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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Данная программа предназначена для 10 класса профильного уровня с учетом требований 

федерального компонента государственного стандарта общего (полного) образования. Программа 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. Рабочая 

программа учебного курса «Английский язык» составлена на основе: 

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

01.05.2017, с изм. от 05.07.2017); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с 

изменениями, в последней ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г., от 31.12.2015 г., от 

29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

3. СанПиН СП 2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях", утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ   №28  от 28.09.2020  

4. Авторской программы учебно-методического комплекса «Звездный английский», Суворова Ж. А., 

Мильруд Р. П. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. Предметная линия 

учебников "Звездный английский". 10-11 классы, "Просвещение"2014. 

     Данная программа предназначена для углубленного изучения английского языка в 10 классе 

профильного уровня (лингвистическом), включает 204 часа (из расчёта 6 учебных часа в неделю).  

Цели и задачи курса 

1) дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции:  

— речевой — функциональное использование изучаемого языка как средства общения и познавательной 

деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование, чтение), в том числе 

ориентированные на выбранный профиль, передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо), планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом статуса 

партнёра по общению, используя изучаемый язык как инструмент межкультурного общения в 

современном поликультурном мире, необходимый для успешной социализации и самореализации; 

достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый уровень, и достаточного 

для делового общения в рамках выбранного профиля как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; формирование 

умения перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными текстами в русле 

выбранного профиля;  

— языковой/лингвистической — систематизация и углубление языковых знаний, полученных в основной 

школе; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения, 

отобранными для старшей ступени, в том числе с учётом выбранного профиля, навыками оперирования 

этими средствами в коммуникативных целях;  

— социокультурной (включающей социолингвистическую компетенцию) — расширение объёма знаний 

о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка; совершенствование умений строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, в том числе в ситуациях общения в русле 

выбранного профиля, умения адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, 

основываясь на сформированных ценностных ориентациях; развитие умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

— компенсаторной — совершенствование умений выходить из положения при дефиците языковых 

средств при получении и передаче иноязычной информации, в том числе в ситуациях общения в русле 

выбранного профиля; 
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 — учебно-познавательной — дальнейшее развитие специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком и повышать её 

продуктивность; использование изучаемого языка в целях продолжения образования и самообразования; 

развитие общеучебных умений и универсальных способов деятельности;  

2) развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка:  

— формирование способности к личностному и профессиональному самоопределению, социальной 

адаптации; 

 — формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, а также субъекта 

межкультурного взаимодействия;  

— совершенствование способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; 

 — совершенствование умения сотрудничать в процессе межличностного и межкультурного общения;  

— развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию и расширению с его помощью знаний в других предметных областях;  

— приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы и развитие 

учебно-исследовательских умений с использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного 

профиля.  

Цели образовательного курса «Английский язык» с УМК «Звёздный английский» для 10 классов 

ориентируют учителя и учащихся на достижение как предметных, так и метапредметных и личностных 

результатов, требуемых Федеральным государственным образовательным стандартом.  

Исходя из сформулированных в ФГОС целей, углублённое изучение английского языка в старшей школе 

направлено на решение следующих задач: 

 • формирование коммуникативной компетенции выпускников старшей школы в иностранном языке на 

уровне, превышающем пороговый, позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и 

с представителями других стран и культур, использующими данный язык как средство общения;  

• формирование речевой компетенции учащихся в диалогической и монологической речи;  

• формирование умения аудирования с пониманием на слух основного содержания аутентичных аудио- 

и видеотекстов, выделяя значимую или запрашиваемую информацию, совершая при этом требуемые 

мыслительные операции;  

• формирование умения читать аутентичные тексты разных жанров и стилей в русле выбранного профиля 

с полным пониманием содержания и его смысловой обработкой, включая смысловое чтение, различение 

главной и второстепенной информации, воспроизведение почерпнутых из текста знаний, аннотирование 

и комментирование, перевод и реферирование, критический анализ и обзор прочитанного;  

• формирование умения письменной речи, включая заполнение форм/бланков, ведение личной и деловой 

переписки, составление планов, тезисов и конспектов, творческое письменное высказывание с 

элементами рассуждения, создание текстов на основе знаково-символической информации, письменные 

сообщения и презентации о выполненных проектах и ученических исследованиях (факультативно);  

• формирование умений переводить на родной язык несложные аутентичные тексты в рамках выбранного 

профессионального профиля, выполняемого учебного проекта или ученического исследования;  

• формирование языковой (лингвистической) компетенции учащихся, то есть обеспечение овладения 

языковыми средствами и правилами оперирования ими, включая фонетическое, лексическое и 

грамматическое оформление речи; 

• формирование социокультурной компетенции учащихся, включая знание национально-культурных 

особенностей речевого и неречевого поведения родной и иностранных культур, умение применять 

усвоенные знания в межкультурном общении, следовать правовым нормам, а также коммуникативным и 

социальным нормам этикета, владеть культурными реалиями, знаниями быта в странах англоязычного 

мира, информацией о всемирно значимом культурно-историческом достоянии стран, выдающихся 



деятелях, вкладе государств и их представителей в мировое культурное наследие, демонстрировать 

толерантность к иным культурам и их представителям, уметь сопоставлять родную и иностранную 

культуру, сохраняя свою национально-культурную идентичность;  

• формирование компенсаторной компетенции учащихся, включая умение находить речевое решение в 

условиях дефицита языковых средств, пользоваться контекстуальной догадкой, прибегать к стратегиям 

предотвращения коммуникативных неудач. 

     В образовательном курсе английского языка в рамках среднего (полного) общего образования с УМК 

«Звёздный английский» для 10 классов обеспечивается интеграция как содержательных линий 

образовательного курса английского языка, так и межпредметных и общекультурных знаний учащихся в 

целом. На углублённом уровне освоения содержания образовательного курса английского языка с УМК 

«Звёздный английский» для 10 классов предусмотрена также интеграция переводческих умений 

учащихся в качестве компонента их коммуникативной компетенции. Такая интеграция соответствует 

углублённому уровню овладения английским языком в рамках среднего (полного) общего образования 

для соответствующих школ и классов. 

 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые личностные результаты: 

 Ученик научится:  

• стремлению к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», развитие 

собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка, в том числе в профессиональной сфере;  

• развитию таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность, а также умение принимать самостоятельные решения и нести за них 

ответственность;  

• развитию умения ориентироваться в современном поликультурном, многоязычном мире;  

• стремлению к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению 

с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного 

языка, толерантное отношение к проявлениям иной культуры; лучшее осознание себя гражданином своей 

страны и мира;  

• формированию активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, позицию гражданина своей страны и 

патриота;  

• развитию способности к личностному и профессиональному самоопределению, к выбору профессии, в 

том числе с использованием иностранного языка в будущей профессиональной деятельности;  

• развитию критического мышления, мотивации к познанию и самообразованию на протяжении всей 

жизни.  

Ученик получит возможность научиться: 

· участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

· компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

· осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, 

уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

· эстетическому развитию сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 



· самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», самореализации средствами 

иностранного языка, стремлению к совершенствованию речевой культуры в целом; 

· развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

· общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

· осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантному отношению к проявлениям иной культуры; осознанию себя гражданином 

своей страны и мира; 

· отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию; 

· саморазвитию; мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловым установкам обучающихся, отражающим их личностные позиции, 

социальные компетенции; основам гражданской идентичности. 

 

Планируемые метапредметные результаты: 

Выпускник научится: 

• развитию умения планировать своё речевое и неречевое поведение, умения взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• умению осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с выходом в 

социум;  

• совершенствованию умений работы с информацией: поиск и выделение научных сведений с 

использованием разных источников информации, в том числе Интернета; обобщение и фиксация 

информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать их 

логическую последовательность; 

• умению использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий справочники, 

двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства и др.); 

• умению рационально планировать свой учебный труд; 

• развитию умений самонаблюдения, самоконтроля, самокоррекции, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке и в процессе учения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

· умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

· умению самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

· развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

· умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

· формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

Планируемые предметные результаты: 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетенции в иностранном языке на 

уровне, превышающем пороговый, позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и 

с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. 



Коммуникативная компетенция предполагает сформированность таких её составляющих, как: 

Речевая компетенция 

Говорение 

Диалогическая речь: 

• вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях общения в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, а также в ситуациях общения в 

рамках выбранного профиля; соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, 

переспрашивая собеседника; 

Монологическая речь: 

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и стране/странах изучаемого языка, 

событиях/явлениях, об использовании иностранного языка в будущей профессиональной деятельности; 

• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, аргументируя 

своё высказывание и находя подтверждение в тексте; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

• комментировать содержание диаграмм, таблиц и т. д.; 

• излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью/беседа), а также 

текстов в рамках выбранного профиля; 

• воспринимать на слух и полностью понимать несложные аутентичные тексты (рассказ, интервью); • 

воспринимать на слух и понимать краткие аутентичные прагматические аудио- и видеотексты 

(объявления, реклама и т. п.), выделяя для себя значимую/запрашиваемую информацию. 

Чтение: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том числе тексты в рамках выбранного профиля 

с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том числе тексты в рамках 

выбранного профиля, с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки (например, ключевые 

слова, выборочный перевод, аннотирование); 

• читать аутентичные тексты, в том числе тексты в рамках выбранного профиля, с выборочным 

пониманием значимой/нужной/запрашиваемой информации. 

Письменная речь: 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

• писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• писать сочинение с элементами рассуждения; 

• создавать краткий текст на основе диаграммы, таблицы и т. п. 

Перевод: 

• переводить с английского языка на русский несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе 

тексты в русле выбранного профиля, а также переводить с русского языка на английский диалогические 

и монологические тексты бытового содержания, обеспечивая таким образом межкультурное общение. 

Языковая/лингвистическая компетенция (владение языковыми средствами и правилами оперирования 

ими): 



• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательное, вопросительное, повелительное); правильно членить предложения на смысловые 

группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик клише речевого этикета), некоторых терминов в русле выбранного профиля; 

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции 

иностранного языка: видо-временные формы глаголов, глаголы в страдательном залоге и сослагательном 

наклонении в наиболее употребительных формах, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, 

существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), местоимения, 

числительные, предлоги, союзы; 

• распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения со всеми типами 

придаточных предложений; 

• использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времён; 

• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; знать основные 

различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета (реплики-

клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка; 

• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, распространённые 

фразеологизмы/идиомы; 

• знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

толерантно относиться к проявлениям иной культуры на основе сформированного национального 

самосознания; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством 

межличностного и межкультурного общения, в том числе для самореализации в профессиональной 

сфере; 

• стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком 

(языками) и к изучению других иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция: 

уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств или недостаточного 

владения ими в процессе получения и приёма информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, использования неязыковых 

средств общения (мимики, жестов, иллюстраций) и т. д. 

Развитие умения «Учись учиться» 

Учащиеся должны: 

· уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию; 



· иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря сюжетным диалогам, 

отрывкам из литературных произведений, разножанровым текстам; 

· совершенствовать навыки письма; 

· становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и вести записи о выполненных 

работах в разделе «Языковой паспорт»; 

· оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы решения 

поставленных целей, развивая, таким образом, умение работать самостоятельно. 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

     Предметное содержание речи 

    Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской местности. Семейные традиции в со-

изучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, медицинские услуги, 

проблемы экологии и здоровья.  

    Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, её фауна и флора. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодёжь в современном обществе. Досуг 

молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна (страны) изучаемого 

языка, их культурные достопримечательности. Ознакомительные туристические поездки по своей стране 

и за рубежом, образовательный туризм и экотуризм. Основные культурно-исторические вехи в развитии 

изучаемых стран и России. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и культуры. 

Социально-экономические и культурные проблемы развития современной цивилизации.  

     Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты по иностранным 

языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Филология как сфера 

профессиональной деятельности (литератор, переводчик, лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). 

Возможности продолжения образования в высшей школе в России и за рубежом. Новые информационные 

технологии, интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. Языки международного общения и их роль 

в многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и 

континентов.  

 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь: 

• дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые включают 

элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, 

диалога — обмена мнениями; умение участвовать в диалоге в ситуациях общения в русле выбранного 

профиля. Объём диалога: 9—10 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 

2,5—3 минуты. 

Монологическая речь: 

• дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием 

основных коммуникативных типов речи: сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию в пределах 

тематики старшей ступени. Объём монологического высказывания: 15—20 фраз. Продолжительность 

монолога: 2,5—3 минуты. 



Аудирование: 

• дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух текста в зависимости от 

коммуникативной задачи и типа текста: сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, 

объявление, реклама; содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность; 

• аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов для аудирования: до 2 минут; 

• аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 минут; 

• аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на знакомом учащимся языковом материале (рассказ, интервью). Время 

звучания текстов: до 1,5 минут. 

Чтение: 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным 

пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, информационный, 

прагматический. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, 

инструкция, меню, проспект, реклама и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения: до 800 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения: около 7500 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки, различных приёмов 

смысловой переработки текста (например, выборочного перевода, аннотирования) и оценки полученной 

информации. Объём текста для чтения: до 500 слов. 

Письменная речь: дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес и 

т. д.); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в 

странах изучаемого языка. Объём личного письма: 150—160 слов, включая адрес; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• писать сочинение с элементами рассуждения. Объём сочинения: 200—250 слов; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; 

• готовить презентации материалов ученических проектов с помощью информационно-

коммуникационных технологий; 



• письменно оформлять результаты ученических исследований (факультативно). 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к новому языковому материалу, в том 

числе к лексике в русле выбранного профиля. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной средней школы, 

а также наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, фразеологизмов/идиом, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих 

лексических навыков. Лексический минимум выпускников полной средней школы на углублённом 

уровне составляет 1600 единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений (видо-временных, неличных и 

неопределённо-личных форм глагола, форм условного наклонения), объёма использования косвенной 

речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения), согласования времён, эмфатических конструкций 

изучаемого языка, фразовых глаголов. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного в полной средней школе грамматического материала. 

                                                                       Языковые средства 

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

школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями углублённого уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к изученному и новому языковому 

материалу, в том числе включающему вариантные особенности изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах 

и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 классах, овладение лексическими единицами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики старшей школы в 

объёме 1600 лексических единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе), а также 

общеупотребительных терминов в русле выбранного профиля. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической 

сочетаемости. Применение основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии). Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными словами (в том 

числе «ложными друзьями переводчика»), новыми словами, образованными на основе продуктивных 

способов словообразования и новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 



Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной 

школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно. Расширение объёма значений изученных грамматических средств и знакомство с новыми 

грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности 

учащихся» в тематическом планировании. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным It и начальным There 

+ to be. Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами: and, but, or. Сложноподчинённые 

предложения с союзами и союзными словами: who, what, which, that, when, for, since, during, where, why, 

because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами: whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional 1) и нереального (Conditional 2, Conditional 3) характера. 

Инверсия. Условные предложения смешанного типа. 

Предложения с конструкциями: I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor; It takes me ... to do 

something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Эмфатические конструкции: It’s him who knows …, It’s time you did something. 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, 

Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

Выражение будущего действия с помощью Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive; Present 

Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive.  

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, should, would, 

need, ought to. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без различения их 

функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Инфинитив как средство выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном предложении. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, в том числе 

исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), относительные, 

вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a few, little/a 

little; имеющие пространственно-временные значения: always, often, sometimes, never, daily, weekly, 

already, soon, early, here, there. 

Числительные: количественные и порядковые. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. 

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречия actually, firstly, finally, at 

last, in the end, however, besides, also, in addition, further on, furthermore, by way of arguing with the idea, etc. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 



В старшей школе систематизируются языковые знания школьников, полученные в основной школе, 

учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями профильного уровня владения иностранным языком. 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей школе ученик должен 

знать и понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими 

ситуациями общения; 

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно ориентированных; 

• новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

• лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счёт новой тематики и 

проблематики речевого общения, с учётом выбранного профиля; 

уметь: 

говорение 

• вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных и 

прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том числе связанные с 

тематикой выбранного профиля; 

• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран (страны) изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

• понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера 

на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

• оценивать важность и новизну информации, определять своё отношение к ней; 

 чтение 

• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой 

выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; заполнять 

различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране (странах) изучаемого языка, 

составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

Речевые умения 

          Говорение 

Диалогическая  речь  

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах-побуждениях к действию, диалогах – обмене информацией, в диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной тематики, в  ситуациях 



официального и неофициального повседневного общения, включая профессионально ориентированные 

ситуации. 

Развитие умений: 

• участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь информацией, 

уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

• беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

• участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и правил 

поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь информацией, высказывая 

и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки 

зрения, беря  на себя инициативу в разговоре, внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное 

отношение к высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, представления результатов работы 

по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Развитие умений: 

• подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

• давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, выдающимся 

историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

• описывать события, излагать факты;  

• представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде,  страны изучаемого языка и их 

культуры в русскоязычной среде; 

• высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты и события 

современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и точности высказывания 

собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров  длительностью звучания до 3–4 минут; понимать основное содержание устных диалогов, 

монологов и полилогов, теле- и радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно 

понимать необходимую информацию в объявлениях  и информационной рекламе, значимую, 

интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; относительно полно 

понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения и 

элементарного профессионального общения. 

Развитие умений:  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

• извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

• определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической направленности (включая 

телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с поставленным вопросом или 

проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте фактическую и оценочную информацию, 

определяя своё отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов − публицистических, 

научно-популярных филологических, художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей гуманитарного знания (с учётом межпредметных связей); ознакомительного чтения (с целью 

понимания основного содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области 

филологии, отрывков из произведений художественной литературы); изучающего чтения (с целью 

полного понимания информации прагматических текстов для ориентации  в ситуациях повседневного 



общения, а также научно-популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений 

художественной литературы); просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, 

искомой информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного материала). 

Развитие умений:  

• выделять необходимые факты и сведения;   

• отделять основную информацию от второстепенной; 

• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

• прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 

• обобщать описываемые факты и явления;  

• оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

• понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

• отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

• писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого 

языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

• излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста в тезисах, рефератах, 

обзорах; 

• кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

• использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской 

деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников; 

составлять тезисы или развёрнутый план выступления; 

• описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, выражая собственное 

мнение, суждение. 

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие профессионально ориентированных 

умений письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. При обучении письменному 

переводу как двуязычной коммуникативной деятельности школьники овладевают: 

• навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной литературы для 

решения переводческих задач; 

• навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, добавление, 

опущение, калькирование; 

• технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   

• умением редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, с типами 

безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном языке, типами интернациональной 

лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». Иноязычными материалами для перевода 

служат тексты, соотносимые по своей тематике с выбранным профилем. 

Школьники учатся использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно 

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

• для расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально ориентированных целях;  

• для расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 



• для участия в профильно ориентированных интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

• для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в 

сокровищнице мировой культуры;    

• для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности Формируемые УУД 

Модуль 1 

Спорт и 

развлечения  

40 -Знать ЛЕ по теме: «Туризм, 

путешествия, развлечения», 

сопоставлять новые слова с их 

синонимами на английском языке; 

догадываться о содержании текста по 

картинкам, высказать свои догадки, 

основываясь на картинки; 

-уметь читать и понимать информацию о 

прочитанном. 

-Учащиеся должны уметь вести диалог-

расспрос по тексту.  
-Уметь работать с письменным текстом с 

целью выбора одного ответа из 

множества; 

- Знать правила написания 

неформального и формального писем. 

Уметь отличать формальную лексику от 

неформальной. 

- Развивать навыки корректного 

употребления пройденной лексики и 

грамматики по разделу. Практиковать 

навыки лексики и грамматики. 

Личностные: 

формируются основы социально-

критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и 

взаимодействий. 

Предметные: 

Учащиеся научатся обсуждать образ 

жизни и увлечения подростков; 

распознавать и употреблять в речи 

устойчивые словосочетания, писать 

статью по образцу, знать лексику 

неофициального стиля, уметь 

употреблять в речи фразовые глаголы; 

использовать в речи герундий и 

инфинитив. 

Метапредметные: 

регулятивные– постановка новых 

целей, преобразование практической 

задачи в познавательную, 

планирование путей достижения целей 

познавательные–осуществление 

выбора наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий, определение 

понятий 

коммуникативные – ученик научится 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве, задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Модуль 2  
Еда, здоровье и 

безопасность 

41 -Знать лексику по теме «Еда, здоровье». 

Уметь подбирать к новым словам 

синонимы. 

Уметь оперировать новой лексикой в 

контексте аудирования(догадка) и чтения 

(множественный выбор). 

Уметь догадаться о цели автора текста. 

- Знать представленные идиоматические 

выражения. Уметь использовать их вы 

речи. Уметь написать краткий конспект 

текста. 

- Знать и понимать особенности 

преобразования прямой речи в 

косвенную. 

Личностные: 

уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность 

противостоять им, устойчивый 

познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

Предметные: 

Уметь вести беседу о еде и способах 

приготовления пищи, обсуждать 

достоинства и недостатки различных 

продуктов и диет. Сослагательное 

наклонение.  



- Знать формулы будущих времен/ Знать 

различия между ними. Уметь объяснить 

случаи употребления: мгновенные 

решения, обещания, планы на будущее. 

- Знать правила употребления 

инфинитива и герундия. Уметь различать 

случаи их употребления. Уметь 

выполнять тестовые задания  с данными 

грамматическими структурами. Уметь 

работать с грамматическим 

справочником. 

- Уметь спросить и дать совет о 

правильном питании и здоровом образе 

жизни. Уметь согласиться или отклонить 

совет. 

-Уметь писать письма благодарности, 

сожаления, извинения, поздравления, 

сочувствия. Знать правила написание 

официального письма. Уметь писать 

разные виды официального письма. 

- Уметь составить диалог по заданному 

плану. 

Метапредметные: 

регулятивные-уметь самостоятельно 

контролировать своё время и управлять 

им, принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров, 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы 

познавательные-научатся основам 

рефлексивного чтения, ставить 

проблему и аргументировать её 

актуальность 

коммуникативные–работа в группе: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми.  

Модуль 3 

Время 

путешествий 

41 - Знать и понимать лексику по теме 

«Путешествия». Уметь выполнить 

упражнение на понимание прочитанного, 

указывая на ключевые фразы.  

Уметь составлять предложения с новыми 

словами и фразами. 

- Знать наречия степени действия. Уметь 

применять в описании картины. Уметь 

аудировать с целью поиска необходимой 

информации. 

- Знать и уметь применять данную 

грамматическую структуру для передачи 

действий в прошедшем времени. 

- Уметь, следуя пунктам, составить 

краткое описание 

достопримечательности совей страны. 

Уметь переводить тексты 

страноведческого характера. 

- Уметь составлять сложносочиненные 

предложения, выражая предпочтения по 

поводу мест для отдыха. Уметь 

составлять мини-диалоги, спрашивать и 

отвечать о местах отдыха. 

-Уметь перефразировать предложения, 

используя данное ключевое слово или 

фразу. 

Уметь выполнять упражнения на 

словообразование. 

Понимать и уметь услышать в 

аудировании лексику о путешествии. 

Уметь выполнять задания на 

аудирование с поиском необходимой 

информации. 

- Знать стратегии и уметь выполнять 

задания на говорение на сравнение и 

противопоставление двух картинок на 

Личностные: 

освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия, толерантность и уважение к 

другим народам России и мира, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству 

Предметные: 

Уметь образовывать существительные, 

распознавать и употреблять в речи 

фразовые глаголы, фразы с предлогами. 

Понимать несложные тексты в 

зависимости от коммуникативной 

задачи, вести диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, 

говорить о путешествиях и 

возникающих проблемах во время 

путешествий, употреблять в речи 

прошедшие времена и артикли. 

Метапредметные: 

регулятивные – самостоятельный 

анализ условий достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном 

материале, умение самостоятельно 

ставить новые цели и задачи 

познавательные – умение 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета, 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

коммуникативные– использование 

адекватных языковых средств для 

отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей, продуктивное 

разрешение конфликтов на основе 



тему «Путешествие». Уметь применять 

на практике лексику о путешествиях. 

- Знать структуру оформление письма 

приглашения и ответа на приглашение. 

Уметь писать письма приглашения в 

сафари парк и ответы на приглашение. 

учёта интересов всех участников, 

поиск и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов, 

умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе и в ситуации 

столкновения интересов 

Модуль 4 
Вопросы 

экологии 

окружающей 

среды 

41 -Знать и уметь применять лексику на 

тему «Экология» в устной и письменной 

речи. Уметь составить устное и 

письменное сообщение по тексту. 

- Уметь составлять диалог на основе 

прочитанного текста. Уметь писать 

краткий конспект текста. Уметь 

составить устное сообщение, используя 

ресурсы интернет. 

- Знать формулы времен и конструкции 

предложений в страдательном залоге. 

Уметь различать случаи употребления. 

- Знать правила и уметь перефразировать 

предложения с действительного на 

страдательный залог. 

-Уметь выразить свое отношение к 

текстам об экологических проблемах в 

устной форме. Написать письмо своему 

другу и рассказать об экологической 

акции. 

Различать в значении и уметь применять 

лексику по теме «Загрязнение 

окружающей  среды», Фразовые глаголы. 

Различать формы и случаи употребления 

условных предложений. 

- Уметь строить устные монологические 

и диалогические высказывания на тему 

«Проблемы экологии», «Здоровый образ 

жизни». 

- Уметь писать сочинение за и против, 

сочинение с элементами рассуждения. 

Личностные: 

формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в этой 

образовательной области; устойчивый 

познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

Предметные: 

Уметь обсуждать проблемы 

окружающей среды, делать сообщения 

по данной теме, подготовить проект; 

читать и понимать тексты с 

различными стратегиями в зависимости 

от коммуникативной задачи. 

Уметь делать выписки из текста, 

составлять рассказ на основе 

прочитанного. Освоить случаи 

употребления модальных глаголов в 

речи. Уметь писать сочинение на тему 

экологии. 

Метапредметные: 

регулятивные – способность 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач, адекватно оценивать 

объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи 

познавательные – способность 

выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов, способность организовывать 

исследование с целью проверки 

гипотез, делать умозаключения и 

выводы на основе аргументации 

коммуникативные–способность 

учитывать и координировать отличные 

от собственной позиции других людей 

в сотрудничестве, учитывать разные 

мнения и обосновывать собственную 

позицию, понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы.  

Модуль 5 
Современная 

жизнь 

 

41 -Знать лексику по теме «Современная 

жизнь». Уметь применить ее в диалоге 

обсуждении «Почему родители 

волнуются о будущей профессии детей» 

и в письменном сообщении «Моя 

будущая профессия» 

Личностные: 

уважение к ценностям жизни человека, 

признание демократических ценностей 

и ответственности, оптимизм в 

восприятии мира; основы социально-

критического мышления, ориентация в 



 

Приложение №1 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Краткая характеристика УМК 

УМК «Звездный английский» для 10 классов состоит из: 

  учебника; 

• рабочей тетради; 

• книги для учителя; 

• лексического практикума для учащихся; 

 сборника грамматических упражнений; 

• аудиокурса для занятий в классе; 

• веб-сайта курса (http://www.prosv.ru/umk/starlight). 

 

Учебно-теоретическое обеспечение: 

Литература для учащихся: 

1. Звездный английский, учебник англ. языка для 10 класса общеобразовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением английского языка, Баранова К.М., Дули Дж, В.В. Копылова и др. 

ExpressPublishing:«Просвещение», 2021г. 

Литература для учителя: 

1. Звездный английский, учебник англ. языка для 10 класса общеобразовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением английского языка, Баранова К.М., Дули Дж, В.В. Копылова и др. 

ExpressPublishing:«Просвещение», 2021г. 

2. Книга для учителя, Баранова К.М., Дули Дж, В.В. Копылова и др. 

ExpressPublishing:«Просвещение», 2021г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=28186 

- Знать правила использования и уметь 

применять в речи усилительные 

структуры. Знать и различать фразовые 

глаголы и слова, схожие по значению. 

- Уметь выражать жалобу и сожаление в 

мини-диалогах. 

-Уметь выразить свою мысль о плюсах и 

минусах современной технологии.  

-Уметь составить письменное сообщение 

о влиянии нанотехнологии на жизнь 

людей. 

-Знать правила построения придаточных 

предложений и уметь употреблять их в 

упражнениях. 

- Уметь применить количественные 

местоимения в речи. 

- Знать структуру аргументированного 

эссе. Уметь выражать свое мнение и 

аргументировать его в эссе. 

-Уметь составить письменное сообщение 

на основе прочитанного текста. 

Уметь подготовить проект публичного 

выступления на заданную тему. 

особенностях социальных отношений и 

взаимодействий. 

Предметные: 

Уметь говорить о современных 

технологических средствах, 

изобретениях и технических новинках, 

обсуждать их достоинства и 

недостатки, говорить о проблемах с 

техникой. Совершенствовать навыки 

употребления предлогов. 

Метапредметные: 

регулятивные-уметь самостоятельно 

контролировать своё время и управлять 

им, принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров, 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы 

познавательные-научатся основам 

рефлексивного чтения, ставить 

проблему и аргументировать её 

актуальность 

коммуникативные–работа в группе: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

http://www.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=28186


 

Учебно-практическое: 

Литература для учащихся: 

1. Рабочая тетрадь к учебнику«Звездный английский» , Баранова К.М., Дули Дж, В.В. Копылова 

и др. ExpressPublishing:«Просвещение», 2021г. 

2. Контрольные задания «Звездный английский», Баранова К.М., Дули Дж, В.В. Копылова и др. 

ExpressPublishing:«Просвещение», 2019г. 

3. Аудиосопровождение к учебнику «Звездный английский» для 10 класса Баранова К.М., Дули 

Дж, В.В. Копылова и др. ExpressPublishing: «Просвещение», 2021г. 

Литература для учителя: 

4. Рабочая тетрадь к учебнику«Звездный английский» , Баранова К.М., Дули Дж, В.В. Копылова 

и др. ExpressPublishing:«Просвещение», 2021г. 

5. Контрольные задания «Звездный английский», Баранова К.М., Дули Дж, В.В. Копылова и др. 

ExpressPublishing: «Просвещение», 2019 г. 

6. Аудиосопровождение к учебнику «Звездный английский» для 10 класса Баранова К.М., Дули 

Дж, В.В. Копылова и др. ExpressPublishing: «Просвещение», 2021г. 

Дополнительная литература: 

1. Учебник по грамматике английского языка «Grammarway 3». Авторы: Дженни Дули, 

Вирджиния Эванс. Изд-во: Express Publishing, 2006. 

2. Учебник по грамматике английского языка «Grammarway 4». Авторы: Дженни Дули, 

Вирджиния Эванс. Изд-во: Express Publishing, 2006. 

3. NewRound-Up 4.  Авторы: Вирджиния Эванс, Дженни Дули, Марина Осипова. Изд-во: 

Pearson, 2013. 

4. NewRound-Up 5.  Авторы: Вирджиния Эванс, Дженни Дули, Марина Осипова. Изд-во: 

Pearson, 2013. 

5. NewRound-Up 6.  Авторы: Вирджиния Эванс, Дженни Дули, Марина Осипова. Изд-во: 

Pearson, 2013. 

6. Репетиционные варианты ЕГЭ 2020. Английский язык. 20 вариантов. Учебное пособие. 

Вербицка М.В. – Масква: Интеллект- Центр, 2020 

7. ЕГЭ. Устная часть. Английский язык. Сборник тестов: учебное пособие по английскому 

языку с компьютерным диском, Немыкина А.И.; ООО «Лэнгвидж 360», 2020 

8. ЕГЭ. Английския язык. Практикум. Грамматика и лексика/Е.Н. Соловова, JohnParsons – 

Москва: «Центр изучения английского языка Елены Солововой», 2020 

9. Открывая мир с английским языком. Новые 150 эссе для ЕГЭ. Готовимся к ЕГЭ. Учебное 

пособие./ С.А. Юнева. – Москва: «Интеллект- Центр», 2015 

10. Оптимальный банк заданий для подготовки к ЕГЭ. Единый государственный экзамен 2020. 

Английский язык. Учебное пособие./ М.В. Вербицкая, Е.Н. Нечаева. – Москва: «Интеллект- 

Центр», 2020 

11. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. Единый государственный экзамен 

2019. Английский язык. Учебное пособие./ Е.Ф. Прохорова, Т.М. Тимофеева.- Москва: 

Интеллект- Центр, 2019 

12. Английский язык. Устная часть. Готовимся к ЕГЭ. Учебное пособие./ С.А. Юнева. -  

Москва: «Интеллект-Центр, 2019. 

 

Обеспеченность материально-техническими и информационно - 

техническими ресурсами: 

 

CD-проигрыватель, DVD проигрыватель; 

Компьютер и проектор; 

Предметные интернет-ресурсы; 

Цифровые образовательные ресурсы; 

CD и DVD диски к урокам 

     



Приложение №2 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 
№ п/п 

 

 

Тема урока. 

 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

урока 

1 Введение лексики по теме «Туризм, путешествия». Развитие 

навыков поискового чтения по теме «Путешествуем под водой». 
1  

2 Развитие навыков диалогической речи по теме «Путешествие». 1  
3 Развитие лексико-грамматических навыков по теме «Фразовые 

глаголы». 
1  

4 Развитие грамматических навыков по теме «Сравнительная и 

превосходная степени прилагательных и наречий.» 
1  

5 Развитие лексико-грамматических навыков. Тренировочные 

упражнения в формате ЕГЭ. 
1  

6 Дистант. Развитие навыков чтения вслух. Знакомство с критериями 

оценивания чтения вслух в формате ЕГЭ. 
1  

7 Развитие лексико-грамматических навыков. Относительные 

придаточные предложения с where, whose, who, which, why при 

описании путешествия. 

1  

8 Развитие лексико-грамматических навыков. Тренировочные 

упражнения в формате ЕГЭ. 
1  

9 Развитие навыков перевода текстов, содержащих относительные 

придаточные предложения. 
1  

10 Развитие лексико-грамматических навыков. Тренировочные 

упражнения в формате ЕГЭ. 
1  

11 Контроль лексико-грамматических навыков. Словарный диктант. 1  
12 Дистант. Развитие навыков чтения вслух. Тренировочные 

упражнения. 
1  

13 Развитие навыков аудирования по теме «Спорт». 1  
14 Мини-проект «Самый необычный вид спорта» 1  
15 Развитие грамматических навыков по теме «Настоящие времена». 1  
16 Развитие лексико-грамматических навыков. Тренировочные 

упражнения в формате ЕГЭ. 
1  

17 Введение лексики по теме «Досуг. Времяпрепровождение». 1  
18 Дистант. Развитие навыков чтения вслух. Онлайн-тренажер. 1  
19 Развитие лексико-грамматических навыков по теме «Прошедшие 

времена». 
1  

20 Развитие лексико-грамматических навыков. Тренировочные 

упражнения в формате ЕГЭ. 
1  

21 Развитие навыков аудирования тестов о спорте и посещении театра. 1  
22 Развитие навыков монологической речи по теме «Спорт». 1  
23 Развитие навыков написания неформального и формального писем. 1  
24 Дистант. Развитие навыков чтения вслух. Онлайн-тренажер. 1  
25 Входной контроль. 1  
26 Урок коррекции знаний и умений. 1  
27 Развитие навыков письменной речи по теме «Написание письма-

жалобы». 
1  

28 Развитие навыков письменной речи в формате ЕГЭ. 1  
29 Развитие навыков поискового чтения по теме «Транспорт». 1  
30 Дистант. Развитие навыков чтения вслух. Выполнение упражнений 

в формате ЕГЭ. 
1  



31 Развитие навыков перевода художественных текстов по теме 

«Литература. Читая Жюля Верна.»  
1  

32 Развитие навыков использования переводческих приёмов (замена, 

перестановка при передаче содержания художественного текста). 
1  

33 Развитие лексико-грамматических навыков по теме «Экологически-

безопасные виды энергии.» 
1  

34 Мини-проект «Наши энергетические ресурсы». 1  
35 Самоконтроль, самокоррекция по изученному материалу. 1  
36 Дистант. Развитие навыков чтения вслух. Выполнение упражнений 

в формате ЕГЭ. 
1  

37 Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Спорт и 

развлечения». 
1  

38 Контроль навыков аудирования. Контроль навыков письменной 

речи. 
1  

39 Контроль навыков диалогической речи. 1  
40 Урок коррекции знаний и умений. 1  
41 Ведение лексики по теме «Еда, здоровье и безопасность.»   
42 Дистант. Развитие навыков чтения вслух. Взаимооценивание  1  
43 Развитие лексико-грамматических навыков работы с идиомами по 

тексту «Нарушение питания.» 
1  

44 Развитие грамматических навыков по теме «Косвенная речь.» 1  
45 Развитие лексико-грамматических навыков. Глаголы, вводящие 

косвенную речь. 
1  

46 Лексико-грамматический тест по теме «Косвенная речь.» 1  

47 Развитие навыков диалогической речи по теме «За столом». 

Словарный диктант. 
1  

48 Дистант. Развитие лексико-грамматических навыков. Общие 

опросы в задании №2 устной части ЕГЭ. 
1  

49 Развитие навыков просмотрового чтения. Журнальная статья на 

тему правильное питание. 
1  

50 Развитие лексико-грамматических навыков по теме «Кулинария». 1  
51 Развитие грамматических навыков по теме «Способы выражения 

будущности.» 
1  

52 Контроль грамматических навыков. Способы выражения 

будущности. 
1  

53 Развитие навыков устной речи. Язык повседневного общения: как 

спросить и дать совет о правильном питании. 
1  

54 Дистант. Развитие лексико-грамматических навыков. Специальные 

вопросы в задании №2 устной части ЕГЭ. 
1  

55 Контроль навыков диалогической речи по теме здорового питания. 1  
56 Введение лексики на тему «Качества, необходимые для работы в 

неотложной помощи». 
1  

57 Развитие навыков монологического высказывания с описанием 

одной из профессий и выражением своего мнения к ней. 
1  

58 Контроль лексико-грамматических навыков. Словарный диктант. 1  
59 Развитие грамматических навыков по теме «Герундий. Инфинитив» 1  
60 Дистант. Развитие лексико-грамматических навыков. Общие и 

специальные вопросы в задании №2 устной части ЕГЭ. 
1  

61 Развитие лексико-грамматических навыков по теме «Особые случаи 

употребления герундия и инфинитива.» 
1  

62 Контроль грамматических навыков по теме «Герундий. Инфинитив» 1  
63 Развитие лексико-грамматических навыков по теме «Модальные 

глаголы». 
1  



64 Развитие лексико-грамматических навыков по теме «Пищевая 

аллергия». 
1  

65 Контроль грамматических навыков по теме «Модальные глаголы». 1  
66 Дистант. Взаимоконтроль по теме «Обшие и специальные вопросы. 

Задание №2 устной части ЕГЭ.» 
1  

67 Развитие навыков аудирования с поиском информации на тему 

«Угроза здоровью в точках общепита». 
1  

68 Развитие навыков аудирования с поиском специфичной 

информации или отношения на тему «Опасности, связанные с 

питьевой водой». 

1  

69 Развитие навыков монологической речи.  Выражение согласия-

несогласия на тему «Выбор ресторана». 
1  

70 Контроль монологических навыков по теме «Едим не дома.» 1  
71 Развитие навыков диалогической речи по теме «Выбор ресторана». 1  
72 Дистант. Контроль выполнения задания №2 устной части ЕГЭ. 1  
73 Развитие навыков письменной речи. Структура писем 

благодарности, сожаления, извинения, поздравления, сочувствия. 
1  

74 Развитие навыков письменной речи. Структура писем заявлений, 

рекомендации, заметок, ответов на рекламу или объявление. 
1  

75 Развитие лексико-грамматических навыков по теме «Русская и 

британская кухни». 
1  

76 Мини-проект «Здоровый фаст-фуд». 1  
77 Развитие навыков чтения и перевода художественных текстов. 

Литература. Война миров. Фантастический роман 
1  

78 Дистант. Развитие лексико-грамматических навыков описания 

картинки в формате задания №3 устной части ЕГЭ. 
1  

79 Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Еда, здоровье 

и безопасность.» Контроль навыков письменной речи. 
1  

80 Контроль навыков аудирования. Контроль навыков монологической  

и диалогической речи. 
1  

81 Урок коррекции знаний и умений. 1  
82 Введение лексики по теме «Время путешествий.» 1  
83 Развитие лексико-грамматических навыков. Фразовые глаголы. 1  
84 Дистант. Развитие лексико-грамматических навыков описания 

картинки в формате задания №3 устной части ЕГЭ. 
1  

85 Развитие грамматических навыков. Степени сравнения наречия. 

Словарный диктант. 
1  

86 Развитие навыков изучающего чтения по тексту «Национальный 

парк Tsingy Bemaraha с отрова Мадагаскар». 
1  

87 Мини-проект «Остров Мадагаскар.» 1  
88 Развитие лексико-грамматических навыков по теме «Поездка». 

Описательные предложения. 
1  

89 Развитие лексико-грамматических навыков. Выражения be/get used 

to, used to, would для передачи прошедшего времени. 

Словообразование. 

1  

90 Дистант. Взаимопроверка лексико-грамматических навыков 

описания картинки в формате задания №3 устной части ЕГЭ. 
1  

91 Введение лексики на тему «Посещение достопримечательностей». 1  
92 Развитие лексико-грамматических навыков. Описание 

достопримечательности. 
1  

93 Развитие навыков диалогической речи о местах отдыха. 1  
94 Развитие лексико-грамматических навыков. Перефразирование 

предложений. Словообразование. 
1  

95 Контроль навыков аудирования с поиском необходимой 

информации на тему «Виды отпуска». 
1  



96 Дистант. Контроль лексико-грамматических навыков описания 

картинки в формате задания №3 устной части ЕГЭ. 
1  

97 Развитие навыков изучающего чтения по теме «Плавали-знаем». 1  
98 Развитие лексико-грамматических навыков по теме «Отпуск». 1  
99 Развитие навыков монологической речи по теме «Спрашиваем 

дорогу. Как добраться?» 
1  

100 Развитие навыков аудирования с полным пониманием услышанного 

на тему «Причины популярности кемпинга». 
1  

101 Развитие навыков монологической речи. Сравнение и 

противопоставление двух картинок 
1  

102 Дистант. Развитие лексико-грамматических навыков сравнения двух 

картинок в формате задания №4 устной части ЕГЭ. 
1  

103 Развитие навыков диалогической речи. Диалог-обсуждение. 1  
104 Развитие лексико-грамматических навыков по теме 

«Аргументирование своего мнения.» 
1  

105 Развитие навыков письменной речи по теме «Письмо. Приглашения. 

Ответ на приглашение.» 
1  

106 Развитие навыков письменной речи по теме «Описание. Рассказ.» 1  
107 Развитие навыков письменной речи по теме «Обзор книги или 

фильма.» 
1  

108 Дистант. Развитие лексико-грамматических навыков сравнения двух 

картинок в формате задания №4 устной части ЕГЭ. 
1  

109 Контроль навыков письменной речи. Сочинение. Описание.Обзор. 1  
110 Развитие навыков поискового чтения по теме «Культуроведение: 

места мирового наследия.» 
1  

111 Мини-проект «Предмет архитектурного наследия». 1  
112 Развитие навыков перевода художественных текстов. Литературное 

чтение. Джеймс Хилтон «Lost Horizon». 
1  

113 Развитие навыков письменной речи. Письмо-описание на основе 

содержания отрывка из произведения Джеймса Хилтона «Lost 

Horizon». 

1  

114 Дистант. Взаимопроверка развития лексико-грамматических 

навыков сравнения двух картинок в формате задания №4 устной 

части ЕГЭ. 

1  

115 Развитие лексико-грамматических навыков по теме «Экотуризм». 1  
116 Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Время 

путешествий». 
1  

117 Контроль навыков изучающего чтения. 1  
118 Контроль навыков аудирования и письма. 1  
119 Контроль навыков говорения (монолог и диалог). 1  
120 Дистант. Контроль навыков сравнения двух картинок в формате 

задания №4 устной части ЕГЭ. 
1  

121 Итоговый тест по модулю № 3 «Travel time». 1  
122 Урок коррекции знаний и умений. 1  
123 Введение лексики по теме «Вопросы экологии окружающей среды». 1  
124 Развитие навыков монологической речи по теме «Стихийные 

бедствия». 
1  

125 Развитие лексико-грамматических навыков. Антонимы. Инверсия. 

Идиомы. 
1  

126 Дистант. Развитие лексико-грамматических навыков. Выполнение 

заданий в формате ЕГЭ. Словообразование. 
1  

127 Развитие навыков диалогической речи по теме «Выражение 

озабоченности».  
1  

128 Развитие лексико-грамматических навыков. Сравнение двух 

картинок с применением лексики урока. 
1  



129 Введение лексики на тему проблема редких животных. Развитие 

навыков поискового чтения по теме «Спаси китов». 
1  

130 Развитие навыков аудирования с полным пониманием 

услышанного. 
1  

131 Мини-проект «Спасем редких животных планеты!» 1  
132 Дистант. Развитие лексико-грамматических навыков. Выполнение 

заданий в формате ЕГЭ. 
1  

133 Развитие лексико-грамматических навыков по теме «Проблема 

редких животных». 
1  

134 Развитие грамматических навыков. Страдательный залог. Формы и 

конструкция.  
1  

135 Развитие навыков изучающего чтения по теме «Экологические 

новости». 
1  

136 Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Экология». 

Словарный диктант. 
1  

137 Введение лексики на тему «Проблемы экологии». 1  
138 Дистант. Контроль лексико-грамматических навыков. Выполнение 

заданий в формате ЕГЭ. 
1  

139 Развитие лексико-грамматических навыков. Фразовые глаголы. 

Трансформация. Условные предложения. 
1  

140 Развитие навыков диалогической речи. Диалог с переспросом и 

подтверждением по прочитанным текстам. «Туризм разрушает 

экологию?» 

1  

141 Развитие навыка аудирования с частичным пониманием 

услышанного по теме «Проблемы экологии». 
1  

142 Развитие навыка аудирования с полным пониманием услышанного 

по теме «Проблемы экологии». 
1  

143 Развитие навыков устной речи по теме «Здоровый образ жизни». 1  
144 Дистант. Развитие навыков написания личного письма в формате 

ЕГЭ. 
1  

145 Развитие навыков устной речи по теме «Проблемы экологии». 1  
146 Развитие навыков письменной речи. Структура сочинения с 

элементами рассуждения, за и против. Критерии оценивания 

сочинения. 

1  

147 Развитие навыков письменной речи. Приведение аргументов и их 

объяснение. 
1  

148 Развитие навыков письменной речи. Техники написания введения и 

заключения. 
1  

149 Контроль навыков письменной речи. Сочинение с элементами 

рассуждения. 
1  

150 Дистант. Развитие навыков написания сочинения-рассуждения в 

формате ЕГЭ. 
1  

151 Развитие лексико-грамматических навыков. Культуроведение. 

Проблемы экологии в разных странах. 
1  

152 Развитие навыков поискового чтения. «Проблемы экологии в 

России». 
1  

153 Развитие навыков чтения и перевода художественного текста. 
Литература. Г.Мэлвил «Моби Дик». 

1  

154 Развитие навыков письменной речи на основе прочитанного. 
Г.Мэлвил «Моби Дик». 

1  

155 Мини-проект «Природные и вызванные человеком природные 

катастрофы» 
1  

156 Развитие навыков просмотрового чтения по теме «Глобальное 

потепление». 
1  

157 Контроль лексико-грамматических навыков по изученному 

материалу модуля №4. 
1  

158 Контроль навыков изучающего чтения. 1  



159 Контроль навыков аудирования и письма. 1  
160 Дистант. Развитие навыков написания сочинения-рассуждения в 

формате ЕГЭ. 
1  

161 Контроль навыков говорения (монолог и диалог). 1  
162 Итоговый тест по модулю №4. 1  
163 Урок коррекции знаний и умений. 1  
164 Введение лексики на тему «Выбор профессии». Чтение с детальным 

пониманием текста «Профессия модельера». 
1  

165 Развитие навыков диалогической речи. Диалог-обсуждение 

«Почему родители волнуются о будущей профессии детей?» 
1  

166 Дистант. Развитие навыков написания сочинения-рассуждения в 

формате ЕГЭ. 
1  

167 Развитие лексико-грамматических навыков. Фразовые глаголы. 

Синонимы. Усилительные структуры. 
1  

168 Развитие лексико-грамматических навыков. «Преступление». 

Союзы и местоимения. 
1  

169 Развитие навыков устной речи. Язык повседневного общения: 

жалоба. 
1  

170 Введение лексики «Современный стиль жизни и технологии».   1  
171 Контроль навыков изучающего чтения по теме «Плюсы и минусы 

современной технологии». 
1  

172 Дистант. Развитие навыков написания сочинения-рассуждения в 

формате ЕГЭ. 
1  

173 Развитие лексико-грамматических навыков по теме «Современный 

стиль жизни и технологии». 
1  

174 Развитие грамматических навыков. Придаточные предложения c 

конструкцией “Causative form”. 
1  

175 Развитие грамматических навыков. Придаточные предложения 

цели, следствия, уступки. 
1  

176 Введение лексики на тему «Шоппинг и Интернет- грани 

современной жизни». 
1  

177 Развитие навыков поискового чтения по теме «Шоппинг и 

интернет- грани современной жизни». 
1  

178 Дистант. Развитие навыков написания сочинения-рассуждения в 

формате ЕГЭ. 
1  

179 Словарный диктант. Развитие лексико-грамматических навыков. 

Местоимения и квантификаторы в предложениях. Идиомы на тему 

«Одежда». 

1  

180 Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Шоппинг и 

интернет- грани современной жизни.  
1  

181 Развитие навыков аудирования по теме «Блистательный Санкт-

Петербург» и мода. 
1  

182 Развитие навыков монологической речи по теме «Мода в жизни 

подростка». 
1  

183 Развитие навыков устной речи по теме «Новые технологии в нашей 

жизни». 
1  

184 Дистант. Развитие навыков написания сочинения-рассуждения в 

формате ЕГЭ. 
1  

185 Развитие навыков письменной речи. Сочинение. Выражение 

собственного мнения и аргументация. 
1  

186 Развитие навыков письменной речи. Сочинение. Выражение 

противоположной точки зрения. 
1  

187 Развитие лексико-грамматических навыков по теме «Герои нашего 

времени».  
1  

188 Развитие навыков чтение с множественным выбором ответа по теме 

«Герои нашего времени». 
1  



189 Развитие навыков чтения и перевода художественных текстов. 
Литература. А. Азимов «Стальные пещеры».  

1  

190 Дистант. Взаимопроверка навыков написания сочинения-

рассуждения в формате ЕГЭ. 
1  

191 Развитие навыков изучающего чтения по теме «Эффективное 

использование электроэнергии». 
1  

192 Мини-проект «Как экономить энергию». 1  
193 Контроль лексико-грамматических навыков по изученному 

материалу модуля №4. 
1  

194 Контроль навыков изучающего чтения. 1  
195 Итоговая годовая контрольная работа. 1  
196 Дистант. Контроль навыков написания сочинения-рассуждения в 

формате ЕГЭ. 
1  

197 Урок коррекции знаний и умений. 1  
198 Контроль навыков аудирования. 1  
199 Контроль навыков говорения. 1  
200 Контроль навыков письма. 1  
201 Итоговый тест по модулю №5. 1  
202 Дистант. Контроль навыков написания сочинения-рассуждения в 

формате ЕГЭ. 
1  

203 Урок коррекции знаний и умений. 1  
204 Резервный урок 1  

 
Приложение №3 

ТЕМЫ МИНИ-ПРОЕКТОВ, ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Дата № Модуля Тема 

 №1 Мини-проект «Самый необычный вид спорта» 

Мини-проект «Наши энергетические ресурсы» 

 № 2 Мини-проект «Здоровый фаст-фуд» 

 № 3 Мини-проект «Остров Мадагаскар» 

Мини-проект «Предмет архитектурного наследия» 

 № 4 Мини-проект «Спасем редких животных планеты!» 

Мини-проект «Природные и вызванные человеком природные катастрофы». 

 № 5 Мини-проект «Как экономить энергию». 

 

Приложение №4 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСТАТИРУЮЩИХ ОЦЕНОК   

Дата  № 

урока 

Тематика контроля 

2 

неделя 

11 Контроль лексико-грамматических навыков. Словарный диктант 

5 

неделя 

25 Входной контроль 

7 

неделя 

38 Контроль навыков аудирования. 

10 

неделя 

55 Контроль навыков диалогической речи по теме здорового питания. 



12 

неделя 

70 Контроль монологических навыков по теме «Едим не дома.» 

14 

неделя 

79 Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Еда, здоровье и 

безопасность.» 

19 

неделя 

117 Контроль навыков изучающего чтения. 

23 

неделя 

136 Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Экология». 

Словарный диктант. 

25 

неделя 

149 Контроль навыков письменной речи. Сочинение с элементами 

рассуждения. 

29 

неделя 

171 Контроль навыков изучающего чтения по теме «Плюсы и минусы 

современной технологии». 

30 

неделя 

180 Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Шоппинг и 

интернет- грани современной жизни. 

33 

неделя 

195 Итоговая годовая контрольная работа. 
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