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1. Планируемые результаты 

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 

 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; 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. 

В 10–11 классах учащиеся углубляют: 

 предметные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера;   

 межпредметные знания о культурном наследии страны (стран) изучаемого языка, об условиях жизни разных слоёв общества; 

возможностях получения качественного образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном обществе. 

Речь учащихся обогащается лингвострановедческими реалиями и фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных 

и письменных текстах, используя информационно-справочные материалы. 

Развиваются умения: 

 использовать необходимые языковые средства для выражения  мнения, проявления согласия или несогласия в некатегоричной, 

неагрессивной форме; 

 использовать языковые средства, с помощью которых можно представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

 использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе систематизируются языковые знания, полученные в основной  школе, учащиеся продолжают овладевать новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями профильного уровня владения иностранным языком. 

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу. 

Лексическая сторона речи 



Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах, овладение лексическими средствами, обслуживающими 

новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 

1600 лексических единиц. 

        Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов, 

новыми словами, образованными с помощью продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в 

речи лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей школы, наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний,  реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка, а также терминов в рамках 

выбранного профиля. 

 Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-

ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов 

предложения; систематизация знаний о сложноподчинённых и сложносочинённых предложениях, в том числе условных предложениях с 

разной степенью вероятности (вероятных, маловероятных и невероятных − Conditional I, II, III). 

Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с  конструкцией I wish…  (I wish I had my own room.), 

конструкцией so/such + that (I was so busy that I forgot to phone my parents.);  эмфатических конструкций (It’s him who knows what to do. All you 

need is confidence and courage.). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present, Future и Past Simple; Present и Past Continuous; Present и Past Perfect − и страдательного залога:  Present, 

Future и Past Simple Passive; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в действительном (Present и Past Perfect Continuous) и 

страдательном залоге (Present Perfect Passive); фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения на данном этапе. 

 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах страдательного залога: Present и Past Continuous Passive, 

Past и Future Perfect Passive; инфинитива как средства выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном предложении; 

неличных форм глагола: Participle I и Gerund − без различения их функций. 

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего действия: Future Simple, 

 to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определённого, неопределённого, нулевого артиклей; имён существительных в 

единственном и множественном числе, в том числе исключений. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных и вопросительных местоимений; прилагательных и наречий в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, в том числе исключений; наречий, выражающих количество 

(much, many, few, little, very), имеющих пространственно-временные значения 

(always, sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления в речи (во фразах, 

выражающих направление, время, место действия). Систематизация знаний о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например о наречиях firstly,finally, at last, in the end, however, etc., о  месте наречий в предложении. 
 



2.Содержание учебного 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 соизучаемых 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. 

 

 

3. Критерии оценивания 

Контроль осуществляется по традиционной 5 бальной системе.  

Основной целью обучения иностранным языкам является овладение общением на изучаемом языке, т.е. умения говорить на иностранном 

языке, понимать иностранную речь на слух, излагать свои мысли письменно или читать и понимать иноязычный текст. Поэтому, овладение 

речевыми умениями в разных видах: чтении понимании, говорении, понимании на слух, письме являются основными объектами текущего, 

тематического и итогового контроля. Данные виды контроля также должны охватывать знания лексики, грамматики и навыки их 

употребления и применения.         

Оценивание заданий тестового характера. 

«5» - 85-100% выполнения 

«4» - 71-84% выполнения 



«3» - 51-70% выполнения 

«2» - менее 50% выполнения 

Понимание речи на слvх. 

 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной информации или заданной ученику 

информации.  

 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимою для себя информацию, догадался о 

значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи.  

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал 2/3 

информации.  

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял не правильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу.  

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не мог решить 

поставленную передкам речевую задачу 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное). 

 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального, текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству 

с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке.  

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные фактьr. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.  

Оценка «3»ставится  школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов и, у него совсем не развита языковая догадка.  

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не умет семантизировать незнакомую лексику.  

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающие). 

 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ).  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, на многократно обращался к словарю.  



Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.  

Оценка «2» ставится в том случае, если текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре.  

 

Чтение с нахождением интересvющей или нужной информации ( просмотровое). 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.  

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.  

 

    Проверка усвоения лексики. Словарный диктант. 

Словарный диктант проводится регулярно для проверки усвоения пройденной лексики. В диктант включается 25 любых словосочетаний или 

пар слов синонимов из разделов LEAD IN, Vocabulary and Grammar, Across Cultures, Green Issues, также фразы, используемые для сочинения, 

личного письма, монологической и диалогической речи из разделов Writing, Speaking. Listening. Диктант проводится на русском, учащиеся 

записывают на английском.  В диктанте пар синонимов учитель диктует на   русском общее значение слов, учащиеся записывают два 

синонима. 

 

1 пара синонимичных слов, одно словосочетание или одна фраза считаются как одно слово и оцениваются в 1 балл.  

«5» - 23-25 слов, 85-100% выполнения         

«4» -  18-22 слова, 71-84% выполнения 

«3» - 13-17 слов, 51-70% выполнения 

«2» - 12 и менее слов, менее 50% выполнения 

Оценивание выполнения заданий  в письменной речи 
Отметка Решение коммуникативной 

задачи (содержание)  

Организация текста  Лексика Грамматика Орфография 

Пунктуация 

5 Задание выполнено полностью: 

содержание отражает все 

аспекты, указанные в задании; 

стилевое оформление речи 

выбрано правильно с учетом 

цели высказывания и адресата; 

соблюдены принятые в языке 

нормы вежливости  

Высказывание логично; 

средства логической связи 

использованы правильно; текст 

разделен на абзацы; оформление 

текста соответствует нормам, 

принятым в стране изучаемого 

языка.  

Используемый словарный запас 

соответствует поставленной 

задаче; практически нет 

нарушений в использовании 

лексики. 

 

Используются 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Практически 

отсутствуют ошибки. 

Отсутствуют ошибки в 

орфографии и 

пунктуации 



4 Задание выполнено: некоторые 

аспекты, указанные в задании, 

раскрыты не полностью; 

имеются отдельные нарушения 

стилевого оформления речи; в 

основном соблюдены принятые 

в языке нормы вежливости.  

Высказывание в основном 

логично; имеются отдельные 

недостатки при использовании 

средств логической связи; 

имеются отдельные недостатки 

при делении текста на абзацы; 

имеются отдельные нарушения 

в оформлении теста.  

Используемый словарный запас 

соответствует поставленной 

задаче, однако встречаются 

отдельные неточности в 

употреблении слов либо 

словарный запас ограничен, но 

лексика использована 

правильно. 

Имеется ряд 

грамматических 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимание текста. 

 

Орфографические 

ошибки практически 

отсутствуют. Текст 

разделен на предложения 

с правильным 

пунктуационным 

оформление 

 

3 Задание выполнено не 

полностью: содержание 

отражает не все аспекты, 

указанные в задании; 

нарушения стилевого 

оформления речи встречаются 

достаточно часто; в основном не 

соблюдаются принятые в языке 

нормы вежливости.  

Высказывание не всегда 

логично; имеются 

многочисленные ошибки в 

использовании средств 

логической связи, их выбор 

ограничен; деление теста на 

абзацы отсутствует; имеются 

многочисленные ошибки в 

оформлении текста.  

Использован неоправданно 

ограниченный словарный 

запас; часто встречаются 

нарушения в использовании 

лексики, некоторые из них 

могут затруднять понимание 

текста. 

Либо часто 

встречаются ошибки 

элементарного уровня, 

либо ошибки 

немногочисленны, но 

затрудняют понимание 

текста. 

 

Имеется ряд 

орфографических и / или 

пунктуационных ошибок, 

которые не значительно 

затрудняют понимание 

текста. 

 

2 Задание не выполнено: 

содержание не отражает те 

аспекты, которые указаны в 

задании, или не соответствует 

требуемому объему.  

Отсутствует логика в 

построении высказывания; текст 

не оформлен.  

Крайне ограниченный 

словарный запас не позволяет 

выполнить поставленную 

задачу. 

 

Грамматические 

правила не 

соблюдаются. 

 

Правила орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются. 

Оценивание заданий в устной речи  

 

Отметка 

Решение коммуникативной 

задачи (содержание) 

 

Организация текста 

 

 

Лексика 

 

Грамматика 

 

Произношение 

5 Задание выполнено 

полностью: содержание 

отражает все аспекты, указанные 

в задании; стилевое оформление 

речи выбрано правильно с 

учетом цели высказывания и 

адресата; соблюдены принятые в 

языке нормы вежливости 

Высказывание логично; 

средства логической связи 

использованы правильно; 

текст разделен на абзацы; 

оформление текста 

соответствует нормам, 

принятым в стране 

изучаемого языка. 

Демонстрирует словарный 

запас, адекватный 

поставленной задаче. 

 

Использует 

разнообразные 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

практически не делает 

ошибок 

 



4 Задание выполнено: некоторые 

аспекты, указанные в задании, 

раскрыты не полностью; 

имеются отдельные 3нарушения 

стилевого оформления речи; в 

основном соблюдены принятые в 

языке нормы вежливости. 

 

Высказывание в основном 

логично; имеются отдельные 

недостатки при 

использовании средств 

логической связи; имеются 

отдельные недостатки при 

делении текста на абзацы; 

имеются отдельные 

нарушения в оформлении 

теста. 

Демонстрирует достаточный 

словарный запас, в основном 

соответствующий 

поставленной задаче, однако 

наблюдается некоторое 

затруднение при подборе 

слов и отдельные неточности 

в их употреблении. 

Использует структуры, 

в целом 

соответствующие 

поставленной задаче; 

допускает ошибки, не 

затрудняющие 

понимания. 

 

Речь понятна: соблюдает 

правильный интонационный 

рисунок; не допускает 

фонематических ошибок; 

практически все звуки в 

потоке речи произносит 

правильно. 

 

3 Задание выполнено не 

полностью: содержание 

отражает не все аспекты, 

указанные в задании; нарушения 

стилевого оформления речи 

встречаются достаточно часто; в 

основном не соблюдаются 

принятые в языке нормы 

вежливости. 

Высказывание не всегда 

логично; имеются 

многочисленные ошибки в 

использовании средств 

логической связи, их выбор 

ограничен; деление теста на 

абзацы отсутствует; имеются 

многочисленные ошибки в 

оформлении текста. 

Демонстрирует 

ограниченный словарный 

запас, в некоторых случаях 

недостаточный для 

выполнения поставленной 

задачи. 

 

Делает многочисленные 

ошибки или допускает 

ошибки, затрудняющие 

понимание. 

 

В основном речь понятна: 

не допускает грубых 

фонематических ошибок; 

звуки в потоке речи в 

большинстве случаев 

произносит правильно, 

интонационный рисунок в 

основном правильный. 

 

2 0 Задание не выполнено: 

содержание не отражает те 

аспекты, которые указаны в 

задании, или не соответствует 

требуемому объему. 

 

Отсутствует логика в 

построении высказывания; 

текст не оформлен. 

 

Словарный запас 

недостаточен для выполнения 

поставленной задачи. 

задачу. 

 

Неправильное 

использование 

грамматических 

структур делает 

невозможным 

выполнение 

поставленной задачи. 

Речь почти не 

воспринимается на слух 

из-за большого количества 

фонематических ошибок и 

неправильного 

произнесения многих 

звуков. 

В конечной оценке учебного процесса ученик должен точно увидеть:  

 какими были его успехи в освоении учебного материала в целом; 

 на каком уровне он его усвоил; 

 каковы его умения и навыки; 

 какова оценка его творческой деятельности; 

 в какой мере он способен проявить своё личностное отношение к изучаемому материалу. 
 
 

 

 



4. Тематическое планирование. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Количество часов 

 

Количество контрольных 

работ 

1.  Спорт и развлечения 20 1 

2 Еда, здоровье и безопасность 21 1 

3 Время путешествий 21 1 

4 Вопросы экологии окружающей среды 20 1 

5 Современная жизнь 22 1 

 ИТОГО 104 5 



5.Календарно-тематическое планирование по предмету «Английский язык» 

10 класс 

УМК «Звездный английский» 
Авторы: К.М.Баранова, Д.Дули, В.В.Копылова, Р.П.Мильруд 

М: Express Publishing: Просвещение,  2019 

(рассчитано на 3 часа в неделю, спланировано 104 часа) 
 

№ 

п/п 

Дата Тема Характеристика видов деятельности 

УУД 

Практические 

и 

лабораторные 

работы 
план факт 

I полугодие   (48 часов). 

Модуль 1: “Sports and Entertainment” «Спорт и развлечения» 

(20 часов) 

МОДУЛЬ 1         

1.  02.09.19  Путешествие под водой ознакомление с новыми ЛЕ по теме «Путешествия», 

чтение текста с полным пониманием содержания, 

составление рассказа о собственном путешествии. 

 

2.  04.09.19  Мое путешествие знать ЛЕ по теме: «Туризм, путешествия», 

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 

путешествии под водой, рассказать о своем 

путешествии. 

 

3.  05.09.19  Каким видом транспорта поедем в 

этот раз?  

Глаголы, употребляющиеся с 

различными видами транспорта. 

Сравнительная и превосходная 

степени прилагательных и наречий. 

уметь высказывать свою мысль, мнение в беседе о 

видах транспорта, сравнивать виды транспорта; 

предполагать, какая информация нужна для решения 

учебной задачи;  применять новый грамматический и 

лексический материал в письменной и устной речи, 

придерживаясь правил действовать по предложенному  

плану и самостоятельно составленному. 

 

4.  09.09.19  Знаменитые места и люди мира. 

Относительные придаточные 

предложения с where,whose, who, 

предполагать, какая информация нужна для решения 

учебной задачи; находить нужную информацию в 

тексте; 

 



which, why при описании 

путешествия. 

 

умение логически соотносить разрозненные половины 

предложений, применять новый грамматический и 

лексический материал в письменной и устной речи, 

придерживаясь правил, действовать по 

предложенному  плану и самостоятельно 

составленному; целеполагание. 

5.  11.09.2019  Все на марафон!  выделять в тексте главное, выяснять причинно-

следственные связи при соотношении частей текста с 

предложениями, пользоваться словарем, навыками 

использования таких переводческих приёмов, как 

замена, перестановка при передаче содержания текста 

с английского на русский. 

 

6.  12.09.2019  В здоровом теле здоровый дух! 

Активизация ЛЕ по теме «Спорт». 

умение применять новый грамматический и 

лексический материал в письменной и устной речи, 

придерживаясь правил, умение действовать по 

предложенному  плану и самостоятельно 

составленному; целеполагание 

 

7.  16.09.20  Любителям футбола. 

Повторение настоящих времен. 

умение применять новый грамматический и 

лексический материал в письменной и устной речи, 

придерживаясь правил, умение действовать по 

предложенному  плану и самостоятельно 

составленному; целеполагание 

 

8.  18.09.10  Развлекайтесь! умение выделить в тексте главное выяснять причинно-

следственные связи при соотношении текстов и 

заголовков, умение пользоваться словарем,  навыками 

перевода художественных текстов при передаче 

содержания текста с английского на русский. 

 

9.  19.09.19  Посмотрим новый фильм. 

Прошедшее время: Past Simple, Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect 

Continuous. Повторение предлогов. 

умение предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи, умение применять новый 

грамматический и лексический материал в письменной 

и устной речи, придерживаясь правил, использовать 

справочную литературу и англо-английский словарь 

 

10.  23.09.19  Театр и спорт. 

Отработка навыков аудирования 

тестов о спорте и посещении театра. 

умение выполнять анализ прослушанного текста, с 

целью поиска конкретной информации, 

совершенствование навыков прослушивания 

аутентичных текстов, умение предполагать, какая 

 



информация нужна для решения учебной задачи, 

умение воспринимать на слух речь носителя языка. 

11.  25.09.19  Зачем нужен  спорт? умение строить диалогическую и монологическую 

речь, умение сознательно использовать нужные фразы 

для выражения предпочтения, высказывания своего 

мнения, для приведения примера и т.д. 

 

12.  26.09.19  Опасен ли экстремальный спорт… умение строить диалогическую и монологическую 

речь, умение сознательно использовать нужные фразы 

для выражения предпочтения, высказывания своего 

мнения, для приведения примера и т.д. 

 

13.  30.09.19  Пишем письмо другу. умение написания писем формального и 

неформального характера, придерживаясь 

общепринятых правил написания письма, 

целеполагание, умение планировать свое письмо, 

используя структуру написания письма, умение 

соотносить начало и конец писем, умение 

предполагать, какая информация нужна для решения 

учебной задачи. 

 

14.  02.10.19  Письмо-жалоба умение написания писем формального и 

неформального характера, придерживаясь 

общепринятых правил написания письма, 

целеполагание, умение планировать свое письмо, 

используя структуру написания письма, умение 

соотносить начало и конец писем, умение 

предполагать, какая информация нужна для решения 

учебной задачи. 

 

15.  03.10.19  Виды транспорта в  странах мира умение взаимодействовать с одноклассниками при 

парной или групповой работе, умение распределять 

роли, умение строить устные высказывания; умение 

выделять нужную информацию, отделять главное от 

второстепенного,  планировать свои действия для 

достижения поставленной задачи,  оценить себя и 

других. 

 

16.  07.10.19  Литература: читая Жюля Верна.   умение выделит в тексте главное, выяснять причинно-

следственные связи при соотношении частей текста с 

предложениями, умение пользоваться словарем,  

 



навыками использования таких переводческих 

приёмов, как замена, перестановка при передаче 

содержания художественного текста с английского на 

русский. 

17.  09.10.19  «Зеленые» проблемы: наши 

энергетические ресурсы. 

умение применять свои знания правил 

словообразования при решении заданий ЕГЭ, 

применять лексику урока при составлении устных 

высказываний,  умение смыслового чтения и 

аудирования,  поиска информации в ресурсах 

интернет, умение планирования своих действий для 

достижения целей. 

 

18.  10.10.19  Повторение. Подготовка к 

контрольной работе №1 по теме 

«Спорт и развлечения». 

умение выполнять задания в форме ЕГЭ, выяснять 

причинно-следственные связи при соотношении 

текстов и предложений,  корректно применять 

лексико-грамматические структуры в тестах. 

 

19.  14.10.19  Повторение. Подготовка к 

контрольной работе №1 по теме 

«Спорт и развлечения». 

умение выполнять задания в форме ЕГЭ, выяснять 

причинно-следственные связи при соотношении 

текстов и предложений,  корректно применять 

лексико-грамматические структуры в тестах. 

 

20.  16.10.19  Контрольная работа №1 по теме 

«Спорт и развлечения». 

умение выполнять задания в форме ЕГЭ, выяснять 

причинно-следственные связи при соотношении 

текстов и предложений,  корректно применять 

лексико-грамматические структуры в тестах. 

 

Module 2. Food, health and safety. Еда, здоровье и безопасность. 

(21 час) 

21.  17.10.19  Свет мой, зеркальце, скажи… 

Ведение лексики на тему 

«Нарушения питания. Анорексия». 

умение аудировать текст, содержащий новую лексику 

и догадаться о его содержании,  понять значение 

незнакомых слов в контексте, подбирать синонимы к 

новым словам, объяснить определения новых слов. 

 

22.  21.10.19  Практика работы с лексикой на тему 

«Нарушения питания» 

умение применить глаголы make, do в речи, 

оперировать лексикой, относящейся к теме 

«Нарушения питания» 

 

23.  23.10.19  Косвенная речь умение преобразовывать прямую речь в косвенную, 

применяя глаголы, вводящие в косвенную речь, 

работать с грамматическим справочным материалом. 

 

24.  24.10.19  Косвенная речь умение преобразовывать прямую речь в косвенную,  



применяя глаголы, вводящие в косвенную речь, 

работать с грамматическим справочным материалом. 

25.  04.11.19  Живите долго умение смыслового чтения, выполнить упражнение на 

понимание прочитанного в форме ЕГЭ, перевести 

текст на русский, используя лексику урока. 

 

26.  06.11.19  Что нам полезно? умение работать с лексикой на тему «Кулинария», 

перевести на русский язык, передавая и не искажая 

основное содержание предложений, прочитать 

инструкции рецепты по приготовлению различных 

блюд на английском языке, умение прочитать на 

этикетках информацию о составе продукта. 

 

27.  07.11.19  Все работы хороши, выбирай на 

вкус! 

Введение лексики на тему 

«Качества, необходимые для работы 

в неотложной помощи» 

умение работать с новыми лексическими единицами на 

тему «Качества при работе в неотложной помощи», 

выполнять упражнения на понимание прочитанного с 

целью соотнесения с заголовками, умение выразить 

свое мнение и аргументировать его. 

 

28.  11.11.19  В мире необычных профессий 

Активизация лексики на тему 

«Качества, необходимые при работе 

в неотложной помощи» 

умение оперировать лексикой при построении устного 

высказывания, письменного сообщения и переводе, 

подбирать русский эквивалент к названиям и 

качествам профессий, кооперировать в паре при 

составлении письменных сообщений, выслушать 

своего одноклассника. 

 

29.  13.11.19  Что Вы обычно делаете на работе? 

Функции модальных глаголов 

умение выражать догадку и предположение, применяя 

модальные глаголы, выполнять грамматические 

упражнения. 

 

30.  14.11.19  Будь осторожен! умение извлекать из аудиотекста необходимую, 

интересующую информацию; сосредоточиться на 

прослушивании,  выполнять инструкции к задании. 

 

31.  18.11.19  Не могу не согласиться с Вами! 

Выражение согласия-несогласия на 

тему «Выбор ресторана» 

 

-умение начать, предложить, поддержать разговор, 

аргументировать свой выбор ресторана, убеждать, 

соглашаться или не соглашаться с собеседником, 

умение вести диалог. 

 

32.  20.11.19  Поговорим о предпочтениях в еде умение предложить ресторан,  согласиться или не 

согласиться с мнением собеседника, прийти к единому 

решению в ходе диалога для решения 

коммуникативной задачи. 

 



33.  21.11.19  Я к Вам пишу… 

Пишем неофициальные письма: 

личные  и электронные   

умение составить план неофициального письма, 

используя подобающую форму и лексику. 

 

34.  25.11.19  Позвольте порекомендовать Вам… 

Пишем письма-просьбы и письма-

рекомендации 

умение структурировать письма официального 

характера, используя требуемую форму и лексику. 

 

35.  27.11.19  Меня интересуют подробности… умение структурировать письма официального 

характера, используя требуемую форму и лексику. 

 

36.  28.11.19  Что едят в России и Британии умение выполнять задания в форме ЕГЭ,формирование 

культуроведческих представлений 

 

37.  02.12.19  Литература. 

Г.Уэллс «Война миров» 

умение подбирать антонимы и синонимы к 

выделенным словам, перевести с английского на 

русский отрывок из научной фантастики. 

 

38.  04.12.19  Технологии приготовления пищи умение выполнять задания в форме ЕГЭ  

39.  05.12.19  Повторение. Подготовка к 

контрольной работе №2 по теме 

«Еда, здоровье и безопасность». 

умение выполнять задания в форме ЕГЭ, выяснять 

причинно-следственные связи при соотношении 

текстов и предложений,  корректно применять 

лексико-грамматические структуры в тестах. 

 

40.  09.11.19  Повторение. Подготовка к 

контрольной работе №2 по теме 

«Еда, здоровье и безопасность». 

умение выполнять задания в форме ЕГЭ, выяснять 

причинно-следственные связи при соотношении 

текстов и предложений,  корректно применять 

лексико-грамматические структуры в тестах. 

 

41.  11.12.19  Контрольная работа №2 по теме 

«Еда, здоровье и безопасность». 

умение выполнять задания в форме ЕГЭ, выяснять 

причинно-следственные связи при соотношении 

текстов и предложений,  корректно применять 

лексико-грамматические структуры в тестах. 

 

Модуль 3. Travel time. Время путешествий.  

(7 часов) 

42.  12.12.19  Пора в поездку! Умение выполнять упражнение на понимание 

прочитанного, оперировать новой лексикой при 

составлении предложений. 

 

43.  16.11.19  На ярмарке.  Умение выполнять упражнение на понимание 

прочитанного, оперировать новой лексикой при 

составлении предложений, написать краткое письмо 

другу о ярмарке «Cuckoo fair». 

 

44.  18.12.19  Как Вы на это посмотрите? Умение работать с лексикой урока,  выполнять  



 Работа с лексикой. Глаголы зрения, 

глаголы времени, фразовые 

глаголы. 

грамматические упражнения,  пользоваться словарем и 

справочником, формирование страноведческих и 

культуроведческих представлений. 

45.  19.12.19  Назад, в эпоху Ренессанса. Наречия 

степени действия в описании 

ярмарки. 

Умение выполнять упражнения по аудированию с 

поиском информации, в данном случае с поиском 

описательной лексики, выполнять грамматические 

упражнения, использовать в речи наречия степени 

действия, составлять монологическое высказывание 

следуя плану. 

 

46.  23.12.19  Таинственный остров.  Поездка на 

Мадагаскар. 

Выполнять упражнение на понимание прочитанного,  

оперировать новой лексикой при составлении 

предложений,  переводить с английского на русский 

текстов о ботанике 

 

47.  25.12.19  Работа с лексикой на тему 

«Поездка». Составление 

описательных предложений.  
 

Знать и понимать лексику на тему «путешествие». 

Уметь оперировать ею при выполнении упражнений. 

Уметь составлять предложения описательного 

характера, используя who, what, how, where, when, why, 

what for. 

 

48.  26.12.19  По Англии пешком. Выражения 

be/get used to, used to, would для 

передачи прошедшего времени. 

Словообразование. 

Применять данную грамматическую структуру для 

передачи действий в прошедшем времени. Уметь 

выполнять упражнения на словообразование и 

аудирование. Уметь написать об отпуске в прошедшем 

времени. 

 

II полугодие (54) 

Travel time/Время путешествовать 

Модуль 3. Travel time. Время путешествий.  

(14 часов) 

49.  09.01.20  И я там был…  

Введение лексики на тему 

«Посещение 

достопримечательностей» 

Знать и понимать значение лексики на тему 

«Посещение достопримечательностей». Уметь 

подбирать синонимы к выделенным словам. Уметь 

оперировать лексикой урока. Уметь выполнять 

упражнения на чтение. 

 

50.  13.01.20  Что порекомендуете посмотреть? 

Сложносочиненные предложения. 

Мини-диалоги о местах отдыха. 

 

Знать и уметь оперировать лексикой урока, а также 

пройденной лексикой модуля 3. Уметь составлять 

сложносочиненные предложения, выражая 

предпочтения по поводу мест для отдыха. Уметь 

 



составлять мини-диалоги, спрашивать и отвечать о 

местах отдыха. 

51.  15.01.20  Какой вид отдыха предпочесть? 

Аудирование с поиском 

необходимой информации на тему 

«Виды отпуска». 

Понимать и уметь услышать в аудировании лексику о 

путешествии. Уметь выполнять задания на 

аудирование с поиском необходимой информации. 

 

52.  16.01.20  Говорение.  

Сравнение и противопоставление 

Знать стратегии и уметь выполнять задания на 

говорение на сравнение и противопоставление двух 

картинок на тему «Путешествие». Уметь применять на 

практике лексику о путешествиях. 

 

53.  20.01.20  Говорение. Аргументирование 

своего мнения. Диалог-обсуждение. 

Помоги семье Смит выбрать место 

для отдыха 

Знать стратегии выполнения задания на говорение с 

аргументированием своего мнения или выбора. Уметь 

применить вводные слова. Уметь применить на 

практике лексику модуля 3 «Путешествие». 

 

54.  22.01.20  Пишем письмо-приглашение Знать структуру писем приглашений и ответов на 

приглашения. Уметь подбирать лексику к письму. 

 

55.  23.01.20  Письмо изложение и описание. Знать структуру оформления письма изложения и 

описания. Уметь составлять письмо описание 

путешествия. 

 

56.  27.01.20  Письмо. Обзор книги или фильма. Знать структуру оформления обзора о книге или 

фильме. Уметь подбирать лексику к обзору в 

зависимости от стиля. Уметь аргументировать свои 

рекомендации/мнение. 

 

57.  29.01.20  Культуроведение:  

изучаем всемирное наследие  

Знать и уметь применять лексику урока при 

выполнении заданий. Уметь выполнять упражнения на 

аудирование с поиском информации и на понимание 

прочитанного. 

 

58.  30.01.20  Литературное чтение. Джеймс 

Хилтон «Lost Horizon».  

Обучение переводу. 

Знать, понимать и уметь оперировать лексикой урока. 

Уметь выполнять задания на полное понимание 

прочитанного. Уметь переводить с английского на 

русский отрывок художественной литературы. 

 

59.  03.02.20  Урок экологии «Экотуризм». Уметь читать текст об экотуризме с целью 

ознакомления с содержанием текста. Уметь выполнить 

задания к тесту на множественный выбор.Уметь 

предложить способ экологически безопасного 

туризма.. 

 



60.  05.02.20  Повторение. Подготовка к 

контрольной работе №3 по теме 

«Время путешествий». 

умение выполнять задания в форме ЕГЭ, выяснять 

причинно-следственные связи при соотношении 

текстов и предложений,  корректно применять 

лексико-грамматические структуры в тестах. 

 

61.  06.02.20  Повторение. Подготовка к 

контрольной работе №3 по теме 

«Время путешествий». 

умение выполнять задания в форме ЕГЭ, выяснять 

причинно-следственные связи при соотношении 

текстов и предложений,  корректно применять 

лексико-грамматические структуры в тестах. 

 

62.  10.02.20  Контрольная работа №3 по теме 

«Время путешествий». 

умение выполнять задания в форме ЕГЭ, выяснять 

причинно-следственные связи при соотношении 

текстов и предложений,  корректно применять 

лексико-грамматические структуры в тестах. 

 

 Модуль 4. «Вопросы экологии окружающей среды» / Environmental Issues 

(20 часов) 

63.  12.02.20  Введение лексики на тему 

«Стихийные бедствия» 

Знать и уметь применять лексику урока. Уметь 

выполнять задания на полное понимание 

прочитанного. 

 

64.  13.02.20  Лексика, передающая звуки и 

явления природы. Антонимы. 

Знать, понимать, различать и уметь  оперировать лексикой урока. 

Уметь выполнять упражнения на лексику. 
 

65.  17.02.20  Инверсии. Идиомы о погоде. Знать  и уметь применять идиомы в речи. Уметь 

объяснить значение идиом и находить их русский 

эквивалент. Знать и понимать понятие инверсии. 

Уметь перефразировать предложения. 

 

66.  19.02.20  Введение лексики на тему 

«Проблемы редких животных». 

Знать и уметь применять лексику урока. Уметь 

подбирать синонимы. Уметь выполнить чтение с 

детальным пониманием содержания текста «Спаси 

китов». 

 

67.  20.02.20  Страдательный залог. Формы и 

конструкция. Passive voice. 
Знать формулы времен и конструкции предложений в 

страдательном залоге. Уметь различать случаи 

употребления 

 

68.  24.02.20  Страдательный залог. Формы и 

конструкция. Passive voice. 
Уметь выполнять грам упражнения на страдательный 

залог с множественным выбором. Уметь объяснить 

свой выбор. 

 

69.  26.02.20  Введение лексики на тему 

«Проблемы экологии» 

Знать и уметь различать лексику урока. Уметь 

подбирать синонимы. Уметь выполнить чтение с 

общим пониманием содержания текстов на 

 



экологические проблемы. 

70.  27.02.20  Условные предложения. Формы. Уметь выполнять упражнения на условные 

предложения 

 

71.  02.03.20  Условные предложения. Формы. Уметь выполнять упражнения на условные 

предложения 

 

72.  04.03.20  Устная речь на тему «Здоровый 

образ жизни». Высказывание 

предположений;согласие/несогласие 

с собеседником. 

Уметь составлять монологическую речь по заданному 

плану на предложенную тему в парах. Уметь 

построить диалог на предложенную тему в парах. 

 

73.  05.03.20  Устная речь на тему «Проблемы 

экологии». Высказывание 

предположений. 

Уметь составлять монологическую речь по заданному 

плану на предложенную тему в парах. Уметь 

построить диалог на предложенную тему в парах. 

 

74.  09.03.20  Структура сочинений с элементами 

рассуждения, за и против. Критерии 

оценивания сочинения. 

Знать структуру сочинения с элементами рассуждения. 

Знать и различать содержание абзацев. Знать 

применение слов-связок, вводных фраз и уметь их 

заменять. 

 

75.  11.03.20  Приведение аргументов и их 

объяснение. Техники написания 

введения и заключения. 

Знать структуру и уметь аргументировать свое мнение. 

Знать структуру и уметь написать введение и 

заключение. Уметь применить и заменять вводные 

фразы для введения и заключения. 

 

76.  12.03.20  Практика сочинения за и против. Уметь писать сочинение за и против, сочинение с 

элементами рассуждения. 

 

77.  16.03.20  Культуроведение. Проблемы 

экологии в разных странах. 

Уметь пересказывать прочтенный текст  

78.  18.03.20  Литература. Г.Мэлвил «Моби Дик». Уметь работать с письменным текстом на заполнение 

пробелов. 

 

79.  19.03.20  Составление устных сообщений на 

тему «Пути решения проблемы 

глобального потепления» 

Уметь составить устное сообщение на основе 

прочитанного текста. 

 

80.  30.03.20  Повторение. Подготовка к 

контрольной работе №4 по теме 

«Вопросы экологии окружающей 

среды». 

умение выполнять задания в форме ЕГЭ, выяснять 

причинно-следственные связи при соотношении 

текстов и предложений,  корректно применять 

лексико-грамматические структуры в тестах. 

 

81.  01.04.20  Повторение. Подготовка к 

контрольной работе №4 по теме 

«Вопросы экологии окружающей 

умение выполнять задания в форме ЕГЭ, выяснять 

причинно-следственные связи при соотношении 

текстов и предложений,  корректно применять 

 



среды». лексико-грамматические структуры в тестах. 

82.  02.04.20  Контрольная работа №4 по теме 

«Вопросы экологии окружающей 

среды». 

умение выполнять задания в форме ЕГЭ, выяснять 

причинно-следственные связи при соотношении 

текстов и предложений,  корректно применять 

лексико-грамматические структуры в тестах. 

 

 Модуль 5. Современная жизнь - Modern Living 

(22 часа) 

83.  06.04.20  Введение лексики на тему «Выбор 

профессии». 

Уметь работать с письменным текстом с целью выбора 

одного ответа из множества. Знать и уметь применять 

лексику урока. 

 

84.  08.04.20  Активизация лексики на тему 

«Выбор профессии». 

Уметь оперировать лексикой урока. Уметь применить 

ее в диалоге обсуждении «Почему родители волнуются 

о будущей профессии детей» и в письменном 

сообщении «Моя будущая профессия» 

 

85.  09.04.20  Усилительные структуры. Знать правила использования и уметь применять в 

речи усилительные структуры. Знать и различать 

фразовые глаголы и слова, схожие по значению. 

 

86.  13.04.20  Введение лексики «Современный 

стиль жизни и технологии» 

Знать лексику по теме.. Уметь выполнять упражнение 

на чтение в форме ЕГЭ.  

 

87.  15.04.20  Придаточные предложения цели, 

следствия, уступки 

Знать правила построения придаточных предложений 

и уметь употреблять их в упражнениях 

 

88.  16.04.20  Придаточные предложения цели, 

следствия, уступки 

Знать правила построения придаточных предложений 

и уметь употреблять их в упражнениях 

 

89.  20.04.20  Введение лексики на тему 

«Шоппинг и Интернет-грани 

современной жизни» 

лексики и уметь его применять. Уметь выполнять 

упражнения на чтение в форме ЕГЭ, на тему Интернет,  

уметь заменять слова на синонимы. 

 

90.  22.04.20  Практика применения местоимений, 

обозначающих количество. 

Уметь применить количественные местоимения в 

речи. 

Уметь выполнить упражнение на аудирование на тему 

Шоппинг. Уметь высказать свое мнение по поводу 

шоппинга. 

 

91.  23.04.20  Практика аудирования в форме ЕГЭ 

на тему «Блистательный Санкт-

Петербург» и мода 

Уметь выполнять аудирование на утверждения 

верно/неверно/не сказано, на установление 

соответствий, на множественный выбор. 

 

92.  27.04.20  Практика составления 

монологического высказывания на 

Уметь составить и рассказать монолог на данную тему, 

используя слова 5 модуля. 

 



заданную тему. 

93.  29.04.20  Сочинение.  

Выражение собственного мнения и 

аргументация. 

Знать структуру аргументированного эссе. Уметь 

выражать свое мнение и аргументировать его в эссе. 

 

94.  30.04.20  Сочинение. Выражение 

противоположной точки зрения. 

Предложение решения проблемы. 

Знать структуру сочинения с предложением решения 

проблемы. Уметь предложить решение проблемы и 

написать о возможных последствиях. 

 

95.  04.05.20  Мировое наследие. Герой нашего 

времени. Работа с текстом. 

Знать и понимать лексику урока. Уметь выполнять 

упражнения в форме ЕГЭ: словообразование, 

множественный выбор. Уметь составить монолог на 

основе двух текстов. 

 

96.  06.05.20  Литература. А. Азимов «Стальные 

пещеры». 

Уметь работать со словарем. Уметь составить 

письменное сообщение на основе прочитанного текста. 

 

97.  07.05.20  Повторение. Подготовка к 

контрольной работе №5 по теме 

«Современная жизнь». 

умение выполнять задания в форме ЕГЭ, выяснять 

причинно-следственные связи при соотношении 

текстов и предложений,  корректно применять 

лексико-грамматические структуры в тестах. 

 

98.  11.05.20  Повторение. Подготовка к 

контрольной работе №5 по теме 

«Современная жизнь». 

умение выполнять задания в форме ЕГЭ, выяснять 

причинно-следственные связи при соотношении 

текстов и предложений,  корректно применять 

лексико-грамматические структуры в тестах. 

 

99.  13.05.20  Контрольная работа №4 по теме 

«Современная жизнь». 

умение выполнять задания в форме ЕГЭ, выяснять 

причинно-следственные связи при соотношении 

текстов и предложений,  корректно применять 

лексико-грамматические структуры в тестах. 

 

100.  14.05.20  Экология. Работа с текстом 

«Эффективное использование 

электроэнергии» 

Уметь подготовить проект публичного выступления на 

заданную тему 

 

101. -

104 

18.05.20- 

25.05.20 

 Резервные уроки   

 

 


