
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по английскому  языку для 10 класса, уровень 

программы углублённый, составлена на основе следующих документов: 

 ФГОС СОО, 

 ООП СОО МБОУ Школы №87 г.о. Самара 

 Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметная 

линия учебников « Звездный английский». 10-11 классы (2-е изд., 

перераб., авт. Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова) М.:Просвещение, 2019 

Программа для углублённого изучения английского языка в 10 классе 

предусматривает 204 часа в год (3 ч. база + 3 ч.профиль = 6 часов неделю). 

 
 

Данная программа предназначена для обучающихся 10 классов (углублённый 

уровень). 

В соответствии с ФГОС преподавание английского языка с помощью УМК 
«Звездный Английский» для 10-11 классов является важным средством 

воспитания личности выпускника российской школы. 

Рабочая программа к УМК «Звёздный Английский» для 10-11 классов для 

школьного образовательного курса «Английский язык» (углублённый 

уровень) обеспечивает формирование у обучающихся старшей школы 

ключевых компетенций в области межличностной и межкультурной 

коммуникации, учения и самообразования, личностного самоопределения, 

выбора жизненной траектории и становления себя в будущей профессии. 

Ориентация УМК «Звездный Английский» для 10-11 классов овладением 

английским языком на превышение порогового уровня овладения 

иностранным языком отражается в целях и задачах образовательного курса. 

Изучение  иностранного языка в средней школе на углубленном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 иноязычной коммуникативной компетенции: 

-речевой - функциональное использование иностранного языка как средства 

общения и познавательной деятельность (умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты, передавать информацию в связныхаргументированных 

высказываниях, планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом 

статуса партнёра по общению; 



 языковой/лингвистический – систематизация и углубление языковых 

знаний, полученных в основной школе, овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для 

старшей ступени; 

 социокультурной – расширение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны изучаемого языка, совершенствование умений строить 

своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; развитие 

умения выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка: 

 компенсаторной – совершенствования умения выходить из положения 

при дефиците языковых средств при получении и передачу многоязычной 

информации; 

 учебно-познавательной – дальнейшее развитиеучебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком и повышать её продуктивность; развитие общеучебных 

умений и универсальных способов деятельности; 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка: 

 - формированию способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; 

- формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, а 

также субъекта межкультурного взаимодействия; 

- совершенствование способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; 

- приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно- 

исследовательской работы и развитие учебно-исследовательских умений с 

использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля. 

Исходя из сформированных ФГОС целей, углублённое изучение 

английского языка в старшей школе направлено на решение следующих 

задач: 

 формирование коммуникативной компетенции  выпускников 

старшей школы в иностранном языке на уровне превышающем 

пороговый; 

 формирование речевой компетенции учащихся в диалогической и 

монологической речи; 

 формирования умения аудирования с пониманием на слух основного 

содержания аутентичного аудио и видеотекстов; 



 формирование умения читать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей в русле выбранного профиля с полным понимания содержания и его 

смысловой обработкой, различение главной и второстепенной информации; 

 формирование умения письменной речи, включая заполнение 

форм/бланков, ведение деловой и личной переписки, творческое письменное 

высказывание с элементами рассуждения; 

 формирование умения переводить на родной язык несложные 

аутентичные тексты в рамках выбранного профессионального профиля, 

выполняемого учебного проекта или ученическогоисследования; 

 формирование языковой/(лингвистической) компетенции 

учащихся, т.е.обеспечение овладения языковыми средствами и правилами 

оперирования ими, включая фонетическое, лексическое и грамматическое 

оформление речи; 

 формирование социокультурной компетенцииучащихся, включая 

знания национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения родной и иностранных культур; 

 формирование компенсаторной компетенции учащихся, включая 

умение находить речевое решение в условиях дефицита языковых средств, 

пользоваться концептуальной догадкой. 

 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Личностные планированные результаты выпускников старшей школы, 

достигаемые при изучении иностранного языка на углублённом уровне 

включают: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя; 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, креативность, готовность и способность 

к личностному самоопределению; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 



собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребление алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству); 

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, уважение к государственным символам ( 

герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку, как государственному 

языку Российской Федерации; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности; 

 признание неотчуждаемости основных правил и свобод человека, 

которые принадлежат от рождения; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы; 



 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся с окружающими 

людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

отношение к другому человеку; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям. В том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции; 

 развитие компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста. Взрослым в образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, проектной 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; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Личностные   результаты  в  сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства. 



Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия решения личных, общественных, 

государственных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 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 планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УДД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимы для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых длч 

достижения поставленной цели; 

 сопоставить полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 



Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщённые способы решения задач; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

 выходить за рамки учебного предмета и осущесьвлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми( как внутри образовательной организации, так и за её 

пределами); 

  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных)  языковых 

средств; 

 распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы. 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении 

коммуникативной компетенции в иностранном языке на уровне 

превышающем пороговый. 

Коммуникативные умения. 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 Кратко комментировать точку зрения другого человека; 



 проводить подготовленное интервью; 

 обмениваться информацией; 

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

. 

Говорение, монологическая речь 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 Резюмировать прослушанный/прослушанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного; 

 формулировать вопрос или проблему; 

 высказывать свою точку зрения; 

 строить устное высказывание на основе нескольких 

прочитанных/прослушанных текстов. 

Аудирование 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей; 

 детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического 

и диалогического характера. 

Чтение 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

и жанров; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания 

информации. 

 Письмо 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 



 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения 

и чувства; 

 делать выписки из иноязычного текста; 

 строить письменное высказывание на основе нескольких 

прочитанных/прослушанных текстов. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 Произносить звуки английского языка чётко, не допуская ярко 

выраженного акцента; 

 четко и естественно произносить слова английского языка, 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем; 

 узнавать  и   использовать  в  речи  устойчивые выражения и фразы 

(collocations); 

 распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для 

участия в диалогах/полилогах; 

 использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной 

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

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 Употреблять в речи артикли для передачи ньюансов; 

 использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 



 употреблять в речи сложное дополнение ( Complex Object); 

 использовать в речи местоимения one , ones; 

 использовать в речи фразовые глаголы с дополнением; 

 употреблять модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might,could, may); 

 употреблять в речи условные предложения смешанного типа Mixes 

Conditionals); 

 использовать в речи степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение( intensifiers, modifiers); 

 употреблять в речи формы действительного залога времен Future 

Perfect, Future Continuous; 

 употреблятьвречивременаPast Perfect, Past Perfect Continuous; 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности и 

вероятности в прошедшем времени (could+havedone, might+havedone). 

Социокультурная компетенция 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 распознавать национально-культурные особенности речевого и 

неречевого поведения в своей стране и стране изучаемого языка; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

средства речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 понимать образцы художественно, публицистической и научно- 

популярной литературы; 

 понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка; 

 понимать  сходства  и  различия  в  традициях  своей  страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном 

мире как средством межличностного и межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

Выходить  из  трудного  положения в условиях дефицита языковых 

средств или недостаточного владения ими в процессе получения и 



приёма информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

использования языковых средств общения (мимики, жестов, 

иллюстрации) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

(УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Общество потребления.  Самостоятельная жизнь. 

Отношение поколений в семье .Семейные истории. Круг друзей, Дружба и 

любовь. 

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные 

тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов. 

Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника. 

Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия 

изменения климата. Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. 

Современная молодёжь. Молодёжные субкультуры. Молодёжные организации. 

Система ценностей. Волонтёрство. 

Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. 

Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка. Искусство. 

Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. 

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодёжный сленг. 

Профессиональный язык. 

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. 

Изобразительные ( живопись, архитектура, скульптура, графика,) и 

неизобразительные ( музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Мода и 

дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: граффити, 

декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. 

Произведения искусства и отношение к ним. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 10 КЛАСС (204 час.) 

(углублённый уровень) 
 

Содержание курса Модуль 

Современные профессии. Профессии будущего 

Карьера и семья. Успех в профессии. 

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. 

Молодёжный 1 сленг. Профессиональный язык.(40 

ч) 

Модуль 5. 

Modern Living. 

Повседневная жизнь. Общество потребления. 
Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в 

семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и 

любовь. 

Городская и сельская жизнь. Развитие городов и 

регионов. (29 ч) 

Модуль 3. 

Travel life. 

Модуль 5. 

Modern Living. 

Здоровье. Здоровый образ жизни. И правильное 

питание. Современные тенденции в заботе о здоровье: 

йога, и вегетарианство, фитнес.(14 ч) 

Модуль1. 

Sports and 
Entertainment. 

Современная молодёжь. Молодёжные субкультуры. 

Молодёжные организации .Система ценностей 

Волонтёрство. ( 36 ч) 

Модуль 5. 

Modern Living. 

Mодуль 1. 

Sports and 

Entertainment. 

Страна изучаемого языка. Политические и 

экономические системы. Выдающиеся личности и 

история стран изучаемого языка. Искусство. (49 ч) 

Модуль 3. 

Travel time. 

Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. (17 ч) 

Модуль 2. 

Food.Health and 
Safety. 

Модуль 4 
Environmental 
Issues. 

Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. 

Культура и искусство. Классическое и современное 

искусство. Изобразительные ( живопись, архитектура, 

скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, 

театр, кино, хореография) виды искусства. Мода и 

Модуль 5. 

Modern 

Living. 



 
 

Тематическое  планирование 

уроков  английского  языка  для 10 класса 

базовый уровень  
 

 Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Модуль 1. 

Крепкие узы 

1а Чтение и лексика. Занятия подростков в 

свободное время 

1 

2   1b Аудирование и устная речь, Черты 

характера 

1 

3   1с Грамматика. Настоящее время глагола 1 

4   1е Письмо личного характера 1 

5   Культуроведение 1. Подростковая мода в 

Великобритании 

1 

6   Дополнительное чтение на межпредметной 

основе. Дискриминация и защита прав. 

1 

7   Экология 1. Переработка отходов 1 

8   Spotlight on Russia 1. Выбор будущей 

профессии подростками России 

1 

9   Spotlight on Exams. Тренировочные 

упражнения экзаменационного типа 

1 

10   Progress Check 1 1 

11   Test 1 1 

12   1d Литература. Луиза Мэй Олкотт 

"Маленькие женщины" 

1 

13 Модуль 2. Образ 

жизни и среда 

обитания 

2а Чтение и лексика. На что потратить 

деньги 

1 

14   2b Аудирование и устная речь. Занятия в 

свободное время 

1 

15   2с Грамматика. Инфинитив и герундий 1 

16   2е Письмо. Короткое сообщение 1 

17   Культуроведение 2. Знаменитые 

спортивные события в Великобритании 

1 

18   Дополнительное чтение на межпредметной 

основе. Как распорядиться своими 

деньгами. 

1 

19   Экология 2. Чистый воздух в доме 1 

20   Spotlight on Eхams. Тренировочные 1 

дизайн как часть культуры, Альтернативные виды 

искусства: граффити , декоративно-прикладное 

искусство. Интерактивные выставки и музеи. 

Произведения искусства и отношение к ним. (19 ч) 



упражнения экзаменационного типа 

21   Spotlight on Russia 2. Евгений Плющенко - 

олимпийский чемпион 

1 

22   Progress Check 2 1 

23   Test 2 1 

24   2d Литература Эдит Несбит "Дети 

железной дороги" 

1 

25 Школьная жизнь 

и работа 

3а Чтение и лексика. Виды школ. 

Школьная жизнь. 

1 

26   3b Аудирование и устная речь.Профессии. 1 

27   3с Грамматика. Группа будущих времен. 1 

28   3е Официальное письмо. Резюме. 1 

29   Культуроведение 3. Система образования в 

США. 

1 

30   Дополнительное чтение на межпредметной 

основе. Школа. 

1 

31   Экология 3. Вымирающие виды животных. 1 

32   Spotlight on Exams. Тренировочные 

упражнения экзаменационного типа 

1 

33   Spotlight on Russia 3. Нетрадиционные 

школы в России. 

1 

34   Progress Check 3 1 

35   Test 3 1 

36   3d Литература А.П.Чехов "Душечка" 1 

37 На страже 

планеты Земля 

4а Чтение и лексика. Защита окружающей 

среды 

1 

38   4b Аудирование и устная речь. Вопросы 

экологии. 

1 

39   4с Грамматика. Модальные глаголы. 1 

40   4е Письмо "Ваше мнение" 1 

41   Культуроведение 4. Знаменитый 

коралловый риф. 

1 

42   Дополнительное чтение на межпредметной 

основе. Фотосинтез. 

1 

43   Экология 4. Тропические леса. 1 

44   Spotlight on Exams. Тренировочные 

упражнения экзаменационного типа 

1 

45   Spotlight on Russia 4. Путешествуем по 

Волге. 

1 

46   Progress Check 4 1 

47   Test 4 1 

48   4d Литература Артур Конан Дойл 

"Затерянный мир" 

1 

49 Отдых, 

путешествия, 

праздники 

5а Чтение и лексика. Путешествие 1 



50   5b Аудирование и устная речь. Проблемы и 

жалобы на отдыхе 

1 

51   5с Грамматика. Группа прошедших 

времен. Артикли. 

1 

52-

53 

  5е Письмо. Короткие рассказы. 2 

54   Культуроведение 5. Знаменитая река 

Лондона - Темза. 

1 

55   Дополнительное чтение на межпредметной 

основе. Погода 

1 

56   Экология 5. Морской мусор. 1 

57   Spotlight on Exams. Тренировочные 

упражнения экзаменационного типа 

1 

58   Spotlight on Russia 5. Байкал - крупнейшее 

озеро России. 

1 

59   Progress Check 5 1 

60   Test 5 1 

61   5d Литература . Жюль Верн " Вокруг света 

за 80 дней". 

1 

62 Еда и здоровье 6а Чтение и лексика. Фрукты и овощи. 1 

63   6b Аудирование и устная речь. Проблемы, 

связанные с с диетами 

1 

64   6с Грамматика Придаточные предложения 

условия 

1 

65   6е Письмо. Доклады. 1 

66   6е Письмо. Слова-связки в письменной и 

устной речи. 

1 

67   Культуроведение 6 Празднование дня 

рождения Роберта Бернса в Шотландии. 

1 

68   Дополнительное чтение на межпредметной 

основе. Зубы. Викторина 

1 

69   Экология 6. 1 

70   Spotlight on Exams. Тренировочные 

упражнения экзаменационного типа 

1 

71   Spotlight on Russia 6. Рецепты 

традиционных русских блюд. 

1 

72   Progress Check 6 1 

73   Test 6 1 

74   6d Литература . Чарльз Диккенс "Оливер 

Твист" 

1 

75 Давайте 

развлекаться! 

7а Чтение и лексика. Развлечения 1 

76   7b Аудирование и устная речь. Виды 

представлений 

1 

77   7с Грамматика Страдательный залог 1 

78   7е Письмо. Рецензия на фильм. 1 

79   Культуроведение 7. Музей Мадам Тюссо. 1 



80   Дополнительное чтение на межпредметной 

основе. Триумф любителей музыки. 

1 

81   Экология 7. Бумага вокруг нас. 1 

82   Spotlight on Exams. Тренировочные 

упражнения экзаменационного типа 

1 

83   Spotlight on Russia 7. Большой театр. 1 

84   Progress Check 7 1 

85   Test 7 1 

86   7d Литература . Гастон Леру " Призрак 

оперы" 

1 

87 Технологии 8а Чтение и лексика. 

Высокотехнологичные устройства 

1 

88   8b Аудирование и устная речь. 

Электронное оборудование. 

1 

89   8с Грамматика Косвенная речь 1 

90   8е Письмо Эссе 1 

91   Культуроведение 8. Лучшие изобретения 

британских ученых. 

1 

92   Дополнительное чтение на межпредметной 

основе. Теплота и температура. 

1 

93   Экология 8. Альтернативная энергия. 1 

94   Spotlight on Exams. Тренировочные 

упражнения экзаменационного типа 

1 

95   Spotlight on Russia 8. Исследование 

космоса в России. 

1 

96   Progress Check 8 1 

97   Test 8 1 

98   8d Литература . Герберт Джордж Уэллс 

"Машина времени" 

1 

99-

101 

  Повторение 3 

102   Обобщающий. Повторение 1 

 

 

Тематическое  планирование 

уроков  английского  языка  для 10 класса 

профильный уровень по учебнику “Starlight “ 10 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

 Модуль 1. Спорт и развлечения. Sports & 

Entertainment  (19 часов) 
   19 

1    Юнит 1.1 

Путешествие под водой. 

A Journey Under the Sea      

1 

2   Юнит 1.2 

Каким видом транспорта поедем в этот раз? 
1 



Which means of transport will we use today? 

3 

 

  Юнит 1.3 

Спорт в жизни людей. 

Лондонский марафон. 

The London marathon. 

1 

4- 

5 

  Юнит 1.4 
Невероятный стадион. 

An amazing stadium 

2 

6   Юнит 1.5 

Развлечения. 

Entertainment 

1 

7- 

8 

 Юнит 1.6 

Супермен возвращается. 

Superman returns 

2 

9  Юнит 1.7 

Умение аудирования. Мнения, отношения. 

Listening skills. Opinions/ attitudes               

1 

10       Юнит 1.8 

Умение говорения. 

Speaking skills/                                   

1 

11  Юнит 1.9 

Умение письма (Writing): письма и е-mails 
1 

12 

 

  Юнит 1.10 
Умение письма. 

Письмо-жалоба. 

(Letter of complaint). 

1 

13   Юнит 1.11 

Культуры разных стран. Транспорт в странах 

мира. 

1 

14 Юнит 1.12 

Литература 

Жюль Верн 

(Literature) 

1 

15 Юнит 1.13 

Вопросы экологии. (Green Issues).Энергоресурсы. 

(Energy resources). 

1 

16- 

17 

Фокус на ЕГЭ. (Focus on RNE) 2 часа 2 

18  Проверь себя. 

(Progress Сheck 1) 
 

19 Тест по Модулю 1 1 

   

    
Модуль 2. Еда, здоровье и безопасность. Food, 

Health & Safety ( 21 час) 

21 

20  Юнит 2.1 

Свет мой, зеркальце, скажи… (Mirror, mirror on the 

wall…) 

1 

21- 

22 

 Юнит 2.2 

Что он сказал? (What did he say?) 
2 

 

23 

 Юнит 2.3 

Живи долго и счастливо. (Live long and prsper). 
1 

24-  Юнит 2.4 2 



25 Как это приготовить? Что нам полезно? (How to 

cook this? Which food is healthy?) 

26  Юнит 2.5 

В мире профессий. 

(The world of work). 

1 

27 

28 

  Юнит 2.6 

Лексика и грамматика. 

«Должно быть» или «может быть»? (Must, can or 

might be?) 

2 

29  Юнит 2.7 

Умение аудирования. 

Понимание специфической информации. 

1 

30  Юнит 2.8 

Умение говорения. 

Согласие\несогласие\предложения\отказ. 

1 

31  Юнит 2.9 
Умение письма. 

Форматы письма 

благодарности\сожаления\извинения\ 

поздравления. 

1 

32 Юнит 2.10 
Умение письма. 

Написание письма – заявки\рекомендательного 

письма.  

1 

33 Юнит 2.11 

Написание писем на основе кратких заметок 
1 

34 

 

Юнит 2.12 

Культуры разных стран. 

Британская и русская еда. 

1 

35 Юнит 2.13 

Литература. 

Герберт Уэллс. 

1 

36 Юнит 2.14 

Технология приготовления пищи. (Food 

technology). 

1 

37 

38 

Фокус на ЕГЭ 

(Focus on RNE) 

(2 часа) 

2 

39 Проверь себя. (Progress Сheck 2) 1 

40 Тест по Модулю 2 1 

  Модуль 3. Время путешествий. Travel time.  (20 

часов) 
20 

41    Юнит 3.1 

На ярмарке. (A fair to go cuckoo about.) 
1 

42  Юнит 3.2 
Лексика и грамматика. 

Назад, в эпоху Ренессанса. 

1 

43 

 

 Юнит 3.3 
Национальный парк Мадагаскара. (Tsingy 

Bemaraha National Park). 

1 

44- 

45 

 Юнит 3.4 
Лексика и грамматика. Тема «Путешествия 

2 

46 Юнит 3.5 

«И я там был…» 
1 



(Been there, done that.) 

47- 

48 

 Юнит 3.6 

Что вы рекомендуете посмотреть? 

(What do you recommend?) 

2 

49  Юнит 3.7 

Умение аудирования. 

Любимый вид отдыха. 

(Favourite type of holiday). 

1 

50  Юнит 3.8 

Умение говорения. Схожести и различия 
1 

51  Юнит 3.9 
Навык письма. 

Приглашение, благодарность\отказ от 

приглашения. 

(Invitations\ accepting-refusing invitations.)  

1 

52  Юнит 3.10 

Навык письма. 

Письмо-повествование. 

(Narrative\descriptive letters). 

1 

53 

 

 Юнит 3.11 
Навык письма.  

Ревью на книгу\фильм. 

(Film and book reviews) 

1 

 

54  Юнит 3.12 

Культуры разных стран. 

Всемирное наследие (World Heritage Sites). 

1 

55 Юнит 3.13 

Литература. 

Д. Хилтон. «Потерянный горизонт» 

(J. Hilton. “Lost horizon”) 

1 

56 Юнит 3.14 

Вопросы экологии. Экотуризм. 
1 

57 

58 

Фокус на ЕГЭ 

(Focus on RNE) 

(2 часа) 

2 

59 Проверь себя. (Progress Сheck 3) 1 

60 Тест по Модулю 3 1 

  Модуль 4. Окружающая среда.    Environmental 

Issues. (19 часов) 
19 

61  Юнит 4.1 
В сердце урагана (Into the eye of the storm). 

1 

62- 

63 

 Юнит 4.2 
Прогноз погоды. (Weather forecast). 

2 

64 

 

Юнит 4.3 

Спасите китов! (Save the whales!) 
1 

65- 

66 

Юнит 4.4 
Дикая природа в опасности (World’s Wildlife in 

danger). 

2 

67  Юнит 4.5 

Новости об окружающей среде (Environmental 

news) 

1 

68  Юнит 4.6 

«Причины\последствия\решения» 

(Causes\consequences\solutions). 

1 



69  Юнит 4.7 

Умение аудирования. 

«Вулканы» (Volcanoes) 

1 

70  Юнит 4.8 
Умение говорения. 

Предложение идей, согласие\несогласие с 

собеседником.(Making suggestions. 

Agreeing\Disagreeing). 

1 

71  Юнит 4.9 

Умение письма. 

Сочинение с развёрнутой аргументацией. 

Изучение формата\содержания. (Argumentative). 

1 

72 

 

 Юнит 4.10 
Умение письма. 

Сочинение с развёрнутой аргументацией («за и 

против») 

1 

73  Юнит 4.11 

Культуры разных стран. 

Экологические катастрофы. 

1 

74 Юнит 4.12 

Литература. 

Г. Мэлвилл. «Моби Дик» (H. Melville. «Moby 

Dick»). 

1 

75 Юнит 4.13 

География. Глобальное потепление. 
1 

76 

77 

Фокус на ЕГЭ 

(Focus on RNE) 

(2 часа) 

2 

78  Проверь себя. (Progress Сheck 4) 1 

79 Тест по Модулю 4 1 

  Модуль 5. Современный образ жизни. Modern 

living. ( 23 часа ) 
 

23 

80- 

81 

 Юнит 5.1 
Модельер 

(The designer) 

2 

82  Юнит 5.2 
Преступление и наказание. 

(Crime and punishment) 

1 

83 

 

 Юнит 5.3 

Стили жизни 

(Lifestyles) 

1 

84- 

85 

 Юнит 5.4 
Компьютер для «чайников» (PC for dummies). 

2 

86  Юнит 5.5 

Признаки времени (Signs of the times). 
1 

87- 

88 

 Юнит 5.6 

Модные подсказки для подростков 

(Teen fashion tips). 

2 

89 Юнит 5.7 

Умение аудирования. 
1 

90  Юнит 5.8 
Умение говорения. 

Мода и технологии в нашей жизни. 

1 



91  Юнит 5.9 
Умение письма. Сочинение с развёрнутой 

аргументацией (высказывание собственного 

мнения). 

Expressing opinion. 

1 

92- 

93 

 Юнит 5.10 
Навык письма. Сочинение формата «Проблема и 

её возможные решения». 

2 

94 Юнит 5.11 

Культуры разных стран. 

Герои (Heroes). 

1 

95 Юнит 5.12 

Литература. 

А. Азимов. «Стальные пещеры» (I. Asimov. “The 

Caves of Steel”). 

1 

96 Юнит 5.13  

Вопросы экологии. Энергосбережение (Energy 

efficiency). 

1 

97- 

99 

Фокус на ЕГЭ 

(Focus on RNE 
3 

100 Проверь себя. (Progress Сheck 5) 1 

101 Тест по Модулю 5 1 

102 Итоговая аттестация (аудирование, чтение, 

использование языка, письмо) 
1 
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