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Аннотация  

на рабочую программу учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 
для 10 класса (базовый уровень)  

по «Английскому  языку» для 10 класса авторов: К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. 
Копылова. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Примерной программой 

начального общего образования по иностранному языку на базовом уровне с 

учётом Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  
Программа рассчитана на 102 часа в год из расчёта 3 часа в неделю. Рабочая 

программа разработана в полном соответствии с авторской программой и учебно-
методическим комплексом. В основу программы положен принцип 
компетентностного подхода. 

Рабочая программа построена с учётом возрастных особенностей детей, 
постепенным нарастанием трудности в предъявлении учебного материала.  

В рабочей программе определены цели и задачи изучения иностранного языка в 
соответствии с требованиями Федерального Государственного  образовательного 
стандарта среднего общего образования. Чётко указаны цели, задачи и результаты 
обучения. В учебно-тематическом планировании отражены темы курса, 
последовательность их изучения, основной понятийный материал, формы обучения, 
типы и формы уроков,  формируемые универсальные учебные действия (УУД), виды 
контроля, количество часов на изучение тем, коррекция и повторение. 

Основные требования к оформлению программы выполнены. Структура 
рабочей программы выдержана. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с 

требованиями  Федерального государственного  образовательного стандарта среднего общего 

образования, Примерной программы по английскому языку для средней школы, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, на основе авторской программы 

по английскому языку Р.П.Мильруд и Суворовой Ж.А. 

 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на обучающихся 10 классов.  

Тематическое планирование рассчитано на 6 учебных часов в неделю, 34 учебных недели, что 

составляет102 учебных часа в год. Данное количество часов полностью соответствует 

варианту авторской программы по английскому языку Р.П.Мильруд и Суворовой Ж.А, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ (Английский язык. Предметная 

линия учебников «Звездный английский» 10-11 классы. Р.П.Мильруд, -М.: Просвещение, 

2015).  

 

Изучение английского языка в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция– совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция– систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция– увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация 

учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью 

на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 
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 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста;интерпретация 

языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; участие в 

проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернета. 

 

 

1. Содержание учебного предмета  

 

Вводные уроки. 

1. Спорт и развлечение 
Лексика по теме: виды транспорта, развлечения, фильмы, хобби; степени сравнения 

прилагательных, относительные местоимения, времена группы Present/Past; работа с текстами 

“A journey Under the sea”, “The London Marathon”; аудирование; топики о личных интересах, 

просмотренном фильме, личной информации, выражении предпочтений, экстремальных видах 

спорта; написание эл.письма другу о поездке, написание отзыва о фильме, написание письма-

жалобы. 

2 .Еда, здоровье и безопасность 
Лексика по теме: предпочтения в еде, привычки питания, профессии, службы скорой помощи, 

пищевая аллергия; косвенная речь, времена группы Future, инфинитив/герундий, логические 

средства связи; работа с текстами “Mirror, Mirror on the wall…”, “Live long and prosper”, “The 

World of Work”; аудирование; топики по теме; письменный пересказ текста, письмо-

рекомендация, письмо-поздравление, благодарственное письмо. 

 3 .Время путешествий 
Лексика по теме: праздники, места отдыха, виды путешествий; наречия; работа с текстами “A 

Fair to go Cuckoo About”, “Tsingy Bemaraha”, “Been there, done that”; аудирование; описание 

фото, расспрос, рекомендации, выражение собственного мнения, умение найти сходства и 

различии, прин6ятие решения; написание письма другу, описание места, пригласительные 

письма, отзывы 

 4. Проблемы окружающей среды. 
 Лексика по теме: экстремальные погодные условия, погода, вымирающие виды животных, 

проблемы окружающей среды; инверсия, страдательный залог, условные предложения, 

средства связи; работа с текстами “Into the Eye of the storm”, “Save the Whales”, “Environmenta 

News”; аудирование 

 5 . Современная жизнь  
Лексика по теме: научные технологии, преступление, образ жизни, компьютеры, успех, мода; 

структуры с there, it, all, both, whole, either, neither, none, every, каузативная форма, 

дополнения; работа с текстами “The Designer”, “Nanotechnology-the next big thing?”, 

аудирование; беседа по теме; письменный пересказ текста, описание погоды, написание эссе с 

аргументами 

Повторение. 
Времена группы Present, Past, Future; согласование времён, страдательный залог, типы 

условных предложений; контрольное аудирование, чтение, письмо 
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3. Планируемые предметные результаты . 

 

В системе предметов общеобразовательной школы курс английский язык представлен в 

предметной области «Иностранный язык». Назначение «Английского языка» в основной 

школе состоит в том, чтобы  обеспечить формирование и развитие универсальных учебных 

действий (УУД): личностных, метапредметных, предметных. 

 Личностные УУД: 

- самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности 

личности); 

- смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него); 

- нравственно-этического оценивания (оценивание усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 

 формирование готовности и способности к саморазвитию; 

 мотивация учения; 

 формирование основ гражданской идентичности личности. 

Метапредметные УУД: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации;  

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения с достаточной полнотой  и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

 анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

 синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 установление причинно-следственных связей; 

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов; 

 выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера;  

 контроль, коррекция, оценка действий партнера. 
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Предметные УУД: 

 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала; 

 Навыки адекватного произношения и различение на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах.  

 Членение предложений на смысловые группы, соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование 

слухопроизносительных навыков, в том числе приминительно к новому языковому 

материалу; 

 Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.  

 

Предметные  результаты изучения учебного предмета «Английский язык» 

Обучающийся научится: 

 употреблять в речи нераспространённых и распространённых простых предложений, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

 распознавать и употреблять в речи правильные и неправильные глаголы в наиболее 

употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present, Future, PastSimple, PresentPerfect, PresentContinuous); 

 распознавать и употреблять в речи определённый, неопределённый и нулевой 

артиклей; неисчисляемые и исчисляемые существительные (aflower, snow); степени 

сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (good–

better–thebest); личные местоимения в именительном (my) и объектном падежах (me), а 

также в абсолютной форме (mine); 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Обучающийся получит возможность:  

- углубить и развить представления о фонетическом, грамматическом и лексическом 

аспектах английского языка. 
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Материально - техническое обеспечение учебного предмета «Английский 

язык» 

  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  

2. Примерная программа основного общего образования.  

3. Рабочая программа для  10 класса общеобразовательной школы 

4. Грамматический справочник с упражнениями для 5-9 

классов,составители:Голицынский Ю. Б.,Голицынская Н. А.  Санкт-

Петербург:КАРО, 2016. 

5. Пособия по страноведению .  

6. Двуязычные словари В.К.Мюллер-М: Эксмо, 20118.  

7. Журналы «Иностранные языки в школе 

8.Алфавит (настенная таблица) 

9. Карты:Географические  карты стран изучаемого языка(Великобритания , 

Австралия, Канада , США)  

10.Наушники дуговые закрытые с микрофоном.(5шт.)  

11.Стол для хранения портативных компьютеров.  

12.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок.  

13..Портативные  компьютеры.(4шт).  

14. Стол учительский.  

15. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 
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Календарно – тематическое планирование  10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Домашнее 

задание 

П

р

и

м

е

- 

ч

а

н

и

е 

 

По 

плану 

По 

факту 

 

1. Путешествие под водой. 

Моё путешествие. Виды 

транспорта. 

1   Стр.5 

упр.4 (Р.т.) 

 

2. Монологическая речь по 

теме  

«Путешествие». 

Знаменитые места 

и люди. 

1   Составить 

монолог 

 

3. Все на марафон! В 

здоровом теле- здоровый 

дух! 

1   Стр.8-9 

упр2,3 

(р.т.) 

 

4. Выполнение лексико-

грамматических  

упражнений. 

1   Стр.9 

упр.4,6 

(р.т.) 

 

5. Все на стадион! 

Развлекайтесь! 

1   Стр14 

упр.4 

 

6. Она проснулась 

знаменитой. Практикум. 

Новый фильм в переводе 

с русского на английский. 

1   Стр.11 

упр.2 

 

7, Посмотрим новый фильм. 1   Пересказ 

текста. 

 

8. Театр и спорт. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1   Стр.13. 

упр.4(р.т.) 

 

9. Волшебство цирка. Зачем 

нужен спорт? 

1   Стр.20 

Упр.2 
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10. Опасен ли экстремальный 

спорт? Монологическая 

речь по теме «Спорт» 

1   Стр.21 

упр.6 

 

11.  Пишем письмо другу. 1   Стр.14 

упр.1 (р.т.) 

 

12. Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. Деление на 

абзацы  

сложноподчинённого  

предложения. 

1   Стр.15 

упр.7 (р.т.) 

 

13. Через страны и культуры. 

Виды транспорта в 

странах мира. 

 

1   Стр.26. 

упр.4 

 

14. Литература. Читая Жюль 

Верна. Кто испугался 

чудовища? Перевод. 

1   Стр.29 

упр.8 

 

15. «Зелёные проблемы». 

Словообразование. 

1   Стр.17 

упр.2 

 

16. Наши энергетические 

ресурсы. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений. 

1   Стр.30 

упр.3 

 

17. Готовимся  к ЕГЭ. 

Грамматика. Лексика. 

1   Подготови

ться к 

контрольн

ой работе  

 

18. Контрольная работа по 

теме « Спорт и 

развлечения» 

1   Повторить 

грамматик

у 

 

19. Анализ ошибок. 

Обобщение пройденного 

материала. 

1   Стр.3( 

читать 

текст) 

 

20. Свет мой, зеркальце, 

скажи… Пишем краткое 

содержание рассказа. 

1   Стр.19 

упр.2,3 

 

21. Что он сказал? 

Аудирование. 

1   Стр.38 

упр.4 

 

22. Развитие навыков устной 

речи. Этикетные диалоги. 

1   Стр.39.  

упр.8, 

слова. 

 

23. Как правильно питаться. 

Как прожить дольше? 

Беседа по прочитанному. 

1   Стр.41  

упр.7 
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24. Как это приготовить? Мне 

нужен твой совет. 

1   Стр.23 

упр.4 

 

25. Все работы хороши, 

выбирай на вкус. В мире 

необычных профессий. 

1   Стр.24 

упр.2 (р.т.) 

 

26. Что вы обычно делаете на 

работе? Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений. 

1   Стр.25 

упр.3 (р.т.) 

 

27. « Должно быть» или 

«может быть». 

Употребление модальных 

глаголов» 

1   Стр.26 

упр.1 

правило. 

 

28.  Как избежать опасности 

дома. 

1   Стр.48 

упр.2 

 

29. Не могу не согласиться с 

Вами. Поговорим о 

предпочтениях в еде. 

Совершенствование 

умений диалогической 

речи. 

1   Стр.50  

Упр. 4 

 

30. Пишем неофициальные 

письма: личные и 

электронные. Схема и 

структура написания 

письма. 

1   Стр.28-29 

упр.2,4 

 

31. Письма  просьбы и 

письма  рекомендации. 

1   Стр.29 

упр.5(р.т.) 

 

 

32. Меня интересуют  

подробности. Этикет 

оформления письма. 

1   Стр.56  

упр.3 

 

33. Письмо о поездке по 

обмену. 

1   Стр.29  

упр.6(р.т.) 

 

34. Что едят в России и 

Британии. 

1   Стр.59 

упр.9 

 

35. Национальная русская 

кухня. 

1   Описать 

любимое 

блюдо. 

 

36. Давай помечтаем. 

Технологии 

приготовления пищи. 

1   Стр.62 

упр.5 

 

37. Почему портится пища? 1   Стр.31  

Упр.2(р.т.) 

 

38. Повторяем лексику и 1   Стр.74  
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грамматику. упр.6 

39. Аудирование .Говорение. 

Письмо. 

1   Задание в 

тетради. 

 

40. Урок повторения. 1   Повторить 

правила. 

 

41. Пора в поездку. На 

ярмарке. Работа со 

словарём. 

1   Стр.32-33 

упр1,3 

(р.т.) 

 

42. Как Вы на это 

посмотрите? Назад в 

эпоху Ренессанса. 

1   Стр.33 

упр.2 

 

43. Таинственный остров. 

Практикум  по переводу. 

Поездка на Мадагаскар. 

1   Стр.72 

упр.2Б 

 

44. Презентация проектов. 1   Стр.74 

упр.5 

 

45. Повторение лексики и 

грамматики. Синонимы 

слова « путешествие» 

1   Стр.74 

упр.6 

 

46. По Англии пешком. 1   Стр.75 

Упр.9 

 

47. И я там был…Подбери 

заголовки. Самое 

прекрасное место в мире. 

1   Стр.76 

упр.6  

Стр.77 

урп.9 

 

48. Что порекомендуете 

посмотреть? 

Аудирование. 

1   Стр.78. 

упр2 

 

49. Какого гида выбрать в 

Оксфорде? 

1   Стр.79 

упр.8 

 

50. Развитие навыков устной 

речи. 

1   Составить 

рассказ. 

 

51. Какой вид отдыха 

предпочесть. Как я 

предпочитаю отдыхать. 

1   Стр.80, 81 

упр.4,6 

 

52. Почему мы едем именно 

туда? Помоги семье Смит 

выбрать место для 

отдыха. 

1   Стр.35 

упр.1,2 

(р.т.) 

 

53.  Диалогическая речь по 

теме «Отдых» 

1   Выучить 

диалог. 

 

54. Пишем письмо-

приглашение, личное 

письмо. 

1   Стр.36 

упр.1,2 

(р.т.) 

 

55. Пишем письмо-рассказ. 1   Стр.39  
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упр.2 (р.т.) 

56. Пишем отзыв о книге и 

фильме. 

1   Стр.40 

упр.2 

 

57. Рекомендуем книгу другу. 1   Стр.87 

упр.4 

 

58. Изучаем всемирное 

наследие. 

1   Стр.90-

ИКТ-

проект. 

 

59. Презентация проекта. 1   Высказать 

своё 

мнение. 

 

60. Литература. Дж. Хилтон. 

«Потерянный горизонт.»  

Представь себя героем 

книги. 

1   Стр.73 

упр.7 

 

61.   «Зелёные проблемы. Эко-

туризм». 

1   Описать 

эко-отель. 

 

62. Контрольная работа по 

теме «Путешествие». 

1   Повторить 

грамматик

у 

 

63.  Анализ ошибок. 

Обобщение пройденного 

материала. 

1   Стр.47 

упр.2 

(р.Т.) 

 

64. В погоне за торнадо. 

Новая лексика по теме.  

1   Выучить 

слова. 

 

65. А в Лондоне туман. У 

природы нет плохой 

погоды. 

1   Стр.49 

упр.2(Р.т.) 

 

66. Погода в России 

(сравнение) 

1   Описать 

погоду. 

 

67. Поющие киты. Практика в 

переводе. Спасём 

горбатых китов. 

1   Стр.51 

упр.2,3 

(р.т.) 

 

68. Исчезающие виды: 

позволить вымирать на 

свободе или спасать в 

неволе? Дикая природа в 

опасности. 

1   Стр.52 

упр.2,3 

(р.т.) 

 

69. Новости окружающей 

среды. Человек в ответе за 

окружающую среду. 

1   Стр.108 

упр.4 

 

70. Решение экологических 

проблем. Проблемы 

экологии. Чтение-

заполнение пропусков. 

1   Стр.54 

упр.1 
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71. Туризм разрушает 

экологию? 

1   Стр.111 

упр.6 

 

72. Помочь природе просто. 

Вулканы. 

1   Стр.55 

упр.2,4 

(р.т.) 

 

73. Высказывание 

предположений. Как не 

соглашаться с 

собеседником. 

1   Составить 

свои 

предполож

ения. 

 

74. Природа мира: Долина 

гейзеров, река Волга, 

рисовые поля на 

Филиппинах. 

1   Стр.57 

упр.6,7 

(Р.т.) 

 

75. Литература 

Г.Мэлвил«Моби Дик». 

Представь себя героем 

книги. 

1   Стр.122 

упр.5 

 

76. О глобальном 

потеплении. Спасём 

вымирающее животное. 

1   Стр.58 

упр.1(Р.т.) 

 

77. Контрольная работа по 

теме «Экология» 

1   Повторить 

грамматик

у 

 

78. Анализ ошибок 

.Обобщение пройденного 

материала. 

1   Повторить 

правила. 

 

79. Активизация пройденного 

материала. 

1   Выучить 

лексику. 

 

80. Работа модельера. Выбор 

профессии. Введение 

лексики. 

1   Стр.131 

упр.7 

 

81. Преступление и 

наказание. Выполнение 

лексико- грамматических 

упражнений. 

1   Стр.132 

упр.1 

 

82. Как снизить уровень 

преступности. Проблемы 

современной жизни. 

1   Стр.133 

упр.9 

 

83. Нано-технологии-

грядущий великий 

прорыв? 

1   Стр.135 

упр.8 

 

84. Счастье-это чтение. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1   Стр.65 

упр.3,4 

(р .т.) 
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85. Грани сегодняшней 

жизни. Знаки времени (Я 

пришлю тебе СМС) 

1   Стр.66 

упр.1,2 

 (р.т.) 

 

86. Поход по магазинам. 

Лексика по теме « Одежда 

и характер». 

1   Стр.67 

упр.4,5 

(р.т.) 

 

87. Блистательный Санкт-

Петербург. 

1   Стр.68 

упр.1 

 

88. Школьные годы 

чудесные. Аудирование. 

1   Стр.68 

упр2(р.т.)  

 

89. Мода в жизни 

подростков. 

1   Стр.69 

упр.3,(р.т.) 

 

90. Как технологии 

улучшают нашу жизнь. 

Активизация пройденного 

материала. 

1   Стр.69 

упр.4 (р.т.) 

 

91. Пишем сочинения с 

развёрнутой 

аргументацией-за и -

против. 

1   Стр.70 

упр.5(р.т.) 

 

92. Всемирное наследие. 

Герои. Леонид Рошаль. 

1   Привести 

свой 

пример. 

 

93. Литература. А. Азимов 

«Стальные пещеры». 

1   Стр.152 

упр.6 

 

94. «Зелёные проблемы». 

Сбережём энергию. 

1   Стр.154 

ИКТ-

проект 

 

95. Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1   Повторить 

правила 

 

96. Контрольная работа по 

теме: «Современная 

жизнь» 

1   Повторить 

грамматик

у 

 

97. Анализ ошибок. 

Обобщение пройденного 

материала. 

1   Повторить 

лексику. 

 

98. Искусство. 1   Подготов. 

сообщ. 

 

99. Природа-источник 

вдохновения. 

1   Составить 

диалог. 

 

100. Человек-творец. 1   Высказать 

своё 

мнение о 

художнике 
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101. Итоговая контрольная 

работа. 

1   Повторить 

грамматик

у 

 

102.  Анализ ошибок. 

Фразовые глаголы. 

1   Повторить 

лексику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Литература 

1Р.П.Мильруд, Суворова Ж.А. Авторская программа «Английский язык»- Предметная линия 

учебников «Звездный английский » 10-11 классы., -М.: Просвещение; 2019. 

2 .Учебник английского языка для общеобразовательных школ и школ с углубленным 

изучением английского языка Starlight 10 (Звездный английский) К.М. Баранова, Дж. Дули, 

В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

 

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

ExpressPublishing: Просвещение, 2019. (в электронном виде) 

4. Английский язык. Контрольные задания. 10 класс./.Баранова К.М, Дули Д. и др. – 

М.:ExpressPublishing:Просвещение, 2019. 

  

5. Английский язык. Рабочая тетрадь. 10 класс/ Баранова К.М, Дули Д., и др. – 

М.:ExpressPublishing:Просвещение, 2019. 

 

 

Электронные учебные пособия 

 

1. Аудиокурс «Starlight»10.Аудиокурс к УМК для 10 класса». Содержимое аудиокурса 

полностью соответствует содержимому учебника. 

 

Интернет-ресурсы 
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1. УМК по английскому языку «Звездный английский» ("Starlight"). Методическая 

помощь. Режим доступа: http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotligHt 

2. Единая коллекция ЦОР. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

3. Российская электронная школа. Режим доступа: http://resh.edu.ru/office/user/. 

4. ФИПИ. Открытый банк заданий ОГЭ. Режим доступа: http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-oge. 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://resh.edu.ru/office/user/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge

