
 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Английский язык» для 10 класса составлена на  основании следующий 

нормативно-правовых документов: Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов  для  общеобразовательных 

учреждений  Российской Федерации, реализующих программы общего образования»  

 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п  

Название  раздела   Кол-во часов по 

авторской 

программе   

Кол-во  часов  по 

рабочей 

программе  

1. Изобразительное искусство  - 54 

2. Основные мировые религии, 

верования, предрассудки и 

общество  

- 42 

3. Экологические  проблемы  

современности  

- 60 

4. Мироощущения личности. 

Взаимоотношения с  другими 

людьми. Понятия счастья  

 54 

 Итого   210 

 

1. Планируемые  результаты  обучения. Требования к  уровню подготовки учащихся 10 класса.  

Учащиеся должны  знать/понимать  

-значение  новых лексических единиц, связанных с  ситуациями общения, основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложения, конверсия), устойчивые речевые обороты;    

-языковой материал: оценочную лексику, единицы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;  



-значение глагольных форм (видео-временных), страдательный залог, косвенная речь, согласование  времен, 

фразовые глаголы, сложное дополнение, условные предложения 3-х типов, структуры  I wish. But for, смешанный 

тип условных предложений;  

-пунктуацию, синтаксис;  

-страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных источников, сведения о странах изучаемого 

языка, культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, их месте в  мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношение с  Россией, норма и правила речевого и неречевого  в соответствии с 

компонентами  коммуникативной ситуации и социальным статусом партнеров общения;  

-сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в пределах предметного содержания речи 

в социально-бытовой , социально-культурной и учебно-трудовой сферах;  

- понимать иноязычную  дидактическую  речь учителя, дидактические инструкции в учебной литературе на 

английском языке и быть способными к участию в учебном иноязычном общении;  

- понимать учебные аутентичные диалогические и монологические высказывания в рамках изучаемой тематики 

учебного общения и быть способными к их коммуникативному проигрыванию и драматизации;  

Учащиеся  должны уметь:  

1. Говорение:  

-принимать участие в диалоге/полилоге официального и неофициального характера в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию и оценочное суждение;  

-беседовать о себе, своих планах рассказывать о своем окружении, рассуждать в связи с изученной  тематикой, 

проблематикой прослушанных, прочитанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, 

высказывать свое мнение, представлять культурный портрет своей страны изучаемого языка;  

-высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описания, 

рассуждение;  

-быть способным к восстановлению коммуникативно-речевых пустот (реплик, частей монологических 

высказываний) в иноязычном тексте с  опорой на  коммуникативные намерения говорящих и/или речевую схему 

высказывания;  

-уметь описывать фотографии, сравнивать их, находить сходства и отличия, высказывать свое мнения, отношение 

к  ним в рамках требований подготовки к устной части ЕГЭ;  

-уметь подобрать коммуникативно приемлемые надписи-разрешения, предупреждения/предостережения на 

английском  языке для проигрывания ситуаций общения на улице.  

2. Аудирование:  



-понимать относительно полно смысл высказывания на  английском языке в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, сопоставлять высказывания с заданиями, вбирать правильные варианты 

ответов из предложенных (формат ЕГЭ);  

-понимать общий смысл  аутентичных материалов в  рамках изучаемых тем (после  одно-двухразового первичного 

прослушивания);  

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам  речи (сообщение/рассказ), аудио и видеотекстов монологического и диалогического характера;  

-определять  тему, факты  сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять  главное, опуская второстепенное;  

-понимать основное  содержание и выборочно извлекать необходимую  информацию из текстов  прагматичного 

характера ( объявления, реклама, прогноз погоды).  

3. Чтение:   

-читать и понимать основное  содержание аутентичных текстов разных стилей, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое) в соответствии с поставленной коммуникативной задаче, уметь 

сопоставлять тексты с  заданиями, находить правильные варианты ответов из предложенных (формат ЕГЭ);  

-читать  с полным пониманием аутентичные и частично адаптированные тексты.  

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.  

4. Письменная речь:  

- писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в  личном  письме о новостях, сообщать 

их, рассказывать  об отдельных событиях своей  жизни, выражая  чувства и суждения;  

-уметь  писать сочинения с  элементами рассуждения по  предложенным проблемным  темам ( формат ЕГЭ) .   

 

Календарно-тематическое  планирование учебного материала по  английскому языку в 10 классе 

№ п/п  Раздел, название урока в  

поурочном планировании  

Требование к уровню 

подготовки учащихся  

Контроль 

знаний 

учащихся  

Количество 

часов  

 

 1 четверть 

1,2 Изобразительное искусство   Умение составить 

монологическое 

высказывание, навыки 

чтение  

Монологическое 

высказывание  

2 1 неделя 

сентября  



3 Изобразительное искусство    Умение 

выделять основную 

мысль из прочитанного 

текста   

Диалог  по  

ситуации  

1  

4 Изобразительное искусство   Умение использовать 

настоящие  времена  

речи  

Грамматические  

упражнения  

1  

5,6  Подготовка к  ЕГЭ  Умение работать с  

грамматическим 

материалом в формате 

ЕГЭ  

Грамматический 

тест  

2  

7 Имена  всемирно известных 

художников  

Умение использовать 

настоящее 

совершенное время   

речи 

Грамматический 

тест 

1 2 неделя 

сентября  

8 Шедевры всемирно 

известных художников  

Понимание основной 

мысли, прослушивание 

текста  

Монологическое 

высказывание  

1  

9 Шедевры всемирно 

известных художников 

Умение  прочитать  и 

высказать  свое мнение  

Рассказ  1  

10 Зинаида Серебрякова  Умение  использовать 

новую  лексику в  речи  

Фронтальный  

опрос 

1  

11,12 Подготовка к  ЕГЭ Умение работать с  

грамматическим и 

лексическим 

материалом в формате 

ЕГЭ 

Лексико- 

грамматический 

тест  

2  

13 Зинаида Серебрякова Умение  использовать 

новую  лексику в  речи 

Фронтальный 

опрос 

1 3 неделя  

сентября  

14,15 Красота, сотворенная 

руками  

Умение читать с  

охватом основного 

содержания текста, 

Монологическое 

высказывание  

2  



обсуждения  

16 Леонардо да Винчи  Умение использовать 

видовременные формы 

действительного залога  

Грамматический 

тест  

1  

17,18 Подготовка к  ЕГЭ Умение работать с  

грамматическим и 

лексическим 

материалом в формате 

ЕГЭ 

Лексико- 

грамматический 

тест 

2  

19 Леонардо да Винчи Умение использовать 

видовременные формы 

действительного залога 

Грамматический 

тест 

1 4  неделя 

сентября  

20 Леонардо да Винчи: 

шедевры 

Умение использовать 

ЛЕ в  речи   

Фронтальный 

опрос  ЛЕ 

1  

21 Секреты создания шедевров  Умение составить 

рассказ рассуждение по  

теме  

Монологическое  

высказывание  

1  

22 Третьяковская галерея  Умение  работать с  

текстом в формате ЕГЭ 

Лексические 

упражнения  

1  

23,24 Подготовка к  ЕГЭ Умение работать с  

грамматическим и 

лексическим 

материалом в формате 

ЕГЭ 

Лексико- 

грамматический 

тест 

2  

25,26 Рембрандт ванн Рейн  Умение использовать 

видовременные формы 

действительного и 

страдательного залогов  

Грамматические 

упражнения  

2 1 неделя 

октября   

27 Контрольная работа  Контроль лексико –

грамматических 

навыков 

Лексико- 

грамматический 

тест 

1  

28 Старое и новое искусство  Умение  использовать Диалог по  теме  1  



диалогическую речь, 

используя пройденные 

ЛЕ  

28,29 Подготовка к  ЕГЭ Умение  выделить 

нужную информацию 

из прослушанного 

текста ( ЕГЭ)  

Лексические  

упражнения,  

заполнение  

таблицы  

2  

30 Музыканты  Уметь использовать 

фразовые глаголы  в  

речи  

Лексический  

тест  

1 2 неделя 

октября  

31,32 Знаменитая  картина  Умение  использовать 

конструкцию Complex 

Object, навыки чтения  

Грамматические  

упражнения  

2  

33,34 Инфинитив  Умение распознавать 

функции инфинитива в 

предложении, 

использовать его в 

речи  

Грамматический 

тест  

1  

35 Модальные  глаголы   Уметь использовать 

модальные  глаголы и 

их эквиваленты  

Грамматические 

упражнения  

1  

36 Стих « Мона Лиза»  Умение  выделять  

нужную  информацию 

из прослушанного 

текста   

Рассказ  1  

37,38 Стих «Красивая балерина» Умение выделять  

главную информацию 

из  прочитанного 

текста, сопоставить 

факты, заполнить 

пропуски  

Монологическое 

высказывание, 

рассказ  

2 3 неделя  

октября 

39 Слова, которые нельзя Контроль лексико- Лексико- 1  



путать   грамматических 

навыков 

грамматический 

тест 

40 Известные художники  Умение выделять 

необходимые факты из 

прослушанного текста 

Монологическое 

высказывание 

1  

41, 42 Повторение грамматики Умения использовать 

правила согласования  

времен  

Грамматические  

упражнения  

2  

43,44 Словообразование, 

синонимы  

Умение использовать 

изученные   ЛЕ в  речи 

( синонимы) 

Лексический 

диктант  

2 4  неделя 

октября 

45 Фразовый глагол to die  Навыки грамматики, 

чтение   

Анкета  1  

46 Музей прикладных 

искусств   

Умение высказывать 

свое  мнение по 

предложенной теме   

Рассказ  1  

47,48 Контрольная работа. 

Подготовка к ЕГЭ  

Контроль лексико –

грамматических 

навыков 

Лексико-

грамматический  

тест  

2  

49 Знаменитые картины   Умение составить 

рассказ-обсуждение по 

теме  

Монологическое 

высказывание  

1  

50 Творческое письмо  Умение написать 

письмо с элементами 

рассуждения  

Письмо  1  

51 Что тебе  нравится в  

живописи 

Уметь составить 

диалог по ситуации  

Диалог  1  

52,53,54 Обобщающие уроки  Умение выделить 

нужную информацию 

из прочитанного 

текста, сопоставить 

факт, заполнить 

Монологическое 

высказывание, 

лексические 

упражнения  

3  



пропуски  

 2 четверть 

1,2 Человек верующий  Навыки чтения, умение 

высказать  свое мнение 

по теме   

Монолог, диалог  2 2 неделя  ноября  

3 Человек верующий Умение выделить 

нужные факты из 

прочитанного текста  

Лексические 

упражнения  

1  

4 Во что  верим?  Умение написать 

сочинение  с  

элементами  

рассуждения  

Письмо  1  

5,6 Грамматический материал, 

контрольная  работа   

Контроль 

грамматических 

навыков   

Грамматический  

Тест   

2  

7, 8 Религия  Навыки использования 

ЛЕ в  речи ( наречия)  

Лексические 

упражнения  

2 3 неделя  ноября  

9 Религия: за и против  Умения высказываться 

по ситуации, 

аргументируя свою 

точку зрения  

Монологическое 

высказывание  

1  

10 Суеверия  Умение  выделить 

нужную информацию 

из прослушанного 

текста  

Лексические 

упражнение   

1  

11,12  Подготовка к ЕГЭ  Умение работать  с  

грамматическим 

материалом в  формате 

ЕГЭ  

Грамматический  

тест  

2  

13,14 Религия  и политика  Умение использовать 

фразеологические  

глаголы в  речи   

Лексико-

грамматические 

упражнения  

2 4 неделя  ноября  



15,16 Греческие и римские  боги  Умение выделить 

нужную информацию 

из прочитанного текста   

Заполнение  

таблицы   

2  

17,18 Подготовка к ЕГЭ Умение работать  с  

грамматическим 

материалом в  формате 

ЕГЭ 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

2  

19, 20 Мифология  Умение  прочитать с  

полным пониманием  

текста   

Вопросы  к  

тексту  

2 1  неделя  

декабря  

21 Религиозное  образование  Умение  полностью 

понять  прослушанные  

текст   

Заполнение  

таблицы   

1  

22 Зачем  нужна  религия?  Умение  составить 

диалог-дискуссия по 

ситуации  

Диалог  1  

23,24  Подготовка к ЕГЭ, 

контрольная работа  

Умение работать  с  

грамматическим 

материалом в  формате 

ЕГЭ(словообразование) 

Лексико-

грамматический 

тест  

2  

25,26 Моя религия  Уметь составить 

высказывание по  теме 

« Религия»  

Монологическое 

высказывание   

2 2 неделя  

декабря  

27 Словообразование: глагол, 

прилагательное  

Навыки 

словообразования  

Лексические 

упражнения  

1  

28,29 Present Perfect Continuous  Умение использовать 

Present Perfect 

Continuous  в речи  

Грамматический 

тест  

2  

30  Словообразование: глагол, 

прилагательное 

Умение использовать 

новые  ЛЕ в  речи  ( 

словообразование)  

Грамматические 

упражнения  

1  

31 Виды  религий  Навыки чтения, Монологическое 1 3  неделя  



основное  содержание  высказывание  декабря  

32 Виды  религий   Уметь понять 

основную мысль 

прослушанного текста  

Заполнение  

таблицы  

1  

33  Слова, которые нельзя 

путать   

Умение использовать 

новые  ЛЕ в речи  

Лексические 

упражнения  

1  

34  Пишем деловое письмо  Навыки написания  

делового письма  

Деловое письмо  1  

35,36  Повторение грамматики Умение работать  с  

грамматическим 

материалом 

Грамматические 

упражнения 

2  

37,38 Радаман Умение высказываться 

по ситуации, 

аргументируя свою 

точку зрения  

Монологическое 

высказывание  

2 4 неделя  

декабря  

39 Храмы, церкви  Умение  использовать 

вводные слова в речи   

Сочинение  1  

40 Храмы, церкви Навыки  аудирования, 

сопоставления фактов  

Заполнение 

таблицы 

1  

41,42 Конфуций  Умение выделить 

нужную информацию 

из текста, сопоставить  

факты, заполнить 

пропуски  

Лексические 

упражнения, 

заполнение 

таблицы  

2  

 3 четверть 

1,2 Человек-дитя природы  Навыки чтения, умение 

высказывать свое 

мнение по  теме  

Монологическое 

высказывание  

2 2 неделя января  

3 Человек-дитя природы Умение  использовать 

лексику  по  теме 

«Экология» в речи 

Фронтальный 

опрос ЛЕ  

1  

4 Наша окружающая среда  Умение составить Диалог  1  



диалог «Окружающая 

среда» 

5,6  Подготовка к  ЕГЭ  Умения выполнять 

задания в формате ЕГЭ 

(чтение)  

Лексические 

упражнения, 

заполнение 

пропусков   

2  

7 Человек и окружающая 

среда  

Умение высказывать 

свое мнение  по 

прочитанному  тексту   

Краткое 

сочинение 

1 3 неделя января  

8 Повелительное наклонение  Умение использовать 

повелительное 

наклонение в речи  

Грамматические  

упражнения   

1  

9,10 Повелительное наклонение  Умение составлять  

предложения, 

используя  

повелительноое  

наклонение  

Грамматический 

тест  

2  

11,12 Подготовка к  ЕГЭ Умение работать с 

лексико-

грамматическим 

материалом в формате 

ЕГЭ 

(словообразование) 

Лексико-

грамматический 

тест  

2  

13 Окружающая среда: можно 

и нельзя  

Уметь выделить 

нужную информацию 

по прослушанному 

тесту  

 1 4 неделя января  

14 Гринпис  Умение выделить 

нужную информацию 

из текста, высказывать 

свою точку  зрения  

 1  

15,16 Гигантская панда  Умение выделить  2  



нужную информацию 

из текста, сопоставить 

факты, заполнить 

пропуски  

17,18 Подготовка к  ЕГЭ Умение работать с 

лексико-

грамматическим 

материалом в формате 

ЕГЭ (фразеологические 

глаголы) 

Лексический  

тест  

2  

19 Словообразование: имя 

прилагательное  

Навыки 

словообразования, 

уметь использовать 

новую  лексику в  речи  

Лексические 

упражнения  

1 1 неделя 

февраля  

20 Вулканы  Лексические навыки, 

умение высказывать 

мнение по теме  

Тест  1  

21,22 Контрольная работа. 

Подготовка к  ЕГЭ  

Контроль лексико-

грамматических 

навыков  

Лексико-

грамматический 

тест  

2  

23 «Животные и экология» Умение высказываться  

по теме «Животные и 

экология», используя  

ЛЕ  

Рассказ  1  

24 Роль предлога в 

предложении  

Умение правильно 

использовать предлоги 

в предложениях  

Лексические 

упражнения  

1  

25,26 Роль предлога в 

предложении 

Умение правильно 

использовать предлоги 

в предложениях 

Лексические 

упражнения 

2 2 неделя 

февраля  

27 Исчезающие фламинго  Умение выделить 

нужную информацию 

Заполнение 

таблицы  

1  



из прослушанного 

текста   

28 Снег на  Максе   Умение  работать с  

тестом, заполнить 

пропуски, построить  

логическую цепочку 

событий  

Лексические 

упражнения  

1  

29,30  Подготовка к  ЕГЭ Умения выполнять 

задания в формате ЕГЭ 

Грамматический  

тест  

2  

31 Природа  бьет тревогу  Уметь сопоставить 

высказывания по  теме, 

аргументируя свою 

точку  зрения  

Сочинение   1 3 неделя 

февраля  

32 Слова, которые  нельзя  

путать  

Уметь использовать 

новые  ЛЕ в речи  

Монологическое 

высказывание  

1  

33 Наша природа  Уметь прочитать  тест  

с пониманием  

основной  идеи  

Заполнение 

таблицы  

1  

34 Человек  помогает  Земле   Умение  выделить 

нужную информацию 

из прослушанного 

теста  

Заполнение 

таблицы 

1  

35,36  Активная  грамматика   Умение  использовать 

правила  согласования 

времен  

Грамматический  

тест  

2  

37,38 Словообразование  Навыки 

словообразования  

Лексический  

тест  

2 4  неделя 

февраля  

39 Активная  лексика   Умение  различать 

многозначные  слова в 

зависимости от 

контекста  

Лексические 

упражнения  

1  

40 Наша  природа   Умение  составить  Диалог  1  



диалог-дискуссию, 

высказывая свою точку  

зрения  

41,42  Подготовка к  ЕГЭ  Умение  выполнять  

задания  в формате  

ЕГЭ (поисковое 

чтение)  

Грамматический  

тест 

2  

43 Словообразование  Умение  составить  

составлять 

словосочетания, 

используя новые ЛЕ 

Монологическое 

высказывание  

1 1 неделя марта  

44 Словообразование:  

существительное, глагол  

Уметь использовать 

новые ЛЕ в речи, 

составляя 

высказывания по теме  

Лексические  

упражнения  

1  

45,46  Числительные  Умение  образовывать 

числительные   

Лексические  

упражнения  

2  

47,48  Повторение грамматики. 

Контрольная  работа   

Контроль лексико- 

грамматических 

навыков  

Лексико-

грамматический 

тест  

2  

49,50 Растительность на  Земле  Умение  выделить 

нужную информацию 

из текста, сопоставить 

факты, заполнить 

пропуски  

Лексические 

упражнения  

2 2 неделя  марта   

51 Растительность на  Земле Уметь высказывать по 

теме, аргументируя  

свою точку  зрения 

Рассказ  1  

52 Страдательный  залог  Умение  образовывать 

предложения в 

страдательном залоге  

Грамматические 

упражнения  

1  

53,54  Страдательный  залог Умение использовать Грамматический  2  



страдательный залог в 

речи  

тест  

55 Работа над диалогической 

речью  

Умение составить 

диалог - рассуждения 

по теме  

Диалог  1 3  неделя  марта   

56,57 The Future Tenses  Умение  образовывать 

будущее время, знать 

случаи его 

использования  

Грамматические 

упражнения  

2  

58 Активная лексика  Уметь использовать 

конструкции 

глагол+предлог в  речи  

Лексические 

упражнения 

1  

59 Звуковая машина  Умение выделить 

нужную информацию 

из текста, сопоставить 

факты, заполнить 

пропуски  

Лексические 

упражнения 

1  

60  Пишем письмо  Умение высказаться по 

ситуации, 

аргументируя свою 

точку зрения  

Письмо  1  

 4  четверть 

1,2 Человек-искатель счастья  Умение использовать 

новую лексику в речи  

Сочинение  2 1 неделя  апреля  

3 Человек-искатель счастья Умение выделить 

нужную информацию 

из прослушанного 

текста   

Заполнение  

таблицы   

1  

4 Человек-искатель счастья Умение выделить 

нужную информацию 

из прочитанного текста   

Лексические  

упражнения  

1  

5,6   Подготовка к  ЕГЭ Работа  по тексту  в Лексические 2  



формате  ЕГЭ  упражнения  

7 Человек-искатель счастья Умение выделить 

нужную информацию 

из прочитанного текста 

Лексические  

упражнения 

1 2 неделя  апреля  

8 Мечты сбываются  Уметь составить 

высказывание по теме  

Монологическое 

высказывание  

1  

9,10 Пишем письмо  Умение  написать 

деловое письмо, 

используя 

предложенные 

выражения  

Деловое  письмо  2  

11,12  Подготовка к  ЕГЭ Умение  работать с  

лексическим 

материалом в формате 

ЕГЭ  

Лексический 

тест  

2  

13 Счастливые  моменты  

детства  

Уметь понимать 

основное содержание 

отрывка из текста  

Вопросы  к  

тексту  

1  3  неделя  

апреля  

14 Суффиксы и приставки в 

словообразовании  

Навыки 

словообразования  

Лексический 

тест  

1  

15 Счастливый человек  Умение  выделить 

нужную информацию 

из прослушанного 

текста   

Заполнение  

таблицы   

1  

16,17 Счастливый человек  Умение  использовать 

видовременные  формы  

глагола в зависимости 

от контекста   

Грамматические 

упражнения  

2  

18 Контрольная  работа  Контроль лексико-

грамматических 

навыков  

Лексико-

грамматический 

тест  

1  

19 Монологическая речь  Умение составить Фронтальный 1 4  неделя  



высказывание по 

ситуации    

опрос ЛЕ  апреля   

20,21 Пишем письмо  Умение написать 

личное письмо другу, 

используя 

предложенную лексику  

Личное письмо  2  

22 Словообразование: 

сокращение  

Умение использовать 

новые  ЛЕ в речи  

Фронтальный 

опрос  

1  

23,24 Подготовка к  ЕГЭ Работа с аудированием 

в формате ЕГЭ 

Заполнение 

таблицы  

2  

25 Нельзя быть счастливым 

все время 

Навыки чтения, 

выставление 

логических связей  

Заполнение 

таблицы  

1 1 неделя мая  

26,27 Победители соревнований  Умение использовать 

имена прилагательных 

в предложениях  

Лексический  

тест  

2  

28 Чем старше, тем счастливее  Умение использовать 

местоимения в  

предложениях  

Грамматические 

упражнения  

1  

29.30 Повторение  грамматики  Умение  использовать в 

речи Past Sim, Pr Perf 

Грамматические 

упражнения  

2  

31 Чем старше, тем счастливее Умение использовать 

местоимения в  

предложениях 

Грамматические 

упражнения 

1 2 неделя мая  

32 Фразовые глаголы  Умение использовать 

артикли в 

предложениях  

Лексические  

упражнения  

1  

33,34  Определенный / 

неопределенный артикль. 

Повторение грамматики   

Умение правильно 

использовать артикли в 

предложениях  

Грамматический 

тест  

2  

35,36  Счастье в  твоей жизни  Умение читать текст с 

основным пониманием 

Лексические 

упражнения  

2  



 текста, сопоставление 

фактов  

37 Пишем  письмо  Умение написать 

письмо-рассуждение по 

теме  

Письмо  1 3  неделя  мая   

38,39 Счастье в  твоей жизни Умение  прочитать  

текс  с  полным  его 

пониманием   

Лексические 

упражнения 

2  

40,41 Пишем  письмо Работа  по  теме « 

Творческое письмо» 

Лексические 

упражнения 

2  

42  Контрольная работа  Контроль лексико-

грамматических 

навыков  

Лексико-

грамматический 

тест  

1  

43 Человек – искатель счастья  Умение составлять 

высказывание по теме 

«Man the Seeker of 

Happiness»  

Фронтальный 

опрос лексики  

1 4 неделя  мая  

44 Почему люди иногда 

несчастливы ? 

Умение выделить 

нужную информацию 

из прослушанного 

текста  

Заполнение  

таблицы  

1  

45, 46  Что такое  счастье? Умение читать с  

полным пониманием 

текста, сопоставление 

фактов, заполнение 

пропусков  

Лексические 

упражнения  

2  

47 Обобщающий урок  Умение составить 

рассказ по  теме « Что 

такое  счастье?» 

Сочинение  1  

48 Обобщающий  урок  Навыки аудирования, 

диалогической речи  

Диалог  1  


