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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема Тема общения Кол-во часов 
Раздел 1 
Человек-создатель  
(изобразительное искусство) 

Человек-творец прекрасного; известные художники прошлого: Леонардо да 
Винчи, Рафаэль, Дега, Ренуар, Айвазовский, Иванов, Серебрякова и т.д.; 
материалы для создания художественных произведений; классическое и 
современное искусство; что мы видим на живописных полотнах; наиболее 
популярные жанры живописи; основные характеристики живописных 
произведений; достоинство произведений живописи; искусство 
фотографии; влияние искусства на человека.

42 часа 

Раздел 2 
Основные мировые религии, 
верования, предрассудки 

Ведущие мировые религии – христианство, ислам, иудаизм, буддизм; 
ведущие ветви христианства; религия в Китае; конфуцианство; религиозные 
символы, праздники, обряды; места поклонения верующих; священные 
книги, здания; языческие верования древнего человека; древнегреческие и 
древнеримские легенды; мифы древних народов Севера; суеверия людей; во 
что мы верим; атеистические воззрения людей.

48 часов 

Раздел 3 
Человек-дитя природы 

Основные экологические проблемы современности; влияние человека на 
состояние окружающей среды; состояние природных ресурсов в наше 
время; энергетические проблемы в мире; нехватка воды; изменения 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.

66 часов 

Раздел 4 
Человек-искатель счастья 
(мироощущение личности.  
Понятие счастья) 

Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в понимании 
различных сообществ; проблема выбора: альтернативные решения, 
создание счастье собственными руками для других и себя; семья и счастье; 
достаток и счастье; любимое дело и счастье; дружба и любовь в жизни 
человека; философия счастья у разных людей.

54 часа 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному 

языку в школе настоящий курс нацелен на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов в их единстве. 

Личностные результаты 

К личностным результатам относится формирование у школьников готовности 

и желания самосовершенствоваться в изучении английского языка, а также понимание 

того, какие возможности может дать им иностранный язык для общего развития, 

дальнейшего образования и овладения избранной профессией, для самореализации в 

целом. Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка 

должно позитивно повлиять на общую и речевую культуру учащихся, привить им 

целый ряд необходимых социальных навыков, связанных с вербальным общением, 

что особенно важно для межкультурной коммуникации, присущей современному 

открытому миру. Изучение иностранного языка в немалой степени способствует  

развитию целого ряда важных личностных качеств. К ним можно отнести внимание, 

трудолюбие и дисциплинированность, так необходимые при изучении иностранного 

языка. Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, 

способствуют формированию креативности, проявлению инициативы и 

индивидуальности. Групповая работа, широко применяемая в старшей школе, 

помогает проявиться чувству ответственности перед другими членами коллектива, 

учит работать вместе, в одной команде. Содержательная сторона предмета 

предполагает обсуждение со старшеклассниками самых разнообразных тем, во время 

которого школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о 

вечных ценностях, обсуждают вопросы морали и нравственности, роли человека в 

социуме и т. п. Подобные обсуждения способствуют развитию у школьников лучших 

человеческих качеств — эмпатии, толерантности, готовности рассматривать то или 

иное явление с разных точек зрения. С другой стороны, дискуссии вырабатывают 

способность отстаивать свою точку зрения и свою гражданскую позицию. В диалоге 

культур школьники учатся быть патриотами своей страны и одновременно быть 

причастными к общечеловеческим проблемам, идентифицировать себя как 

представителей своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

Метапредметные результаты 

Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых 

метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение планировать свое 

речевое поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные 



социальные роли, развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с 

информацией. В очень большой степени изучение иностранного языка способствует 

развитию смыслового чтения, включающего способность прогнозировать содержание 

текста, выделять основную мысль и главные положения, игнорировать детали, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов. Кроме того, занятия 

по иностранному языку способствуют формированию проектных умений и 

осуществлению регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля и 

самооценки. Подводя итоги работы по каждому из разделов учебников для 10 класса, 

школьники учатся отвечать на такие важные вопросы, как: с какими трудностями они 

столкнулись и чем были вызваны эти трудности, какие лексические и грамматические 

явления языка требуют дальнейшей отработки, что способствует успешному 

усвоению материала и успешному выполнению заданий в разных видах речевой 

деятельности, какого рода помощь при подготовке заданий оказали им родители, 

учитель или друзья, какие дополнительные источники информации они привлекли для 

выполнения своей работы и насколько удачным был выбор источников и, наконец, 

самое главное — насколько довольны они своими результатами и почему. 

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 

Аудирование 

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать 

тексты для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального стиля текста, а также понимать содержание различных аутентичных 

аудио- и видеотекстов: 

——понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

——выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных 

аудио- и видеоматериалов; 

——относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. 

     При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

——предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять 

проблему, тему, основную мысль текста; 



——выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

——обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

——выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и т. д.) с опорой на языковую догадку, 

контекст; 

——игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики 

в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в 

ситуациях, связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том 

числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать 

информацию и обмениваться ею, высказывать и аргументировать свою точку зрения, 

расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя 

инициативу в разговоре, вносить пояснения и дополнения, выражать эмоции 

различного характера. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, 

эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру 

речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание 

событий, изложение фактов, высказывание своей точки зрения и ее аргументация, 

формулирование выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление 

социокультурного портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование 

сходств и различий. Овладение умениями публичных выступлений, такими как 

сообщение, доклад, представление результатов проектно-исследовательской 

деятельности, ориентированной на будущую профессиональную деятельность. 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с 



будущей профессиональной деятельностью, с использованием различных 

стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или не- скольких статей из газет, журналов, интернет-

сайтов, проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для 

подготовки доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

——выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать 

описываемые факты/явления, делать выводы; 

——определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 

——отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, 

в том числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской 

деятельности, при подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

——писать личные и деловые письма; 

——сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

——писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

——письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

——описывать события/факты/явления; 

——сообщать/запрашивать информацию; 

——выражать собственное мнение/суждение в форме эссе; 

——кратко передавать содержание несложного текста; 



——фиксировать необходимую информацию из прочитанного/ 

прослушанного/увиденного; 

——составлять тезисы, развернутый план выступления; 

——обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 

профессиональной деятельности. 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации 

произношением. Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, 

соблюдение ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексическая сторона речи: 

Систематизация лексических единиц, изученных ранее, овладение лексическими 

средствами, обслуживающими новые темы. 

Лексический минимум составляет 2400 единиц (из них 200-250 новых) 

Фразовые глаголы: to come, to see, to drop, to hold, to die, to carry. 

Синонимы funny-hilarious-ridiculous, different-various, to discover – to invent, couple- 

pair, to wait –to await, to allow-to let, to lie –to lie, lump – piece, require – demand, feast – 

holiday, look for – search, pupil – disciple. 

Сложные с точки зрения значения и употребления лексические единицы.. shade-

shadow, victim – sacrifice, affect –effect, in spite of – despite, accord -discord 

Деривационное словообразование с помощью префиксов разной семантики:   un-

, anti, dis, mis-, out-, over-, pre-, under-. 

Словосложение 

Грамматическая сторона речи: 

Имя существительное: 

- притяжательный падеж неодушевленных имен существительных; 

-особенности употребления собирательных имен существительных. 

Имя прилагательное: 



-функционирование субстантивированных прилагательных; 

-способы наименования наций, их представителей, языков. 

-порядок следования прилагательных в аттрибутивных цепочках. 

Местоимение 

Наречие 

-функционирование наречий в речи; 

-способы образования степеней сравнения; 

-различие в семантике и употреблении сходных по форме наречий; 

-место наречий в предложении; 

- наречия, выражающие отношение говорящего. 

Глагол 

-модальные глаголы can, must (have to), may, should, ought to, to be, need; 

- модальные глаголы с перфектным инфинитивом; 

- инфинитив и герундий, изменений смысла предложения в зависимости от 

употребления этих форм. 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, в том числе и теми, которые 

ранее были усвоены рецептивно. 

- формирование навыков распознания и употребления в речи предложений с 

конструкцией I wish…, эмфатических конструкций типа It’s him who… 

- условные предложения реального и нереального типа; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями времени, цели, 

условия; 

-совершенствование навыков употребления сослагательного наклонения; 

- совершенствование навыков употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present,Past, 

FutureSimple, PresentandPastContinuous, 

PresentandPastPerfect, модальных глаголов и их эквивалентов; 

- употребление в речи глаголов страдательного залога; 

- знание признаков и распознание при чтении глаголов в Past Perfect, Future 

Perfect Passive, неличных форм глагола; 

- формирование навыков употребления в речи различных грамматическихсредств для 

выражения будущего времени; 

- совершенствование навыков употребления артиклей, множественного числа 

существительных; 



- совершенствование навыков употребления личных, притяжательных,указательных, 

неопределенных, относительных вопросительныхместоимений, прилагательных, 

наречий, количественных и порядковых числительных; 

- систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления. 

  



ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

Период 

обучения 

№ урока Вид работы 

 

Тема 

I четверть 2 Входная контрольная работа  

40 Контрольная работа за I четверть Человек – создатель. 

II четверть 81 Полугодовая контрольная работа Человек – создатель. Основные 

мировые религии, верования, 

предрассудки. 

III четверть 143 Контрольная работа за III четверть Человек – дитя природы. 

IV четверть 197 Итоговая контрольная работа Человек – создатель. Основные мировые 

религии. Человек – дитя природы 

Человек-искатель счастья 

(мироощущение личности, понятие 

счастья).  

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование раздела, 

темы 

Количество  

часов 

1. Человек-создатель (изобразительное искусство) 42 

2. Основные мировые религии, верования, предрассудки 48 

3. Человек-дитя природы 66 

4. Человек-искатель счастья (мироощущение личности, понятие счастья) 54 

Итого:  210 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока 
в году 

№ урока в 
разделе/теме 

Тема раздела/ урока Количество 
часов 

Практическая часть Планируемые 
даты 

Даты 
фактически 

проведенных 
уроков 

1 полугодие  
1 четверть 

Раздел 1 «Человек – создатель» (42 часа) 
1 1 Вводный урок. Устная речь «Летние 

каникулы»
1 Повторение простых 

времен
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 2 Входная контрольная работа 1 Лексико-грамматический 
тест 

 

3 3 Известные художники мира. 
Аудирование «Известные 
художники»

1 Монологическое 
высказывание по теме 

 

4 4 Правила написания электронного 
письма 

1 Практика письменной речи  

5 5 Изобразительное искусство. 
Известные художники и 
скульпторы

1 Диалогическая речь по 
теме 

 

6 6 Великие художники. Аудирование 
текстов в формате ЕГЭ.

1 Аудирование текста  

7 7 Скульптура как вид искусства 1 Монологическое 
высказывание по теме

 

8 8 Работа с текстом «Красота ручной 
работы» 

1 Чтение с извлечением 
информации

 

9 9 Устная речь по тексту «Красота 
ручной работы»

1 Устная речь по тексту  

10 10 Домашнее чтение-1 1 Работа с текстом
11 11 «Зинаида Серебрякова» 

Аудирование
1 Аудирование текста  

12 12 Работа с текстами в формате ЕГЭ. 
Раздел «Чтение»

1 Чтение с извлечением 
информации

 



13 13 Работа с текстом «Направления в 
живописи»

1 Чтение с извлечением 
информации

 

14 14 Устная речь по тексту 
«Направления в живописи» 

1 Монологическое 
высказывание по теме

 

15 15 Описание картин. Введение лексики 1 Монологическое 
высказывание по теме

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 16 Описание картин. Практика 
письменной речи

1 Практика письменной речи  

17 17 Введение и отработка новой 
лексики 

1 Работа с лексикой  

18 18 Слова, которые часто путают типа 
shadow-shade. Выражения со словом 
piece 

1 Работа с лексикой  

19 19 Домашнее чтение – 2 1 Работа с текстом
20 20 Практика написания электронных 

писем 
1 Практика письменной речи  

21 21 Сложные прилагательные 1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

22 22 Словообразование 1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

23 23 Фразовый глагол to die 1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

24 24 Местоимения в английском языке 1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

25 25 Множественное число имен 
существительных 

1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

26 26 Множественное число имен 
существительных (особые случаи) 

1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 



27 27 Грамматический практикум 1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

28 28 Практика написания электронных 
писем 

1 Практика письменной речи  

29 29 Домашнее чтение – 3 1 Работа с текстом
30 30 Работа с мини-текстами о 

творчестве художников
1 Чтение с извлечением 

информации
 

31 31 Работа с мини-текстами о 
творчестве художников

1 Чтение с извлечением 
информации

  

32 32 Фотография - как вид 
изобразительного искусства

1 Монологическое 
высказывание по теме

 

33 33 Работа с тематическим словарем 1 Работа с лексикой
34 34 Работа с тематическим словарем 1 Работа с лексикой
35 35 Устная речь по теме «Художники и 

скульпторы мира»
1 Монологическое 

высказывание по теме
 

36 36 Проектная работа «Художники и 
скульпторы мира»

1 Работа над проектом  

37 37 Проектная работа «Художники и 
скульпторы мира»

1 Работа над проектом  

38 38 Лексико-грамматический 
практикум 

1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

39 39 Подготовка к контрольной работе за 
I четверть 

1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

40 40 Контрольная работа за I четверть по 
теме «Человек-создатель» 

1 Лексико-грамматический 
тест 

 
 

41 41 Работа над ошибками 1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 
 

42 42 Резервный урок 1  
 



2 четверть 
Раздел 2 «Основные мировые религии, верования, предрассудки» (48 часов) 

43 1 Во что вы верите? Устная речь. 1 Монологическое 
высказывание по теме

 
 
 

 

44 2 Аудирование «Свадебные приметы» 1 Аудирование текста  
45 3 Мифология Древней Греции. Текст 

«Прометей»
1 Чтение с извлечением 

информации
 

46 4 Аудирование «The Twelve Gods of 
Olympus» 

1 Аудирование с 
извлечением информации  
обсуждением

 

47 5 Домашнее чтение-4 1 Чтение с извлечением 
информации

 

48 6 Работа с текстом «Северная 
мифология»

1 Чтение с извлечением 
информации

 

49 7 Устная речь по тексту «Северная 
мифология»

1 Монологическое 
высказывание по теме

 

50 8 Подготовка к ЕГЭ. Аудирование. 1 Аудирование текста  
51 9 Работа с текстом «Основные 

религии мира»
1 Чтение с извлечением 

информации
 

52 10 Работа с текстом «Основные 
религии мира»

1 Чтение с извлечением 
информации

 

53 11 Монологическая речь по теме 
«Религии мира»

1 Монологическое 
высказывание по теме

 

54 12 Диалогическая речь по теме 
«Религии мира»

1 Диалогическое 
высказывание по теме

 

55 13  Подготовка к ЕГЭ. Чтение 1 Чтение с извлечением 
информации

 

56 14 Работа с текстами о религии 1 Чтение с извлечением 
информации

 

57 15 Домашнее чтение. Мифы Древней 
Греции «Троянская война»

1 Чтение с извлечением 
информации

 

58 16 Работа с текстом «Самые известные 
истории из Библии»

1 Чтение с извлечением 
информации

 

59 17 Введение новой лексики 1 Работа с лексикой  



60 18 Лексический практикум 1 Работа с лексикой  
61 19 Домашнее чтение. Мифы Древней 

Греции 
1 Чтение с извлечением 

информации
 
 
 

 

62 20 Сравнение in spite of/despite, 
require/demand, seek (for)/look for, 
feast/holiday, feast/meal, 
pupil/disciple

1 Работа с лексикой  

63 21 Словообразование. Производные 
слова, образованные при помощи 
префиксов

1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

64 22 Подготовка к ЕГЭ. Лексика и 
грамматика 

1 Работа с лексикой 
Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

65 23 Подготовка к ЕГЭ. Лексика и 
грамматика 

1 Работа с лексикой 
Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

66 24 Фразовый глагол to carry 1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

67 25 Степени сравнения прилагательных 
и наречий. Повторение 

1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

68 26 Прилагательные, используемые 
предикативно и атрибутивно 

1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

69 27 Особые случаи употребления 
прилагательных в предложениях 

1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

70 28 Наречия, позволяющие в краткой 
степени выразить свое отношение к 
чему-либо

1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

71 29 Прилагательные и наречия. 1 Выполнение  



Закрепление грамматических 
упражнений

72 30 Работа с текстами «Невероятные, 
таинственные события

1 Чтение с извлечением 
информации

 

73 21 Подготовка к ЕГЭ. Оформление 
личного письма 

1 Практика письменной речи  
 
 

 

74 32 Подготовка к ЕГЭ. Оформление 
личного письма

1 Практика письменной речи  

75 33 Работа с тематическим словарем 1 Работа с лексикой  
76 34 Работа с тематическим словарем 1 Работа с лексикой  
77 35 Подготовка к ЕГЭ. Чтение 1 Чтение с извлечением 

информации
 

78 36 Домашнее чтение-5                   1 Чтение с извлечением 
информации

 

79 37 Работа с текстом «Конфуций» 1 Чтение с извлечением 
информации

 

80 38 Подготовка к полугодовой 
контрольной работе 

1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

81 39 Полугодовая контрольная работа 1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

82 40 Работа над ошибками 1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

83 41 Подготовка к ЕГЭ. Сочинение – 
рассуждение

1 Практика письменной речи  

84 42 Проектная деятельность «Религия»   1 Работа над проектом  
85 43 Проектная деятельность «Религия» 1 Работа над проектом

86 44 Обобщение изученного материала.     1 Выполнение лексико-
грамматического 
материала

 

87 – 90 45 - 48 Резервные уроки                       4  



2 полугодие  
3 четверть 

Раздел 3 «Человек –дитя природы» (66 часов)
91 1 Проблемы окружающей среды. 

Устная речь
1 Вопросно-ответные 

упражнения
 
 

 

92 2 Аудирование «Природные пожары» 1 Аудирование текста

93 3 Домашнее чтение 11 1 Чтение с извлечением 
информации

 

94 4 Подготовка к ЕГЭ. Аудирование.  1 Аудирование текста

95 5 Аудирование «Загрязнение 
окружающей среды»

1 Аудирование текста  

96 6 Работа с текстом «Общественные 
организации и их роль»

1 Чтение с извлечением 
информации

 

97 7 Устная речь по тексту 1 Монологическое 
высказывание по теме

 

98 8 Работа с текстом «Тропические леса 
и их роль»

1 Чтение с извлечением 
информации

 

99 9 Подготовка к ЕГЭ. Аудирование 1 Аудирование текста

100 10 Домашнее чтение -12 1 Чтение с извлечением 
информации

 

101 11 Работа с текстом «Вулканы» 1 Чтение с извлечением 
информации

 

102 12 Устная речь по тексту«Вулканы» 1 Монологическое 
высказывание по теме

 

103 13 Введение лексики 1 Работа с лексикой

104 14 Лексический практикум 1 Работа с лексикой 

105 15 Домашнее чтение-13 1 Чтение с извлечением 
информации

 

106 16 Подготовка к ЕГЭ. Чтение.  1 Чтение с извлечением 
информации

 

107 17 Сравнение smell/scent/aroma/reek, 
strange/queer/odd

1 Работа с лексикой  



108 18 Работа с текстом «Доска 
объявлений»

1 Чтение с извлечением 
информации

 

109 19 Устная речь по тексту 1 Монологическое 
высказывание по теме

 
 

 

110 20 Словообразование 1 Работа с лексикой

111 21 Подготовка к ЕГЭ. Чтение.  1 Чтение с извлечением 
информации

 

112 22 Подготовка к ЕГЭ. Чтение.  1 Чтение с извлечением 
информации

 

113 23 Домашнее чтение-14 
 

1 Чтение с извлечением 
информации

 

114 24 Словообразование 1 Работа с лексикой

115 25 Словообразование 1 Работа с лексикой

116 26 Фразовый глагол to rub 1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

117 27 Повторение времен в активном 
залоге 

1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

118 28 Повторение времен в активном 
залоге 

1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

119 29 Подготовка к ЕГЭ. Чтение.  1 Чтение с извлечением 
информации

 

120 30 Грамматический практикум 1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

121 31 Нетрадиционный урок «День 
Святого Валентина»

1 Работа с текстом, 
выполнение упражнений

 

122 32 Нетрадиционный урок «День 
Святого Валентина»

1 Работа с текстом, 
выполнение упражнений

 

123 33 Повторение времен в пассивном 
залоге 

1 Выполнение 
грамматических 

 



упражнений
124 34 Повторение времен в пассивном 

залоге 
 

1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

125 35 Грамматический практикум 1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

126-127 36-37 Активный и пассивный залог. 
Закрепление 

2  Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

128 38 Подготовка к ЕГЭ. Письмо 1 Практика письменной речи  
 
 

 

129 39 Домашнее чтение-15 
 

1 Чтение с извлечением 
информации

 

130 40 Глаголы с двумя дополнениями 1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

131 41 Грамматический практикум 1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

132-133 42-43 Переходные/непереходные глаголы 2 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

134 44 Грамматический практикум 1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

135 45 Работа с тематическим словарем 1 Работа с лексикой

136 46 Работа с тематическим словарем 1 Работа с лексикой

137 47 Работа с текстом «Звуковая 
машина» 

1 Чтение с извлечением 
информации

 

138 48 Устная речь по тексту 1 Монологическое 
высказывание по теме

 

139 49 Работа со стихотворением «В 1 Чтение с извлечением 



полях» информации
140 50 Домашнее чтение-16 1 Чтение с извлечением 

информации
 

141 51 Подготовка к ЕГЭ. Письмо 1 Практика письменной речи  
 142 52 Подготовка к контрольной работе за 

III четверть 
1 Выполнение 

грамматических 
упражнений

 

143 53 Контрольная работа за III четверть 
по теме «Человек-дитя природы» 

1 Выполнение 
грамматических 
упражнений 

 
 
 

144 54 Работа над ошибками 1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

145-146 55-56 Монологическая речь «Проблемы 
окружающей среды» 
 

2 Монологическое 
высказывание по теме 

 

147 57 Диалогическая речь «Проблемы 
окружающей среды»

1 Составление диалогов по 
теме 

 

148 58  
Домашнее чтение - 17

1 Чтение с извлечением 
информации

 

149 59 Подготовка к ЕГЭ. Лексика и 
грамматика 

1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

150-151 60-61 Обобщение материала 
 

2 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

152-156 62-66 Резервные уроки 5  
 
 
 
 

Раздел 4 «Человек-искатель счастья» (54 часа)



157 1 Когда человек счастлив? Устная 
речь 

1 Монологическое 
высказывание по теме

 
 

 

158 2 Что такое счастье? 1 Монологическое 
высказывание по теме

 

159 3 Подготовка к ЕГЭ. Чтение. 1 Чтение с извлечением 
информации

 

160 4 Подготовка к ЕГЭ. Чтение. 1 Чтение с извлечением 
информации

 

161 5 Домашнее чтение-18 1 Чтение с извлечением 
информации

 

162 6 Немного о хиромантии 1 Монологическое 
высказывание по теме

 

163 7 Аудирование «Очень счастливая 
мама» 

1 Аудирование текста  

164 8 Работа с текстом «Что делает их 
счастливыми?»

1 Чтение с извлечением 
информации

 

165 9 Аудирование«Университет жизни» 1 Аудирование текста

166 10 Текст «Мечты сбываются» 1 Чтение с извлечением 
информации

 

167 11 Устная речь по тексту 1 Монологическое 
высказывание по теме

 

168 12 Введение лексики 1 Работа с лексикой

169 13 Лексический практикум 1 Работа с лексикой

170 14 Работа с текстом “Счастливые 
моменты детства»

1 Чтение с извлечением 
информации

 

171 15 Устная речь по тексту 1 Монологическое 
высказывание по теме

 

172 16 Домашнее чтение-19 1 Чтение с извлечением 
информации

 

173 17 Подготовка к ЕГЭ. Чтение.  1 Чтение с извлечением 
информации

 

174 18 Словообразование 1 Работа с лексикой

175 19 Словообразование 1 Работа с лексикой



176 20 Способы выражения восклицания в 
английском языке 

1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

177 21 Фразовый глагол to stick 1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

178 22 Причастие I,II 1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

179 23 Подготовка к ЕГЭ. Письмо-
рассуждение

1 Практика письменной речи  

180 24 Домашнее чтение-19 1 Чтение с извлечением 
информации

 

181 25 Фразы с инфинитивом 1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 
 
 

 

182 26 Инфинитив после help 1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

183 27 Структуры после have+гл или 
гл+ing 

1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

184 28 Домашнее чтение-20 1 Чтение с извлечением 
информации

 

185 29 Подготовка к ЕГЭ. Письмо-
рассуждение

1 Практика письменной речи  

186 30 Работа с тематическим словарем 1 Работа с лексикой

187 31 Работа с тематическим словарем 1 Работа с лексикой

188 32 Работа с текстом «Тот, кто 
несчастлив»

1 Чтение с извлечением 
информации

 

189 33 Подготовка к ЕГЭ. Письмо-
рассуждение

1 Практика письменной речи  

190 34 Домашнее чтение-21 1 Чтение с извлечением 
информации

 



191 35 Монологическая речь «Что делает 
человека счастливым»

1 Монологическое 
высказывание по теме

 

192 36 Диалогическая речь «Что делает 
человека счастливым»

1 Составление диалогов по 
теме 

 

193 37 Аудирование текстов 1 Аудирование текстов, 
выполнение упражнений

 
 

 

194 38 Работа с текстами о счастье 1 Чтение с извлечением 
информации

 

195 39 Подготовка к итоговой контрольной 
работе 

1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

196 40 Подготовка к итоговой контрольной 
работе 

1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

197 41 Итоговая контрольная работа 1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

198 42 Работа над ошибками 1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

199 43 Проектная деятельность «Words of 
Wisdom» 

1 Монологическое 
высказывание по теме

 

200 44 Проектная деятельность «Words of 
Wisdom» 

1 Монологическое 
высказывание по теме

 

201 45 Домашнее чтение-22 1 Чтение с извлечением 
информации

 

202 46 Подготовка к ЕГЭ. Аудирование 1 Аудирование текста  
203 47 Подготовка к ЕГЭ. Аудирование 1 Аудирование текста  

 

204 48 Обобщение материала 1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 



205 49 Обобщение материала 1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

206 50 Обобщение материала 1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

207 51 Обобщение материала 1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

 

208-210 52-54 Резервные уроки 3  
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