинск: Титул, 2011. 
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2. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.  Рабочая тетрадь № 1 и № 2.  Английский язык: счастливый английский.ру/Happy English.ru: УМК 

англ.яз для 10 кл. общеобразовательных  учреждений- Обнинск: Титул, 2011. 

3. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Аудиоприложение к УМК Счастливый английский.ру/ Happy English.ru для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений – Обнинск: Титул, 2011. 

4. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.  Учебник.  Английский язык: счастливый английский.ру/Happy English.ru: УМК англ.яз для 11 кл. 

общеобразовательных  учреждений- Обнинск: Титул, 2013. 

5. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.  Рабочая тетрадь № 1 и № 2.  Английский язык: счастливый английский.ру/Happy English.ru: УМК 

англ.яз для 11 кл. общеобразовательных  учреждений- Обнинск: Титул, 2013. 

6. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Аудиоприложение к УМК Счастливый английский.ру/ Happy English.ru для 11 кл. 

общеобразовательных учреждений – Обнинск: Титул, 2011. 

Литература для учителя:  

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089).  

2. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования. Английский язык. 2010. 

3. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.  Книга для учителя.  Английский язык: счастливый английский.ру/Happy English.ru: УМК англ.яз для 

10 кл. общеобразовательных  учреждений- Обнинск: Титул, 2011. 

4. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.  Книга для учителя.  Английский язык: счастливый английский.ру/Happy English.ru: УМК англ.яз для 

11 кл. общеобразовательных  учреждений- Обнинск: Титул, 2013. 

Дополнительная литература: 

1. «Английский язык» приложение к газете «1 сентября». 

2. Русско-английский словарь. 

3. Англо-русский словарь. 

4. http://www.1september.ru/ 

5. http://www.englishteachers.ru/ 

6.  http://www.homeenglish.ru/    

7. Календарно - тематическое планирование 10 класс (105 часов) 

Дата 

(меся

ц) 

№ 

уро

ка 

Раздел, тема Кол-

во 

часо

в 

Мате-

риал 

учеб-

ника 

 

Форма 

учебного 

занятия 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/
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1 четверть: 9 недель – 27 уроков                                          

 Раздел 1. В международном аэропорту –21 ч. 

 1 Знакомство с УМК. 

Знакомство с 

главными 

персонажами книги. 

1ч С 4-6 комбиниров

анный урок 

 

Знать: владение  новым 

лексическим материалом, 

уметь использовать его в 

речевых упражнениях, 

применять стратегию 

ознакомительного чтения. 

 

Уметь: сравнить 

культуроведческую 

информацию.  

Уважение друг друга, 

стремление к 

взаимопониманию 

 2 Изучающее чтение 

«Дневник лагеря». 

1ч. С 7-9 комбиниров

анный урок 

 

Знать: различные стратегии 

чтения при работе с текстом, 

трансформировать 

полученную информацию 

для ответов на вопросы 

Уметь: сравнить 

культуроведческую 

информацию. уметь 

использовать различные 

стратегии чтения при 

работе с текстом, 

трансформировать 

полученную информацию 

для ответов на вопросы 

Уважение друг друга, 

стремление к 

взаимопониманию 

 3 Изучающее чтение 

«Дневник лагеря». 

1ч. С 228-

236 

комбиниров

анный урок 

Знать: значение новых 

лексических единиц. 

Повторение Present 

Simple/Present Continuous 

http://interneturok.ru/ru/scho

ol/english/10-11-

klassy/vremena-angliyskogo-

Уметь: читать с 

извлечением основного 

содержания. 

Соблюдение правил 

поведения и общения в 

школе 

http://interneturok.ru/ru/school/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/upotreblenie-nastoyaschego-prostogo-vremeni-present-simple?seconds=0&chapter_id=134
http://interneturok.ru/ru/school/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/upotreblenie-nastoyaschego-prostogo-vremeni-present-simple?seconds=0&chapter_id=134
http://interneturok.ru/ru/school/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/upotreblenie-nastoyaschego-prostogo-vremeni-present-simple?seconds=0&chapter_id=134
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glagola/upotreblenie-

nastoyaschego-prostogo-

vremeni-present-

simple?seconds=0&chapter_id

=134 

 4 Встреча со старым 

другом 

1ч. С 10-13 комбиниров

анный урок 

Знать: значение новых 

лексических единиц. 

Выполнение тренировочных 

упражнений 

http://interneturok.ru/ru/scho

ol/english/10-11-

klassy/vremena-angliyskogo-

glagola/nastoyaschee-

prodolzhennoe-vremya-

present-

continuous?seconds=0&chapt

er_id=134 

Уметь: составлять короткие 

сообщения. 

Соблюдение правил 

поведения и общения в 

школе 

 5 Аэропорт в Хитроу. 

Формирование 

активного словаря. 

1ч. С 14-18 комбиниров

анный урок 

Знать: новый лексический 

материал, применять 

стратегию просмотрового 

чтения 

 

Уметь: уметь сопоставлять 

информацию 

Формирование 

толерантности  

 6 Аэропорт в Хитроу. 

Ответы на вопросы. 

1ч 19-20 комбиниров

анный урок 

Знать: различные стратегии 

чтения при работе с текстом, 

трансформировать 

полученную информацию 

Уметь: уметь сопоставлять 

информацию 

Формирование 

толерантности  

http://interneturok.ru/ru/school/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous?seconds=0&chapter_id=134
http://interneturok.ru/ru/school/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous?seconds=0&chapter_id=134
http://interneturok.ru/ru/school/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous?seconds=0&chapter_id=134
http://interneturok.ru/ru/school/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous?seconds=0&chapter_id=134
http://interneturok.ru/ru/school/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous?seconds=0&chapter_id=134
http://interneturok.ru/ru/school/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous?seconds=0&chapter_id=134
http://interneturok.ru/ru/school/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous?seconds=0&chapter_id=134
http://interneturok.ru/ru/school/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous?seconds=0&chapter_id=134
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для ответов на вопросы  

 7 Подготовка к входной 

контрольной работе. 

1ч. С 4-46 комбиниров

анный урок 

 

Знать: изученный ранее 

лексический и 

грамматический материал. 

 

Уметь: самостоятельно 

анализировать, 

сопоставлять языковые 

факты и явления.     

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

 8 Входная контрольная 

работа 

   Знать: изученный ранее 

лексический и 

грамматический материал. 

 

Уметь: самостоятельно 

анализировать, 

сопоставлять языковые 

факты и явления.     

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

 9 Работа над ошибками 1ч. - комбиниров

анный урок 

 

Знать: изученный ранее 

лексический и 

грамматический материал. 

 

Уметь: самостоятельно 

анализировать, 

сопоставлять языковые 

факты и явления.     

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

 10 Как ориентироваться в 

международном 

аэропорту 

1ч. 

 

С 20-22 комбиниров

анный урок 

Знать: владение ранее 

изученным материалом 

Повторение модальных 

глаголов can, must,may. 

http://interneturok.ru/ru/scho

ol/english/9-klass/tretya-

chetvert/modals-expressing-

necessity-and-obligation-

must-have-to-ought-to-

need?seconds=0&chapter_id=

Уметь: использовать 

параллельный перевод 

текста 

Уважение друг друга, 

стремление к 

взаимопониманию 

http://interneturok.ru/ru/school/english/9-klass/tretya-chetvert/modals-expressing-necessity-and-obligation-must-have-to-ought-to-need?seconds=0&chapter_id=2118
http://interneturok.ru/ru/school/english/9-klass/tretya-chetvert/modals-expressing-necessity-and-obligation-must-have-to-ought-to-need?seconds=0&chapter_id=2118
http://interneturok.ru/ru/school/english/9-klass/tretya-chetvert/modals-expressing-necessity-and-obligation-must-have-to-ought-to-need?seconds=0&chapter_id=2118
http://interneturok.ru/ru/school/english/9-klass/tretya-chetvert/modals-expressing-necessity-and-obligation-must-have-to-ought-to-need?seconds=0&chapter_id=2118
http://interneturok.ru/ru/school/english/9-klass/tretya-chetvert/modals-expressing-necessity-and-obligation-must-have-to-ought-to-need?seconds=0&chapter_id=2118
http://interneturok.ru/ru/school/english/9-klass/tretya-chetvert/modals-expressing-necessity-and-obligation-must-have-to-ought-to-need?seconds=0&chapter_id=2118
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2118 

 11 . Службы аэропорта 1ч. С 23-27 комбиниров

анный урок 

Знать: значение новых 

лексических единиц. 

Выполнение тренировочных 

упражнений 

 

Уметь: составлять короткие 

сообщения. 

Соблюдение правил 

поведения и общения в 

школе 

 12 Мы должны позвонить 

в лагерь 

1ч. 

 

С 28-30 комбиниров

анный урок 

Знать : использование 

полученной  из текстов 

информации, а также 

изученной лексики для 

составления мини- диалогов 

Уметь: находить в тексте 

информацию 

Уважение друг друга, 

стремление к 

взаимопониманию 

 13 Мы должны позвонить 

в лагерь 

1ч. С 33-36 урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

материала 

Знать:  изученный ранее 

лексический и 

грамматический материал. 

Способы выражения 

будущих действий 

Уметь:  анализировать 

языковые факты и явления. 

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

 14 Что такое закон 

Мэрфи? 

1ч. С 38-39 урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Знать: уметь найти 

конкретную информацию в 

тексте. Составлять короткие 

сообщения в рамках речевой 

ситуации 

Уметь: самостоятельно 

анализировать, 

сопоставлять языковые 

факты и явления.     

Уважение  иного 

мнения 



25 

 

 

 15 История закона Мэрфи 1ч. С 40-41 комбиниров

анный урок 

Знать: правило 

употребления сложного 

дополнения. 

Уметь: сравнить 

культуроведческую 

информацию. 

Уважение  иного 

мнения 

 16 В гостях у зарубежного 

друга 

1ч. С 42-44 комбиниров

анный урок 

 

Знать: изученный ранее 

лексический и 

грамматический материал. 

. Ролевая игра «Гость и 

хозяин». 

Уметь: самостоятельно 

анализировать, 

сопоставлять языковые 

факты и явления.     

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

 17 Подготовка к проекту 

«В международном 

аэропорту» 

1ч С 47 Урок 

проектной 

деятельност

и 

Знать: правила создания 

проектов 

Уметь: обобщать материал 

и преподносить его 

посредством проекта 

Формирование умения 

работать в группах, 

парах 

 18 Защита проектов «В 

международном 

аэропорту». 

1ч. С 47 Урок 

проектной 

деятельност

и 

Знать: правила создания 

проектов 

Уметь: обобщать материал 

и преподносить его 

посредством проекта 

Формирование умения 

работать в группах, 

парах 

 19 Домашнее чтение 

Работа с текстом 

«Спасенная 

репутация». 1 часть   

1ч. Раб. 

Тет. С  

комбиниров

анный урок 

Знать: значение новых 

лексических единиц. 

Уметь: приводить 

аргументы, используя 

изученную лексику. 

Соблюдение правил 

поведения и общения в 

школе 
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Анна Грейси 

 20 Домашнее чтение 

Работа с текстом 

«Спасенная 

репутация». 2 часть 

1ч. Раб. 

Тет. С 

комбиниров

анный урок 

Знать: значение новых 

лексических единиц. 

Уметь: составить 

монологическое 

высказывание. 

Уважение  иного 

мнения 

 21 Домашнее чтение 

Работа с текстом 

«Спасенная 

репутация». 

выполнение после  

1ч. Раб. 

Тет. С 

комбиниров

анный урок 

 

Знать: значение новых 

лексических единиц. 

выполнение после текстовых 

упражнений 

 

Уметь: читать с 

извлечением основной 

информации. 

Уважение  иного 

мнения 

Раздел 2. Друзья  навеки. – 20 ч. 

 22 Что ты делал летом?  

Обобщение лексико-

грамматического 

материала   

 

1ч. С 55-58 комбиниров

анный урок 

Знать: название 

достопримечательностей 

Выполнение трениро- 

вочных упражнений.  . 

Уметь: сделать краткое 

сообщение. 

Соблюдение правил 

поведения и общения в 

школе 

 23 Что ты делал летом?  

Подготовка к 

контрольной работе 

 

1ч. С 59-61 комбиниров

анный урок 

 

Знать: случаи употребления 

конструкции 

Конструкция «раньше 

бывало» - used to.   

Уметь: употреблять 

констукцию 

Уважение  иного 

мнения 
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 http://interneturok.ru/ru/scho

ol/english/7-8-

klassy/povtorenie-vremen-s-

rasshireniem-i-v-sravnenii-

proshedshie-vremena/be-

used-to-get-used-

to?seconds=0&chapter_id=18

23 

 24 Контрольная работа по 

теме «Грамматические 

времена английского 

языка» 

1ч. - Контрольны

й урок 

знаний и 

умений по 

теме 

Знать: изученную 

грамматику и лексику по 

теме. 

Уметь: использовать 

полученные знания.  

Уважение  иного 

мнения 

 25 Работа над ошибками. 1ч. С 62 комбиниров

анный урок 

 

Знать: значение новых 

лексических единиц. 

Уметь: составить 

монологическое 

высказывание. 

Соблюдение правил 

поведения и общения в 

школе 

 26 По пути к лагерю 

Пайнлэнд «Дневник 

Лизы». 

1ч. С 49-51 комбиниров

анный урок 

 

Знать: значение новых 

лексических единиц. 

Уметь: читать с 

извлечением основной 

информации. 

Уважение  иного 

мнения 

 27  У тебя есть друг?  

Работа с текстом 

«Дневник Лизы». 

1ч. С 52-54 комбиниров

анный урок 

Знать: исторические 

названия и события. 

Уметь: сопоставить 

исторические факты. 

Уважение друг друга, 

стремление к 

взаимопониманию 

2 четверть: 23 урока 

http://interneturok.ru/ru/school/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-proshedshie-vremena/be-used-to-get-used-to?seconds=0&chapter_id=1823
http://interneturok.ru/ru/school/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-proshedshie-vremena/be-used-to-get-used-to?seconds=0&chapter_id=1823
http://interneturok.ru/ru/school/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-proshedshie-vremena/be-used-to-get-used-to?seconds=0&chapter_id=1823
http://interneturok.ru/ru/school/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-proshedshie-vremena/be-used-to-get-used-to?seconds=0&chapter_id=1823
http://interneturok.ru/ru/school/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-proshedshie-vremena/be-used-to-get-used-to?seconds=0&chapter_id=1823
http://interneturok.ru/ru/school/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-proshedshie-vremena/be-used-to-get-used-to?seconds=0&chapter_id=1823
http://interneturok.ru/ru/school/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-proshedshie-vremena/be-used-to-get-used-to?seconds=0&chapter_id=1823
http://interneturok.ru/ru/school/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-proshedshie-vremena/be-used-to-get-used-to?seconds=0&chapter_id=1823
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 28 

 

 

 Работа с текстом 

«Дневник Лизы». 

О друзьях и дружбе 

1ч. С 64-67 комбиниров

анный урок 

Знать: значение новых 

лексических единиц. 

Уметь: употреблять в речи 

разговорные клише. 

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

 29 

 

 

 

Работа с текстом 

 «Дневник Лизы». 

Новые соседи - новые 

друзья. 

1ч. С 68-69 комбиниров

анный урок 

 

Знать: изученную лексику по 

теме. 

Выполнение упражнений по 

тексту 

Уметь: сравнить 

культуроведческую 

информацию. 

Уважение друг друга, 

стремление к 

взаимопониманию 

 30 

 

 

Работа с текстом 

 «Дневник Лизы». 

Старые и новые друзья 

Лизы 

1ч С 70-71 комбиниров

анный урок 

 

Знать: лексико-

грамматический материал 

Случаи употребления 

настоящего совершенного 

времени и настоящего 

соверш. Длительного 

http://interneturok.ru/ru/scho

ol/english/7-8-

klassy/povtorenie-vremen-s-

rasshireniem-i-v-sravnenii-

nastoyaschie-

vremena/present-perfect-

simple-present-perfect-

continuous?seconds=0&chapt

er_id=131 

Уметь: применять 

грамматику на практике 

Усвоить новый 

лексический материал, 

уметь услышать нужную 

информацию в 

воспринимаемом на слух 

тексте, применять 

стратегию изучающего 

чтения при работе с 

текстом. 

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

http://interneturok.ru/ru/school/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/present-perfect-simple-present-perfect-continuous?seconds=0&chapter_id=131
http://interneturok.ru/ru/school/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/present-perfect-simple-present-perfect-continuous?seconds=0&chapter_id=131
http://interneturok.ru/ru/school/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/present-perfect-simple-present-perfect-continuous?seconds=0&chapter_id=131
http://interneturok.ru/ru/school/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/present-perfect-simple-present-perfect-continuous?seconds=0&chapter_id=131
http://interneturok.ru/ru/school/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/present-perfect-simple-present-perfect-continuous?seconds=0&chapter_id=131
http://interneturok.ru/ru/school/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/present-perfect-simple-present-perfect-continuous?seconds=0&chapter_id=131
http://interneturok.ru/ru/school/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/present-perfect-simple-present-perfect-continuous?seconds=0&chapter_id=131
http://interneturok.ru/ru/school/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/present-perfect-simple-present-perfect-continuous?seconds=0&chapter_id=131
http://interneturok.ru/ru/school/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/present-perfect-simple-present-perfect-continuous?seconds=0&chapter_id=131
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 31 

 

 

Работа с текстом 

«Дневник Лизы».  

Как стать друзьями 

1ч С 72-74 комбиниров

анный урок 

 

Знать: значение новых 

лексических единиц. 

Введение ЛЕ. 

Уметь: употреблять в речи 

разговорные клише. 

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

 32 

 

 

Работа с текстом 

«Дневник Лизы».  

Как стать друзьями 

1ч С 75-77 комбиниров

анный урок 

Знать: изученную лексику по 

теме. 

Уметь: сравнить 

культуроведческую 

информацию. 

Уважение друг друга, 

стремление к 

взаимопониманию 

 33 

 

 

Работа с текстом 

«Традиции и правила 

в лагере» 

1ч С 77-78 комбиниров

анный урок 

 

Знать: лексико-

грамматический материал 

Способы употребления в 

речи слова «совет» - advice.  

Уметь: применять 

грамматику на практике 

Владеть стратегией 

просмотрового чтения, 

уметь найти конкретную 

информацию в тексте 

перефразироватьвыражен

ия. 

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

 34 

 

 

Работа с текстом 

«Традиции и правила 

в лагере» 

1ч С 80-82 комбиниров

анный урок 

Знать: значение новых 

лексических единиц. 

Уметь: составить 

монологическое 

высказывание. 

Уважение  иного 

мнения 

 35 

 

Работа с текстом 

«Традиции и правила 

в лагере» 

1ч С 83-85 комбиниров

анный урок 

 

Знать: значение новых 

лексических единиц. 

Выполнение послетекстовых 

упражнений 

Уметь: читать с 

извлечением основной 

информации, уметь 

услышать нужную 

информацию в 

воспринимаемом на слух 

Уважение  иного 

мнения 
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тексте, применять 

стратегию изучающего 

чтения при работе с 

текстом. 

 36 

 

Подготовка к 

выполнению проекта 

«Друзья на всю 

жизнь» 

1ч С 86 Урок 

проектной 

деятельност

и 

Знать: правила создания 

проектов 

Уметь: обобщать материал 

и преподносить его 

посредством проекта 

Формирование умения 

работать в группах, 

парах 

 37 

 

 

Защита проектов 

«Друзья на всю 

жизнь» 

1ч. Раб. 

Тет. С  

комбиниров

анный урок 

Знать: значение новых 

лексических единиц. 

Уметь: приводить 

аргументы, используя 

изученную лексику. 

Соблюдение правил 

поведения и общения в 

школе 

 38 

 

 

Домашнее чтение 

Работа с текстом. 

«Биржевой брокер» 

1 часть 

О.Генри 

1ч. Раб. 

Тет. С 

комбиниров

анный урок 

 

Знать: значение новых 

лексических единиц. 

Уметь: составить 

монологическое 

высказывание. 

Уважение  иного 

мнения 

 39 

 

 

 

Домашнее чтение 

Работа с текстом. 

«Биржевой брокер» 

2 часть 

1ч. Раб. 

Тет. С 

комбиниров

анный урок 

 

Знать: значение новых 

лексических единиц. 

Уметь: делать краткие 

сообщения на основе 

информации из текста, 

уметь пользоваться 

сносками и 

комментариями 

Уважение  иного 

мнения 
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 40 

 

 

Домашнее чтение 

Работа с текстом. 

«Биржевой брокер» 

3 часть 

1ч. С 49-86 комбиниров

анный урок 

 

Знать: изученный ранее 

лексический и 

грамматический материал. 

 

Уметь: самостоятельно 

анализировать, 

сопоставлять языковые 

факты и явления.     

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

 41 

 

 

Домашнее чтение 

Работа с текстом. 

«Биржевой брокер» 

1ч. - комбиниров

анный урок 

Знать: значение новых 

лексических единиц. 

Уметь: построить 

монологическое 

высказывание. 

Соблюдение правил 

поведения и общения в 

школе 

Раздел 3. Чтобы ты знаешь о своей стране? – 23ч 

 42 

 

 

Ролевая игра, «Какая 

это страна?». 

Закрепление ЛЕ.   

1ч. С 95-97 комбиниров

анный урок 

Знать: название 

достопримечательностей 

англо-говорящих стран. 

Уметь: сравнить и 

обобщить знания о стране 

изучаемого языка и  о 

своей стране. 

Уважение  иного 

мнения 

 43 

 

 

Чтобы ты хотел 

рассказать о России? 

1ч. С 88-89 урок 

контроля, 

говорения. 

 

Знать: изученный ранее 

лексический и 

грамматический материал. 

Уметь: самостоятельно 

анализировать, 

сопоставлять языковые 

факты и явления.    

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

 44 

 

 

Подготовка к 

контрольной работе. 

1ч. С 90-92 комбиниров

анный урок 

 

Знать: изученный ранее 

лексический и 

грамматический материал. 

Образование и 

употребление 

страдательного залога. 

Уметь: самостоятельно 

анализировать, 

сопоставлять языковые 

факты и явления.     

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 
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http://4exam.ru/test/202/ 

 45 

 

 

Контрольная работа 

«Видовременные 

формы английского 

глагола».  

1ч - Урок 

контроля 

знаний и 

умений по 

теме 

Знать: правило 

употребления прямой и 

косвенной речи. 

Уметь: различать прямую и 

косвенную речь. 

Уважение друг друга, 

стремление к 

взаимопониманию 

 46 

 

 

Работа над ошибками 1ч. С 95-

100 

комбиниров

анный урок 

 

Знать: изученную лексику по 

теме. 

Уметь: построить 

монологическое 

высказывание. 

  

Уважение  иного 

мнения 

 47 

 

 

Подготовка к 

выполнению проекта 

«Моя родина – 

Россия» 

1ч. С 100-

102 

 Знать: правила создания 

проектов 

Уметь: обобщать материал 

и преподносить его 

посредством проекта 

 

 48 

 

Защита проекта «Моя 

родина – Россия» 

1ч. С 100-

102 

комбиниров

анный урок 

 

Знать: значение новых 

лексических единиц. 

Уметь: приводить 

аргументы, используя 

изученную лексику. 

Уважение  иного 

мнения 

 49 Работа с текстом 

«Кленовый лист-

навеки» 

1ч. С 104-

106 

урок 

проектной 

деятельност

и. 

Знать: изученную лексику по 

теме. 

Эмфатические конструкции. 

Чтение текста. 

Уметь: построить 

монологическое 

высказывание. 

Уважение  иного 

мнения 

http://4exam.ru/test/202/
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http://4exam.ru/test/239/   

 50 Работа с текстом 

«Кленовый лист-

навеки» 

1ч. С 107-

109 

комбиниров

анный урок 

Знать: изученную лексику по 

теме. 

Уметь: построить 

монологическое 

высказывание. 

Уважение  иного 

мнения 

3 четверть: 10 недель-30 уроков 

 51 Работа с текстом 

«Кленовый лист-

навеки» 

1ч С 110-

113 

комбиниров

анный урок 

 

Знать: изученный ранее 

лексический и 

грамматический материал. 

Выполнение упражнений по 

теме «Канада»  

http://4exam.ru/test/238/ 

Уметь: анализировать 

языковые факты и явления.    

Уважение друг друга, 

стремление к 

взаимопониманию 

 52 Австралия – это 

остров, не так ли? 

Введение ЛЕ.   

1ч. С 114-

116 

комбиниров

анный урок 

 

Знать: изученный ранее 

лексический и 

грамматический материал. 

Уметь: самостоятельно 

анализировать, 

сопоставлять языковые 

факты и явления.     

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

 53 Работа с текстом 

Австралии.  

1ч. С 117-

118 

комбиниров

анный урок 

 

Знать: изученную лексику по 

теме. 

http://videouroki.net/view_po

st.php?id=381 

Уметь: построить 

монологическое 

высказывание. 

  

Уважение  иного 

мнения 

http://4exam.ru/test/239/
http://4exam.ru/test/238/
http://videouroki.net/view_post.php?id=381
http://videouroki.net/view_post.php?id=381
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 54 Работа с текстом 

Австралия. 

1ч. С 119-

121 

урок 

закреплени

е лекс-

грамм. 

материала, 

обобщение 

Знать: изученный ранее 

лексический и 

грамматический материал. 

Употребление эмфатических 

конструкций. 

Уметь: самостоятельно 

анализировать, 

сопоставлять языковые 

факты и явления.     

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

 55 Какими достижениями 

своей страны ты 

гордишься? 

1ч. С 122-

124 

урок 

контроля 

знаний 

Знать: изученный ранее 

лексический и 

грамматический материал. 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Уметь: самостоятельно 

анализировать, 

сопоставлять языковые 

факты и явления.     

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

 56 Какими достижениями 

своей страны ты 

гордишься?  

1ч. С 125-

127 

комбиниров

анный урок 

Знать: значение новых 

лексических единиц. 

Уметь: применять 

разговорные клише в речи. 

 Уважение друг друга, 

стремление к 

взаимопониманию 

 57 Подготовка к 

выполнению проекта 

«Все об этой  стране»   

1ч. С 128-

130 

комбиниров

анный урок 

Знать: значение новых 

лексических единиц. 

Уметь: сравнить 

культуроведческую 

информацию. 

Соблюдение правил 

поведения и общения в 

школе 

 58 Защита проектов «Всё 

об этой стране» 

1ч. С 132 Урок 

проектной 

деятельност

и 

 

Знать: правила оформления 

проектной деятельности 

Уметь: обобщать 

изученный материал и 

представлять его 

посредством проекта 

Познавательные и 

обще-учебные УУД 
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 59  Домашнее чтение  

Работа с текстом «Трое 

в лодке, не считая 

собаки» 1 часть 

Джером К. Джером 

1ч. Раб. 

Тет. 

комбиниров

анный урок 

 

Знать:.продолжение 

сюжетной линии 

Уметь: делать короткие 

сообщения. отвечать на 

вопросы, ориентироваться 

в тексте 

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

 60 Домашнее чтение  

Работа с текстом «Трое 

в лодке, не считая 

собаки» 1 часть 

1ч. Раб. 

Тет. 

комбиниров

анный урок 

 

Знать: продолжение 

сюжетной линии 

Уметь: делать короткие 

сообщения. отвечать на 

вопросы, ориентироваться 

в тексте 

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

 61 Домашнее чтение  

Работа с текстом «Трое 

в лодке, не считая 

собаки» 1 часть 

1ч. Раб. 

Тет. 

комбиниров

анный урок 

 

Знать:.продолжение 

сюжетной линии 

Уметь: делать короткие 

сообщения. отвечать на 

вопросы, ориентироваться 

в тексте 

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

 62 

 

Обобщение лексико-

грамматического 

материала 

Подготовка к зачету 

1ч. С 88-

132 

комбиниров

анный урок 

Знать: способ 

словообразования. 

исторические названия и 

события 

Уметь: преобразовать 

слово. различать прямую и 

косвенную речь. 

Соблюдение правил 

поведения и общения в 

школе 

 63 Промежуточный зачет 

по теме: «Россия, 

Австралия, Канада» 

1ч. - Урок 

контроля 

знаний и 

умений по 

теме 

Знать: лексико-

грамматический материал. 

Уметь: применять знания 

на практике 

Уважение друг друга, 

стремление к 

взаимопониманию 
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 64 Круглый стол «Что 

объединяет людей из 

разных стран?» 

1ч. - комбиниров

анный урок 

 

Знать: правило 

употребления прямой и 

косвенной речи. 

уметь: анализировать свои 

ошибки и 

систематизировать знания 

по теме 

Уважение  иного 

мнения 

 

Раздел 4. Кружки по интересам –21 ч. 

 65 Клубы по интересам и 

как выбрать их. Чтение  

текста «Дневник 

Лизы» 

1ч. С 134-

137 

урок 

систематиза

ции и 

проверки 

знаний 

Знать: о культуре и 

традициях в Нью Йорке, 

знать лексические единицы 

Уметь: самостоятельно 

анализировать и 

выполнять упражнения 

Уважение  иного 

мнения 

 

 66 Клубы по интересам и 

как выбрать их. Чтение  

текста «Дневник 

Лизы» 

1ч. С 137-

139 

комбиниров

анный урок 

 

Знать: новые лексические 

единицы по данной теме 

Инфинитив.  Функции 

инфинитива в предложении. 

http://interneturok.ru/ru/scho

ol/english/9-

klass/tema/infinite-forms-of-

the-verb-full-and-bare-

infinitive?seconds=0&chapter

_id=1894 

Уметь: рассуждать на тему 

«Здоровый образ жизни» 

формировать интерес к 

здоровому образу 

жизни 

 67 Клубы по интересам и 

как выбрать их. Чтение  

текста «Дневник 

Лизы» 

1ч. С 140-

142 

комбиниров

анный урок 

 

Знать: образование 

согласований времён 

английского языка 

Инфинитив. Выполнение 

упражнений на закрепление 

Уметь: употреблять 

согласование времён 

Уважение  иного 

мнения 

 

http://interneturok.ru/ru/school/english/9-klass/tema/infinite-forms-of-the-verb-full-and-bare-infinitive?seconds=0&chapter_id=1894
http://interneturok.ru/ru/school/english/9-klass/tema/infinite-forms-of-the-verb-full-and-bare-infinitive?seconds=0&chapter_id=1894
http://interneturok.ru/ru/school/english/9-klass/tema/infinite-forms-of-the-verb-full-and-bare-infinitive?seconds=0&chapter_id=1894
http://interneturok.ru/ru/school/english/9-klass/tema/infinite-forms-of-the-verb-full-and-bare-infinitive?seconds=0&chapter_id=1894
http://interneturok.ru/ru/school/english/9-klass/tema/infinite-forms-of-the-verb-full-and-bare-infinitive?seconds=0&chapter_id=1894
http://interneturok.ru/ru/school/english/9-klass/tema/infinite-forms-of-the-verb-full-and-bare-infinitive?seconds=0&chapter_id=1894
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 68 Клуб любителей 

природы. Чтение  

текста «Дневник 

Лизы» 

1ч. С 142-

144 

комбиниров

анный урок, 

закреплени

е лекс-

грамм. 

материала, 

обощение 

Знать: значение новых 

лексических единиц, 

правила употребления 

инфинитивного оборота 

Инфинитивный оборот. 

Сложное дополнение. 

http://interneturok.ru/ru/scho

ol/english/9-

klass/tema/complex-object-

slozhnoe-

dopolnenie?seconds=0&chapt

er_id=1894 

Уметь: описывать одежду. Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 69 Работа с текстом           

«Дневник Лизы. 

Письмо» 

1ч. С 144-

146 

комбиниров

анный урок 

 

Знать: исторические 

названия и события. 

Уметь: делать короткие 

сообщения. читать с 

извлечением основной 

информации 

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

 70 Работа с текстом           

«Дневник Лизы. 

Письмо» 

1ч. С 148-

150 

комбиниров

анный урок 

Знать: значение новых 

лексических единиц. 

правила употребления 

инфинитивного оборота 

Инфинитивный оборот. 

Уметь: уметь употреблять 

инфинитив в устной и 

письменной речи 

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

http://interneturok.ru/ru/school/english/9-klass/tema/complex-object-slozhnoe-dopolnenie?seconds=0&chapter_id=1894
http://interneturok.ru/ru/school/english/9-klass/tema/complex-object-slozhnoe-dopolnenie?seconds=0&chapter_id=1894
http://interneturok.ru/ru/school/english/9-klass/tema/complex-object-slozhnoe-dopolnenie?seconds=0&chapter_id=1894
http://interneturok.ru/ru/school/english/9-klass/tema/complex-object-slozhnoe-dopolnenie?seconds=0&chapter_id=1894
http://interneturok.ru/ru/school/english/9-klass/tema/complex-object-slozhnoe-dopolnenie?seconds=0&chapter_id=1894
http://interneturok.ru/ru/school/english/9-klass/tema/complex-object-slozhnoe-dopolnenie?seconds=0&chapter_id=1894
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Сложное подлежащее. 

 71 Работа с текстом 

«Йосемитский 

национальный парк»  

1ч. С 152-

155 

комбиниров

анный урок 

 

Знать: исторические 

названия и события. 

Выполнение упражнений. 

Уметь: делать короткие 

сообщения. 

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

 72 Работа с текстом 

«Йосемитский 

национальный парк» 

1ч. С 157-

159 

комбиниров

анный урок 

Знать: употребление форм 

инфинитива в залоге и 

времени. 

Уметь: уметь употреблять 

инфинитив в устной и 

письменной речи 

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

 73 Работа с текстом 

«Йосемитский 

национальный парк».  

1ч. С 161-

163 

комбиниров

анный урок 

 

Знать: исторические 

названия и события. 

Уметь: делать короткие 

сообщения. 

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

 74 Работа с текстом 

«Йосемитский 

национальный парк» 

1ч. С 164-

168 

комбиниров

анный урок 

Знать: лексику по теме. Уметь: делать короткие 

сообщения. 

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

 75 Обобщение лексико-

грамматического 

материала. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1ч. С 134-

181 

комбиниров

анный урок 

Знать: лексико-

грамматический материал 

Уметь: применять 

материал на практике 

Соблюдение правил 

поведения и общения в 

школе 

 76 Контрольная работа по 

разделу 4 «Клубы по 

1ч. - Урок 

контроля 

знаний и 

Знать: лексико-

грамматический материал. 

Уметь: применять знания 

на практике 

Уважение друг друга, 

стремление к 
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интересам» умений по 

теме 

взаимопониманию 

 77 Работа над ошибками. 1ч. - комбиниров

анный урок 

 

Знать: правило 

употребления прямой и 

косвенной речи. 

уметь: анализировать свои 

ошибки и 

систематизировать знания 

по теме 

Уважение  иного 

мнения 

 

 78  Работа с текстом 

«Дневник Лизы» 

Случай на реке 

Мерсед. 

1ч. С 170-

171 

комбиниров

анный урок 

 

Знать: правило 

употребления модальных 

глаголов 

Модальные глаголы can, 

must, may в значении 

предположения, сомнения, 

удивления. 

 

 

 

Уметь: употреблять 

модальные глаголы в 

упражнениях 

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

 79 Работа с текстом 

«Дневник Лизы» 

Случай на реке 

Мерсед. 

1ч. С 172-

174 

комбиниров

анный урок 

 

Знать: исторические 

названия и события. 

Уметь: читать с 

извлечением нужной 

информации 

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

 80 Работа с текстом 

«Дневник Лизы» 

Случай на реке 

Мерсед. 

1ч. С 175-

177 

комбиниров

анный урок 

 

Знать: исторические 

названия и события. 

Уметь: читать с 

извлечением нужной 

информации 

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 
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4 четверть: 8 недель – 25 уроков 

 81 Работа с текстом 

«Дневник Лизы» 

Случай на реке 

Мерсед. 

1ч. С 178-

180 

комбиниров

анный урок 

 

Знать: исторические 

названия и события. 

Уметь: читать с 

извлечением нужной 

информации 

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

 82 Подготовка к 

выполнению проектов 

«Давайте сохраним 

это для будущих 

поколений». 

1ч. С 181 Урок 

проектной 

деятельност

и 

 

Знать: правила оформления 

проектной деятельности 

Уметь: обобщать 

изученный материал и 

представлять его 

посредством проекта 

Познавательные и 

обще-учебные УУД 

 83 Защита проектов 

«Давайте сохраним 

это для будущих 

поколений». 

1ч. С 181 Урок 

проектной 

деятельност

и 

Знать: правила оформления 

проектной деятельности 

Уметь: обобщать 

изученный материал и 

представлять его 

посредством проекта 

Уважение культуры 

страны изучаемого язык 

 84 Домашнее чтение 

Работа с текстом 

«Соленый огурец с 

укропом» 1 часть 

Кэтрин Мэнсфилд 

1ч. Раб. 

Тет. 

комбиниров

анный урок 

 

Знать: лексический материал 

по теме. 

Уметь: делать короткие 

сообщения. 

Уважение культуры 

страны изучаемого 

языка 

 85 Домашнее чтение 

Работа с текстом 

«Соленый огурец с 

укропом» 2 часть 

1ч. Раб. 

Тет. 

комбиниров

анный урок 

Знать: лексический материал 

по теме 

Уметь: анализировать 

текстовый материал 

Уважение друг друга 
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Кэтрин Мэнсфилд 

Раздел 5. Театр. – 20ч. 

 86  «Йосимитский 

национальный парк». 

Практика в 

письменной речи. 

1ч. С 183-

184 

комбиниров

анный урок 

Знать: правило 

употребления модальных 

глаголов 

Модальные глаголы should, 

could, ought toв значении 

порицания 

http://interneturok.ru/ru/sch

ool/english/9-klass/tretya-

chetvert/modal-verbs-

expressing-possibility-

probability-logical-

assumptions?seconds=0&chap

ter_id=2118 

Уметь: употреблять 

модальные глаголы в 

устной и письменной речи. 

Соблюдение правил 

поведения и общения в 

школе 

 87  «Йосемитский 

национальный парк». 

Закрепление 

лексических единиц. 

1ч. С 185-

187 

Урок чтения Знать: лексические единицы 

по теме 

Уметь: извлекать 

информацию из 

прочитанного 

Соблюдение правил 

поведения и общения в 

школе 

 88 Употребление артикля 

с существ., 

обозначающими части 

суток 

1ч. С 192 комбиниров

анный урок 

Знать: правило 

употребления артикля с 

частями суток 

Уметь: употреблять 

полученные знания при 

выполнении упражнений 

Соблюдение правил 

поведения и общения в 

школе 

http://interneturok.ru/ru/school/english/9-klass/tretya-chetvert/modal-verbs-expressing-possibility-probability-logical-assumptions?seconds=0&chapter_id=2118
http://interneturok.ru/ru/school/english/9-klass/tretya-chetvert/modal-verbs-expressing-possibility-probability-logical-assumptions?seconds=0&chapter_id=2118
http://interneturok.ru/ru/school/english/9-klass/tretya-chetvert/modal-verbs-expressing-possibility-probability-logical-assumptions?seconds=0&chapter_id=2118
http://interneturok.ru/ru/school/english/9-klass/tretya-chetvert/modal-verbs-expressing-possibility-probability-logical-assumptions?seconds=0&chapter_id=2118
http://interneturok.ru/ru/school/english/9-klass/tretya-chetvert/modal-verbs-expressing-possibility-probability-logical-assumptions?seconds=0&chapter_id=2118
http://interneturok.ru/ru/school/english/9-klass/tretya-chetvert/modal-verbs-expressing-possibility-probability-logical-assumptions?seconds=0&chapter_id=2118
http://interneturok.ru/ru/school/english/9-klass/tretya-chetvert/modal-verbs-expressing-possibility-probability-logical-assumptions?seconds=0&chapter_id=2118
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 89 Употребление 

артиклей с сущ., 

обозначающие 

времена года 

1ч С 193 комбиниров

анный урок 

Знать: правило 

употребления артикля  

Уметь: употреблять 

полученные знания при 

выполнении упражнений 

Соблюдение правил 

поведения и общения в 

школе 

 90 Работа с текстом 

«Дневник Лизы. Клуб 

любителей театра» 

1ч 195-196 комбиниров

анный урок 

Знать: правило 

употребления артикля с 

частями суток 

Уметь: употреблять 

полученные знания при 

выполнении упражнений 

Соблюдение правил 

поведения и общения в 

школе 

 91 В моих мечтах в моем 

сердце 

1ч. С 196-

197 

комбиниров

анный урок 

Знать: правила сравнения 

качества предметов 

Сравнение качества 

предметов, действий и 

явлений с помощью the…., 

the 

Уметь: употреблять 

полученные знания при 

выполнении упражнений 

Соблюдение правил 

поведения и общения в 

школе 

 92 В моих мечтах в моем 

сердце 

1ч. - комбиниров

анный урок 

Знать: изученный 

лексический и 

грамматический материал, 

выполнять упражнения 

Уметь: употреблять 

полученные знания при 

выполнении упражнений 

Уважение друг друга, 

стремление к 

взаимопониманию 

 93 Работа с текстом 

«Дневник Лизы. 

Секрет Дэвида» 

1ч С 199-

201 

комбиниров

анный урок 

Знать: правила сравнения 

качества предметов 

Уметь: употреблять 

полученные знания при 

выполнении упражнений 

Соблюдение правил 

поведения и общения в 

школе 

 94 Работа с текстом 

«Дневник Лизы. 

Секрет Дэвида» 

1ч С 199-

201 

комбиниров

анный урок 

Знать: правила сравнения 

качества предметов 

Уметь: употреблять 

полученные знания при 

выполнении упражнений 

Соблюдение правил 

поведения и общения в 

школе 
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 95 «Весь мир театр» 1ч С 201-

203 

комбиниров

анный урок 

Знать: изученный 

лексический и 

грамматический материал 

Уметь: употреблять 

полученные знания при 

выполнении упражнений 

Уважение друг друга, 

стремление к 

взаимопониманию 

 96 «Весь мир театр» 1ч С 204-

206 

комбиниров

анный урок 

Знать: как 

составление монологических 

высказываний по теме 

Уметь: составлять 

монологи 

Уважение друг друга, 

стремление к 

взаимопониманию 

 97 Что такое 

RP(полученное 

произношение)? 

1ч С 207-

211 

комбиниров

анный урок 

Знать: изученный 

лексический и 

грамматический материал 

Уметь: употреблять 

полученные знания при 

выполнении упражнений 

Уважение друг друга, 

стремление к 

взаимопониманию 

 98 Употребление глагола 

to be для выражения 

долженствования 

1ч. С 214-

215 

комбиниров

анный урок 

Знать: правило 

употребления глагола to be 

для выражения 

долженствования 

Уметь: применить речевые 

клише в речи. 

Уважение  иного 

мнения 

 99 Обобщение лексико-

грамматического 

материала. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1ч С 183-

225 

Урок 

обобщения 

и 

повторения 

Знать:  изученный ранее 

лексический и 

грамматический материал. 

 

Уметь: самостоятельно 

анализировать, 

сопоставлять языковые 

факты и явления 

Уважение друг друга, 

стремление к 

взаимопониманию 

 100  Итоговая контрольная 

работа по текстам 

администрации 

1ч - Урок 

контроля 

знаний и 

умений по 

теме 

Знать: изученный 

лексический и 

грамматический материал 

Уметь: употреблять 

полученные знания при 

выполнении упражнений 

Уважение друг друга, 

стремление к 

взаимопониманию 
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 101 Работа над ошибками. 1ч - Урок 

обобщения 

и 

повторения 

Знать:  критерии оценок  

 

Уметь: самостоятельно 

анализировать, оценивать 

Уважение друг друга, 

стремление к 

взаимопониманию 

 102 Домашнее чтение 

Работа с текстом 

«Пигмалион» 1 часть 

Бернард Шоу 

1ч. С 216-

226 

комбиниров

анный урок 

Знать: значение новых 

лексических единиц. 

Уметь: отбирать 

необходимую 

информацию из текста 

Уважение друг друга, 

стремление к 

взаимопониманию 

 103 Домашнее чтение 

Работа с текстом 

«Пигмалион» 2 часть 

Бернард Шоу 

1ч Раб. 

Тет. 

комбиниров

анный урок 

Знать: значение новых 

лексических единиц. 

Уметь: отбирать 

необходимую 

информацию из текста 

Уважение друг друга, 

стремление к 

взаимопониманию 

 104 Подготовка к 

выполнению проекта « 

Моя прекрасная леди» 

1ч. - Урок 

проектной 

деятельност

и 

 

Знать: правила оформления 

проектной деятельности 

Уметь: обобщать 

изученный материал и 

представлять его 

посредством проекта 

Уважение культуры 

страны изучаемого язык 

 105 Защита  проектов     « 

Моя прекрасная леди» 

1ч. - Урок 

проектной 

деятельност

и 

Знать: правила оформления 

проектной деятельности 

Уметь: обобщать 

изученный материал и 

представлять его 

посредством проекта 

Уважение культуры 

страны изучаемого язык 

8.  
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