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Рабочая программа по английскому языку в 10 классе составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и на основе  авторской Рабочей 

программы курса английского языка  «Счастливый английский .ру» / “Happy English.ru”   для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений  к учебно-методическому комплекту «Счастливый английский .ру» / “Happy 

English.ru” для 10-11 классов общеобразовательных учреждений авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман - Обнинск: 

Титул, 2016. 

     В соответствии с учебным планом школы, на изучение учебного предмета «Иностранный язык» в 10 классе основной 

школы отводится 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

      В процессе обучения английскому языку реализуются следующие цели: 

-Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной). 

- Развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой культуры. 

- Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

- Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Главные цели курса полностью соответствуют стандарту основного общего образования по иностранному языку. 

 

1.Планируемые результаты 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности 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); 
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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; 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 

 

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, 
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• 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; 

• 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 
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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; 

• 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. 
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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 

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 
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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: 

• 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; 
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• 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. 

• 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. 
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• 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). 

Десятиклассник будет использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

           Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления 

представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
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2.Содержание учебного материала, основных видов учебной деятельности. 

 

 

 

№ 

 

Тема раздела, урока Виды деятельности 

1 Meet the main characters of the book 

Встреча с главными героями 

 

At the international airport 

В международном аэропорту 

(20 часов) 

 расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах использования 

компьютера в различных сферах 

жизнедеятельности, пользования сетью 

Интернет, о качестве веб-сайтов; 

 анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 
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 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, письмо) 

с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё мнение; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

правильно употребляют в речи фразовые 

глаголы, предлоги 

2 Do you have a friend? 

Друзья на всю жизнь. Взаимоотношения подростков 

Международный молодежный лагерь 

(21 час) 

 понимают роль владения иностранным 

языком в современном мире; 

 пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты;  

употребляют фоновую лексику и знакомятся с 

реалиями стран изучаемого языка 

3 What would you tell about Russia?  

Что бы ты рассказал о России? 

Познакомьтесь с Канадой. 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к 
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Познакомьтесь с Австралией. 

(20 часов) 

разным коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную 

информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, 

быта и культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты;  

употребляют фоновую лексику и знакомятся с 
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реалиями стран изучаемого языка 

4 Национальные парки Америки. The clubs and how to select them 

Клубы по интересам в молодежном лагере 

Yosemite National Park 

Национальный парк Йосемите 

( 21час) 

 расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о праздниках; 

 начинают, ведут, продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (выражение 

предпочтений, выдвижение предложений, 

идей, организация встреч, высказывание 

мнения, рекомендаций); 

 анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

5 “All the world’s a stage…” 

Театр 

What is PR? 

Роль английского языка в современном мире 

“Just in my dreams…” 

 расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах экологии, животном 
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Взаимоотношения подростков 

( 20 часов) 

мире, погоде, природных катастрофах; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения; 

 анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 

 Итого: 102   
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Тематическое планирование. 

 

№ 

раздела 

Тема раздела Количество часов Количество контрольных 

работ 

1 Встреча с главными героями учебника. В 

международном аэропорту. 

20 2 

2 Друзья на всю жизнь. Взаимоотношения 

подростков. Международный молодежный лагерь. 

21 2 

3 Что бы ты рассказал о России? Канада. Австралия. 

Россия. 

20 2 

4 Национальные парки Америки. Клубы по 

интересам в молодежном лагере. 

21 1 

5 Театр. Роль английского языка в современном 

мире. 

20 1 

итого  102 8 

 

 

3. Поурочное  планирование. 
 

 

№ п\п 

Дата 

Тема раздела, урока план факт 

Встреча с главными героями учебника. В международном аэропорту. (20 часов) 

1 

 

 Встречайте главных героев учебника. 

2    Встречайте главных героев. Путешествие. 

3    Путешествие. 

4    В аэропорту. 

5    В аэропорту Хитроу. Модальные глаголы. 

6    Как ориентироваться в аэропорту Хитроу. 

7    Как ориентироваться в аэропорту Хитроу. 
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8    Входная контрольная работа. 

9    Анализ контрольной работы.Мы должны позвонить в лагерь.Телефонный этикет. 

10    Как сделать звонок внутри страны, находясь в Америке. 

11    Способы выражения будущих действий. 

12    Как снять деньги в банкомате,находясь в Америке. Что такое "Закон Мерфи"? 

13    Правила вежливого поведения в иноязычной среде. 

14    Правила вежливого поведения в иноязычной среде. 

15    Грамматический тест "Времена глаголов. Модальные глаголы". 

16    Анализ грамматического теста. Проект "В международном аэропорту" 

17    Проект "В международном аэропорту". 

18    Творчество американского писателя О' Генри. 

19    О.Генри «Обращение Джимми Валентайна» (часть I) 

20    О.Генри «Обращение Джимми Валентайна» (часть II) 

Друзья на всю жизнь. Взаимоотношения подростков. Международный молодежный лагерь. (21 час) 

21 

 

 Взаимоотношения подростков.У тебя есть друг? 

22    Взаимоотношения подростков. 

23    Взаимоотношения подростков. 

24    Контрольная работа №1 "Модальные глаголы. Будущее время". 

25    Анализ контрольной работы.Что ты обычно  делаешь  летом? 

26    Что ты обычно  делаешь  летом? Взаимоотношения подростков. 

27    Обобщающее повторение "Модальные глаголы". 

28    Как устанавливать доброжелательные отношения при первой встрече. 

29    Жизнь в американском молодёжном лагере. 

30    Соседи по домику в летнем лагере. 

31    Как подружиться? 

32    Какими качествами надо обладать, чтобы завести друзей. 

33    Международный молодёжный лагерь - традации и правила поведения. 
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34    Лагерь «Сосновый бор» - традиции и правила. 

35    Грамматический тест "Настоящее завершённое и настоящее завршённое длительное времена". 

36    Анализ грамматического теста. Подготовка к проекту "Друзья на всю жизнь" 

37    Защита проекта "Друзья на всю жизнь". 

38    Защита проекта "Друзья на всю жизнь". 

39    Творчество английского писателя Конан Дойла. 

40    А. Конан Дойль «Приключения клерка». 

41    А. Конан Дойль «Приключения клерка». 

Что бы ты рассказал о России? Канада. Австралия. Россия. (20 часов) 

42 

 

 Клуб "География". Что бы ты рассказал своим зарубежным сверстникам о России. 

43    Клуб "География". Что бы ты рассказал своим зарубежным сверстникам о России. 

44    Контрольная работа №2 "Пассивный залог". 

45    Анализ контрольной работы.Канада - история , география, социокультурная информация. 

46    Канада - история , география, социокультурная информация. 

47    Обобщающее повторение" Пассивный залог". 

48    Национальные символы Канады. Истории создания гимна Канады, России. 

49    История , география, социокультурная информация о США. 

50    История гимна России. 

51    Австралия, Великобритания. История , география, социокультурная информация. 

52    Австралия -  это остров, не правда ли? Эмфатические конструкции. 

53    Какими достижениями своей страны ты можешь гордиться? 

54    Какими достижениями своей страны ты можешь гордиться? 

55    Грамматический тест "Австралия. Эмфатические конструкции" 

56    Грамматический тест "Австралия. Эмфатические конструкции" 

57    Проект «Я расскажу вам об этой стране». Анализ грамматического теста.  

58    Проект «Я расскажу вам об этой стране». 

59    Творчество английского писателя Джерома Клапки Джерома. 

60    Джером К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки» 
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61    Джером К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки» 

Национальные парки Америки. Клубы по интересам в молодежном лагере. (21 час) 

62 

 

 Клубы по интересам в международном молодёжном лагере. 

63    Организация работы клубов по интересам в молодёжном лагере. 

64    Интересные эпизоды лагерной жизни. 

65    Интересные эпизоды лагерной жизни. 

66    Национальный парк Йосемити. Инфинитивный оборот. Сложное подлежащее. 

67    Национальный парк Йосемити. Инфинитивный оборот. Сложное подлежащее. 

68    Национальный парк Йосемити.  

69    Национальный парк Йосемити. Охрана окружающей среды. 

70    Что увидела Лиза в Национальном парке Йосемити. Формы инфинитива. 

71    Национальный парк Йосемити. Охрана окружающей среды. 

72    Сплав на байдарках в Национальном парке Йосемити. 

73    Опасности , которые подстерегают при сплаве на байдарках. 

74    Опасности , которые подстерегают при сплаве на байдарках.Модальные глаголы. 

75    Тренировочные упражнения и тест по теме "Инфинитивный оборот. Сложное подлежащее." 

76    Контрольная работа №3 "Модальные глаголы. Сравнение качества предметов." 

77    Анализ контрольной работы.Проект«Давайте сохраним это для будущих поколений». 

78    Проект«Давайте сохраним это для будущих поколений». 

79    Обобщающее повторение "Модальные глаголы. Инфинитивный оборот". 

80    Творчество новозеландской писательницы Кэтрин Мэнсфилд. 

81    Кэтрин Мэнсфилд "Маринованные огурцы". 

82    Кэтрин Мэнсфилд "Маринованные огурцы". 

Театр. Роль английского языка в современном мире. (20 часов) 

83 

 

 Взаимоотношения подростков. Только в мечтах ты впускаешь меня в свое сердце… 

84    Только в мечтах ты впускаешь меня в свое сердце…  Модальные глаголы в значении порицания. 

85    Взаимоотношения подростков. 

86    Выяснилось, что Дима всегда знал, что Дэвид… 
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87 

   

Взаимоотношения подростков. Употребление артикля с существительными, обозначающими 

время. 

88    Театр. Театральные деятели России. 

89    Весь мир - сцена. 

90    Роль английского языка в современном мире. 

91    Роль английского языка в современном мире. 

92    Пьеса Бернарда Шоу "Пигмалион". 

93 

   

Пьеса Бернарда Шоу "Пигмалион". Употребление глагола-связки для выражения 

долженствования. 

94    Пьеса Бернарда Шоу "Пигмалион". 

95    Модальные глаголы в значении порицания. Выполнение тренировочных упражнений.Тест. 

96    Подготовка к контрольной работе. Модальные глаголы. 

97    Итоговая контрольная работа №4 по теме "Взаимоотношения подростков. Модальные глаголы." 

98    Анализ контрольной работы. Мюзикл "Моя прекрасная леди". 

99    Проект "Моя прекрасная леди". 

100    Творчество английского писателя Бернарда Шоу. 

101    Пьеса Бернарда Шоу "Пигмалион". 

102    Пьеса Бернарда Шоу "Пигмалион".Обобщающее повторение. 

 
 


