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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1 Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (ФГОС 

СОО - для 10-11 классов) со всеми изменениями и дополнениями, приказ Минобрнауки 

России от 31.12.2015г; 

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

8 апреля 2015 г. № 1/15).  

4. Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) в связи с введением   

ФГОС НОО, ФГОС ООО, СОО, утвержденного МБОУ «Губернаторский инженерный 

лицей № 102». 

5. Авторская рабочая программа курса английского языка «Звёздный английский» 

(“Starlight”) для 10 классов общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка (авторы Мильруд Р.П., Суворова Ж.А.-Москва. 

Просвещение, 2019 год) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

«Звездный английский» (Starlight) 10. 

 Авторы: К. Баранова, В. Копылова, Р. Мильруд, В. Эванс, Дж. Дули. Москва. Express 

Publishing «Просвещение».2017.Starlight (Звёздный английский язык) и  включает в себя: 

1. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс: Английский язык. 

Звездный английский (Starlight): Учебник. 10кл. для общеобразоват. учрежд. и школ с 

углубленным изучением английского языка, - Москва, Express Publishing «Просвещение» - 

2021 год. 

2. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс: Рабочая тетрадь к 

учебнику Английский язык. Звездный английский (Starlight): 10кл. для общеобразоват. 

учрежд. и школ с углубленным изучением английского языка, - Москва, Express Publishing 

«Просвещение» - 2021 год. 

3. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс: Книга для учителя 

Английский язык. Звездный английский (Starlight): 10кл. для общеобразоват. учрежд. и 

школ с углубленным изучением английского языка, - Москва, Express Publishing 

«Просвещение» - 2021 год. 



4. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс: Английский язык. 

Звездный английский (Starlight): СD (MP3). - Москва, Express Publishing «Просвещение» -

2021 год. 

5. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс: Английский язык. 

Звездный английский (Starlight): DVD- Москва, Express Publishing «Просвещение» - 2021 

год. 

    Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и примерных программ по английскому языку и дает   

распределение учебных часов по разделам и темам курса, указывается последовательность  

изучения разделов с учетом логики  учебного процесса,  возрастных особенностей 

учащихся и т.д. 

     Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

конкретное представление о целях, содержании, стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета иностранный язык; предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

  В данной программе детально раскрыто содержание изучаемого материала, пути 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития учащихся. 

Программа обеспечивает  базовый  уровень  овладения  английским  языком.  Программа 

рассчитана на  102  часа (3 часа в неделю). 

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) 

обучение учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения по английскому языку будут использованы следующие 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «Учи.ру», 

 Google Forms; образовательная платформа zoom. 

Цель изучения дисциплины. 

Основной целью обучения английскому языку на ступени среднего (полного) общего 

образования (10-11 классы) является развитие у школьников способностей использовать 

иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций 

современного мира, а именно развитие способности, готовности и желания участвовать в 

межкультурной коммуникации и самосовершенствоваться в овладеваемой учащимися 

коммуникативной деятельности. 

 

 

 



  Задачи реализации содержания обучения: 

– формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

– формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков; 

– формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов школьного курса английского языка. 

Личностными результатами являются: 

•   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

•    формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

•   освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



•   развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•   формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

•   формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

•    формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

•   осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

•   формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

•  осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

•   стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

•  формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

•     развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия,  трудолюбие, дисциплинированность; 

•  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

•  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

•  готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

•   готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 



Метапредметные результаты: 

1* развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

2* умение осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися 

проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

3* совершенствование умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе Интернета, 

обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

4* умение использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства); 

5* умение рационально планировать свой учебный труд; 

6* развитие умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

  Предметные результаты 

  Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь: 

Учащиеся научатся:  

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики);  

• рассказывать о себе, своих планах, своем окружении. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;  

• представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран; 

Говорение. Монологическая речь: 

Учащиеся  научатся: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

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



• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование: 

Учащиеся  научатся: 

  • относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 • понимать основное содержание различных аудио- и видеоматериалов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения, извлекать из них необходимую 

информацию.  

Чтение: 

Учащиеся  научатся: 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 



• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь: 

Учащиеся  научатся: 

• писать личное письмо;  

• заполнять анкету, бланки; 

• письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах; 

• делать выписки из иноязычного текста.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Учащиеся научатся: 

правильно писать изученные слова. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 



Лексическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

• систематизировать лексические единицы, изученные во 2–4 и 5–9 классах;  

• использовать лексические средства, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации 

устного и письменного общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 • расширять потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования; 

 • употреблять в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран. 

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

• употреблять грамматические явления, которые ранее были усвоены рецептивно; 

• совершенствовать навыки распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений;  

• систематизировать знания о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в 

том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, 

маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III);  

• формировать навыки распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией 

I wish… (I wish I had my own room), с конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot 

to phone my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who…, It’s time you did smth;  

• совершенствовать навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Past Simple и 

Future Simple, Present Continuous и Past Continuous, Present Perfect и Past Perfect; 

модальных глаголов и их эквивалентов;  

• формировать навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

временных формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous – и страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 • формировать навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и Future 

Perfect Passive и неличных форм глагола (Infi nitive, Participle I и Gerund) без различения 

их функций;  



• формировать навыки распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств  для выражения будущего времени: временных форм Future Simple, Present 

Continuous, конструкции to be going to; 

• совершенствовать навыки употребления определенного (неопределенного, нулевого) 

артикля, имен существительных в единственном и множественном числе, в том числе 

исключений;  

• совершенствовать навыки распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий,  выражающих количество 

(many/much, few / a few, little / a little); количественных и порядковых числительных;  

• систематизировать знания о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: во фразах, выражающих направление, 

время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например, наречий (fi rstly, fi nally, at last, in the end, however, etc.). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Модуль 1. Спорт и развлечения. 

Лексика по темам: транспорт, спорт, развлечения, фильмы, хобби. 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, придаточные предложения, настоящие и 

прошедшие времена. 

Чтение: «Путешествие под водой», «Лондонский марафон», «Транспорт», 

«Энергетические ресурсы». 

Аудирование с полным пониманием прослушанного, с извлечением нужной информации, 

с пониманием основного содержания. 

Говорение: оценка обсуждаемых событий, сообщение по теме, высказывание 

аргументированного отношения к услышанному или прочитанному. 

Письменная речь: письмо другу о путешествии, отзыв о просмотренном фильме.  

Модуль 2. Еда, здоровье и безопасность. 

Лексика: режим питания, пищевая аллергия, служба неотложной помощи. 

Грамматика: косвенная речь, будущие времена, инфинитив или герундий. 

Чтение: «Свет мой зеркальце, скажи…», «Живите долго и счастливо», «Мир профессий». 

Аудирование: с полным пониманием прослушанного, с извлечением нужной информации, 

с пониманием основного содержания. 

Говорение: предлагать еду и отказываться от еды, давать советы / принимать/ не 

принимать советы.  



Письменная речь: краткое изложение содержания текста, сообщение о работе службы 

неотложной помощи. 

 Модуль 3. Время путешествий. 

Лексика: праздники, отпуск и каникулы, виды путешествий. 

Грамматика: наречия, Be/get/used/would. 

Чтение: «На ярмарке», «Как вы на это посмотрите?», «Таинственный остров». 

Аудирование: с извлечением нужной информации, для высказывания своего мнения. 

Говорение: осуществлять запрос информации / делиться информацией о местах отдыха, 

сравнительное описание фотографий. 

Письменная речь: письмо другу, короткое описание достопримечательностей. 

Модуль 4. Экологические проблемы. 

Лексика: экстремальные погодные условия, экологические проблемы, животные, 

находящиеся в опасности. 

Грамматика: инверсия, страдательный залог, условные предложения. 

Чтение: «В центре урагана», «Спасите китов», «Экологические проблемы». 

Аудирование: с полным пониманием прослушанного, с извлечением нужной информации, 

с пониманием основного содержания. 

Говорение: презентация проекта. 

Письменная речь: эссе. 

Модуль 5. Жизнь в современном мире. 

Лексика: наука, технологии, преступления, образ жизни, успех, мода. 

Грамматика: Устойчивые словосочетания со словами  

fine, quiet, peer, countless, fashion, needle, meticulous, outside, prestigious, troubled, deep, 

careful 

Усилительные структуры there, it. Предложения с конструкцией “Causative” 

Чтение: «Работа дизайнера», «Нанотехнологии», «Знаки времени». 

Аудирование: с полным пониманием прослушанного, с извлечением нужной информации, 

с пониманием основного содержания. 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Модуль 1- Sports & Entertainment – Спорт и развлечение. 

19 

1. Путешествие под водой 1  

2. Мое путешествие 1  

3. Каким видом транспорта поедем в этот раз? 

 

1  

4. Знаменитые места и люди мира. 1  

5. В здоровом теле здоровый дух! 

 

1  

6. Все на марафон! 1  

7. Любителям футбола 1  

8. Развлекайтесь! 1  

9. Она проснулась знаменитой. 1  

10. Театр и спорт 

 

1  

11. Зачем нужен спорт? 1  

12. Опасен ли экстремальный спорт… 1  

13. Контроль говорения в формате ЕГЭ 1 1 

14. Контроль письма в формате ЕГЭ 1 1 

15. Контроль чтения в формате ЕГЭ 1 1 

16. Контроль аудирования в формате ЕГЭ 1 1 

17-

18. 

Пишем неформальное письмо 2  

19. Через страны и культуры 1  

Модуль 2- Food, Health & Safety – Еда, здоровье и безопасность. 

16 часов 

1. Свет мой, зеркальце, скажи 2  

2. Пишем краткое содержание рассказа 1  

3. Могу я предложить Вам? - Благодарю, я не 

голоден! 

1  

4. Как правильно питаться 1  

5. Продукты, богатые… 2  

6. Мне нужен твой совет 1  

7. В мире необычных профессий 1  

8. Я к Вам пишу… 

Пишем неофициальные письма: личные и 

электронные   

1  

9 Официальные письма-просьбы, рекомендации, 

заявления. 

3  

10. Что едят в России и Британии. 1  

11. Здоровый фаст-фуд. 1  

12. Проверь себя! Контрольная работа №2 по теме 

«Еда, здоровье и безопасность». 

1 1 

 Module 3-Travel Time – Время путешествий. 21  

1. Народные гулянья. 1  

2. Как Вы на это посмотрите? 1  



Повторяем лексику и грамматику 

3 Таинственный остров 1  

4. По Англии пешком 1  

5. Контроль чтения в формате ЕГЭ 1  

6. Что порекомендуете посмотреть? 1  

7. Какого гида выбрать в Оксфорде? 1  

8. Контроль аудирования в формате ЕГЭ 1 1 

9. Контроль говорения в формате ЕГЭ 1 1 

10 Какой вид отдыха предпочесть 2  

11 Сравнение и противопоставление 2-х картинок. 1  

12. Контроль письма в формате ЕГЭ 1 1 

13. Практика письма-изложения и описания. 3  

14. Изучаем всемирное наследие 

Архитектурное наследие. 

2  

15. «Зеленые» проблемы 

Экотуризм 

1  

16. Совершенствование навыков чтения 1  

17. Повторение 1  

 Модуль 4 - Environmental  Issues – Каноны 

окружающей среды. 

18  

1. В сердце урагана. 2  

2. У природы нет плохой погоды 1  

3. Исчезающие виды: позволить вымирать на 

свободе или спасать в неволе? 

1  

4. Дикая природа в опасности 2  

5 Проблемы экологии 1  

6. Вулканы 1  

7. Здоровый образ жизни. 1  

8 Пишем сочинение с развенутой аргументацией 2  

9. Природа мира: река Волга, рисовые поля на 

Филиппинах 

1  

10. Контроль чтения в формате ЕГЭ 1 1 

11. Представь себя героем книги. 1  

12. Контроль аудирования в формате ЕГЭ 1 1 

13. О глобальном потеплении. 1  

14. Контроль письма в формате ЕГЭ 1 1 

16. Контроль говорения в формате ЕГЭ 1 1 

 Модуль 5- Modern Living – Современная 

жизнь. 

28  

1. Выбор профессии 1  

2. Проблемы современной жизни 2  

3. Компьютер для «чайников» 1  

4. Знаки времени 

(Я пришлю тебе СМС…) 

1  

5. В поход по магазинам! 

Одежда и характер 

2  

6. Блистательный Санкт-Петербург 1  

7. Мода в жизни подростков 1  

8. Пишем сочинение с развернутой аргументацией - 

«за и против».. 

2  

9. Пишем сочинение разных типов. 1  



Мировое наследие.  

10. Герой нашего времени Леонид Рошаль. 1  

11. Защитник планеты Дэвид Аттенборо. 1  

12. Контроль чтения в формате ЕГЭ 1 1 

13. Представь себя героем книги. 1  

14. Контроль аудирования в формате ЕГЭ 1 1 

15. Экология. Эффективное использование 

электроэнергии. 

1  

16. Контроль говорения в формате ЕГЭ 1 1 

17. Контроль письма в формате ЕГЭ 1 1 

18. Грамматические времена глаголов. 2  

19. Косвенная речь. Повелительное наклонение. 2  

20. Модальные глаголы 2  

21.  Повторение. 2  

 Итого 102 16 

Объекты и средства материально-технического обеспечения предмета «Английский 

язык»:  

Учебно-методический комплект «Звездный английский» для 10 класса, К.М. Баранова,  

Д. Дули, В.В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. - М. Express Publishing: Просвещение,  

2014г. УМК «Звездный английский» (Starlight) для 10 классов включен в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. УМК предназначен для 10 классов общеобразовательных учреждений, школ 

с углубленным изучением английского языка, гимназий и лицеев.  

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

1. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс: Английский язык. 

Звездный английский (Starlight): Учебник. 10кл. для общеобразоват. учрежд. и школ с 

углубленным изучением английского языка в двух частях, - Москва, Express Publishing  

«Просвещение» - 2021 год.   

 К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс: Рабочая тетрадь к 

учебнику Английский язык. Звездный английский (Starlight): 10кл. для общеобразоват. 

учрежд. и школ с углубленным изучением английского языка в двух частях, - Москва, 

Express Publishing «Просвещение» - 2021 год.   

2. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс: Книга для учителя 

Английский язык. Звездный английский (Starlight): 10кл. для общеобразоват. учрежд. и 

школ с углубленным изучением английского языка в двух частях, - Москва, Express 

Publishing «Просвещение» - 2021 год.   

3. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс: Английский язык. 

Звездный английский (Starlight): СD (MP3). - Москва, Express Publishing «Просвещение» - 

2021 год.   

Технические средства обучения и оборудование кабинета     



CD-/DVD-/MP3-проигрыватель   

Компьютер   

Интерактивная доска   

Мультимедийные средства обучения:   

Audio CD, CD-ROM, DVD   

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Звездный английский»  

http://prosv.ru/umk/starlight   

Мультимедийные обучающие программы по английскому языку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 

ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

1.Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента 

Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Меньше 60% От 60 до 74 % От 75 до 94% От 95 до 100% 

     

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе) 

Оценка «5»: Задание выполнено полностью: содержание отражает все аспекты, 

указанные в задании; стилевое оформление речи выбрано правильно с учетом цели 

высказывания и адресата; соблюдены принятые в языке нормы вежливости Высказывание 

логично: средства логической связи использованы правильно; текст разделен на абзацы; 

оформление текста соответствует нормам, принятым в стране изучаемого языка. 

Используемый словарный запас соответствует поставленной задаче; практически нет 

нарушений в использовании лексики. Используются грамматически е структуры в 

соответствии с поставленной задачей. Практически отсутствуют ошибки. Высказывание 

логично; средства логической связи использованы правильно; текст разделен на абзацы; 

оформление текста соответствует нормам принятым в стране изучаемого языка. 

Используемые лексические и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Лексические, грамматические и орфографические ошибки 

отсутствуют 

Оценка «4»: Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в задании раскрыты не 

полностью; имеются отдельные нарушения стилевого оформления речи; в основном 

соблюдены принятые в языке нормы вежливости. Высказывание в основном логично; 

имеются отдельные недостатки при использовании средств логической связи; имеются 

отдельные недостатки при делении текста на абзацы; имеются отдельные нарушения в 

оформлении текста. Используемый словарный запас соответствует поставленной задаче, 

однако встречаются отдельные неточности в употреблении слов, либо словарный запас 

ограничен, но лексика использована правильно. Имеется ряд грамматически х ошибок, не 

затрудняющих понимание текста. Орфографические ошибки практически отсутствуют. 

Текст разделен на предложения с правильным пунктуационным оформлением 

Оценка «3»: Задание выполнено не полностью: содержание отражает не все аспекты, 

указанные в задании; нарушение стилевого оформления речи встречаются достаточно 

часто; в основном не соблюдены принятые в языке нормы вежливости. Высказывание не 

всегда логично; имеются многочисленны е ошибки в использовании средств логической 

связи, их выбор ограничен; деление текста на абзацы отсутствует; имеются 

многочисленны е ошибки в оформлении текста. Использован неоправданно ограниченный 

словарный запас; часто встречаются нарушения в использовании лексики, некоторые из 

них могут затруднять понимание текста. Либо часто встречаются ошибки элементарного 

уровня, либо ошибки немногочисленны, но затрудняют понимание текста. Имеется ряд 



орфографических и/или пунктуационных ошибок, которые не значительно затрудняют 

понимание текста 

Оценка «2»: Задание не выполнено: содержание не отражает те аспекты, которые 

указаны в задании, или не соответствуют требуемому объему. Отсутствует логика в 

построении высказывания; текст не оформлен. Крайне ограниченный словарный запас не 

позволяет выполнить поставленную задачу. Грамматически е правила не соблюдаются. 

Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 
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