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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку  для 10 класса составлена с учетом следующей 

нормативной базы: 

 Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (редакция 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказом Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; 

Минпросвещения России от 24 сентября 2020 г. N 519 )(далее – ФГОС СОО); 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "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"  

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ лицея №395 

 Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 2021-2025 

годы 

 Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 

Цели изучения учебного предмета 

Цели и задачи   изучения учебного предмета: 

Целью изучения иностранного языка в старшей школе является достижение 

учащимися порогового уровня владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (ФГОС СОО) (2012) к предметным результатам 

изучения иностранного языка в 10–11 классах. Рабочей программой английского 

языка для 11 класса предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов 

деятельности обучающихся.  Обучение  строится на основе комплексного обучения 

четырём видам речевой деятельности: аудированию, чтению, говорению и письму. 

Значительное внимание уделяется созданию мотивации к использованию изучаемого 

языка как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном и 

полиязычном мире. В курсе для 11 класса решается задача формирования умения 

использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. Решая 

конкретные задачи извлечения информации из текстов учебника и построения на их 

основе самостоятельных письменных и устных высказываний, выполняя  проектные  

задания,  основанные  на  использовании  Интернета и других средств массовой 

информации, учащиеся осознают роль умений чтения, анализа текста, 

сформированности умений письма и говорения для успешной самореализации.  

 Также на уроках будет на уроках  реализовываться  воспитательный потенциал предмета  в  

целях создания благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел. Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 



юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни.. Это:  

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу родному городу, стране в целом,  

 опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности;  

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; опыт самопознания и самоанализа,  

 опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.  
 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Общий объем времени, отводимого на изучение английского языка  в 10  классах согласно 

Основной образовательной программе среднего(полного) общего образования ГБОУ лицея №395  

составляет 102 учебных часа  из расчета 3-х учебных часов в неделю. В программе предусмотрен 

резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных педагогических технологий.Программой предусмотрено проведение:модульных 

тестов – 8 часов; 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Spotlight» по 

английскому языку для 10 класса 

 

Рабочая программа ориентирована на использованиеучебно-методического 

комплекса: 

Для учащихся: 

1. О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс «Английский язык в фокусе».: 

учебник для 10 класса. – М.:ExpressPublishing, Просвещение  2012 

2.  О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс «Английский язык в фокусе».: 

рабочая тетрадь для 10 класса. – М.:ExpressPublishing,  Просвещение  2012 

3. О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс «Английский язык в фокусе».: 

аудиокурс для занятий в классе и дома  для 10 класса. –  М.: ExpressPublishing,  Просвещение  2012 

Для учителя: 

1. О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс «Английский язык в фокусе».: 

учебник для 10 класса. – М.: ExpressPublishing, Просвещение  2012 

2.  О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс «Английский язык в фокусе».: 

рабочая тетрадь для 10 класса. –  М.: ExpressPublishing,  Просвещение  2012 

3. О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс «Английский язык в фокусе».: 

аудиокурс для занятий в классе и дома  для 10 класса. –  М.: ExpressPublishing,  Просвещение  2012 

4.  О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс«Английский язык в фокусе».: 

контрольные задания для 10 класса. –М.:ExpressPublishing,   Просвещение  2012 

5. О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс«Английский язык в фокусе».: 

аудиоприложение к контрольным заданиям для 10 класса. – М.:ExpressPublishing,  Просвещение  

2012 



6.О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс«Английский язык в фокусе».: книга 

для учителя для 10 класса. – М.:ExpressPublishing, Просвещение  2012 

 

Дополнительные пособия: 

1. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе»   

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

2. Двуязычные и моноязычные словари  

3. Языковойпортфель (My Language Portfolio) 

 

Общая характеристика учебного предмета, перечень педагогических технологий, 

используемых  в преподавании предмета 

       Содержание курса «Английский язык» в старшей школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенции. 

        Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, способность и реальную готовность к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся старшей  школы. 

        Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают овладение 

знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; освоение основных норм английского литературного и разговорного языка, 

владение необходимым словарным запасом и грамматическим строем речи; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

видами словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной Британской культуры, взаимосвязи языка и истории британского народа, 

национально-культурной специфики английскогоязыка, владение нормами английского  речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

 

Характерная для учебного курса форма организации деятельности обучающихся: 

индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, самостоятельная, практикумы. 

 

В ходе обучения английскому языку используются следующие педагогические технологии 

обучения:  

• технология коммуникативного обучения,  

• технология грамматически – ориентированного обучения,  

• проектная технология,  

• технология личностно – ориентированного обучения,  

• технология проблемного обучения,  

• видео технология,  

• информационно – коммуникационные технологии. 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения: проблемное обучение, информационно-

коммуникативные, обучение в сотрудничестве, элементы технологии развития «критического 

мышления», исследование в обучении, проектная деятельность. 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихсяопределены Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 Входной. Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и навыков учащихся 

к началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед изучением новой темы.  

 Текущий. Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном на 

уроках.  

 Периодический. Подводит итоги работы за определенный период времени. Он 

осуществляется в конце полугодия с учетом данных текущего контроля. 

 Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью 

систематизацию знаний обучаемых. 

 Комбинированный (уплотненный). Сочетание устного и письменного опроса. 

 Итоговый контроль. Он осуществляется в конце каждого учебного года, а также по 

окончании курса обучения в школе. 

Система оценки достижений учащихся. 

Основным объектом оценки планируемых результатов изучения предмета «Иностранный 

(английский язык)  является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, отвечающих содержанию учебного предмета.  

Система оценки предметных результатов освоения учебной программы с учётом уровневого 

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта; двух уровней,  

превышающих базовый; двух уровней ниже базового. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, но не на профильном 

уровне. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3»,) 

Уровни достижения планируемых результатов, превышающие базовый, можно определить как: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» (отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (отметка «5»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированности интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяются: 

пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Решение о 

достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении 

учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. 

Критерий достижения/освоения учебного материала можно рас сматривать как выполнение не 



менее 50 % заданий базового уровня или получения 50 % от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. 

 

Применение дистанционных образовательных технологий в период дистанционного 

обучения 

При осуществлении дистанционного обучения взаимодействие и контроль обучающихся 

производится с использованием сайта ГБОУ лицея 395 «Школа дома» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Английский 

язык» 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

личностные  

 Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, уважение к 

своему народу, языку, культуре своей страны; 

 готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена российско- го 

общества, осознающего национальные и общечеловеческие гуманистические 

 ценности, в том числе средствами английского языка; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз- вития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, толе- 

 рантное сознание и поведение в поликультурном мире, осознание своего места в 

поликультурном мире и роли иностранного языка в создании готовности и форми- ровании 

способности вести диалог с другими людьми для достижения взаимопо- нимания и 

сотрудничества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; готов- ность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно- 

 сти, в том числе средствами английского языка; осознание роли образования в успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в том числе 

английского; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможно- 

 сти участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио- нальных 

проблем, в том числе с использованием английского языка; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб- ности в 

физическом самосовершенствовании и ответственном отношении к физи- 

 ческому и психологическому здоровью; 

 понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природ- ной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельно- 

 сти, в том числе средствами английского языка. 
 

метапредметные 

 владение языковыми средствами английского языка — умение ясно излагать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно раз- 

 решать конфликты, в том числе средствами английского языка; 

 способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 



умение ориентироваться в различных источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, полу- чаемую из различных 

источников; 

 готовность использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении различных задач с соблюдением существующих требований. 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

в том числе средствами английского языка; готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

 умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою учебную 

деятельность (включая проектную деятельность), в том числе средства- 

 ми английского языка. 

Предметным результатам, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

 

 

Кодификатор предметных результатов обучения 

Код Планируемые результаты 

 Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь  

 Обучающийся научится:А1 

А1.1 

 

вести диалог–расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка 

А1.2 

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка 

 Обучающийся получит возможность научиться: В1 

В1.1 вести диалог-обмен мнениями 

В1.2 брать и давать интервью 

В1.3 
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

Д.) 

 
 

Говорение. Монологическая речь  

 Обучающийся научится:А2 



А2.1 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики 

А2.2 
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы) 

А2.3 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей 

А2.4 
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы 

А2.5 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы 

 Обучающийся получит возможность научиться: В2 

В2.1 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного 

В2.2 
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному 

В2.3 
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения 

В2.4 
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. П.) 

В2.5 кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

 Аудирование 

 Обучающийся научится: А3 

А3.1 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений 

А3.2 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений 

 Обучающийся получит возможность научиться: В3 

В3.1 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте 

В3.2 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова 

В3.4 

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

 

В3.5 

игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста 

 

 Чтение 

 Обучающийся научится: А4 

А4.1 
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления 



А4.2 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде 

А4.3 
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале 

А4.4 
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного 

 Обучающийся получит возможность научиться: В4 

В4.1 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте 

В4.2 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов 

 
 

Письменная речь 

 Обучающийся научится: А5 

А5.1 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. Д.) 

А5.2 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес) 

А5.3 

писать с опорой на образец личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 

(объемом 100–120 слов, включая адрес) 

А5.4 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план 

А5.5 писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец 

 Обучающийся получит возможность научиться: В5 

В5.1 
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях 

В5.2 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения 

В5.3 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности 

 
 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

 Орфография и пунктуация 

 Обучающийся научится: А6 

А6.1 правильно писать изученные слова 

А6.2 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения 

А6.3 
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 



 Обучающийся получит возможность научиться: В6 

В6 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию 

 Фонетическая сторона речи 

 Обучающийся научится: А7 

А7.1 
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка 

А7.2 соблюдать правильное ударение в изученных словах 

А7.3 различать коммуникативные типы предложений по их интонации 

А7.4 членить предложение на смысловые группы 

А7.5 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах 

 Обучающийся получит возможность научиться: В7 

В7.1 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации 

В7.2 
различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях 

 Лексическая сторона речи 

 Обучающийся научится: А8 

А8.1 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы 

А8.2 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей 

А8.3 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости 

А8.4 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

А 

8.5 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

●  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

А8.6 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

● имена существительные при помощи суффиксов –or/-er, -ist, 



● наречия при помощи суффикса –ly; 

● числительные при помощи суффиксов –teen, -ty; -th 

А8.7 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

● имена существительные при помощи суффиксов  -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

А8.8 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

●  имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , 

-ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

А8.9 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

● наречия при помощи суффикса –ly; 

А8.1

0 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

● имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: В8 

В8.1 
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы 

В8.2 
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения 

В8.3 
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы 

В8.4 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам 

В8.5 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 

etc.) 

В8.6 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 

по словообразовательным элементам 

 Грамматическая сторона речи 

 Обучающийся научится: А9 

А9.1 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте 

А9.2 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные 

А9.3 
распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 



в определенном порядке 

А9.4 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It 

А9.5 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe 

А9.6 
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and,but,or 

А9.7 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why 

А9.8 
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени 

А9.1

0 

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French) 

А9.1

1 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения 

А9.1

2 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем 

А9.1

3 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные 

А9.1

4 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения 

А9.1

5 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения 

А9.1

6 
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные 

А9.1

7 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present/Future/PastSimple, Present и 

PastContinuous, PresentPerfect 

А9.1

8 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous 

А9.1

9 

распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may/might, 

can/could/be able to, must, have to, should, would, need) 

А9.2

0 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive 

А9.2

1 
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления 

А9.2

2 

распознавать и употреблять в речи предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге 

 Обучающийся получит возможность научиться: В9 

В9.1 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that 

В9.2 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever 



В9.3 
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso 

… as;  

В9.4 
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями either … or; 

neither … nor 

В9.5 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish 

В9.6 
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на –ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking 

В9.7 
распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look 

/ feel / be happy 

В9.8 
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования 

В9.9 
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past 

В9.1

0 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive 

В9.1

1 
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would 

В9.1

2 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи 

В9.1

3 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playingchild) и «Причастие II+существительное» (a 

writtenpoem) 

 Социокультурные знания и умения 

 Обучающийся научится:А10 

А10.

1 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка 

А10.

2 
представлять родную страну и культуру на английском языке 

А10.

3 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

 Обучающийся получит возможность научиться: В10 

В10.

1 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний 

В10.

2 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка 

 Компенсаторные умения 

 Обучающийся научится: А11 

А11 
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении 

 Обучающийся получит возможность научиться:В11 

В11.

1 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении 



В11.

2 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении 

 
 



Содержание учебного предмета 

предмету «Иностранный язык (английский язык)» для 10 классов 

на 2021 – 2022 учебный год (102 часа) 
№ п/п     Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 

Контроль

ные 

работы 

      1 Вводное повторение 2  

      2 Модуль 1. StrongTies. Тесные узы 

1a Подростки. Занятия 

1b Черты характера 

1c Времена глаголов 

1dЧтение: "Маленькие женщины" 

1e Написание письма 

Уг.культуры . Мода подростков в Англии 

Спотлайт в России.  Карьера 

Аудирование: слушать и понимать небольшие аутентичные тексты о занятиях подростков в 

свободное от учёбы время, о характеристике личностных качеств подростков 

Чтение: ознакомительное, изучающее, поисковое чтение аутентичных текстов о жизни подростков  

в нашей стране и странах изучаемого языка. 

Монологическая речь: рассказывать о себе, о своих друзьях, планах набудущее.Высказывать 

 своё мнение об экологических проблемах. 

Диалогическая речь: вести беседу, используя оценочные суждения о характере человека, 

 молодёжной моде, экологических проблемах 

Письмо: писать письмо личного характера 
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      3 Модуль 2. LivingandSpending. Покупки. Подростки и деньги. 

2a Молодежь Англии 

2b  Занятость 

2с Фраз.глаголtotake .Инфинитив  
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2d Чтение "The Railway Children" 

2е Написание письма 

Уг.культуры. Спортивные события Великобритании 

Сп. в России. Слава 

Как ответственно вы относитесь к деньгам? 

Экология.Чистый воздух дома. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Аудирование: слушать и понимать высказывания в записи об умении  подростков  

зарабатывать и тратить деньги; о спортивных соревнованиях в Великобритании,  

о проблемах загрязнения атмосферы. 

Чтение: читать и понимать диалоги, научно-популярные статьи, отрывки изхудожественных 

 произведений с извлечением частичной и полной  

информации.Монологическая речь: высказывать мнение о проблемах частичной занятости  

подростков.Диалогическая речь: рассуждать в рамкахизучаемой тематики. 

Письмо: писать короткиесообщения, составлять анкеты. 
 

      4 Модуль 3. School Days and Work. Школьная жизнь. (Образование и карьера) 

3a Виды школ 

3b Профессии 

3c Гр-ка. Будущее время 

Фраз.глаголpick 

3d Чтение. А.П. Чехов "Дорогой" 

3e Написание письма 

Уг.культуры. Типы школ в США 

Сп. в России. Школы 

Гражданство 

Экология. Животные 

Подготовка к ЕГЭ. 

Тест3 

Аудирование: понимать небольшие аутентичные тексты, короткие диалоги, высказывания об образовании в 

странах изучаемого языка. 

Чтение: читать аутентичные прагматические, научно-популярные и худ.тексты по изучаемой теме с 
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извлечением частичной и полной информации. 

Монолог.речь: рассказывать о школе и школьной жизни, планах на летние каникулы; делать рекламу своей 

школы. 

Диалогическая речь: сообщать новости, и запрашивать информацию и выражать желание/намерение. 

Письмо: уметь писать резюме и сопроводительное письмо, эссе. 

      5 Модуль 4. EarthAlert! Охрана окружающей среды 

4a Защита окружающей среды 

4b Выпуски об окр.среде. Идиоматические 

 высказывания 

4c Модальные глаголы.Фр.глаголrun 

4dЛит-ра. А.К.Дойль. "Затерянный мир" 

4e За и против на писания эссе 

Уг.культуры. Подводный мир 

Сп. в России . Путешествие по Волге 

Наука 

Эколог.проблемы 

Подготовка к ЕГЭ. 

Тест4 

Аудирование: слушать и понимать сообщения об охране окружающей среды, о погоде. 

Чтение: читать научно-популярные тексты на экологические темы. 

Монологическая речь: рассказывать о проблемах окр. среды, высказывать мнения о публикациях в 

экологических изданиях и других СМИ. 

Диалогическая речь: выражать заботу и надежду на улучшение эк. обстановки, обсуждать погоду, выражать 

своё согласие/несогласие в беседе на экологические темы.Письмо: составлять анкету, написать  неофициальное 

(личное) письмо, эссе 
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      6 Модуль 5. Holidays. Каникулы. Отдых 

5a Красивый Непал 

5b Праздники. Проблемы и жалобы 
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5c Грамматика. Артикли 

5dЛит-ра. Ж. Верн."Вокруг света за 80 дней" 

5eИстории.Карнавал. 

Синоним и антонимы 

Уг.культуры. Река Темза. 

Сп. в России. Озеро Байкал 

География 

Экология. Водный мусор. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Тест 5 

Аудирование: слушать и понимать тексты о путешествиях и проблемах, связанных с ними,о погоде 

 во время  отпуска. 

Чтение:читать аутентичные тексты (ознакомительное, изучающее, поисковое чтение) по 

изучаемой теме. 

Монологическая речь: рассказывать о каникулах, о путешествиях, о событиях в личной жизни, 

связанных с отпуском. Делать описание приобретённого положительного и негативного опыта во 

время путешествий. 

Диалогическая речь: обсуждать проблемы, связанные с путешествиямии проведением каникул. 

Письмо: короткий рассказ 
 

      7 Модуль 6.FoodandHealth. Здоровое питание 

6a Еда. Способы приготовления 

6b Диета и здоровье 

6c Гр-ка.Придаточные условия 

Фр.глаголtogive 

6d  Лит-ра.Ч. Дикенс."Оливер Твист" 

6e Написание письма. Заключение 

Уступительное придаточное 

Обсуждение и написание 

Уг.культуры. Burns Night 

Сп. в России.какую еду предпочитает русский 

 народ?  
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Зубы 

Экология. Сельское хозяйство. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Тест 6 

Аудирование:cлушать и понимать тексты о полезных для человека продуктах питания, о важности соблюдения 

диеты, Чтение: ознакомительное, изучающее и чтение с полным понимание текстов о здоровом питании, о 

важности иметь здоровые зубы. 

Монологическая речь: рассказывать о праздновании в Шотландии национального праздника «BurnsNight» и об 

одном из праздников с традиционными кушаньями в России. 

Диалогическая речь: запрашивать информацию о здоровье и поддерживать беседу в рамках изучаемой 

тематики.Письмо: написать заметку о празднике в нашей стране. 

      8        Модуль 7.  Let’shavefun. Развлечения. 

7a Подростки 

7b Представления 

7cГрамматика.Пассивный залог 

Фр.глаголtoturn 

7dЛит-ра. Г. Лерос. "Призрак оперы" 

7eКинг Конг 

Уголок культуры. Мадам Тюссо 

Сп. в России. Балет в Большом Театре 

Музыка 

Экология. Бумага. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Тест 7 

Аудирование:слушать и понимать аутентичные тексты о видах развлечений, о спектаклях и представлениях, об 

электронной музыке. 

Чтение:читать аутентичные  тексты по теме с извлечением запрашиваемой информации. 

Монологическая речь: рассказывать о видахразвлечений, о спектаклях, о музее Диалогическая речь: 

принимать /отклонять приглашение, выражать своё мнение  и интересоваться мнением собеседника, выражать  
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рекомендации.Письмо: написать короткую статью 

9 

Модуль 8. Technology 

8a Высокотехнологические устройства 

8b Электронное оборудование и проблемы. 

8c Грамматика. Косвенная речь 

Определительные придаточные 

8dЛит-ра. Г.Уэлс. "Машина времени". 

8e Мобильные телефоны в школе. 

Английские изобретения  

Уг.культуры. Саиые лучшие изобретения Англии. 

Сп. в России. Космос 

Heating things up! 

Экология. Энергия. 

Подготовка к ЕГЭ. 

ModularTest 8 

Аудирование: слушать и понимать аутентичные тексты о развитиисовременных технологий, 

изобретениях, альтернативной энергии. Чтение: читать  прагматические и научно-популярные тексты по изучаемой тематике.  

Монологическая речь: рассказывать о достижениях в науке и технике в Великобритании и России,  

об альтернативной энергии.Диалогическая речь: выражать своё мнение о научно-технических  достижениях и существующих 

 в этой области проблемах. Письмо: написать статью/электронное письмо. 
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Типы уроков по ФГОС 

Виды уроков для каждого типа урока по ФГОС 

№ Тип урока по ФГОС Виды уроков 



1. Урок открытия нового знания  Путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция, 

мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, комбинированный урок. 

3. Урок общеметодологической 

направленности 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, обсуждение, беседа. 

4. Урок развивающего контроля Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита 

проектов, рефератов, тестирование, конкурсы. 

 

 

Поурочно-тематическое планирование по курсу  «Spotlight» 

для 10а, б классов на 2019-2020 учебный год 

№ п/п 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

Форма урока 

Планируемые результаты 

 

Форма         

контроля 
 

Сроки проведения 

10 а 10 б 

1.  Вводное повторение ОМН А1, А2, А10    

2.  Занятия подростков ОНЗ А 1.1, А 4.1, А 4.2, А 8.1    

3.  Отношения подростков  ОНЗ A6, A7, A8.2-3, A3.1    

4.   Грамматический практикум    ОМН A9.1-17    

5.  «Маленькие женщины». ОМН, викторина A4.1 A4.4 диктант   

6.  Письмо другу ОМН A 5.3    

7.  Мода подростков в ОМН A3,  А 4.2    



Великобритании   

8.  Долой дискриминацию!   ОМН A 4, А 2.1    

9.  Переработка материалов.   ОМН A4, А 2.1    

10.  Совершенствование 

грамматических и лексических 

навыков по теме «Тесные 

связи» 

ОМН A8, A9, А 4, А 2  

  

11.  ГотовимсякЕГЭ. «Spotlight on 

Exams» 

ОМН А 9.17-20, А 8.1-8  
  

12.  Проверь себя         Progresscheck РК А 9, А8    

13.  Тест 1 РК А 9.17-20, А 8.1-8 тест   

14.  Молодые потребители ОНЗ А 4.1, А 5.4, А 8.1, В 2.1    

15.  На что потратить деньги ОНЗ, квест A1.1,  А 3.1-2, В 8.3    

16.  Грамматический практикум               ОМН В 9.6, В 9.12    

17.   «Дети железной дороги».  ОМН A4.2-4 диктант   

18.  Письма и короткие сообщения ОМН A5.4    

19.  Культуроведение      

Спортивные события в 

Великобритании 

ОМН A4, А 5.3  

  

20.  Правильно ли ты 

распоряжаешься деньгами? 

ОМН A1.2, А 5.4  
  



21.  «Жизнь и увлечения». ОМН     

22.  Совершенствование навыков 

устной речи 

РК А 1.1, А 2.1, В 2.1  
  

23.  ГотовимсякЕГЭ. «Spotlight on 

Exams» 

ОМН А 9.17-20, А 8.1-8  
  

24.  Проверь себя      Progresscheck РК  А 9, А8    

25.  Тест 2 РК В 9.6-12, А 8.1-8 тест   

26.  Школы и школьная жизнь ОНЗ А 4.1, А 5.4, А 8.1, В 2.1    

27.  Работа ОНЗ A1.1,  А 3.1-2, В 8.3    

28.  Грамматический практикум ОМН А 9.17-18, А 9.14, В 9.9-10    

29.   «Дорогая». ОМН A4.2-4 диктант   

30.  Обучение письму ОМН A5.4     

31.  Культуроведение. 

Образование США. 

ОМН A4, А 5.3  
  

32.  «Моему другу нужен учитель». ОМН A8.1-3 A4.2 A3.2    

33.  «Школа и работа» ОМН A8.1-3 B1.1    

34.  ГотовимсякЕГЭ. «Spotlight on 

Exams» 

ОМН А 9.9-10, А 8.1-8  
  

35.  Проверь себя      Progresscheck РК А 9.9-10, А 8.1-8 диктант   

36.  Тест 3 РК А 9.9-10, А 8.1-8    



37.  Защита окружающей среды ОНЗ A5.4 A8.1-3    

38.  Проблемы защиты окружающей 

среды  

ОНЗ, проект A 3, А 2.1  
  

39.  Модальные глаголы ОНЗ A9.19, В 9.11    

40.  Словообразование ОМН А 8.4-10    

41.  Животные в опасности ОМН A 4.2-4    

42.  «Стоит ли запретить 

автодвижение в центре 

города?» 

ОМН A9.8 B2.2  

  

43.  ГотовимсякЕГЭ. 

«SpotlightonExams» 

ОМН А 9.9-10, А 8.1-8  
  

44.  Проверь себя     Progresscheck РК А 9.9-10, А 8.1-8    

45.  Тест 4 Р А 9.9-10, А 8.1-8 тест   

46.  Домашнее чтение ОМН А 4.1 – 4    

47.  «Прекрасный Непал»  ОНЗ А 4, В 4.1    

48.  Трудности в поездке  ОНЗ A3.1-2, А 1.2,  А 2.1    

49.  Грамматический практикум               ОМН A9.12, В 9.9    

50.  «Вокруг света за 80 дней».   ОМН А 4.1-4, А 8.1-3 диктант   

51.  «Безупречный день для 

карнавала».  

ОМН A5.5, В5.1  
  



52.  «Безупречный день для 

карнавала». 

ОМН A5.5, В5.1    

53.  «Река Темза». ОМН A4.2, В 5.1    

54.  Межпредметные связи  

География. 

ОМН A5.5 A8.1-3  
  

55.  «Морской мусор». ОМН A 2.1, A4.1    

56.  ГотовимсякЕГЭ. 

«SpotlightonExams» 

Р А 9.9-10, А 8.1-8  
  

57.  Проверьсебя.     Progress check РК A9.12, В 9.9    

58.  Тест 5 РК A9.12, В 9.9 тест   

59.  Радуга еды ОНЗ А 4, В 4.1    

60.  Подростковая диета и здоровье  ОНЗ A3.1-2, А 1.2,  А 2.1    

61.  Грамматический практикум               ОМН А 9.10, В 9.5    

62.  Чарльз Диккенс «Оливер 

Твист». 

ОМН B5.4 диктант 
  

63.  Доклад и официальное письмо ОМН А 5.4, А 5.5    

64.  Ночь для всех шотландцев ОМН В 2.1, А 5.5    

65.  Зубы ОМН А 4.1, В 5.1-2    

66.  Почему органическое 

земледелие  

ОМН A5.5 A8.1-3  
  

67.  Еда и здоровье ОМН A 2.1,A4.1    



68.  ГотовимсякЕГЭ «Spotlighton 

Exams» 

ОМН А 9.9-10, А 8.1-8  
  

69.  Проверь себя.               

Progresscheck 

РК A4.2 A8.1 B11.2  
  

70.  Тест 6 РК A10.1 B10.1 тест   

71.  Подростки сегодня  ОНЗ A3.2 B3.2    

72.  Отношения подростков  ОНЗ B1.1 A10.1 B10.1 A7    

73.  Грамматический практикум               ОМН A9.20-22, В 9.9 диктант   

74.  «Река Темза». ОМН A5.4 A8.2-3    

75.  Межпредметные связи  

География. 

ОМН A9.15  
 

 

76.  Словообразование           ОМН A 8.4-10    

77.  Гастон Лерокс «Призрак 

оперы».  

ОМН A4.1 A 2.1    

78.  Рецензия на фильм, пьесу ОМН A5.5, A6 диктант   

79.  Мадам Тюссо ОМН A4.1 A 2.1    

80.  Триумф любителей  

 

ОМН А 2.1-3    

81.  ГотовимсяЕГЭ.   

«SpotlightonExams» 

ОМН А 9.9-10, А 8.1-8    



82.  Проверь себя.      Progresscheck РК A9.20-22    

83.  Тест 7 РК A9.20-22, В 9.9 тест   

84.  Технические новинки  ОНЗ A3.2 B3.2    

85.  Электрооборудование и 

проблемы  

ОНЗ B1.1 A10.1 B10.1 A7    

86.  Грамматический практикум               ОМН A9.8, В 8.3 диктант   

87.  Словообразование        ОМН A8.4-10    

88.   Машина времени  ОМН, игра A10.1 B10.1 A1.2    

89.  Сочинение - 

рассуждение«Мобильные 

телефоны в школе» 

ОМН A8.2-3  B8.2    

90.  Обучение письму ОМН A5.3    

91.  Они были первыми ОМН А 9.9-10, А 8.1-8    

92.  ГотовимсякЕГЭ.   

«SpotlightonExams» 

РК A9.8, В 8.3 тест   

93.  Словообразование РК A9.8, В 8.3 тест   

94.  Проверь себя.               

Progresscheck 

ОМН A8.4-10    

95.  Тест 8 ОМН А 4.1-4    

96.  Итоговое повторение ОМН В 5.1-2    



97.  Резервный урок ОМН     

98.  Резервный урок ОМН     

99.  Резервный урок ОМН     

100.  Резервный урок ОМН     

101.  Резервный урок ОМН     

102.  Резервный урок ОМН     

 

 



Приложение 

Инструменты оценивания предметных результатов обучения 

 

Контрольная работа по английскому языку для 10 класса 

Кучебнику “Spotlight 10” (Module 2). 

I. Use the verbs in the correct form. 

a)borrow b)waste c)pay d)earn e)lend 

1. Can I …. a few pounds? 

2. I can …. you some money if you like. 

3. You …. so much money on unnecessary things! 

4. How much did you …. for your new shoes?. 

5. If you can’t….. enough, you simply can’t afford a holiday. 

II. Complete the sentences with the correct phrasal verb. 

1. Though I hadn’t seen Mary before, I recognized her at once. She really took….. her mother. 

2. If you take….. the dress, it will fit you perfectly. 

3. You are soaked to the skin. Take….. your clothes. 

4. He is taking his friends …. next weekend. 

5. He hoped his elder son would take ….. his company. 

6. After resignation he took…… painting. 

III. Use the proper preposition. 

1. She is keen….. gardening. 

2. Are you fond….classical music? 

3. He is crazy……. skydiving. 

4. Mothers are always proud…. their children. 

IV. Put the verbs in brackets into the : - ing form, to- infinitive or bare infinitive. 

1.Do you admit ( steal) that watch? 

2.I’m really looking forward to ( have) two weeks off work. 

3.I’ll never forget ( ride) my first bike. 

4.I’d prefer ( stay) in tonight. 

5.Her parents made her ( practise) every day. 

6.They decided ( stop) (smoke). 

7.We expect him ( enter ) the university next year. 

8.Can you ( lend) me some money. I’m broke. 

9.I can’t stand (tease) the weak. 

10.It’s no use ( phone ) her. She ‘s gone away. 

11. The new job means ( live) abroad. 

12.The doctor advised him (stay )in bed for a couple of days. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочный тест по английскому языку для 10 класса 

К учебнику “Spotlight 10” (Module 1-3) 

 

Тест включает в себя задания на проверку знаний по первым трем модулям учебника“Spotlight 

10”: лексика, фразовые глаголы, устойчивые словосочетания, словообразование, инфинитив. 

Задания 1-4 с выбором ответов; задания 5-6 полный ответ, раскрыть скобки. 

 

1. Fill in: bank, brand, boarding, pay, pocket, shopping, start, thank-you.  

1. _________ centers 

2. _________names 

3. _________ note 

4. _________ date 

5. _________ rise 

6. _________ school 

7. _________clerk 

8. _________ money 

 

2. Fill in: borrow, dishonest, freelancer,  responsibility, selfish, waste. 

1. My mum works from home. She is a ____________. 

2. Can I ____________ $15 to go to the cinema, Ben? 

3. Every word that comes out of her mouth is a lie. She is a very ____________ person. 

4. Don’t ____________ your money on silly little things! 

5. She is so ____________. She only thinks of herself! 

6. I wouldn’t like to be a doctor. It’s too much ____________. 

 

3. Fill in: after, forward to, on, out, over, up. 

1. You shouldn’t pick_________ younger children. 

2. Can you help me pick _________ a tie to match this shirt? 

3. Why don’t you take  _________ a hobby instead of watching TV every evening? 

4. Mr. Brown took _________ the company when his grandfather died. 

5. Can you look _________ my dog while I’m away? 

6. I’ve been looking _________ this holiday for ages. 

 

4. Fill in: about, at, for, from, in, on. 

1. I’m good _________ sports! 

2. Did you apply ________ that job? 

3. John is crazy _________ rock climbing. 

4. My dad has just retired _________ his job. 

5. She’s not keen ________ watching TV. 

6. Pam isn’t interested _________ Maths. 

 

5. Form nouns from the verbs in brackets. 

1. They don’t have a ____________ the do all the landscaping themselves. (GARDEN) 

2. She usually hires a ____________ when she does business in Spain. (TRANSLATE) 

3. Ann is now the new managing ____________ of the company. (DIRECT) 

4. The ____________ was busy tidying the returned books. (LIBRARY) 

 

6. Put the verbs in brackets into the correct form: -ing form, to- infinitive or infinitive 

without to. 



1. Please remind me ______________ (return) the book to the library. 

2. My dad made me ______________ (clean) my room today. 

3. Would you like ______________ (go) shopping tomorrow? 

4. I don’t mind ______________ (watch) this film again. 

5. Let me ______________ (help) you with bags. 

6. My brother hates _______________ (take) the car to the garage. 

7. I can’t wait ______________ (hear) your news. 

8. Jane must ______________ (see) a doctor as soon as possible. 

9. Her friends enjoy ______________ (do) extreme sports. 

10. He went to her birthday party without ______________ (bring) her a present. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по английскому языку в 10 

классе(УМКSpotlight) 

 

Пояснительнаязаписка 

 

Контрольнаяработасоставленавсоответствиисгосударственнымобразовательнымстандарто

м.Объектамиконтроляявляютсяэлементыязыка(лексика,грамматика)иречеваядеятельность 

(чтение). 

Контрольнаяработасостоитизпятиразделов: 

Часть1(базовыйуровень):пониманиеобщегосодержаниятекста.Типзадания:установление 

соответствия; каждый заголовок соответствует только одному тексту, 

приэтом,одинзаголовок лишний. 

Часть 2 (повышенный уровень): умение находить запрашиваемую информацию. 

Типзадания: установление соответствия между вопросами и содержанием текстов; при 

этом,текстовнаодин больше, чемвопросов. 

Часть 3 (высокий уровень): полное понимание связного текста. Тип задания: 

выборправильногоответаизтрехпредложенных. 

Часть 4 (грамматика, базовый уровень): восстановление пропущенного слова в 

связномтексте.Типзадания:выборправильногоответаиз четырехпредложенных. 

Часть5(лексика,повышенныйуровень):восстановлениепропущенногословавсвязномтекс

те. Типзадания: словообразование. 

Даннаяконтрольнаяработапредназначенадляучащихся10-

хклассов,которыезанимаютсяпоУМКSpotlight. 

Продолжительность работы - 60 минут. Работа – итоговая, проводится в конце 

учебногогода. 

Контрольнаяработаимееткритерииоцениваниярезультатовиключ. 

Закаждыйправильныйответучащийсяполучает1балл.Максимальноеколичествобаллов–

30.Успешностьвыполненияработыопределяетсяисходяизследующегосоответствия: 

 

25– 30 баллов        -«5» (отлично) 

16–24 балла -  «4»(хорошо) 

10-15баллов -«3»(удовлетворительно) 

9именеебаллов   -«2»(неудовлетворительно) 



Задание1 
 

 

 
 

 

 

A. ARTICLEONHIGHEREDUCATION 

B. JOBS 

C. INFORMALLETTERTOATEENAGEMAGAZINE 

D. TRAVELLING 

E. HEALTH 

F. FILMBLURB 

G. ADVERTISEMENTFORACELLULARPHONE 

 

 

1. Hi,CLICK, 

Wearetwofriends,DarioandMichele.Wesittogetheratschool.Weareelevenyearsold.Welivein a 

villagenearFlorence. … 

 

2. Join us for the trip of a lifetime, cycling 400 km across this most beautiful of 

Caribbeanislands. Enjoy the lush, tropical landscapes, soft, sandy beaches, fine architecture and 

warm,friendlywelcomeof Cuba. 

 

3. The Man in the Iron Mask. Leonardo Di Caprio takes on the dual role of the evil Louis 

XIVand his kind twin brother in this Hollywood adaptation of the Dumas classic. With 

Gepardieu,JohnMalkovichandJeremyIrons asthe 

threemusketeers,thisshouldbeabelter.Sadly,itisn’t. 

 

4. We are looking for new staff to join our friendly dedicated team and have a variety of 

postsavailable.Youshould havegoodcommunicationskills, greatpersonalityandastrongwill. 

 

5. The new Motorola has a built-in digital camera, Multi-media messaging, quality ringtones 

anddownloadable games. Playmore, saymore and explorethe world with Motorola. 

 

6. The world is changing around us. To stay ahead we need to keep learning. In many cases 

ourcareers depend on it. The Open University has become a leading provider of learning for 

peoplewhoneed to develop their careers. 

 

 

 

 

Текст 1 2 3 4 5 6 

Рубрика       

Тексты 1 – 6 относятся к различным рубрикам. Установите соответствие каждоготекста 

рубрикам из списка A – G и занесите верный вариант в таблицу. 

Каждаярубрикасоответствует лишьодномутексту,приэтомсрединиходналишняя. 



Задание2 
 

 

 

 
 

 

SAYWHEREINLONDONYOUCAN 

 

1. getacquaintedwiththehistoryoftransport(learnhow peopleusedtotravel); 

2. observeevolutionofartillery; 

3. learnhowpeoplelived afew centuriesago; 

4. observestarsandplanets; 

5. seealltheShakespeare’scomediesjoinedintooneshow; 

6. treatyourselfto atraditionalAfternoonTea. 

 

 

A. Firepower isthe majornew attractioninWoolwich, telling the story ofartillery.Fromcannons 

and mortars to missile launcher and super gun, the impressive array of equipment 

makesFIREPOWERLondon’smostexplosive dayout! 

 

B. ThesebuildingsdefinetheGreenwichMeridian.Therealtimeballhasfallenpunctuallyat 

13.00everydaysince1833.FlamsteedHousecontainstheoriginalAstronomerRoyal’sapartmentsand 

Harrison’sfamousmarine timekeepers. Freeadmission. 

 

C. Travel through time and discover the colourful story of London and its famous 

transportsystem from 1800 to the present day. Exciting displays of buses, trams, trains, posters, 

plustouch-screendisplays, videos and workingmodels bringthe wholestoryto life. 

 

D. The Reduced ShakespeareCompany has taken over the CriterionTheatre, Picadilly andedited 

the Complete Works of Shakespeare into just two hours! This funny production distils 

all16comedies intojust oneshort extract,whilethehistoryplaysareperformedas a ballgame. 

 

E. OneofLondon’smostfriendlyandcharmingmuseums.DisplaysofEnglishdomesticinteriors from 

1600 to the present day in a series of period rooms. Delightful 18th century alms-

housebuildings,setinattractive gardens,reflectingtastesandstyles ofurbanmiddleclasses. 

 

F. Small, unusual and noisy, you’ll find every automatic or self-playing instrument known 

tohumankind,allplayedand explainedduringan hour-and-a-halfdemonstrationand guidedtour. 

 

G. Experience a traditional ‘English Cream Tea’ in the Café in the Crypt, St Martin-in-the-

Fields.A delicioushomemade scone,withclotted creamandjam,plustwoslicesof cakeaccompany 

your tea or coffee, served in the 18-th century Crypt of this baroque church inTrafalgarSquare. 

 

 

Ответ 1 2 3 4 5 6 

Текст       

Прочитайте тексты. Установите, в каких текстах A - G можно найти ответы навопросы 1 – 

6. Ответ на каждый вопрос можно найти только в одном тексте. Один 

изприведенныхтекстовлишний. Занеситесвои ответывтаблицу. 



Задание3 
 

 

 
 

… Kathy, the musical star is one of the youngest members of the cast of MAMMA MIA!, 

theABBA musical that has been running in Hamburg since November 2002. Together with 

around40 singers, she goes on stage eight times a week and enraptures the audience with 

ABBA’simmortal hits. The restless young singer with the long red hair plays the part of 21-year-

oldSophie, who lives on a Greek island with her mother Donna and wants to find out who her 

realfatheris beforeshemarries. 

AfterhugesuccessesinLondon,Toronto,Melbourne,LosAngeles,NewYorkandSanFrancisco 

“MAMMA MIA!” is now being performed at the Hamburg Operetta House – the firstnon-

English production. The curtain goes up almost every day to allow the audience to enjoy hitslike 

“Take a Chance on Me”. The positive feel to the music soon has the audience singing 

along,andthe showfinishes with standingovations everynight. 

Kathy is thrilled to be a musical star. Every evening she and the rest of the cast sing and dance 

infrontofadifferentaudience.Thepeoplewhocometowatchthemusicalexpecttobeentertained. 

Before Kathy got a part in “MAMMA MIA!”, she trained as a musical performer. At the age 

of14 she started singing lessons. She took [art in amateur dramatics, sang with school bands 

anddanced on stage. “The fascinating thing about musicals is that they are a combination of 

singing,dancing and acting”, she explains. The training she did was tough, but she covered all 

“stagedisciplines”.To concludeher studies,Kathyhad totakeaone-hourexam. 

The way this musical came about is rather unusual. Normally, here is a story first and then 

themusic is composed and songs written to accompany the plot. In the case of “MAMMA MIA!” 

itis the other way round. The songs were already successes before it dawned on anyone to make 

amusical. Even Bjorn Ulvaeus, composer of almost all ABBA’s hits, was thrilled to discover 

hehadwritten themusicforamusical he “didn’t knowexisted”. 

1. Togetherwitharound40othersingersshe… 

a) singspopularABBA’ssongs. 

b) dancesandsings. 

c) goesonstageeighttimesaweek. 

2. …hastheaudiencesingingalong. 

a) Thepositivefeel tothe music… 
b) Theinterestingplotofthe musical… 

c) Theperfect playof singers… 

3. Kathyisthrilled … 

a) tosingpopularsongs. 

b) tobeamusicalstar. 

c) togoouton thestage. 

4. BeforeKathygotapartin“MAMMAMIA!”,she… 

a) workedasanurse. 

b) trainedas amusicalperformer. 

c) studiedatschool. 

5. Thefascinatingthingabout musicals isthat … 

a) theyareacombination of singingandacting. 

b) theyareacombination of singingand playing. 

c) theyareacombinationofsinging,dancing andplaying. 

6. Thewaythismusical cameabout is… 

a) rathernormal. 

Прочитайтеотрывокиз статьи«MAMMAMIA!MusicalHitsonABBA».Ввопросах1-

6обведитеответa),b),c), которыйвысчитаетенаиболееверным. 



 

b) ratherunusual. 

c) ratherinteresting. 

 

 

 

Задание4 

 

 

 

 

 

Time for the parade.Behind the scenes at Warner Brothers Movie World Benjamin and hisfriends 

(1) ready for the daily parade. He (2) the train with the little carriagespacked with the theme 

park’s cuddly stars through the park. Porky Pig (3) already hisposition, Sylvester the Cat joins 

him. Star rabbit Bugs Bunny (4)the parade in a 

goldenstretchcabriolet.ThedailyparadewiththestarsofthethemeparkinBottrop-Kirchhellen(5) 

alwaysa part of Benjamin’s job. Theshow(6)threetimesaday. 

 

 

1 a)get b)gets c)are getting d)got 

2 a)droved b)drives c)isdriving d)drive 

3 a)hastakenup b)took up c)takeup d)takesup 

4 a)head b)heads c)is heading d)washeading 

5 a)is b)hasbeen c)was d)hadbeen 

6 a)performs b)isperformed c)performed d)wasperformed 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

      

В следующем тексте необходимо заполнить пропуски, обозначенные цифрами 1 – 

6.Вариант ответа (a), b), c), d) ) выберите из предложенных ниже и запишите его 

втаблицу. 



 

Задание5 

 

 

 

 

 

Ialwayswanted tobeagreat(1) _.Ihadthe

 SCIENCEdreamsof 

discoveringanew drugthat would savethe lives of 

hundredsof people.UnfortunatelyIwas neververygoodat(2) 

 atschool  andtheteacher usedtobe very

 CHEMISTcrosswith me. After awhileIdecidedIwould becomean 

inventor 

anddesign anamazingnew(3) _ which would

 PRODUCEbecome ahousehold 

name. Myparents were encouragingbut told 

menot to be so (4) . A few weeks later Ihad a

 AMBITIONbrilliantideaforapen that would 

writeupsidedown. 

To my(5) afriendof minepointedout that it

 DISAPPOINTwasnot anew(6)  .

 DISCOVER 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Прочитайтетекст.Преобразуйтеслова,напечатанныезаглавнымибуквамитак,чтобыонисо

ответствовалисодержаниютексталексическииграмматически.ВпишитеобразованныеВа

ми словавтаблицу. 
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