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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, основной 

образовательной программы среднего общего образования ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга и учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 учебный год. 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы 

«Английский язык. Второй иностранный язык. 10-11 классы» авторов Е.Г. Маневич,  

А.А. Полякова, Д. Дули, В. Эванс для общеобразовательных учреждений, предметная 

линия учебников «Мой выбор – английский!».  

 

УМК 

Уровень 

изучени

я 

Название учебной программы Используемый учебник 
Используемые пособия, 

информационные ресурсы 

Базовый 

Рабочая программа к учебнику 

«Английский язык. Второй 

иностранный язык. 10-11 

классы» / Е.Г. Маневич, А.А. 

Полякова, Д. Дули, В. Эванс для 

общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение. 

– 82 с. 

Маневич Е.Г., Полякова А.А., 

Дули Д., Эванс В. «Мой выбор 

– английский!» (Options) 10 

класс – М.: Просвещение, 2019. 

– 160 с. 

Маневич Е.Г., Полякова А.А., 

Дули Д., Эванс В. «Мой выбор – 

английский!» (Options) 10 класс. 

Книга для учителя – М.: 

Просвещение, 2016. – 152 с. 

Аудиоприложение к учебнику. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

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

плане в предметной области «Иностранный язык». Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 68 

учебных часов из расчета 2 часа в неделю, что предусмотрено учебным планом ГБОУ 

гимназия №505 Санкт-Петербурга (английский язык изучается как второй иностранный). 

Формами промежуточного и итогового контроля являются 4 контрольные 

работы, словарный диктант, самостоятельная работа, аудирование, проект, домашнее 

сочинение, классное сочинение, чтение наизусть, проверочная работа. 

Промежуточная аттестация по английскому языку проводится однократно в конце 

учебного года в период с 17 апреля по 22 мая 2023 года в форме учета текущих 

достижений.  

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. 
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Выбор данной учебной программы объясняется тем, что она расширяет 

лингвистический кругозор учащихся и способствует формированию культуры общения. 

Содержание учебного предмета 

Освоение учебного курса «Второй иностранный язык» на базовом уровне 

направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам 

ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться  

в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так  

и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком». 

 

Предметное 

содержание речи  
Характеристика учебной деятельности учащихся 

Кол-

во 

часов 

Повседневная 

жизнь.  

Домашние 

обязанности. 

Покупки.  

Общение в семье  

и в школе.  

Семейные традиции.  

Общение с друзьями  

и знакомыми. 

Переписка  

с друзьями.  

Starter  

Module 1 (“Healthy 

living”)  

Module 7 (“Ages & 

Stages”)  

Module 8 

(“Communication”) 

Аудирование:  

- воспринимают на слух и правильно произносят новые лексические единицы;  

-воспринимают на слух и воспроизводят песни;  

-воспринимают на слух аудио тексты различного типа с различной глубиной 

понимания;  

- устанавливают соответствия между звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 

- отвечают на вопросы по содержанию прослушанных текстов;  

- выполняют задания в формате ЕГЭ.  

Чтение:  

- читают аутентичные тексты разных типов и жанров с полным и точным 

пониманием содержания, используя различные виды смысловой переработки 

текста и различные виды работы с ним (озаглавливают текст, устанавливают 

соответствие между текстом и его заглавием, завершают текст предложенными 

для этой цели фразами, устанавливают корректность определённой информации 

или её наличие  

в тексте);  

- находят ключевые слова и предложения в тексте;  

- выполняют задания в формате ЕГЭ;  

-пользуются справочными материалами (словарями, энциклопедиями и пр.) при 

работе с текстом. 

Говорение:  

- логично излагают содержание текста;  

- сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов;  

- запрашивают необходимую информацию;  

- начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме;  

- используют этикетные речевые клише, принятые в странах изучаемого языка  

в стандартных ситуациях общения;  

- выражают своё мнение, обосновывают его.  

Письменная речь:  

- составляют план текста описательного характера, выбирая тему, детали  

и языковые средства к нему;  

- пишут параграф распространённо, включая в него детали, примеры, используя 

различные выразительные средства языка;  

- пишут письма личного характера, эссе. 

8 ч. 
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Фонетическая сторона речи:  

- адекватно произносят все звуки английского языка, различают их на слух;  

- соблюдают правильное ударение в словах и фразах;  

- соблюдают нужную интонацию в предложениях различного коммуникативного 

типа.  

Лексико-грамматическая сторона речи:  

- выявляют значения незнакомых слов, используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели, интернациональные слова);  

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;  

- выполняют задания в формате ЕГЭ; 

 - повторяют грамматический материал, связанный с категориями «местоимение», 

«существительное», «прилагательное», «предлог», «артикль»;  

-повторяют употребление местоимений some, any, every и их производных, 

правила словообразования;  

- изучают имена существительные, согласующиеся с глаголом только  

в единственном или только во множественном числе;  

- употребляют предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия;  

- употребляют в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной  

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- повторяют формы настоящего простого, продолженного и перфектного 

грамматических времен;  

- повторяют вопросительные слова, разные типы вопросительных предложений. 

Здоровье.  

Здоровый образ 

жизни.  

Starter  

Module 1 (“Healthy 

living”) 

Module 5 (“Arts & 

Culture”)  

Module 6 (“Food & 

Health”) 

Аудирование:  

- понимают содержание аутентичных аудиотекстов различных коммуникативных 

типов (диалог, повествование, интервью, описание, рассказ);  

- отвечают на вопросы по содержанию прослушанных текстов. 

Чтение:  

- читают аутентичные тексты разных типов и жанров с полным и точным 

пониманием содержания, используя различные виды смысловой переработки 

текста и различные виды работы с ним (озаглавливают текст, устанавливают 

соответствие между текстом и его заглавием, завершают текст предложенными 

для этой цели фразами, устанавливают корректность определённой информации 

или её наличие  

в тексте). 

Говорение:  

- сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов;  

- начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме;  

- выражают своё мнение, обосновывают его. 

Письменная речь:  

- пишут параграф распространённо, включая в него детали, примеры, используя 

различные выразительные средства языка;  

- пишут сочинения по заданному плану, выражая собственное мнение.  

Фонетическая сторона речи:  

- адекватно произносят все звуки английского языка, различают их на слух;  

- соблюдают правильное ударение в словах и фразах;  

- соблюдают нужную интонацию в предложениях различного коммуникативного 

типа. 

Лексико-грамматическая сторона речи:  

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;  

- выполняют задания в формате ЕГЭ;  

- повторяют грамматический материал, связанный с категориями «местоимение», 

«глагол».  

- повторяют правила словообразования существительных, изучают составные  

8 ч. 
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и сложные существительные типа passer-by , onlooker;  

- повторяют формы простого, продолженного и перфектного грамматических 

времен;  

-повторяют формы инфинитива наиболее используемых времен: Present Simple, 

Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous;  

- анализируют различия между придаточными предложениями, вводимыми 

союзами that и what;  

- повторяют употребление придаточных предложений следствия (clauses of result);  

- повторяют страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

- употребляют в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного залога;  

- повторяют конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; - 

повторяют конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak. 

Спорт.  

Активный отдых. 

Экстремальные 

виды спорта.  

Module 3 (“Travel”) 

Module 6 (“Food & 

Health”) 

Аудирование:  

- понимают содержание аутентичных аудиотекстов различных коммуникативных 

типов (диалог, повествование, интервью, описание, рассказ); 

- выделяют темы и основные факты звучащего текста, отделяя главные факты  

от второстепенных;  

- отвечают на вопросы по содержанию прослушанных текстов.  

Чтение:   

- читают аутентичные тексты разных типов и жанров с полным и точным 

пониманием содержания, используя различные виды смысловой переработки 

текста и различные виды работы с ним (озаглавливают текст, устанавливают 

соответствие между текстом и его заглавием, завершают текст предложенными 

для этой цели фразами, устанавливают корректность определённой информации 

или её наличие  

в тексте);  

- выполняют задания в формате ЕГЭ;  

Говорение:  

- сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов;  

- начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме;  

- разыгрывают этикетный диалог с опорой и без неё;  

- выражают своё мнение, обосновывают его. 

Письменная речь:  

- пишут сочинения по заданному плану, выражая собственное мнение в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры.  

Фонетическая сторона речи:  

- адекватно произносят все звуки английского языка, различают их на слух;  

- соблюдают правильное ударение в словах и фразах;  

- соблюдают нужную интонацию в предложениях различного коммуникативного 

типа.  

Лексико-грамматическая сторона речи:  

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;  

- повторяют грамматический материал, связанный с категорией «глагол».  

- повторяют правила словообразования прилагательных, различие употребления 

прилагательных с окончаниями – ed, - ing;  

-используют в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах 

прошедшего времени: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect 

Continuous;  

- употребляют в речи структуру to be/get + used to + verb;  

- употребляют в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом. 

6 ч. 
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Городская и 

сельская жизнь.  

Особенности 

городской и 

сельской жизни в 

России  

и странах 

изучаемого языка.  

Городская 

инфраструктура. 

Сельское хозяйство. 

Module 2 (“Work”)  

All About Russia 

Аудирование: 

- понимают содержание аутентичных аудиотекстов различных коммуникативных 

типов (диалог, повествование, интервью, описание, рассказ);  

- устанавливают соответствия между звучащими текстами и предложенными 

утверждениями;  

- отвечают на вопросы по содержанию прослушанных текстов.  

Чтение:  

- читают аутентичные тексты разных типов и жанров с полным и точным 

пониманием содержания, используя различные виды смысловой переработки 

текста и различные виды работы с ним (озаглавливают текст, устанавливают 

соответствие между текстом и его заглавием, завершают текст предложенными 

для этой цели фразами, устанавливают корректность определённой информации 

или её наличие  

в тексте). 

Говорение:  

- начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме; 

- разыгрывают этикетный диалог с опорой и без неё;  

- выражают своё мнение, обосновывают его. 

Письменная речь:  

- пишут короткую статью на заданную тему. 

Фонетическая сторона речи:  

- адекватно произносят все звуки английского языка, различают их на слух;  

- соблюдают правильное ударение в словах и фразах;  

- соблюдают нужную интонацию в предложениях различного коммуникативного 

типа.  

Лексико-грамматическая сторона речи:  

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;  

- повторяют формы настоящего простого, продолженного и перфектного 

грамматических времен.  

- употребляют в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

- повторяют модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would);  

- повторяют словообразование существительного от глагола. 

4 ч. 

Научно-

технический 

прогресс.  

Прогресс в науке. 

Космос.  

Новые 

информационные 

технологии.   

Module 4 

(“Technology”)  

Module 8 

(“Communication”) 

Аудирование:  

- понимают содержание аутентичных аудиотекстов различных коммуникативных 

типов (диалог, повествование, интервью, описание, рассказ);  

- отвечают на вопросы по содержанию прослушанных текстов.  

Чтение:  

- читают аутентичные тексты разных типов и жанров с полным и точным 

пониманием содержания, используя различные виды смысловой переработки 

текста и различные виды работы с ним (озаглавливают текст, устанавливают 

соответствие между текстом и его заглавием, завершают текст предложенными 

для этой цели фразами, устанавливают корректность определённой информации 

или её наличие  

в тексте); 

- находят ключевые слова и предложения в тексте.  

Говорение:  

- сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов;  

- выражают своё отношение к фактам, оценивают и обсуждают прочитанное  

и услышанное.  

Письменная речь:  

- пишут рекламное объявление о приборе, устройстве.  

Фонетическая сторона речи:  

6 ч. 



7 

 

 

 

- адекватно произносят все звуки английского языка, различают их на слух;  

- соблюдают правильное ударение в словах и фразах;  

- соблюдают нужную интонацию в предложениях различного коммуникативного 

типа. 

Лексико-грамматическая сторона речи: 

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;  

- повторяют условные предложения всех типов;  

- употребляют предложения с конструкцией I wish;  

- повторяют словообразование прилагательных типа international, prehistoric;  

- повторяют грамматический материал, связанный с категориями «местоимение», 

«существительное», «артикль»; 

-повторяют употребление местоимений some, any, every и их производных;  

- повторяют имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения;  

- повторяют определенный/неопределенный/нулевой артикль. 

Природа и 

экология. 

Природные ресурсы. 

Возобновляемые 

источники энергии. 

Изменение климата  

и глобальное 

потепление. 

Знаменитые 

природные 

заповедники России  

и мира.  

Module 3 (“Travel”) 

Аудирование:  

- понимают содержание аутентичных аудиотекстов различных коммуникативных 

типов (диалог, повествование, интервью, описание, рассказ);  

- устанавливают соответствия между звучащими текстами и предложенными 

утверждениями.  

Чтение:  

- читают аутентичные тексты разных типов и жанров с полным и точным 

пониманием содержания, используя различные виды смысловой переработки 

текста и различные виды работы с ним (озаглавливают текст, устанавливают 

соответствие между текстом и его заглавием, завершают текст предложенными 

для этой цели фразами, устанавливают корректность определённой информации 

или её наличие  

в тексте). 

Говорение:  

- сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов;  

- начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме;  

- выражают своё отношение к фактам, оценивают и обсуждают прочитанное  

и услышанное.  

Письменная речь:  

- заполняют открытку.  

Фонетическая сторона речи:  

- адекватно произносят все звуки английского языка, различают их на слух;  

- соблюдают правильное ударение в словах и фразах;  

- соблюдают нужную интонацию в предложениях различного коммуникативного 

типа.  

Лексико-грамматическая сторона речи:  

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;  

- повторяют грамматический материал, связанный с категорией «глагол».  

- повторяют правила словообразования прилагательных, различие употребления 

прилагательных с окончаниями – ed, - ing;  

-используют в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах 

прошедшего времени: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect 

Continuous;  

- употребляют в речи структуру to be/get + used to + verb;  

- употребляют в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом. 

4 ч. 

Современная 

молодежь.  

Аудирование:  

- понимают содержание аутентичных аудиотекстов различных коммуникативных 

8 ч. 



8 

 

 

 

Увлечения  

и интересы.  

Связь с 

предыдущими 

поколениями. 

Образовательные 

поездки.  

Starter  

Module 1 (“Healthy 

living”)  

Module 3 (“Travel”) 

Module 5 (“Arts & 

Culture”)  

Module 7 (“Ages & 

Stages”) 

типов (диалог, повествование, интервью, описание, рассказ);  

- выполняют задания в формате ЕГЭ.  

Чтение:  

- читают аутентичные тексты разных типов и жанров, вычленяя 

затребованную информацию;  

- находят ключевые слова и предложения в тексте.  

Говорение:  

- начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме;  

- выражают своё мнение, обосновывают его.  

Письменная речь:  

- пишут параграф распространённо, включая в него детали, примеры, используя 

различные выразительные средства языка;  

- пишут короткую статью, сообщение на заданную тему. 

Фонетическая сторона речи:  

- адекватно произносят все звуки английского языка, различают их на слух;  

- соблюдают правильное ударение в словах и фразах;  

- соблюдают нужную интонацию в предложениях различного коммуникативного 

типа. 

Лексико-грамматическая сторона речи:  

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ;  

- повторяют грамматический материал, связанный с категориями «местоимение», 

«существительное», «прилагательное», «предлог», «глагол»;  

- повторяют употребление местоимений some, any, every и их производных,  

- повторяют правила словообразования различных частей речи;  

- употребляют в речи структуру to be/get + used to + verb;  

- употребляют в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом;  

- повторяют глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

- повторяют страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  

- повторяют имена прилагательные в положительной, сравнительной  

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. 

Профессии. 

Современные 

профессии.  

Планы на будущее, 

проблемы выбора 

профессии. 

Образование и 

профессии.   

Module 2 (“Work”) 

Module 5 (“Arts & 

Culture”) 

Аудирование:  

-воспринимают на слух аудиотексты различного типа с различной глубиной 

понимания;  

- отвечают на вопросы по содержанию прослушанных текстов;  

- выполняют задания в формате ЕГЭ.  

Чтение: 

- читают аутентичные тексты разных типов и жанров с полным и точным 

пониманием содержания, используя различные виды смысловой переработки 

текста и различные виды работы с ним (озаглавливают текст, устанавливают 

соответствие между текстом и его заглавием, завершают текст предложенными 

для этой цели фразами, устанавливают корректность определённой информации 

или её наличие  

в тексте). 

Говорение:  

- сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов;  

- запрашивают необходимую информацию; 

- начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме;  

- выражают своё мнение, обосновывают его;  

Письменная речь:  

6 ч. 
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- составляют план текста описательного характера, выбирая тему, детали  

и языковые средства к нему.  

Фонетическая сторона речи:  

- адекватно произносят все звуки английского языка, различают их на слух;  

- соблюдают правильное ударение в словах и фразах;  

- соблюдают нужную интонацию в предложениях различного коммуникативного 

типа.  

Лексико-грамматическая сторона речи:  

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;  

- употребляют в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

- повторяют модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would);  

- повторяют страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  

- повторяют структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога. 

Страны изучаемого 

языка.  

Географическое 

положение, климат, 

население, крупные 

города, 

достопримечательно

сти.  

Путешествие по 

своей стране и за 

рубежом.  

Праздники и 

знаменательные 

даты в России и 

странах изучаемого 

языка.   

Module 2 (“Work”) 

Module 3 (“Travel”) 

Module 4 

(“Technology”)  

Module 5 (“Arts & 

Culture”)  

Module 6 (“Food & 

Health”)  

Module 7 (“Ages & 

Stages”)  

Module 8 

(“Communication”)  

All About Russia 

Аудирование:  

- воспринимают на слух и правильно произносят новые лексические единицы;  

 - понимают содержание аутентичных аудиотекстов различных 

коммуникативных типов (диалог, повествование, интервью, описание, рассказ);  

Чтение:  

- читают аутентичные тексты разных типов и жанров с полным и точным 

пониманием содержания, используя различные виды смысловой переработки 

текста и различные виды работы с ним (озаглавливают текст, устанавливают 

соответствие между текстом и его заглавием, завершают текст предложенными 

для этой цели фразами, устанавливают корректность определённой информации 

или её наличие  

в тексте);  

Говорение:  

- логично излагают содержание текста;  

- сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов;  

- используют этикетные речевые клише, принятые в странах изучаемого языка  

в стандартных ситуациях общения.  

Письменная речь:  

- составляют письменное описание внешности человека, а также описание 

определённого места. 

Фонетическая сторона речи: 

- адекватно произносят все звуки английского языка, различают их на слух;  

- соблюдают правильное ударение в словах и фразах;  

- соблюдают нужную интонацию в предложениях различного коммуникативного 

типа.  

Лексико-грамматическая сторона речи:  

- выявляют значения незнакомых слов, используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели, интернациональные слова);  

- повторяют грамматический материал, связанный с категориями «местоимение», 

«существительное», «прилагательное», «предлог», «артикль», «глагол»;  

- повторяют формы настоящего простого, продолженного и перфектного 

грамматических времен.  

- употребляют в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

- повторяют модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would);  

- повторяют условные предложения всех типов;  

10 ч. 
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- употребляют предложения с конструкцией I wish;  

- повторяют правила словообразования различных частей речи. 

Иностранные 

языки. Изучение 

иностранных 

языков. 

Иностранные языки 

в профессиональной 

деятельности и для 

повседневного 

общения. 

Выдающиеся 

личности, 

повлиявшие  

на развитие 

культуры и науки 

России  

и стран изучаемого 

языка. 

Module 2 (“Work”) 

Module 3 (“Travel”) 

Module 5 (“Arts & 

Culture”)  

Module 8 

(“Communication”) 

Аудирование:  

- воспринимают на слух и правильно произносят новые лексические единицы;  

- воспринимают на слух аудиотексты различного типа с различной глубиной 

понимания. 

Чтение:  

- читают аутентичные тексты разных типов и жанров с полным и точным 

пониманием содержания, используя различные виды смысловой переработки 

текста и различные виды работы с ним (озаглавливают текст, устанавливают 

соответствие между текстом и его заглавием, завершают текст предложенными 

для этой цели фразами, устанавливают корректность определённой информации 

или её наличие  

в тексте).  

Говорение:  

- начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме;  

- выражают своё мнение, обосновывают его. 

Письменная речь:  

- пишут параграф распространённо, включая в него детали, примеры, используя 

различные выразительные средства языка;  

Фонетическая сторона речи:  

- адекватно произносят все звуки английского языка, различают их на слух;  

- соблюдают правильное ударение в словах и фразах;  

- соблюдают нужную интонацию в предложениях различного коммуникативного 

типа.  

Лексико-грамматическая сторона речи:  

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;  

- повторяют правила словообразования различных частей речи.  

- выполняют задания в формате ЕГЭ;  

- повторяют грамматический материал, связанный с категориями 

«существительное», «артикль», «глагол»;  

- повторяют употребление местоимений some, any, every и их производных;  

- повторяют вопросительные слова, разные типы вопросительных предложений.  

-употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

- повторяют формы настоящего простого, продолженного и перфектного 

грамматических времен.  

- употребляют в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

- повторяют модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would);  

- повторяют условные предложения всех типов;  

- употребляют предложения с конструкцией I wish;  

- повторяют правила словообразования прилагательных, различие употребления 

прилагательных с окончаниями – ed, - ing;  

-используют в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах 

прошедшего времени: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect 

Continuous;  

- употребляют в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом. 

- повторяют употребление придаточных предложений следствия (clauses of result);  

- повторяют страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  

- употребляют в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного залога. 

8 ч. 
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Итого: 68 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 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. 

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); 

• 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; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав  
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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. 

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: 

• 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. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 
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• 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.); 
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• 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 базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

• вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

• выражать и аргументировать личную точку зрения; 

• запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

• формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика)  

в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

• передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

• давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

• строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры  

на ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

• понимать основное содержание несложных аутентичных аудио текстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

• выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 
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• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей  

и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

• писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

• писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

• письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

• владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

• владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных  

в раздел «Предметное содержание речи»; 

• владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

• определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

• распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

• употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

• употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); 
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• употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; 

• употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

• употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, 

I would start learning French); 

• употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); 

• употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents); 

• употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; 

stop talking; 

• употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

• употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

• употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

• использовать косвенную речь; 

• использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

• употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

• употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

• употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

• согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего  

и прошлого; 

• употреблять в речи имена существительные в единственном числе  

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

• употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

• употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной  

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) 

и наречия, выражающие время; 

• употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

• Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

• Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

• Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии  

с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей  

и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

• Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

• Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением,  

не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

• Владеть орфографическими навыками; 

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

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). 

Грамматическая сторона речи 

• Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

• употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative 

form) как эквивалент страдательного залога; 

• употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time 

you did smth; 

• употреблять в речи все формы страдательного залога; 
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• употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

• употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 

3); 

• употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

• употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

• употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления  

и различия в сложных предложениях. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков второго иностранного языка (английский) в 10 классе 

2022-2023 учебный год 

 

№ 

урока 

 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол-

во 

часов 

 

Календарн

ые сроки 

Планируемые результаты Виды       

контроля 
личностные предметные метапредметные 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-8 

Модуль 1. 

Здоровый образ 

жизни. 

8 

 Выражают свои чувства  

по поводу обсуждаемой 

информации; умеют принять 

чужую точку зрения; 

ориентируются в правовом 

пространстве государственно-

общественных отношений,  

в системе моральных норм  

и ценностей и их иерархии; 

понимают конвенциональный 

характер морали; проявляют 

доброжелательное отношение  

к окружающим; 

ориентация обучающихся на 

достижение личного счастья, 

реализацию позитивных 

жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, 

готовность и способность  

к личностному 

самоопределении; 

готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

Повторяют формы наиболее 

используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect 

Continuous;  

повторяют страдательный залог  

в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

повторяют конструкции  

с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking;  

при помощи разнообразных 

языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседы на темы 

модуля; 

передавать основное содержание 

прочитанного/увиденного/услыш

анного; 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио 

текстов различных стилей  

и жанров монологического  

и диалогического характера  

в рамках изученной тематики  

Аргументируют, 

высказывают свою точку 

зрения; кратко излагают 

содержание прочитанного, 

выражая  

к нему свое мнение, 

соотнося полученную 

информацию со своим 

опытом; вычленяют 

причинно-следственные 

связи в тексте; 

устанавливают 

логическую 

последовательность 

фактов прочитанного 

текста; 

самостоятельно 

определять цели, задавать 

критерии, по которым 

можно определить, что 

цель достигнута; 

ставить и формулировать 

собственные задачи  

в образовательной 

деятельности  

и жизненных ситуациях; 

организовывать 

 

1 Ежедневные дела и 

занятия в свободное 

время. 

1 

 Работа на уроке 

2 Здоровый образ 

жизни. 
1 

 Работа на уроке 

3 Повторение 

изученного в 9 

классе. 

1 

 К. Проверочная 

работа 

4 Как оставаться 

здоровым? 
1 

 Работа на уроке 

5 Члены семьи. 1  Ф. Аудирование 

6 Ежедневный 

английский. 
1 

 Работа на уроке 

7 Выходные. 1  Работа на уроке 

8 
Давление 

сверстников. 
1 

 Ф. Домашнее 

сочинение 
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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, потребность 

в физическом 

самосовершенствовании; 

принятие и реализация 

ценностей здорового  

и безопасного образа жизни. 

с четким нормативным 

произношением; 

читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных 

стилей и жанров, используя 

основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое)  

в зависимости  

от коммуникативной задачи; 

писать несложные связные 

тексты по изученной тематике. 

 

 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 

для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный 

результат деятельности  

с поставленной заранее 

целью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-16 

Модуль 2. Выбор 

профессии. 
8 

 Производят самооценку своей 

деятельности в школе; 

ориентируются в особенностях 

социальных отношений  

и взаимодействий;  

проявляют уважение к народам 

России и мира, уважение  

к личности и ее достоинству, 

доброжелательное отношение  

к окружающим; 

развивают российскую 

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 

Употребляют в речи различные 

грамматические средства для 

выражения будущего времени – 

to be going to, Present Continuous; 

Present Simple;  

 повторяют модальные глаголы и 

их эквиваленты (may, can/be able 

to, must/have to/should; need, shall, 

could, might, would);    

повторяют словообразование 

существительного от глагола; 

ведут диалог/полилог  

в ситуациях неофициального 

общения в рамках изученной 

тематики; 

строят высказывание на основе 

изображения с опорой или без 

опоры на ключевые 

слова/план/вопросы; 

понимают основное содержание 

Осуществляют поиск 

правильной информации в 

формате множественного 

выбора; понимают логику 

развития читаемого, 

вычленяя  

причинно-следственные 

связи;  

обобщают полученную 

информацию; 

ищут и находят 

обобщенные способы 

решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый 

информационный поиск и 

ставляют на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивают  

 

9 Современные 

профессии. 
1 

 Работа на уроке 

10 Неполный рабочий 

день. 
1 

 Ф. Словарный 

диктант 

11 Проблемы выбора 

профессии. 
1 

 Работа на уроке 

12 Образование и 

профессии. 
1 

 Работа на уроке 

13 Работа мечты. 

Резюме. 
1 

 Ф. Аудирование 

14 Ежедневный 

английский. 
1 

 Работа на уроке 
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15 Выходной! 

Праздничные дни. 
1 

 защите; 

показывают готовность  

к конструктивному участию  

в принятии решений, 

затрагивающих их права  

и интересы, в том числе  

в различных формах 

общественной 

самоорганизации, 

самоуправления, общественно 

значимой деятельности. 

несложных аутентичных аудио 

текстов различных стилей  

и жанров монологического  

и диалогического характера  

в рамках изученной тематики  

с четким нормативным 

произношением; 

читают и понимают несложные 

аутентичные тексты различных 

стилей и жанров, используя 

основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое)  

в зависимости  

от коммуникативной задачи; 

письменно выражают свою точку 

зрения в рамках тем. 

и интерпретируют 

информацию с разных 

позиций,  распознают  

и фиксируют 

противоречия  

в информационных 

источниках; 

находят и приводят 

критические аргументы  

в отношении действий  

и суждений другого; 

спокойно и разумно 

относятся к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривают их как 

ресурс собственного 

развития. 

Работа на уроке 

16 

Контрольная 

работа № 1 по теме 

«Выбор 

профессии». 

1 

 К. Контрольная 

работа 

 

17-24 

Модуль 3. 

Путешествия. 
8 

 Знают основы социально-

критического мышления; 

признают высокую ценность 

жизни во всех  

ее проявлениях; готовы  

к равноправному 

сотрудничеству; 

показывают 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 

Повторяют правила 

словообразования 

прилагательных, различие 

употребления прилагательных  

с окончаниями – ed, - ing;  

используют в речи глаголы в 

наиболее употребляемых 

временных формах прошедшего 

времени: Past Simple, Past 

Continuous, Past Perfect, Past 

Perfect Continuous;  

употребляют в речи структуру to 

be/get + used to + verb;  

употребляют в речи структуру 

used to / would + verb для 

обозначения регулярных 

действий в прошлом. 

Устанавливают логические 

соответствия между 

частями диалога; 

прогнозируют содержание 

текста  

по заголовкам; 

осуществляют деловую 

коммуникацию как  

со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

при осуществлении 

групповой работы 

являются как 

руководителями, так  

и членами команды  

в разных ролях. 

 

17 Путешествия.  1  Работа на уроке 

18 
Виды отпуска. 1 

 Ф. Словарный 

диктант 

19 Образовательные 

поездки. 
1 

 Работа на уроке 

20 
Отпуск в детстве. 1 

 Ф. Проверочная 

работа 

21 В поисках 

настоящего Кинг-

Конга.  

1 

 Работа на уроке 

22 Ежедневный 

английский. 

Путешествия по 

реке. 

1 

 Работа на уроке 

23 Развлечения в 1  Работа на уроке 
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Викторианскую 

эпоху. 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

24 Различные 

культуры. 
1 

 Ф. Классное 

сочинение 

 

25-32 

Модуль 4. 

Технологии. 
8 

 Соблюдают нормы речевой 

культуры, принятые в стране 

изучаемого языка 

(Великобритания); уважают и 

принимают чужую точку 

зрения; проявляют 

экологическое сознание; 

признают высокую ценность 

жизни во всех ее проявлениях; 

знают основные принципы и 

правила отношения  

к природе; 

показывают 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. 

Употребляют предложения  

с конструкцией I wish;  

повторяют словообразование 

прилагательных типа 

international, prehistoric;  

повторяют грамматический 

материал, связанный  

с категориями «местоимение», 

«существительное», «артикль»; 

повторяют употребление 

местоимений some, any, every  

и их производных;  

повторяют имена 

существительные  

в единственном числе и во 

множественном числе;  

повторяют определенный, 

неопределенный, нулевой 

артикль. 

Выводят значение слов  

из контекста, развивая 

компенсаторные умения; 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной  

и письменной форме; 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; 

самостоятельно пишут 

сочинения-рассуждения об 

экологических проблемах; 

сопоставляют полученный 

результат деятельности  

с поставленной заранее 

целью. 

 

25 Гаджеты. 1  Работа на уроке 

26 Прогресс в науке. 1  Работа на уроке 

27 Новые 

информационные 

технологии. 

1 

 Работа на уроке 

28 Искусственный 

интеллект. 1 

 Ф. 

Самостоятельная 

работа 

29 Современные 

технологии: за и 

против. 

1 

 Ф. Домашнее 

сочинение  

30 Ежедневный 

английский. Поход в 

музей науки. 

1 

 Работа на уроке 

31 Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Технологии». 

1 

 К. Контрольная 

работа  

32 

Человеческий мозг. 1 

 Работа на уроке 

33-40 Модуль 5. 

Искусство  

и культура. 

8 

 Уважают и принимают чужую 

точку зрения;  

проявляют экологическое 

сознание; 

знают основы здорового образа 

Употребляют в речи различные 

грамматические средства для 

выражения будущего времени – 

to be going to, Present Continuous; 

Present Simple;  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель  

и строят действия  

в соответствии с ней; 

 

33 Искусство и 

культура. 
1 

 Работа на уроке 
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34 Знаменитые люди. 1  жизни и здоровьесберегающих 

технологий;  

проявляют потребность  

в самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании;  

признают ценность здоровья – 

своего и других людей. 

повторяют модальные глаголы и 

их эквиваленты (may, can/be able 

to, must/have to/should; need, shall, 

could, might, would);  

употребляют предложения с 

конструкцией I wish. 

высказывают собственное 

мнение  

по теме раздела; дают 

рекомендации о том, где 

лучше всего провести 

время с пользой; 

прогнозируют содержание 

текста  

по заголовку. 

Работа на уроке 

35 Властелин Колец. 1  Работа на уроке 

36 Чарльз Диккенс.  1  Работа на уроке 

37 Мировой чемпионат 

игры на воздушной 

гитаре. 

1 

 Ф. Проект 

38 Описание фильма.  1  Работа на уроке 

39 Различные 

культуры. Звук и 

слух. 

1 

 Работа на уроке 

40 Обзор музыки. 
1 

 Ф. Домашнее 

сочинение 

41-48 Модуль 6. Еда и 

здоровье. 
8 

 Знают основы здорового образа 

жизни  

и здоровьесберегающих 

технологий; проявляют 

потребность  

в самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании; признают ценность 

здоровья – своего и других 

людей. 

Употребляют в речи различные 

грамматические средства для 

выражения будущего времени – 

to be going to, Present Continuous; 

Present Simple;  

повторяют модальные глаголы и 

их эквиваленты (may, can/be able 

to, must/have to/should; need, shall, 

could, might, would). 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель  

и строят действия  

в соответствии с ней; 

высказывают собственное 

мнение  

по теме раздела; дают 

рекомендации о том, где 

лучше всего провести 

время с пользой; 

прогнозируют содержание 

текста  

по заголовку. 

 

41 Еда и здоровье.  1  Работа на уроке 

42 Праздники и еда.  1  Работа на уроке 

43 Здоровая жизнь. 1  Работа на уроке 

44 Как оставаться в 

форме.  
1 

 Ф. Чтение 

наизусть 

45 Заказ еды в кафе.  1  Работа на уроке 

46 Различные 

культуры. Завтрак.  
1 

 Работа на уроке 

47 Мускулы. 1  Работа на уроке 

48 Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Еда и здоровье». 

1 

 К. Контрольная 

работа 

49-56 Модуль 7. Возраст 

и этапы жизни. 
8 

 Выражают свои чувства  

по поводу обсуждаемой 

информации; умеют принять 

чужую точку зрения; 

ориентируются  

в правовом пространстве 

государственно-общественных 

отношений, в системе 

Употребляют в речи структуру 

used to / would + verb для 

обозначения регулярных 

действий в прошлом;  

повторяют глаголы в наиболее 

употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present 

Continuous, Future Simple, Past 

Аргументируют, 

высказывают свою точку 

зрения; кратко излагают 

содержание прочитанного, 

выражая  

к нему свое мнение, 

соотнося полученную 

информацию со своим 

 

49 Возраст и этапы 

жизни. 
1 

 Работа на уроке 

50 Обряд посвящения. 1  Работа на уроке 

51 Вечеринки на День 

Рождения. 
1 

 Работа на уроке 

52 Описание человека. 1  Ф. Проверочная 
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моральных норм и ценностей и 

их иерархии; понимают 

конвенциональный характер 

морали; проявляют 

доброжелательное отношение  

к окружающим. 

Simple, Past Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, 

Past Perfect. 

опытом; вычленяют 

причинно-следственные 

связи в тексте; 

устанавливают 

логическую 

последовательность 

фактов прочитанного 

текста. 

 

работа 

53 Проблема отцов и 

детей. 
1 

 Ф. Аудирование 

54 Ежедневный 

английский. 

Выпускной. 

1 

 Работа на уроке 

55 Как справиться с 

изменениями в 

жизни. 

1 

 Работа на уроке 

56 Контрольная 

работа № 4 по теме 

«Возраст и этапы 

жизни». 

1 

 К. Контрольная 

работа 

57-68 Модуль 8. Общение 

и связь. 
12 

 Ориентируются  

в особенностях социальных 

отношений  

и взаимодействий; владеют 

основами социально-

критического мышления; 

проявляют уважение к 

личности и ее достоинству, 

доброжелательное отношение  

к окружающим. 

Повторяют грамматический 

материал, связанный с 

категориями «местоимение», 

«существительное», «артикль»; 

-повторяют употребление 

местоимений some, any, every и 

их производных; повторяют 

имена существительные в 

единственном числе и во 

множественном числе, 

образованные по правилу, и 

исключения;  

повторяют 

определенный/неопределенный/н

улевой артикль. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель  

и строят действия  

в соответствии с ней; 

высказывают собственное 

мнение  

по теме раздела; дают 

рекомендации о том, где 

лучше всего провести 

время с пользой; 

прогнозируют содержание 

текста  

по заголовку. 

 

57 Современные 

способы общения. 
1 

 Работа на уроке 

58 Язык тела.  1  Работа на уроке 

59 Алфавит Брайля. 1  Работа на уроке 

60 Настроение и 

чувства. 
1 

 Ф. Аудирование 

61 Разговор по 

телефону. Символы. 

Код Морзе. 

1 

 Работа на уроке 

62 Внешняя оценка 

качества 

образования. 

1 

  

63 Повторительно-

обобщающий урок 
1 

 Работа на уроке 

64 Повторительно-

обобщающий урок 
1 

 Работа на уроке 

65 Повторительно-

обобщающий урок 
 

 Работа на уроке 

66 Повторительно- 1  Работа на уроке 
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обобщающий урок 

67 Повторительно-

обобщающий урок 
1 

 Работа на уроке 

68 Повторительно-

обобщающий урок 
1 

 Работа на уроке 

 

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 общеобразовательных организациях в 2022/2023 

учебном году от 6 июня 2022 года. 

 

ИТОГО:68часов
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Приложение к рабочей программе: оценочные материалы 

 

 

Проверочная работа по теме «Повторение изученного в 9 классе» 

 

Ex. 1 Fill in the gaps: disagree, support, delayed, violence, envies, arrived, prevent.  

1. It`s very important for friends to help each other in difficult situations. I hope when 

I`m in trouble, my friends will______________me. 

2. We can ____________conflicts by peaceful means. 

3. We ______________in London late at night, but there were lots of taxies at the 

airport. 

4. Conflicts can lead to________________. 

5. I don`t believe Susan can make a good friend. She _____________her classmates 

when they are successful. 

6. We planned to be in Paris in the morning but our flight was_________. 

7. When people ____________with each other, they may have conflicts. 

 

Ex. 2 Choose the correct item: 

1. Do you know that Kate _____________to London next week? 

a) moved     b) is moving    c) will move 

2. It`s possible nowadays to get to Europe ________train. 

a) by    b) in    c) on 

3. How long can it take to get to your school ____foot? 

a) by)    b) on    c) with 

4. Usually people who travel a lot have a good sense _____direction. 

a) of    b) off    c) in 

5. Jim knows nothing about engines and cars. He _________be a mechanic. 

a) must     b) may    c) can`t 

6. This woman is always very neatly dressed and she knows how to get along with kids. 

She _________be a teacher. 

a) must    b) mustn`t    c) can`t 

7.  I found that film quite ___________. 

a) frightening    b) frightened    c) frighten 

8. This kind of music makes me feel__________. 

a) relaxes    b) relaxing     c) relaxed 

9. The company where my father works _________a contract with some American firm. 

a) signed   b) has signed   c) was signing 
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Контрольная работа № 1 по теме «Выбор профессии» 

 

Ex.1 Complete the sentences with the following words: 

 

Successful, occupation, career, creative, architect, vet, responsible, prestigious, noble, 

librarian, firefighter. 

1) The profession of a photographer is very … 

2) My sister says that teaching is a … profession. 

3) We have always thought that any job in the hospital is … 

4) Careers of computer programmers are very … nowadays. 

5) My cousin wants to be an … 

6) Will you write your … on this form? 

7) A … is a person who works in the library and helps people to choose books and 

magazines to read. 

8) I am sure that the profession of a … is rather dangerous. 

9) His … as a driver came to an end after a bad road accident. 

10) I am going to be a … because I like animals and birds. 

 

Ex. 2 Choose the correct item. 

1. The law says we shouldn`t/mustn`t drive without a licence. 

2. You can`t/wouldn`t have seen Ben; he`s in Rome. 

3. Jane may/would come over tonight. 

4. Jeremy could/was able to find a well-paid part-time job. 

 

Ex. 3 Put the verbs in brackets into the correct future tense. 

1. When _________(you/tell) everyone the good news? 

2. This time tomorrow, Betty _____________(record) her first album as a professional 

singer. 

3. _______(Ian/finish) the report by noon? 

4. I`m sure Emily __________(not/like) this. 

5. Mrs Abbott says she ________(not/correct) out tests by Fridday. 
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Контрольная работа № 2 по теме «Технологии» 

 

Ex. 1 Fill in: harm, invented, virus, modem, institutions, received, divided, connect, 

memory, service. 

1. James has ...... a new gadget again; he really loves making things. 

2. The reason why your computer is so slow is that it needs more ..... . 

3. Is there a problem with the network? I can't ....... to the Internet. 

4. I think your computer has a ....... . You'd better run a full scan. 

5. If you continue to have problems, you'll need to call your Internet ...... provider. 

6. I haven't ....... your email yet. When did you send it? 

7. The reason why you can't connect to the Internet is that there's something wrong 

with your....  

8. Many universities and other academic ....... offer IT courses. 

9. Robotics scientists are ...... as to how easily people will accept a robot into their 

homes. 

10. E-waste causes more ...... to the environment than many of us realise. 

 

Ex. 2 Open the brackets using Conditional 0,1,2,3: 

1. If it (rain), I won’t go out.  

2. You would learn more if you (study) sometimes.  

3. If he (ask) me, I would have told him the answer.  

4. You would have done well if you (take) my advice.  

5. I wouldn’t phone you here unless it (be) urgent.  

6. She’ll catch cold, if her feet (get) wet in this weather.  

7. Unless you apologize at once, I never (speak) to you again.  

8. If we (have) nothing to do, life would be boring. 

 

Ex.3 Choose the correct item: 

1. He goes to the gym these days so that/so as he could lose some weight.  

2. I am joining this organization so as/with a view to getting some experience. 

3. They put away their work for/so that a break. 

4. He connected to the Net so that/in order to write to his friend. 
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Контрольная работа № 3 по теме «Еда и здоровье» 

 

Ex. 1 Fill in: pressure, benefit, temptation, burn, disease, build, digestive. 

1. I`ve got a stomachache. There must be something wrong with my 

____________system. 

2. Doing regular exercise will____________ fat and _____________muscles. 

3. Exercises will lower your risk of illness like diabetes and heart___________.  

4. She gave in to the _______________ to sleep and went to bed. 

5. There are obvious ______________ of exercise such as physical health and your 

appearance. 

6. Teens have a lot of _____________at school because of the exams. 

 

Ex.2 Choose the correct preposition: aside, away, off, on, up with. 

1. Please iron and put_______the clothes. 

2. She put________her uniform and left for school. 

3. The group of children decided to put __________their differences and study for an 

exam together. 

4. They had to put_______the concert till next week. 

5. He couldn`t put _________ her rude behaviour and left her. 

Ex.3 Report the sentences: 

1. Jane cried: “I don`t want to leave this place!” 

________________________________________________________________ 

2. I said to him: “Don`t do it as it is dangerous.” 

________________________________________________________________ 

3. “We`ll help you,” Kate said to me. 

________________________________________________________________ 

4. Ann told me: “I was doing my homework when you called”. 

________________________________________________________________ 

Ex.4 Put the verbs into Gerund or Infinitive form: 

1. Can I ___________(join) you? 

2. Would you like ___________(drink) a cup of tea with me? 

3. ________________(Read) is my favourite hobby! 

4. I am good at ____________(cook). 

5. How about _____________(order) something to eat? 

Ex.5 Answer the question in 4-5 sentences: What are the benefits of exercising? 
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Контрольная работа № 4 по теме «Возраст и этапы жизни» 

 

Ex. 1 Complete with: adult, identity, easy-going, wedding, marriage, sort, ceremony. 

1. I wish my parents were more ________________and fun. 

2. Sometimes we argue, but we manage to ___________things out. 

3. What are you going to wear to the _____________? 

4. A person usually gets engaged when they are a(n) _____________. 

5. Teenagers often develop their own sense of _______________through the way they 

dress. 

6. Universities hold a graduation_______________each year to award students their 

degrees. 

7. They have a strong _______________with very few problems. 

Ex. 2 You will hear 6 statements. Match each statement A-F with the statements 

given in the list 1-7. There is one extra statement. 

1. My children need to be more responsible 

2. My children are always surprising me 

3. My children are not thankful enough 

4. I`m open to accepting my children`s ideas 

5. Communication can be difficult between me and my children 

6. I never compare my children with other people 

7. I`m lucky to have such helpful children 

Speaker A B C D E F 

Statement       

 

Ex. 3 Complete the exchanges with: up, out of, apart, into. 

1. A: Where are you going with that big bag? 

B: To the charity shop. I want to donate some clothes that Jenny has grown 

______________. 

2. A: I can`t believe Johnny`s teenager already! 

B: Yes, they do grow______fast. 

3. A; Oh, dear, the jumper I knitted for Tom is far too big for him. 

B: Don`t worry! He`ll grow______it in no time! 

4. A: How come you don`t see much of Sally anymore? 

B: We`ve grown____________since she moved away. 

Ex. 4 Choose the correct item. 

1. Bill is taller than John, but Jim is__________of all. 

a) taller  b)the tallest   c)the most tall 

2. That`s the boy_________won first prize in the Art competition. 

a)   who    b)whose     c) which 

3. Your hair has grown twice as_________the last time I saw you. 

a) long    b) longer than     c) long as 

4. Matt isn`t ___________his brother. 
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a) so helpful   b) as helpful as    c) most helpful as 

5. Karen is the student _________mother is from America. 

a) that    b) whose    c) which  

6. The gym ____________we usually train has closed down. 

a) where    b) that   c)which 
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