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Пояснительная записка 

 

  Настоящая рабочая программа составлена на основе программы  

для общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского  

языка «Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии 

учебников «Звёздный английский» и предназначена для организации процесса обучения 

школьников 10 класса. Предметная линия учебников «Звёздный английский» авторы  

К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова, В. Эванс, Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова. - М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2020. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями действующего 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету английский язык, основной образовательной  

программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  

и учебного плана ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного и системно-деятельного 

подхода к обучению иностранному языку в общеобразовательной школе.   

Выбор данной учебной программы объясняется тем, что дает возможность 

учащимся расширить лингвистический кругозор учащихся. Данная программа 

способствуют достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. Отличительной особенностью данного УМК является модульное построение 

учебника, наличие аутентичного материала о России, материалов, соответствующих 

требованиям международных экзаменов. Данная учебная программа предполагает 

проведение проверочных и контрольных работ, разработку проектов, отработку навыков 

диалогической и монологической речевых компетенций.   

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с действующим  в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

УМК   

Уровень 

изучения 

Название учебной программы Используемый учебник Используемые пособия, 

информационные ресурсы 

Базовый Английский язык. Сборник 

примерных рабочих программ. 

Предметные линии учебников 

«Звёздный английский». 2-11 

классы: учебное пособие для 

общеобразовательных 

учреждений и школ  

с углублённым изучением 

английского языка. 2-е издание -   

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2021. – 256 с. 

Баранова К.М, Дули Д., 

Копылова В.В., Мильруд 

Р.П., Эванс  В. «Звездный 

английский» 10 класс    

Учебник для  

общеобразовательных 

учреждений и школ  

с углублённым изучением 

английского языка. -  М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2020. – 200 

с. 

Аудиоприложение к учебнику 

«Звездный английский» 10 класс.  

 

Английский язык. Контрольные 

задания. 10 класс. Баранова К.М, 

Дули Д., Копылова В.В., Мильруд 

Р.П., Эванс  В. -  М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2020. – 40 

с.   
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Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» расположен в Учебном 

плане в предметной области «Иностранный язык». Представленная программа 

предусматривает изучение английского языка в основной школе  общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка: 136 часов в 10 классе. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен 

учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт - Петербурга на 2022-2023 учебный год.  

Программа рассчитана на 1 учебный год, 4 часа в неделю: 136 часов учебного времени. 

Дополнительный час из части, формируемой участниками образовательных учреждений, 

используется для углубленного изучения английского языка. 

Формы промежуточного и итогового контроля: контрольная работа, тест, 

словарный диктант, самостоятельная работа, классное сочинение, домашнее сочинение, 

аудирование, проект, чтение наизусть. 

Промежуточная аттестация  по английскому языку проводится однократно  

в конце учебного года в период  с 17 апреля по 23 мая 2023 года  в форме экзамена по 

билетам на иностранном языке. 

Распределение учебных часов 

Количество учебных часов в неделю распределяется следующим образом: 

- 3 часа – инвариантная часть учебного плана. 

- 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Название раздела Количество часов 

инвариант 

Количество часов из части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Общее количество часов 

Модуль 1. «Спорт и 

развлечения». 

24 7 31 

Модуль 2. «Еда, здоровье, 

безопасность». 

17 5 22 

Модуль 3. «Время 

путешествовать!» 

17 5 22 

Модуль 4. «Проблемы 

окружающей среды». 

17 5 22 

Модуль 5. «Современная 

жизнь». 

30 9 39 

Итого: 105 31 136 

 

Содержание учебного предмета 

В каждом модуле учебника для 10 классов представлены уроки культуроведческого  

и страноведческого характера (Culture Corner, Russia), которые обеспечивают учащихся 

релевантными возрасту учебными материалами для развития социокультурной  
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и межкультурной компетенции, духовно-нравственного развития и воспитания, создают 

возможности для формирования базовых национальных ценностей. 

 

Раздел учебника Предметное 

содержание речи 

Виды  учебной деятельности учащихся 

Модуль 1. 

«Спорт и 

развлечения» 

Модуль 2. «Еда, 

здоровье, 

безопасность» 

 

Модуль 3. 

«Время 

путешествовать!» 

Модуль 4. 

«Проблемы 

окружающей 

среды» 

 

Модуль 5. 

«Современная 

жизнь» 

 

 

 

Социально-бытовая 

сфера 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций.  

Внешность и черты 

характера человека. 

(31 ч)  

 

 

• Учатся вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка, делать 

сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

• Учатся комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному. 

• Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте. отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные 

факты от второстепенных. 

• Учатся  читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном на изученном 

языковом материале. 

• Учатся  пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

• Учатся делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях. 

• Учатся выражать модальные значения, чувства и эмоции  

с помощью интонации. 

• Учатся сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

• Учатся употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы. 

• Учатся использовать грамматические времена для 

обозначения настоящего, будущего и прошедшего времени, 

глаголы, обозначающие состояния; степени сравнения 

прилагательных и наречий; to/-ing, Future perfect/Future 

continuous/Future perfect continuous 

 
Модуль 1. 

«Спорт и 

развлечения» 

Модуль 2. «Еда, 

здоровье, 

безопасность» 

 

Модуль 3. 

«Время 

путешествовать!» 

Модуль 4. 

«Проблемы 

Социально-

культурная сфера 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды 

отдыха, праздники, 

путешествия. 

Молодёжная мода. 

Покупки. Карманные 

деньги. Здоровый 

образ жизни: режим 

труда и отдыха, 

праздники, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек. 

• Рассказывают о себе, своих интересах, о своём городе/селе, 

своей стране и странах изучаемого языка с опорой  

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

• Формируют историко-географический образ России, включая 

представление о территории и границах России, её 

географических особенностях, знание основных исторических 

событий развития государственности и общества, знание 

истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций, освоение общекультурного наследия России  

и общемирового культурного наследия,  экологическое 

сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, знание основных принципов и правил 

отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровье сберегающих технологий, правил поведения  

в чрезвычайных ситуациях. 

• Учатся находить информацию в Интернете. 
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окружающей 

среды» 

 

Модуль 5. 

«Современная 

жизнь» 

 

 

(22 ч)  

Вселенная и человек. 

Природа: флора  

и фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

Условия проживания 

в городской/сельской 

местности. 

Транспорт. (22 ч)  

Страна/страны  

изучаемого языка  

и родная страна,  

их географическое 

положение, столицы 

и крупные города, 

регионы, 

достопримечательнос

ти, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные 

даты, традиции, 

обычаи), страницы 

истории, 

выдающиеся люди,  

их вклад в науку  

и мировую культуру. 

(22 ч) 

 

• Учатся кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения. 

• Учатся использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые  

слова. 

• Учатся   догадываться о значении незнакомых слов  

по сходству с русским/родным языком,  

по словообразовательным элементам, по контексту. 

• Учатся  пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

• Учатся составлять план/тезисы устного или письменного  

сообщения; кратко излагать в письменном виде результаты 

своей проектной деятельности. 

• Учатся выражать модальные значения, чувства и эмоции  

с помощью интонации; различать на слух британские  

и американские варианты английского языка. 

• Учатся  находить различия между явлениями синонимии  

и антонимии; распознавать принадлежность слов к частям  

речи по определённым признакам (артиклям,  аффиксам и др.). 

• Учатся использовать страдательный залог, личные/неличные 

структуры страдательного залога, придаточные предложения 

условия 0, I, II, III и смешанного типов, нереальное условие  

в прошлом, модальные глаголы (в настоящем и прошедшем 

времени); 

• синонимичные выражения–заместители модальных глаголов 

(supposed to/had better/likely to/bound to/why don’t). 

 

Модуль 1. 

«Спорт и 

развлечения» 

Модуль 2. «Еда, 

здоровье, 

безопасность» 

 

Модуль 3. 

«Время 

путешествовать!» 

 

Модуль 4. 

«Проблемы 

окружающей 

среды» 

 

Учебно-трудовая 

сфера 

Школьное 

образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы 

и отношение  

к ним. Переписка  

с зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в 

различное время 

года. Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка  

в планах на будущее. 

• Учатся рассказывать о себе,  друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее с опорой на зрительную наглядность  

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

• Учатся кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

• Учатся игнорировать незнакомые языковые явления,  

несущественные для понимания основного содержания  

воспринимаемого на слух текста. 

• Учатся   игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, 

 не мешающие понимать основное содержание текста. 

• Учатся  пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

• Учатся писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец. 

• Учатся  различать на слух британские и американские 

варианты английского языка. 

• Учатся  использовать языковую догадку в процессе чтения  

и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов  
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Модуль 5. 

«Современная 

жизнь» 

 

 

(38 ч)   по контексту и по словообразовательным элементам). 

• Учатся использовать вопросы и просьбы/приказания  

в косвенной речи, специальные вводные слова, каузативную 

форму глаголов, исчисляемые/ неисчисляемые имена 

существительные, придаточные предложения различных 

типов, инверсию, порядок прилагательных в предложении при 

перечислении. 

Итого: 136 часов



Планируемые результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность  

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь  

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию  

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию  

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому  

и психологическому здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности  

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству,  

его защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости  

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству  

и к гражданскому обществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 
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• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав  

и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки  

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность  

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности  

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное  

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения  

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения  

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
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информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,  

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию  

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов  

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение  

к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям,  

в том числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности  

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального  

и академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности  

и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели  

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь  

на соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности  

и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные  

и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных  

в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий  

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям  

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт  

и т.д.); 



11 

 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  

и комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты  

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

• Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

• выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

• Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

• формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

• высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая  

ее аргументами и пояснениями; 

• комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

• строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных  

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

• Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии  

с поставленной задачей/вопросом; 

• детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического  

и диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей  

и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

•  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 
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• Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

• описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения  

и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного 

характера;  

• делать выписки из иноязычного текста;  

• выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации  

в рамках изученной тематики; 

• строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных  

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

• Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 

• четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

• Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

• Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

• распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия  

в диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

• использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

• Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

• использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов  

с управлением; 

• употреблять в речи все формы страдательного залога; 

• употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления  

и различия в сложных предложениях; 

• использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

• использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

• употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки  

и предположения (might, could, may); 

• употреблять в речи инверсионные конструкции; 

• употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

• употреблять в речи эллиптические структуры; 
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• использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

• употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect  

и Future Continuous; 

• употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

• использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности  

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

• Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

• без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального  

и неофициального общения; 

• аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

• Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы  

и заканчивая соответствующим выводом; 

• пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы  

и минусы различных позиций; 

• делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

• Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

• понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе  

вне изученной тематики. 

Чтение 

• Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

• прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

• определять замысел автора. 

Письмо 

• Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

• составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

• Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

• Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии  

и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 
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Лексическая сторона речи 

• Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных  

в рамках интересующей тематики; 

• использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

• узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

• Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста,  

а также наречие nevertheless; 

• распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

• распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time 

you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

• использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием  

и инфинитивом; 

• использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  

/Barely did I hear what he was saying…); 

• употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 
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Календарно- тематическое планирование 

уроков английского языка в 10 классе 

2022-2023 учебный год 
№ 

урока 

 

Изучаемый раздел, тема 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

 

Планируемые результаты  

Виды контроля Предметные Метапредметные и личностные 

(УУД) 

1-31 Модуль 1. Спорт и развлечения. 31  Учащиеся должны знать: 

- лексические единицы по темам, 

изученным в прошлом учебном 

году; 

- новые лексические единицы по 

теме  

изучения; 

- произношение всех звуков 

иностранного языка и различать их 

на слух. 

- правила образования времен 

группы  

Present Tenses, Past Tenses. 

 

Учащиеся должны уметь:  

1). лексические-узнавать в речи 

лексические единицы;  

2). речевые-употреблять в 

связной речи (предложения, 

1). социокультурные - знание 

национально-культурных 

особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого 

языка; применение этих знаний 

в различных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и 

межкультурного общения; 

2). экзистенциальные - 

высказывать своё мнение, 

отношение,  

3). общеучебные- умение 

ориентироваться в тексте при 

чтении, аудировании;  

 4). коммуникативные - 

начинать, вести и заканчивать 

различные виды диалогов 

стандартных ситуациях  

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, 

уточняя; расспрашивать 

 

1 Вводный урок. 1  Работа на уроке 

2 Вводный курс. Повторение. 1  Работа на уроке 

3 Вводный курс. Повторение. 1  Работа на уроке 

4 Повторение изученного в 9 классе. 1  К. Проверочная работа 

5 Спорт и развлечения. Говорение. 1  Работа на уроке 

6 Путешествие под водой. 1  Работа на уроке 

7 Путешествие под водой. 1  Работа на уроке 

8 Языковые навыки.  1  Работа на уроке 

9 Д. Копперфильд. 1  Работа на уроке 

10 Лондонский марафон. 1  Работа на уроке 

11 Спорт и развлечения. 1  Работа на уроке 

12 Спорт и развлечения. 1  Работа на уроке 

13 Великолепный стадион. 1  Ф. Самостоятельная 

работа 

14 Развлечения. 1  Работа на уроке 

15 Возвращение супермена. 1  Работа на уроке 

16 Фильмы. 1  Работа на уроке 

17 Театральная школа. 1  Ф. Домашнее 

сочинение 

18 Занятия в свободное время.  1  Работа на уроке 

19 Присоединяемся к спортзалу.  1  Работа на уроке 

 

20 

Правила написания электронного 

письма. 

1  Работа на уроке 

21 Письмо-жалоба. 1  Работа на уроке 

22 Пишем письма. 1  Ф. Классное 
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короткие высказывания) 

лексические единицы по теме; 

высказываться по  темам 

прошлого года, 

3). фонетические-воспринимать 

на слух лексические единицы. 

Говорение – высказываться по 

теме ; расспрашивать собеседника 

и отвечать  

на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического 

материала; 

Письмо – писать эссе с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых  

в стране изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы 

письменного сообщения. 

.Аудирование – воспринимать на 

слух  

и выборочно понимать с опорой  

на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую 

информацию. 

Чтение – читать тексты с 

собеседника и отвечать на его 

вопросы в пределах изученной 

тематики  

и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

описывать события/ явления, 

5). физиологические- 

развивать концентрацию, объём 

внимания, памяти, связной 

речи. 

сочинение 

23 Транспорт. 1  Работа на уроке 

24 Жюль Верн «Путешествие к центру 

Земли». 

1  Работа на уроке 

25 Проблемы окружающей среды. 1  Работа на уроке 

26 Проблемы окружающей среды. 1  Работа на уроке 

27 Наши энергоресурсы. 1  Ф. Чтение наизусть 

28 Московский Марафон. 1  Работа на уроке 

29 Золотой век зимнего спорта. 1  Работа на уроке 

30 Английский на практике. 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Спорт и развлечения». 

1  Работа на уроке 

31 Контрольная работа №1 по теме 

«Спорт и развлечения». 

1  К. Контрольная работа 
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пониманием общего содержания и 

с целью извлечения искомой 

информации. 

32-53 Модуль  2. Еда, здоровье, 

безопасность. 

22     

32 Еда и здоровье. 1  Работа на уроке 

33 Я ль на свете…? 1  Работа на уроке 

34 Описание внешности. 1  Работа на уроке 

35 Вегетарианство. 1  Работа на уроке 

36 Век живи и процветай! 1  Ф. Словарный диктант 

37 Полезные продукты. 1  Работа на уроке 

38 Даем совет. 1  Работа на уроке 

39 Мир труда и работы. 1  Работа на уроке 

40 Профессии.  1  Работа на уроке 

41 Аллергия на продукты. 1  Работа на уроке 

42 Языковые навыки. Аудирование по 

теме «Еда, здоровье, безопасность». 

1  Ф.  Аудирование 

43 Медленная еда. 1  Работа на уроке 

44 Описание картинки. 1  Ф. Проект 

45 Письмо-благодарность. 1  Работа на уроке 

46 Письмо-рекомендация.  1  Ф. Домашнее 

сочинение 

47 Британская и русская еда. 1  Работа на уроке 

48 Мировая литература: «Война миров». 1  Работа на уроке 

49 Мировая литература. 1  Работа на уроке 

50 Технологии питания. Почему портится 

еда? 

1  Работа на уроке 

51 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Еда, здоровье, безопасность». 

1  Ф. Чтение наизусть 

52 Прекрасная мама. 1  Работа на уроке 

53 Контрольная работа №2 по теме 

«Еда, здоровье, безопасность». 

1  К. Контрольная работа 

54-75 Модуль 3. Время путешествовать! 22  Учащиеся должны знать: 1). социокультурные - 

распознавание  

 

54 Время путешествовать! 1  Работа на уроке 



18 

 

55 Ярмарки мира. 1  - новые лексические единицы по 

теме изучения; 

- - Правило образования времен 

группы Future Perfect, Future 

Continuous, Future Perfect 

Continuous. 

Учащиеся должны уметь: 

Говорение – строить связное 

монологическое высказывание с 

опорой и без опоры  

на прочитанный или 

прослушанный текст, вербальную 

ситуацию или зрительную 

наглядность в рамках освоенной 

тематики; высказываться о фактах 

и событиях,  

используя основные 

коммуникативные типы речи 

(описание, повествование,  

сообщение, характеристика), с 

опорой  

на ключевые слова, вопросы, план  

и без опоры. 

Письмо – писать личные письма с 

опорой на образец с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых  

в стране/странах изучаемого языка; 

.Аудирование – воспринимать на 

слух  

и употребление в устной  

и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее 

распространённой оценочной 

лексики), принятых  

в странах изучаемого языка; 

2). общеучебные - уметь 

анализировать и 

систематизировать 

информацию; выявлять 

проблематику, вычленять 

основное содержание; 

3). оценочные; 

4). физиологические 

Работа на уроке 

56 Ярмарка времен Ренессанса в Нью-

Йорке. 

1  Работа на уроке 

57 Поход на ярмарку. 1  Работа на уроке 

58 Национальные парки мира. 1  Работа на уроке 

59 Речевые умения. 1  Работа на уроке 

60 Идите по этой тропе. 1  Работа на уроке 

61 И я там был… 1  Работа на уроке 

62 Ежедневный английский. 1  Работа на уроке 

63 Туризм по телефону.  1  Ф.  Словарный 

диктант 

64 Каникулы и отпуск. 1  Ф. Аудирование 

65 Разные типы каникул. 1  Работа на уроке 

66 Письмо. Приглашение.  1  Работа на уроке 

67 Письмо. Описание своего окружения. 1  Работа на уроке 

68 Пираты Карибского моря. 1  Ф. Домашнее 

сочинение 

69 Мировое наследие. 1  Работа на уроке 

70 Мировая литература. Джеймс Хилтон. 

Потерянный горизонт. 

1  Работа на уроке 

71 Экологический туризм. 1  Работа на уроке 

72 Языковые навыки.  1  Работа на уроке 

73 Новое начало.  1  Ф. Чтение наизусть 

74 Английский на практике. 1  Работа на уроке 

75 Контрольная работа №3 по теме 

«Время путешествовать!» 

1  К. Контрольная работа 
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и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и 

видеотекстов 

Чтение – читать несложные 

аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с полным  

и точным пониманием и с 

использованием различных 

приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь 

оценивать полученную 

информацию, выражать своё 

мнение; 

 

76-97 Модуль 4. Проблемы окружающей 

среды. 

22  Учащиеся должны знать: 

- новые лексические единицы по 

теме  

изучения; 

-Правило образования Модальных  

глаголов. 

Учащиеся должны уметь: 

Говорение – описывать 

события/явления, передавать 

основное содержание, основную 

мысль 

1). социокультурные- учить 

адекватно себя вести в разных 

социальных ситуациях;  

2). социолингвистические- 

расширять словарный запас; 

развивать знание морфологии 

слов; 

3). общеучебные- учить 

приёмам  

самостоятельной работы; 

4). оценочные; 

 

76 Проблемы окружающей среды. 1  Работа на уроке 

77 В центре бури. 1  Работа на уроке 

78 Английский на практике. 1  Работа на уроке 

79 Спасение китов. 1  Работа на уроке 

80 Дикая природа в опасности. 1  Работа на уроке 

81 Дикая природа в опасности. 1  Работа на уроке 

82 Новости окружающей среды. 1  Ф. Проверочная 

работа 

83 Ежедневный английский. 1  Работа на уроке 

84 Морские черепахи. 1  Работа на уроке 

85 Языковые навыки. Аудирование по 

теме «Проблемы окружающей среды». 

1  Ф. Аудирование 

86 Зеленый дом. 1  Работа на уроке 
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87 Речевые умения. 1  прочитанного/услышанного, 

выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику 

персонажей, выражать 

эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий 

(восхищение, удивление, радость, 

огорчение и др.); 

Письмо – составлять план, тезисы  

письменного сообщения; писать 

отчет с опорой на образец с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

.Аудирование – воспринимать на 

слух  

и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио-  

и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую 

информацию. 

Чтение – читать несложные 

аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с полным  

и точным пониманием и с 

использованием различных 

приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также 

5). физиологические Работа на уроке 

88 Письмо. Аргументация высказывания: 

за и против. 

1  Работа на уроке 

89 Письмо. Аргументация высказывания. 1  Ф. Домашнее 

сочинение 

90 Катастрофы. 1  Работа на уроке 

91 Мировая литература. Г. Мелвиль 

«Моби Дик». 

1  Работа на уроке 

92 Глобальное потепление. 1  Работа на уроке 

93 Чтение по теме «Проблемы 

окружающей среды». 

1  Работа на уроке 

94 Дневной чай. 1  Ф. Чтение наизусть 

95 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Проблемы окружающей среды». 

1  Работа на уроке 

96 Языковые навыки по теме «Проблемы 

окружающей среды». 

1  Работа на уроке 

97 Контрольная работа №4 по теме 

«Проблемы окружающей среды». 

1  К. Контрольная работа 
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справочных материалов; уметь 

оценивать полученную 

информацию, выражать своё 

мнение; 

 

98-136 Модуль 5. Современная жизнь. 39  Учащиеся должны знать: 

- новые лексические единицы по 

теме изучения; 

- Правило образования Косвенной 

речи. 

Учащиеся должны уметь: 

Говорение – расспрашивать 

собеседника  

и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-

грамматического материала; 

 

Письмо – писать рассказ с опорой  

на образец с употреблением 

формул речевого этикета, 

принятых  

в стране/странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы 

письменного сообщения; 

Аудирование – воспринимать на 

слух  

1). социокультурные- учить 

адекватно себя вести в разных 

социальных ситуациях; 

2). социолингвистические- 

расширять словарный запас; 

развивать знание морфологии 

слов; 

3). общеучебные- учить 

приёмам  

самостоятельной работы; 

4). оценочные; 

5). физиологические. 

 

98 Современная жизнь. 1  Работа на уроке 

99 Рассказ о дизайнере. 1  Работа на уроке 

100 Ежедневный английский. 1  Работа на уроке 

101 Кража личности. 1  Работа на уроке 

102 Нанотехнологии. 1  Работа на уроке 

103 Компьютер для чайников. 1  Работа на уроке 

104 Знамения времён. 1  Работа на уроке 

105 Мода подростков.  1  Работа на уроке 

106 Прекрасный Петербург. 1  Ф. Аудирование 

107 Показ моды. 1  Работа на уроке 

108 Поход в музеи. 1  Работа на уроке 

109 Аргументированное письмо. 1  Работа на уроке 

110 Эссе «Личное мнение». 1  Ф. Домашнее 

сочинение 

111 Современный герой России. 1  Работа на уроке 

112 Защитник планеты. 1  Работа на уроке 

113 «Пещеры из стали». 1  Работа на уроке 

114 Энергия и эффективность. 1  Работа на уроке 

115 Энергия и эффективность. 1  Работа на уроке 

116 Сопоставление лиц. 1  Работа на уроке 

117 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Современная жизнь». 

1  Работа на уроке 

118 Речевые умения. 1  Ф. Чтение наизусть 

119 Внешняя оценка качества 

образования. 

1   

120 Повторительно-обобщающий урок. 1   

121 Повторительно-обобщающий 

урок.образования. 

1   
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122 Промежуточная аттестация. Тест и 

описание картинки на английском 

языке. 

1  и выборочно понимать с опорой  

на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую 

информацию. 

 

Чтение – читать аутентичные 

тексты  

с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации; 

 

К. Административная 

контрольная работа 

123 Повторительно-обобщающий урок. 1   

124 Повторительно-обобщающий урок  1   

125 Повторительно-обобщающий урок. 1   

126 Повторительно-обобщающий урок. 1   

127 Повторительно-обобщающий урок  1   

128 Повторительно-обобщающий урок. 1   

129 Повторительно-обобщающий урок. 1   

130 Повторительно-обобщающий урок. 1   

131 Повторительно-обобщающий урок. 1   

132 Повторительно-обобщающий урок. 1   

133 Повторительно-обобщающий урок.  1   

134 Повторительно-обобщающий урок. 1   

135 Повторительно-обобщающий урок. 1   

136 Повторительно-обобщающий урок. 1   

 

ИТОГО: 136 часов 

 

К – констатирующие работы – обязательные письменные работы. Оценки, выставленные за констатирующие работы, 

являются основой для определения итоговых оценок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. 

Ф – формирующие работы – предназначены для определения уровня усвоения знаний/навыков в процессе повседневной 

работы в классе и позволяет учителю и ученику скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты  

до проведения констатирующей работы. 

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования  

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовтельных организациях в 2021/2022 

учебном году от 6 августа 2021 года. 
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Приложение к рабочей программе: оценочные материалы 

 

Проверочная работа «Повторение изученного в 9 классе» 

Reading 

A1. Read the text and choose if the statements are true, false or not stated. 

I was twelve when I entered the unfriendly region of examinations, and through which for 

the next seven years I had to travel. These examinations were a great test to me. The subjects 

which were valued by the examiners were almost always those I liked least. I would like to be 

examined in history, poetry and writing essays. The examiners, on the other hand, preferred Latin 

and mathematics. Moreover, the questions which they asked on both these subjects were almost 

always those to which I was unable to suggest a satisfactory answer. I would like to be asked to 

say what I knew. They always tried to ask what I did not know. This sort of treatment had only 

one result: I did not do well in examinations. 

This was especially true of my entrance examination to Harrow. The Headmaster, Mr 

Welldon, however, took a broad-minded view of my Latin text. This was the more amazing, 

because I was found unable to answer a single question in the Latin paper. I wrote my name at the 

top of the page. I wrote down the number of the question. But I could not think of anything 

connected with it that was true. Suddenly I made some dirty marks on my test paper. I stared for 

two hours at these spots. And then they collected my piece of test paper with all the others and 

carried it up to the Headmaster's table. It was from these small signs of knowledge that Mr 

Welldon drew the conclusion that it was enough to pass into Harrow. It showed that he was a man 

who did not depend upon paper demonstration. 

I was placed in the third, or lowest, division of the Fourth, or bottom, Form. The names of 

the new boys were written in the school list in alphabetical order. As my correct name, Spencer-

Churchill, began with an "S", I was in fact only two more names away from the end of the whole 

school. 

However, by being in the lowest form I got a great advantage over the cleverer boys. They 

all learned Latin and Greek and things like that. But I was taught English. We were considered 

such silly pupils that we could learn only English. Mr Somervell taught the stupidest boys the 

most ignored thing - to write simple English. He knew how to do it. He taught it as no one else 

has ever taught it. 

I learned it thoroughly. And when in after years my schoolmates who had won prizes for 

writing such beautiful Latin poetry and Greek epigrams had to come down again to common 

English, to earn their living or make their career, I did not feel myself at any difficulty. Naturally, 

I am in favour of boys learning English. I would make them learn English; and then I would let 

the clever ones learn Latin as an honour and Greek as a pleasure. But the only thing I would beat 

them for is not knowing English. I would beat them hard for that. (507) 

 

1) At the age of twelve Churchill had his first examination. 

2) Churchill couldn't pass the exams to Harrow several times. 

3) Besides Latin, entrance exams to Harrow included mathematics. 

4) In the Latin exams Churchill didn't answer any question. 
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5) At Harrow, Churchill was considered to be the most gifted pupil. 

6) As a pupil Churchill won a lot of prizes writing English poetry. 

7) Churchill would like all the pupils to learn their native language properly. 

 

 

A5. Choose the correct form of modal. 

Can / may / must / have to / should / needn’t 

1) You … work a lot to earn enough money. 

2) I … visit my grandmother. I haven’t seen her for ages. 

3) … I use your telephone? 

4) I … play rugby. 

5) I have so much to do. I … work late every day. 

6) You … go shopping. I have already bought all the products. 

 

A6. Choose the correct tense form. 

1) He _______ a letter at the moment. 

a) Writes 

b) Write 

c) Is writing 

d) Has written 

 

2) I _____ a new book for an hour yesterday. 

a) Am reading 

b) Read 

c) Have been reading 

d) Was reading 

 

3) ______ you ever  ______ to London? 

a) Had you ever been 

b) Have you ever been 

c) Was you ever in 

d) Has you ever been 

 

4) The train ______ at 10. 

a) Will leave 

b) Left 

c) Has let 

d) Leaves 

 

A7. Match the words with the definitions. 

1. To succeed in 

2. To require 
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3. A comprehensive school 

4. To pass an exam 

5. Employment  

 

a) Занятость, работа 

b) Нуждаться, требовать 

c) Сдать экзамен 

d) Преуспеть в 

e) Общеобразовательная школ 

 

B1. Build the nouns from the following verbs. 

To develop, to advertise, to opportune, to invent. 

 

B2. Complete the sentences, using the correct verb forms. 

1) The book … (to sell) in different countries. 

2) Dynamite … (to discover) by Alfred Nobel in 1867. 

3) The Olympic Games … (to hold) since 1896. 

4) Soon computers … (to use) in all classrooms. 
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Контрольная работа №1  

 

Vocabulary and Grammar 

A. Fill in: estimated, wandering, opening, opportunity, crowded, bumpy, reputation, 

volunteers, condition, crept. 

1.  The play’s ……………………….. night was a huge success. 

2.  I had the ……………………….. to go to Paris and study. 

3.  The thief ……………………….. around the house without making a noise.  

4.  The company has a ……………………….. for high-quality service. 

5.  Her fortune was recently ……………………….. at £37 million. 

6.  By 10 am, the city streets were noisy and ……………………….. .  

7.  Driving over the ……………………….. road made her feel quite sick.  

8.  We spent the entire day ……………………….. around the zoo.  

9.  Two of the burns victims were still in critical ……………………….. last night. 

 10. Mike Maxwell ……………………….. at a shelter for the homeless.  

 

 B. Complete the phrases with the following words: tight, heart, package, rough, 

exchange. 

1 …………………. deal 

2 …………………. budget 

3 …………………. seas 

4 …………………. programme 

5 …………………. defect 

 

C. Fill in: off (x2), with, for, on.  

 

1.  Nancy is very keen ……………. 

playing tennis.  

2 . Jamaica is famous ……………. its 

beaches and warm climate. 

3 . The plane took ……………. on 

time and we arrived in London at 2:30.  

4 . She is obsessed ……………. her 

weight and keeping fit. 

5 . When I left for Europe, Tony came 

to see me ……………. at the airport.  
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D. Join the sentences. Use relatives.  

1 . John is my cousin. He is a magician.  

2 . York is a city. It is in the north of England.  

3 . Mark Jacobs is the author. His book became a best seller.  

4 . Dennis is going to Paris. He will visit the Eiffel Tower there.   

5. This is the piano. He bought it at an auction. 

E. Read the text and complete gaps 1-7 with the correct form and tense of each verb 

in capitals. 

A Once-in-a-lifetime Opportunity 

Dogs have been man’s best friends for centuries. Even today, they 

1) …………….. just companions, but also the only means of travel for many 

people who live in the Arctic. In parts of Greenland, for instance, dog sledding 

still 2) …………….. a major role in people’s lives as an essential mode of 

transport during the winter and spring. 

Although dog sledding 3) …………….. hundreds of years ago and was 

used for hunting and travel, today it is mainly used to promote tourism, 

especially through sled tours. Dog sledding is one of the best ways for visitors to 

enjoy the amazing arctic scenery. Most people may 4) …………….. about dog 

sledding, but actually experiencing it is completely different. In fact, many 

countries in the Arctic Circle 5) …………….. dog sled tours for decades. Some 

of them include catching a glimpse of icebergs and glaciers by day, and 

6) …………….. in tents on the sea ice at night. 

A visit to the Arctic region is a life-long dream for many travellers. Dog 

sledding tours have a thrill and excitement that is incomparable to other 

adventure holidays. Without a doubt, dog sledding 7) …………….. to fascinate 

tourists in the future. 

 

 

NOT BE 

 

PLAY 

 

DEVELOP 

 

 

READ 

 

ORGANISE 

 

SLEEP 

 

 

CONTINUE 

 

F . Read the text and complete gaps 1-6 with the correct derivative of each word in capitals. 

Underwater Hockey 

Underwater hockey, or Octopush, is a fast-paced 1) …………….. sport 

played at the bottom of a swimming pool. It was invented by divers in England 

and it is 2) …………….. becoming a sport that is drawing a lot of attention. 

Players wear a diving mask, fins, 3) ……………..  gloves and a snorkel. 

Playing underwater hockey is quite challeging. The object of the game is to use 

a small stick to push the puck into a tray which acts as the opponents’ goal. 

Knowing when to dive and when to return to the surface for air is part of the 

game’s strategy. Although there are ten 4) …………….. in each team, only six 

are allowed in the water. As a result, player substitutions can happen at any 

time, increasing the speed and 5) …………….. of the game. Underwater 

hockey is growing in 6) …………….. and is a very exciting team water sport. 

 

COMPETE 

 

QUICK 

PROTECT 

 

 

 

PLAY 

 

EXCITE 

POPULAR 
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Контрольная работа №2    

 

Ex.1 Fill in the gaps with these words: honest, injured, prescription, disease, anxiety, reliable, patient, 

burst, treatment, recovery,  

1. I felt a lot of _______________ on my first day at work. 

2. Mar is _____________; when he says he`ll do something, it`ll definitely be done. 

3. She was very___________ and explained the task one more time. 

4. He is the most_____________ I know, he never tells a lie. 

5. Salmonella is a ____________ that you can catch from food. 

6. The hew health center will help to provide people with the medical______________ they need. 

7. Dan had a car accident last night; luckily, he wasn`t seriously_________________. 

8. When Jenny saw how badly her leg was injured, she ____________into tears. 

9. My friend is expected to make a full_______________ from her illness. 

10. My doctor wrote me a________________ for some antibiotics. 

Ex. 2 Put the verbs into the correct form: 

1. Why didn`t you answer my call? You should ____________(pick) up you phone! 

2. You should _____________this dish, it`s delicious. 

3. He is in a hospital. There must ____________(be) an accident. 

4. She can`t ____________(be) at home otherwise she would have answered the door. 

 

Ex.3 Change the word grammatically. 

With Clenched Teeth 

“Mr Reynolds is ready 1) …………….. you now, Mr Lawrence,” 

said the cheerful receptionist. My stomach tightened as I smiled back 

politely.  Although the appointment was only for a check-up, I was afraid 

that it 2) …………….. as painless as I had hoped. As I got up to follow the 

receptionist, I visualised my upcoming holiday to try and relax. I thought 

to myself, “This time next month, I 3) …………….. on a beautiful beach 

in Spain.” Then, regrettably, I came back to reality when I 4) …………….. 

the receptionist’s voice. She led me to the surgery and I sat in the 

uncomfortable chair, trembling with hidden fear. While I 5) …………….., 

I couldn’t help but notice all the instruments neatly laid out beside me.  

Nevertheless, I knew there was no point in 6) …………….. stressed.  

“Good to see you again,” said the dentist. “Let’s have a look,” he added 

happily. “Hmm.  What do you think you of getting your teeth whitened?  

They’re a bit stained, but other than that, they are in perfect condition.” I 

was so happy that I nearly cried. No drills! No injections! No pain! A wave 

of relief swept over me as I shut my eyes and said, “Sounds great.” 

 

(1)SEE 

 

      

      (2)NOT BE 

 

    (3)SUNBATHE 

 

(4)HEAR 

               (5)WAIT 

 

    (6)GET 

 

 

 

Ex.4 Change the word lexically: 
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The Benefits of Cooking 

While cooking is not very popular with people who have a hectic 

lifestyle, the benefits of preparing your own meals are 1) …………….. . 

People who are pressed for time often eat out or order takeaway food. 

However, these choices may also be quite 2) …………….. and the 

ingredients they contain are typically high in fat, making them extremely 

3) …………….. .  Home-cooked meals, on the other hand, offer many 

benefits. For one thing, you can control the ingredients and portions. You 

have a greater 4) …………….. in your diet, which is essential in 

watching your weight and reducing the risks of a number of diseases. 

Cooking on a 5) …………….. basis does not have to be a laborious task. 

All it takes is a bit of planning, organisation and determination. Preparing 

your own meals might be a challenge, but it is certainly not 

6) …………….. . The key is experimenting and testing different kinds of 

food. After a while, you will be able to confidently prepare a wide range 

of meals and enjoy yourself at the same time. 

 

 

        (1)END 

 

(2)EXPENSE 

 

(3)HEALTH 

 

     (4)VARY 

 

     (5)DAY 

 

(6)POSSIBL

E 

 

Ex. 5 Answer the question: 

Why should people eat breakfast? 
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Контрольная работа №3   

 

Ex.1 Complete with: occasions, set up, feature, diversity, sightseeing, reluctant, habitat, cruise, 

outskirts, prolong. 

1. We went on a … holiday to Rome to see the Coliseum and the Vatican. 

2. Kathy put that dress on only on special… 

3. His house was located on the…of a town and surrounded by trees. 

4. We were very… to go on a tour. 

5. The holiday was so much fun that we decided to…our stay. 

6. The charity was…in the 1920s. 

7. One day I would love o go on a…around the Mediterranean. 

8. The most impressive…of the house is a lovely fireplace. 

9. Madagascar is a truly incredible wildlife… 

10. The forest of Asia are home to an extraordinary… of species. 

Ex.2 Complete with: be/get used to, used to, would. 

1. I___________ live in a city, but now I live in the countyside. 

2. He doesn`t study French now, but he_____________. 

3. You should___________ to your new school quickly. 

4. I can`t _____________to the fact that he has gone. 

5. As a child she __________play with her toys for hours. 

Ex.3. Read the text and complete gaps 1-7 with the correct form and tense of each verb in 

capitals. 

Carling Weekend 

The Carling Festival has been part of the British music scene for nearly 50 

years. Originally a jazz festival, today its main focus is rock music.  

Up until 1999, the festival 1) …………….. in the town of Reading, a half-

hour train journey from London. However, an ever increasing demand for tickets 

2) …………….. the organisers to establish a sister festival in the northern city of 

Leeds. Since then, the Carling Weekend 3) …………….. a phenomenal success, 

with a total of over 150,000 tickets sold each year. 

Every year, the festival gates open for the August Bank Holiday weekend, 

4) …………….. fans the chance to enjoy an exciting 3-day camping experience. 

Fortunately, for those who want 5) …………….. a weekend without life’s little 

luxuries, day tickets are also available.  

The event, which 6) …………….. exclusively on music, attracts some of 

the world’s most famous rock bands, from The Who to The Red Hot Chili Peppers. 

If you love to go mad to the sound of guitars and drums, the Carling Weekend 

7) …………….. a boring experience for you! 

 

 

 

HOLD 

 

LEAD 

BECOME 

 

 

GIVE 

AVOID 

 

FOCUS 

 

NOT BE 
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Ex.2 Match the headings (A-H) to extracts 1-7. Use each heading only once. There is 

one extra heading you do not need to use. Write your answers in the table. 

A . Unpaid Work 

B . A Website Link 

C . Weekend Sailing 

D . Travelling Light 

E . A Working Holiday 

F.  A Cultural Festival 

G . A One-week Getaway 

H. Exciting Work 

1 For people who hate working in an office, getting paid to travel can sound like a 

dream come true. Anyone with a sense of adventure and a strong desire to travel should seriously 

consider a job in the travel industry. One of the most worthwhile jobs is a group travel organiser. 

People get paid to go on trips, visit amazing places and have fun.   

2 The event is mostly run by volunteers and nearly all takings from the weekend are 

donated to good causes. So just by attending the festival you’re doing something good. However, 

beware of the ‘Glastonbury Curse’! Despite the seasonal good weather, it nearly always changes 

just in time for the festival. If you plan on going, it would be wise to take a raincoat! 

3 From its rich history to secluded beaches, Vancouver Island is an adventurer’s 

holiday paradise. The 7-day sea kayaking expedition is open to a maximum of 10 participants 

aged 14-16. This expedition will give teenagers the opportunity to see and do a wide variety of 

exciting activities, such as paddling along the coastlines of the island. 

4 Many people often dream of travelling, especially to interesting or faraway 

locations which seem mysterious and exciting. Some believe that visiting these places would be 

impossible or something to only read about in books. Fortunately, many countries offer 

programmes where students can get away for the summer, experience life in another country and 

earn some money.   

5 Combine sailing on the river Thames with outdoor jazz music. A full itinerary for 

the weekend and a complete list of what to bring will be sent upon booking and waterproofs will 

be provided free of charge. The total cost includes accommodation and meals. This promises to 

be an exciting experience and a rewarding opportunity of a lifetime.     

6 Nowadays, it is very important to pack as few things as possible when travelling 

abroad. People don’t realise that there are fundamental rules and regulations about what you can 

and cannot take on board your flight. Many airlines have additional restrictions on the size, 

number and weight of suitcases. Travellers should check their airline’s website for further 

information. 

7 On the last weekend of June, free spirits everywhere descend upon the normally 

sleepy town to see a line-up of the biggest names in contemporary music, theatre performances, 

stand-up comedy, world dance, cabaret, circuses and much more.  Held on a huge farm in the 

picturesque rural village of Pilton, over 700 acts are scheduled to appear.   
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1 2 3 4 5 6 7 
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Контрольная работа №4    

 

Ex.1 Fill in: destructive, resources, threat, consequences, reaching, thick, drizzle, poachers, 

issues,  inhabited,  

1. The burning of fossil fuels is causing a shortage in natural… 

2. I can`t believe the storm was so… 

3. More needs to be done to protect endangered species from… who illegally hunt them. 

4. Wow. The fog is so … . I can barely see a thing outside! 

5. I think that global warming is going to have terrible… for life on Earth. 

6. The Amazon rainforest is … by many rare species of animals. 

7. Forecasters are predicting a heat wave with temperatures … up to 47 C. 

8.  It`s not raining that much; it`s only a little… 

9. Environmental… are on the front pages of most newspapers nowadays. 

10. Due to climate change, the emperor penguin is under… 

 

Ex.2 Rewrite the sentences using the passive.   

1. Rainforests regulate the Earth`s weather. 

2. Environmentalists are constantly developing projects to ensure the survival of the 

ecosystem. 

3. Government will need to pass tougher environmental laws. 

4. Greenpeace had been protecting the environment long before it became fashionable. 

5. Scientists have investigated only 2 per cent of known plant species for their possible 

medical value. 

6. Countries will have reduced greenhouse emissions in five years. 

Ex.3 Fill in the gaps with the correct verb form. 

The departure lounge was full of Spanish-speaking passengers. Michelle 

1)… (just) 

Three weeks camping in the great outdoors in Australia, Spain and now she 

was ready to go home. 

There was an announcement in Spanish and everyone quieted down to 

listen. As soon as the speaker 2)… what he had wanted to say, everyone 

started talking excitedly. Michelle felt that it 3)… good news, so she asked 

the man sitting next to her, “Excuse me, sir, but what was the 

announcement about?” 

“Ah, yes, the man on the speaker. Well, he said that the flight 4)… for at 

least an hour. Something about severe weather over Europe,” answered the 

SPEND 

 

 

 

FINISH 

NOT BE 

 

DELAY 
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man. 

“Oh, no!” said Michelle, “I 5)… a speech at a seminar tomorrow morning 

and I have to get home in time to prepare.” 

Michelle was really annoyed now. She looked at her watch and exclaimed, 

“We 6)… (already) a one-hour delay. The flight was scheduled for five.” 

The man smiled and said, “ If I were you, I 7)… a magazine and sit back 

and relax. Climate change is really having an effect on travel these days 

and delays are now very common.” 

 

GIVE 

 

HAVE 

GRAB 

 

Ex.4 You will hear a person talking about his job. For statements 1-7, choose A, B or C to 

complete each statement correctly. Circle the answers you choose. 

1. The previous owner of the bookshop 

A worked there for forty years. 

B sold the business to the narrator. 

C had too many sales assistants. 

2. The narrator believes the Internet 

A is very useful. 

B is too expensive. 

C is difficult to use. 

3. Ten years ago, the narrator 

A turned the shop into a café. 

B made some changes to the shop. 

C wanted to change jobs. 

4. The narrator suggests that 

A too much choice can make life difficult. 

B paperbacks are better than e-books. 

C the size of the device is a disadvantage. 

5. The narrator thinks that e-books 



36 

  

A create more problems than they solve. 

B will be more popular than traditional books. 

Are unnecessary to readers of traditional books. 

6. The narrator is worried that 

A people are not buying CDs. 

B people prefer surfing the Net to books. 

C people will no longer buy books. 

7. According to the narrator, e-books 

A were first sold in Japan. 

B may or may not be successful. 

C will not be popular one year from now. 
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Промежуточная аттестация 10 класс 2021-22 учебный год 

Ex. 1 Choose the correct answer. 

1. Chris ..... volcano surfing every weekend. 

A goes B is going C has gone 

2. The group ..... down the slope when the avalanche occurred. 

A skied B was skiing C had skied 

3. The news ..... by the time she turned on the TV. 

A has already started B already started C had already started 

4. I don’t mind ….. second hand items. 

A to buy B buy C buying 

5. By this time next month they will ….. building the new mall. 

A is finishing B have finished C have been finishing 

6. Mary refuses ….. products that can’t be recycled. 

A purchasing B to purchase C purchase 

7. Jill avoids ….. on Saturdays because of the crowds. 

A shopping B to shop C shop 

8. I’d prefer ….. and look around for the best price. 

A waiting B wait C to wait 

9. If I won a lot of money, I …….. donate some to charity. 

A will B would have C would 

10. I wish I …….. in the charity race, but I was busy. 

A ran B had run C would run 

11. If Joe had left earlier, he …….. the bus. 

A won’t miss B wouldn’t miss C wouldn’t have missed 

12. He …….. come to the clean up day, he is working. 

A mustn’t B doesn’t have to C can’t 

13. People …….. start forest fires should be put in prison. 

A that B whose C which 

14. Roswell ..... by thousands of tourists each year. 

A was visited B has been visited C is visited 

15. The alien photographs ..... examined by experts now. 

A are B were C are being 

16. Don’t forget to book the tickets, .....? 

A do you B will you C could you 

17. Let me introduce .....; I’m Bill Evans. 

A yourself B himself C myself 

18. Jack , … father is a doctor, joined a conservation group. 

A who B which C whose 

19. ..... I pass my driving test; I plan to buy a car. 

A Until B By the time C As soon as 

20. Jill told Fiona that she ..... the video clip. 

A has seen B had seen C was seeing 
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21. He will go on holiday in the summer ..... he graduates from university. 

A after B since C until 

22. Paula behaves ...... she’s better than everyone else. 

A so that B as if C since 

23. Jenny ...... the oil changed in her car right now. 

A has B has had C is having 

24. Martin is having his beard ...... by the barber. 

A trims B trim C trimmed 

25. Mary ...... her hair dyed tomorrow. 

A will have B has C had 

 

Ex. 2 Compare and contrast the pictures. 

Study two photographs. In 2 minutes be ready to compare and contrast the photographs. 

• Give a brief description of the photos (location, action) 

• Say what the pictures have in common 

• Say in what way the pictures are different 

• Say which of the holidays presented in the pictures you`d prefer 

• Explain why 

You will speak for not more than 2 minutes (12-15 sentences). You have to talk continuously. 
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