Приложение к основной образовательной программе
Рабочая программа
по английскому языку
10- 11 классы
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. Учебный предмет
«Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в
школе или в системе среднего профессионального образования.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции,
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как сносителями иностранного языка,
так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано
на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.
Сегодня, в изменившихся социально-политических и экономических условиях, происходят значительные перемены в системе отечественного образования,
направленные на повышение качества подготовки учащихся общеобразовательных учреждений, формирование ключевых компетенций, среди которых в качестве
важнейших, наряду с владением информационными технологиями, определено владение иностранными языками.

Основные задачи обучения английскому языку в 10-11 классе:
1. развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности школьников, позволяющих участвовать в межкультурном общении на ИЯ в
социально-бытовой, социокультурной и учебно-профессиональной сферах;
2. развитие общекультурных умений собирать, систематизировать и обрабатывать различные виды
культуроведческой информации, интерпретировать и использовать ее при решении коммуникативно познавательных задач;
• обучение основам этики дискуссионного общения на АЯ при обсуждении культуры, стилей и образа жизни людей в англоязычных странах, России и
других европейских странах;
• углубление филологических знаний школьников о вариативности АЯ и особенностях его функционирования в англоязычных и других странах мира, об
особенностях построения письменных и устных текстов, предназначенных для неформального и формального общения;

•
о
бучение школьников основам самооценки уровня сформированности языковой, речевой и социокультурной компетенции и развитие потребности в языковом
самообразовании;
• ознакомление школьников с международными требованиями к уровню владения английским языком как иностранным.
Общая характеристика учебного предмета
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как
учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов
«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи.

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) общего образования обеспечивает достижение следующих целей:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний.
Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений
в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных
коммуникативных ситуациях.
Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня
иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам
самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный
язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».
В основе программы – деятельностный подход. Данная программа предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса.
Английский язык как учебный предмет характеризуется:
- межпредметностью (содержанием речи - на английском языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории,
географии, математики и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания).
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;
при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание
речи»;
выражать и аргументировать личную точку зрения;
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
передавать
основное
содержание
прочитанного/
увиденного/услышанного;
давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);
строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.
Аудирование

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики
с четким нормативным произношением;
выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.
Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.
Письмо
Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту;
распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).
Грамматическая сторона речи
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We
moved to a new house last year);
употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that,
unless;
употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would
start learning French);

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents);
употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;
употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
использовать косвенную речь;
использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect,
Present Perfect Continuous, Past Perfect;
употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;
употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);
согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;
употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и
наречия, выражающие время;
употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;
проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации;
обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию.
Говорение, монологическая речь
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;
обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом.
Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи;
узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
Грамматическая сторона речи
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);
употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного залога;
употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth;
употреблять в речи все формы страдательного залога;
употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом;
употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor;
использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях.

Предметное содержание речи
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как
учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный
язык» и «Второй иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи.
Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) общего образования обеспечивает достижение следующих целей:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в
других областях знаний.
Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в
основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных
коммуникативных ситуациях.

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня
иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно
общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство
коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».
Уровневый подход, примененный в данной программе, соответствует шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому
рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком»
определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком.
Базовый уровень
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без
подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку
зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы
текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен,
проверка и подтверждение собранной фактической информации.
Монологическая речь
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование
основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться
с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов:
рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.
Аудирование
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов)
монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов
различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие
информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации.
Чтение
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и
жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое,
просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты,
выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама
товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных

стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая
переписка).
Письмо
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о
себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения,
приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва
на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.
Фонетическая сторона речи
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях.
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.
Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи
коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной
коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в
речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.
Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и
неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета.
Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу.
Распознавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз
(collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».
Предметное содержание речи
Повседневная жизнь
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.
Здоровье
Посещение врача. Здоровый образ жизни.
Спорт
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.

Городская и сельская жизнь
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.
Научно-технический прогресс
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.
Природа и экология
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.
Современная молодежь
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.
Профессии
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии.
Страны изучаемого языка
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в
России и странах изучаемого языка.
Иностранные языки
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие
культуры и науки России и стран изучаемого языка.

Нормы оценок:
Устная речь: монологическая-20-25 предложений; диалогическая-10-14 реплик.
Монологическое высказывание:
«5» Учащийся логично строит монологические высказывание в соответствии с коммуникативной задачей в заданном объёме. Правильно употребляет грамматические
структуры и лексические единицы. Не допускает фонематические ошибки.
«4»Учащийся логично строит монологические высказывание. Но объём высказывания менее заданного. Употребляет грамматические структуры и лексические единицы
в соответствии с коммуникативной задачей, допускает 2-3 ошибки в употреблении лексики, 2-3 ошибки в разных разделах грамматики; не допускает фонематических ошибок.
«3» Учащийся логично строит монологическое высказывание. Но объём высказывания менее заданного, допустил 4-5 ошибок в употреблении лексики, 4-5 ошибок в
разных разделах грамматики, допустил 1-2 фонематические ошибки.
Учащийся не вполне логично строит монологическое высказывание, уходит от темы или пытается подменить её другой , которой владеет лучше, допустил 2-3 ошибки в
разделе лексики, 2-3 ошибки в разных разделах грамматики. Допустил одну фонематическую ошибку.
«2» Учащийся не может высказаться по заданной теме. На вопросы по теме отвечает неудовлетворительно.
Диалогическое высказывание:
«5» Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей, затрагивает все элементы содержания. Учащийся способен начать,
поддержать и закончить разговор, вежливо переспросить в случае необходимости. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной
коммуникативной задаче. Речь учащегося понятна Ж не допускает фонематических ошибок, все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает правильную интонацию.
«4» Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей, в целом демонстрирует навыки и умения речевого общения.

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Лексические и грамматические ошибки практически
отсутствуют, однако наблюдаются повторы речевых и грамматических конструкций
«3» Учащийся строит диалогическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей , однако затрагивает не все элементы содержания, указанные в задании.
Учащийся не вполне логично строит диалогическое общение. Не стремится поддержать беседу, затрудняется запрашивать информацию, обращаться за разъяснениями.
Используется ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреблении лексики, некоторые из них затрудняют понимание речи Имеется ряд грамматических ошибок.
«2» Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный
словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание речи.
Грамматика, чтение и аудирование оцениваются
90%-100%-«5»
70%-89%-«4»

в процентном соотношении:
50%-69%-«3»

49%
и
ниже
неудовлетворительная.

–

оценка

Тематическое планирование 10 класс

Базовый уровень
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без
подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку
зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы
текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен,
проверка и подтверждение собранной фактической информации.
Монологическая речь
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование
основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться
с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов:
рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.
Аудирование
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов)
монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие
информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации.
Чтение
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и
жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое,
просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты,
выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама
товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных
стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая
переписка).
Письмо
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о
себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения,
приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва
на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.
Фонетическая сторона речи
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях.
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.
Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи
коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной
коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в
речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.
Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и
неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета.
Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу.
Распознавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз
(collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».

№

Тема урока

Содержание

1

Повторение. Повседневная жизнь. Активизация
изученного материала.

Повседневная жизнь. Домашние обязанности.
Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с
друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.
Совершенствование умения формулировать несложные связные
высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное
содержание речи».

2

Повторение. Общение в семье
лексических единиц по теме.

3

4

и школе. Распознавание и употребление Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье
и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми.
Переписка с друзьями.
Развитие
умения
выражать
и
аргументировать
личную
точку

зрения, давать оценку.
Повторение. Общение в семье и школе. Совершенствование умения понимать на Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье
слух основное содержание аудио- и видеотекстов.
и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми.
Переписка с друзьями.
Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов
различных жанров монологического и диалогического характера.
Повторение. Общение в семье и школе. Поисковое чтение.
Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье
и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми.
Переписка с друзьями.
Совершенствование умений читать и
понимать
простые
аутентичные
тексты публицистического стиля.

5

Повторение. Общение в семье и школе. Развитие навыков устной речи.

Повседневная жизнь. Домашние обязанности.
Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с
друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.
Совершенствование
умения
формулировать несложные связные

Дата

высказывания.
6

7

8

Повседневная жизнь. Распознавание и употребление различных частей речи.

Повседневная жизнь. Домашние обязанности.
Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с
друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.
Определение части речи по аффиксу.
Увлечения и интересы. Распознавание и употребление в речи лексических единиц. Современная молодежь. Увлечения и интересы.
Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.
Распознавание и использование в речи устойчивых
выражений и фраз (collocations – get to know
somebody, keep in touch with somebody, look forward
to doing something)
Вводное тестирование

9

Увлечения и интересы. Активизация изученного материала. Распознавание и Современная молодежь. Увлечения и интересы.
употребление в речи лексических единиц.
Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в
ситуациях формального и неформального общения.

10

Увлечения и интересы. Распознавание и употребление в речи лексических единиц Современная молодежь. Увлечения и интересы.
в рамках темы
Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.

11

12

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в
ситуациях формального и неформального общения.
Современная молодежь. Синтаксис.
Современная молодежь. Увлечения и интересы.
Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение
орфографическими навыками.
Достопримечательности. Распознавание и употребление в речи лексических Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население,
единиц.
крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и
за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах
изучаемого языка.
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение
орфографическими навыками.

13

Достопримечательности. Определение части речи по аффиксу.

14

Достопримечательности. Словообразование имен существительных.

15

Достопримечательности. Фразовый глагол to die

16

Достопримечательности. Развитие навыков устной речи.

17

Существительные единственного и множественного числа.

18

Обобщение
грамматического
материала

19

Контрольная работа по теме «Современная молодежь»

20
21

Работа над ошибками.
Достопримечательности. Контроль аудирования.

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и
знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.
Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в
речи различных средств связи для обеспечения целостности
высказывания.
Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и
знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.
Распознавание и употребление в устной и письменной
коммуникации различных частей речи.
Путешествие по своей стране и за рубежом. Путешествие по
своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и
странах изучаемого языка.
Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных
фразовых глаголов.
Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и
знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.
Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую
информацию.
Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и
знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.
Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы, расписание и т.п.).
Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и
знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.
Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов
предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных),
так и простых.

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной
деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности,
повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого
языка.
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание
несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и
телепрограмм,
записей,
кинофильмов)
монологического
и

22

23

24

25

26

27

28

29

диалогического характера с нормативным произношением в рамках
изученной тематики.
Достопримечательности. Совершенствование монологической и диалогической Выдающиеся люди, повлиявшие на развитие культуры и науки России и
речи.
стран изучаемого языка.
Совершенствование умения формулировать несложные связные
высказывания в рамках темы.
Достопримечательности. Совершенствование монологической речи.
Выдающиеся люди, повлиявшие на развитие культуры и науки России и
стран изучаемого языка.
Распознавание и употребление в речи коммуникативных
типов предложений, как сложных (сложносочиненных,
сложноподчиненных), так и простых.
Достопримечательности. Развитие навыков устной речи.
Выдающиеся люди, повлиявшие на развитие культуры и науки России и
стран изучаемого языка.
Использование основных коммуникативных типов речи (описание,
повествование)
Обобщающее повторение
Выдающиеся люди, повлиявшие на развитие культуры и науки России и
стран изучаемого языка.

З.Человек - верующий
4. Рождество. Новый год
Семейные традиции. Активизация изученного
материала

Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их
разрешения.
Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов
различных жанров монологического и диалогического характера.
Семейные традиции.
Распознавание и использование в речи устойчивых Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их
выражений и фраз.
разрешения.
Распознавание
и
употребление
в
речи
наиболее
распространенных
устойчивых
словосочетаний,
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета.
Семейные
традиции.
Распознавание
и Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты,
употребление
в
речи
лексических традиции и обычаи.
Умение предоставлять фактическую информацию.
единиц.

Семейные традиции. Развитие навыков аудирования

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты,
традиции и обычаи.

30

Семейные традиции. Поисковое чтение

31

Семейные традиции. Словобразование

32

Семейные традиции. Степени сравнения прилагательных

33

Семейные традиции. Слова-синонимы

34

Семейные традиции. Наречия

35

Семейные традиции. Просмотровое чтение

36

Семейные традиции. Развитие навыков устной речи.

37

Семейные традиции Чтение с извлечением полной информации

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание
несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и
телепрограмм,
записей,
кинофильмов)
монологического
и
диалогического характера с нормативным произношением в рамках
изученной тематики.
Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты,
традиции и обычаи.
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать
простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического,
художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей,
рекламных объявлений, брошюр, проспектов).
Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты,
традиции и обычаи.
Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в
речи различных средств связи для обеспечения целостности
высказывания.
Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты,
традиции и обычаи.
Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации
различных частей речи.
Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты,
традиции и обычаи.
Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации
различных частей речи.
Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты,
традиции и обычаи.
Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации
различных частей речи.
Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты,
традиции и обычаи.
Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные
тексты различных стилей (публицистического, художественного,
разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман,
статья научно-популярного характера, деловая переписка).
Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты,
традиции и обычаи.
Распознавание и использование в речи устойчивых
выражений и фраз.
Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты,

38

Семейные традиции. Развитие навыков аудирования.

39

Семейные традиции. Фразовые глаголы

40

Переписка с друзьями. Развитие навыков письменной речи.

41

Проблемы выбора профессии. Просмотровое чтение

42

Переписка с друзьями. Развитие навыков письменной речи.

43

Образование и профессии. Словообразование.

традиции и обычаи.
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать
простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического,
художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей,
рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных
видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи.
Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты,
традиции и обычаи.
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание
несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и
телепрограмм,
записей,
кинофильмов)
монологического
и
диалогического характера с нормативным произношением в рамках
изученной тематики.
Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты,
традиции и обычаи.
Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных
фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on).
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора
профессии. Образование и профессии.
Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения,
приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное)
письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация,
заявление об участии.
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора
профессии. Образование и профессии.
Умение читать и достаточно хорошо понимать простые
аутентичные
тексты
различных
стилей
(публицистического,
художественного, разговорного, научного, официально-делового) и
жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая
переписка).

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора
профессии. Образование и профессии.
Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение,
объявление, презентация.
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора
профессии. Образование и профессии.

44

Активизация изученного материала.

45

Контрольная работа по теме «Семейные традиции».

46

Работа над ошибками

47
48

Обобщающее повторение
Человек – дитя природы. Совершенствование навыков аудирования.

49

Природа и экология. Модальные глаголы.

50

Природа и экология. Распознавание и употребление в речи лексических единиц.

51

Природа и экология. Чтение с извлечением главной информации

52

Природа и экология. Аудирование

Определение части речи по аффиксу.
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора
профессии. Образование и профессии.
Употребление
в
речи
эмфатических
конструкций
(например, „It’s him who took the money”, “It’s time
you talked to her”).

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники
энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые
природные заповедники России и мира.
Совершенствование умения понимать на слух основное
содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радиои телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и
диалогического характера с нормативным произношением в рамках
изученной тематики.
Природные ресурсы. Умение выражать модальные значения,
чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе
интонации в общих, специальных и разделительных
вопросах.
Возобновляемые источники энергии.
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в
ситуациях формального и неформального общения.
Изменение климата и глобальное потепление.
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать
простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического,
художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей,
рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных
видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи.
Изменение климата и глобальное потепление.
Совершенствование умения понимать на слух основное
содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио-

и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и
диалогического характера с нормативным произношением в рамках
изученной тематики.
53

54

55

56

57

58
59

60

61

Природа и экология. Слова-синонимы

Изменение климата и глобальное потепление.

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в
ситуациях формального и неформального общения. Распознавание и
употребление в речи наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета.
Природные ресурсы. Словообразование
Природные ресурсы. Полное и точное восприятие информации в
распространенных коммуникативных ситуациях.
Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в
речи различных средств связи для обеспечения целостности
высказывания.
Природные ресурсы. Совершенствование диалогической и монологической речи. Природные ресурсы.
Использование основных коммуникативных типов речи (описание,
рассуждение, характеристика).
Источники энергии. Написание эссе
Природные ресурсы.
Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения,
приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное)
письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация,
заявление об участии.
Изменение климата. Поисковое чтение
Изменение климата и глобальное потепление.
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать
простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического,
художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей,
рекламных объявлений, брошюр, проспектов).
Глобальное потепление. Совершенствование диалогической и монологической Изменение климата и глобальное потепление.
речи.
Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую
информацию.
Природные заповедники. Повторение настоящего времени.
Знаменитые природные заповедники России и мира.
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических
конструкций в соответствии с коммуникативной задачей.
Природные заповедники. Совершенствование диалогической и монологической Знаменитые природные заповедники России и мира.
речи.
Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий
комментарий точки зрения другого человека.
Природа и экология. Повторение будущего времени
Защита окружающей среды.
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических

конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Типы текстов:
сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов.
Защита окружающей среды.
Употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный,
альтернативный,
разделительный
вопросы),
отрицательные,
побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);

62

Природа и экология. Пассивный залог.

63
64

Природа и экология. Слова-связки
Защита окружающей среды.
Научно-технический прогресс. Умение описывать изображение без опоры и с Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
опорой на ключевые слова/план/вопросы.
Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы, расписание и т.п.).
Прогресс в науке. Космос. Устная речь
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы, расписание и т.п.).
Новые информационные технологии. Словообразование
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в
речи различных средств связи для обеспечения целостности
высказывания.
Здоровье и забота о нем. Распознавание и употребление в речи лексических Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни.
единиц по теме.
Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета.
Здоровье и забота о нем. Чтение с извлечением главной информации.
Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание. Отказ от
вредных привычек.
Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое
отношение к прочитанному.

65

66

67

68

69

Спорт. Совершенствование навыков аудирования.

70

Спорт. Развитие умения запрашивать информацию.

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание
несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и
телепрограмм,
записей,
кинофильмов)
монологического
и
диалогического характера с нормативным произношением в рамках
изученной тематики.
Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку.
Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики.

Умение обращаться
информацию.

за

разъяснениями

и

уточнять

необходимую

71

Спорт. Поисковое чтение

72

Спорт. Распознавание
речи лексических единиц.

73

Экстремальные виды спорта. Слова-синонимы

74

Активный отдых. Распознавание и употребление в речи основных синтаксических Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание. Отказ от
конструкций.
вредных привычек.
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз
(collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look
forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи».

75

Активный отдых. Творческое письмо.

Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание. Отказ от
вредных привычек.
Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической
информации в рамках изученной тематики.

76

Активный отдых. Творческое письмо

Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание. Отказ от
вредных привычек.
Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической
информации в рамках изученной тематики.

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог
товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров,
выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах.
и

употребление

в Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so
… as; either … or; neither … nor.

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в
ситуациях формального и неформального общения.

77

Активный отдых. Совершенствование диалогической и монологической речи.

78
79
80

Контрольная работа по теме «Природа и экология».
Работа над ошибками
Обобщающее повторение
6. Человек -искатель счастья

81

Профессии. Распознавание и употребление в речи лексических единиц.

Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание
Диалог/полилог в ситуациях официального общения,. Отказ от вредных
привычек.
Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы, расписание и т.п.).
Защита окружающей среды.

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора
профессии. Образование и профессии.
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора
профессии. Образование и профессии.
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в
ситуациях формального и неформального общения.

82

Современные профессии. Чтение с извлечением главной информации.

Современные профессии.
Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое
отношение к прочитанному.

83

Современные профессии. Аудирование

84

Планы на будущее. Слова-синонимы

Современные профессии.
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание
несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и
телепрограмм,
записей,
кинофильмов)
монологического
и
диалогического характера с нормативным произношением в рамках
изученной тематики.
Планы на будущее, проблемы выбора профессии.
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в
ситуациях формального и неформального общения.

85

Проблемы выбора профессии. Развитие навыков устной речи.

Планы на будущее, проблемы выбора профессии.
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи в ситуациях официального и

87
88

неофициального общения.
Планы на будущее, проблемы выбора профессии.
Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать
беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи».
Образование и профессии. Эссе
Образование и профессии.
Образование и профессии. Распознавание и употребление в речи лексических Образование и профессии.
единиц.
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в
ситуациях формального и неформального общения.

89

Современные профессии. Обучение письму

90

Образование и профессии. Развитие навыков устной речи.

91

Современные профессии. Аудирование

92

Современные профессии. Развитие навыков устной речи.

93

Структуры с инфинитивом

94

Неличные формы глагола

86

Образование и профессии. Развитие навыков устной речи.

Современные профессии.
Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения,
приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное)
письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация,
заявление об участии.
Современные профессии.
Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку.
Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики.
Современные профессии. Выборочное понимание деталей аудио- и
видеотекстов различных жанров монологического и диалогического
характера.
Современные профессии.
Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку.
Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики.
Планы на будущее, проблемы выбора профессии.
Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов
предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных),
так и простых.
Планы на будущее, проблемы выбора профессии.
Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации
различных частей речи.

95
96
97

Подготовка к контрольной работе
Промежуточная аттестация. Годовая контрольная работа.
Работа над ошибками

98

Языки международного общения. Поисковое чтение.

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в
профессиональной деятельности и для повседневного общения.
Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки

России и стран изучаемого языка.
Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое
отношение к прочитанному.

99

Языки международного общения. Аудирование

100

Языки международного общения. Развитие навыков устной речи.

101

Обобщающее повторение

102

Обобщающее повторение

Иностранные языки в профессиональной деятельности и для
повседневного общения.
Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов
различных жанров монологического и диалогического характера.
Иностранные языки в профессиональной деятельности и для
повседневного общения.
Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать
беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи».
Иностранные языки в профессиональной деятельности и для
повседневного общения.
Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы, расписание и т.п.).

Тематическое планирование 11 класс
№

Тема

1

Повторение. Выдающиеся люди. Введение новой лексики.

2

Повторение. Выдающиеся люди. Аудирование.

3

Выдающиеся люди. Совершенствование навыков чтения.

Содержание
Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России
и стран изучаемого языка.
Развитие умения выражать и аргументировать личную
точку зрения, давать оценку.
Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России
и стран изучаемого языка.
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание
несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и
телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического
характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики.
Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России
и стран изучаемого языка.

Дата

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые
аутентичные тексты различных стилей (публицистического,
художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей,
рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных
видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи.
4

Выдающиеся люди. Обучение навыкам устной речи.

5

Выдающиеся люди. Введение лексики.

6
7
8

Входная диагностика
Анализ типичных ошибок
Выдающиеся люди. Развитие устной речи

9

Обучение письму в формате ЕГЭ

10

Выдающиеся люди. Чтение в формате ЕГЭ

11

Различия между словами - синонимами

12

Фразовый глагол to hit . Совершенствование лексических навыков.

13

Квалификация предложений по цели высказывания

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России
и стран изучаемого языка.
Совершенствование
умения
формулировать
несложные
связные
высказывания.
Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России
и стран изучаемого языка.
Определение части речи по аффиксу.

Путешествие по стране и за рубежом.
Совершенствование умений читать и понимать простые
аутентичные тексты публицистического стиля.
Путешествие по стране и за рубежом.
Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку.
Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики.
Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России
и стран изучаемого языка.
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать
простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического,
художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей,
рекламных объявлений, брошюр, проспектов).
Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России
и стран изучаемого языка.
Распознавание и использование в речи устойчивых
выражений и фраз (collocations
Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России
и стран изучаемого языка.
Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных
фразовых глаголов.
Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России

14

Выдающиеся люди. Аудирование

15

Выдающиеся люди. Устная речь по теме

16

Выдающиеся люди. Работа с текстом

17

Выдающиеся люди. Сослагательное наклонение

18

Выдающиеся люди. Отработка лексики

19

Видовременные формы глагола

20

Выдающиеся люди. Активизация ЛЕ

и стран изучаемого языка.
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение
орфографическими навыками.
Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России
и стран изучаемого языка.
Выборочное понимание деталей несложных аудио- и
видеотекстов различных жанров монологического и
диалогического характера.
Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России
и стран изучаемого языка.
Использование основных коммуникативных типов речи (описание,
повествование)
Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России
и стран изучаемого языка.
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые
аутентичные
тексты
различных
стилей
(публицистического,
художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей,
рекламных объявлений, брошюр, проспектов).
Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России
и стран изучаемого языка.
Употребление в речи условных предложений реального (Conditional I –
If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера
(Conditional II – If I were you, I would start learning French)

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России
и стран изучаемого языка.
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в
ситуациях формального и неформального общения.
;
Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России
и стран изучаемого языка.
Употребление в речи времен Past Perfect и Past Perfect Continuous;
Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России
и стран изучаемого языка.
Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы, расписание и т.п.).

21
22
23

Контрольная работа по теме «Выдающиеся люди»
Анализ типичных ошибок.
Праздники и знаменательные даты. Практика в говорении

24

Праздники и знаменательные даты. Работа с текстом

25

II четверть
Architecture (Город и его архитектура) 22 часа
Городская и сельская жизнь. Введение новой лексики

26

Городская и сельская жизнь.
Развитие навыков аудирования.

27

Городская и сельская жизнь. Развитие навыков чтения.

28

Городская и сельская жизнь. Введение новой лексики

29

Городская и сельская жизнь Развитие навыков аудирования

30

Городская и сельская жизнь. Развитие навыков чтения.

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.
Строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры
на ключевые слова/план/вопросы.
Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые
аутентичные
тексты
различных
стилей
(публицистического,
художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей,
рекламных объявлений, брошюр, проспектов).
Town And Its
Городская и сельская жизнь.
Развитие умения выражать и аргументировать личную
точку зрения, давать оценку.
Городская и сельская жизнь.
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание
несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и
телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического
характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики.
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого
языка.
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые
аутентичные тексты различных стилей (публицистического,
художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей,
рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных
видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи.
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого
языка.
Определение части речи по аффиксу.
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого
языка.
Выборочное понимание деталей несложных аудио- и
видеотекстов различных жанров монологического и
диалогического характера.
Городская инфраструктура.
Совершенствование умений читать и понимать простые
аутентичные тексты публицистического стиля.

31

Городская и сельская жизнь. Развитие навыков устной речи.

32

Городская и сельская жизнь. Развитие навыков письма.

33

Особенности перевода новых лексических единиц.

34

Сослагательное наклонение.

35

Фразовый глагол to carry.

36

Основные синтаксические единицы и связи в них.

37
38

Лексико-грамматический тест в формате ЕГЭ.
Особенности городской и сельской жизни. Введение новой лексики.

39

Городская инфраструктура. Развитие навыков аудирования.

Городская инфраструктура.
Совершенствование
формулировать
несложные
высказывания.

умения
связные

Сельское хозяйство.
Писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого
языка;
Письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя
аргументы и примеры.
Научно-технический прогресс.
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в
ситуациях формального и неформального общения.
Научно-технический прогресс.
употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If
I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера
(Conditional II – If I were you, I would start learning French);
Употребление в речи предложений с конструкцией I wish (I wish I had
my own room);
Употребление в речи условных предложений нереального характера
(Conditional 3);
Научно-технический прогресс.
Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных
фразовых глаголов.
Прогресс в науке.
Распознавание и использование в речи устойчивых
выражений и фраз (collocations)
Прогресс в науке
Космос/
Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы, расписание и т.п.).
Космос.
Выборочное понимание деталей несложных аудио- и
видеотекстов различных жанров монологического и
диалогического характера.

40

Городская инфраструктура. Развитие навыков чтения.

41

Городская инфраструктура. Развитие навыков устной речи.

42

Сравнение и описание картин по теме. Городская
инфраструктура.

43

Контрольная работа по теме « Особенности городской и сельской жизни»

44

Достоинства и недостатки проживания в большом городе. Развитие навыков Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в
устной речи.
России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское
хозяйство.
Строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры
на ключевые слова/план/вопросы.
Аргументированное эссе “Living in a Big City”
Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в
России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское
хозяйство.
Строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры
на ключевые слова/план/вопросы.
Работа над ошибками.

45

46
47

Новые информационные технологии.
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые
аутентичные
тексты
различных
стилей
(публицистического,
художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей,
рекламных объявлений, брошюр, проспектов).
Новые информационные технологии.
Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы, расписание и т.п.).
Городская и сельская жизнь.
Строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на
ключевые слова/план/вопросы.
Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в
России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское
хозяйство.

Обобщающее повторение.
III четверть
Чудеса света
света) 31 часа
48

3 четверть Wonders of the World (Чудеса

Страны изучаемого языка. Активизация лексики.

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население,
крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и
за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах
изучаемого языка.
Развитие
умения
выражать
и

49

Страны изучаемого языка. Развитие навыков аудирования.

50

Страны изучаемого языка. Развитие навыков чтения.

51

Страны изучаемого языка.
Развитие навыков устной речи.

аргументировать
личную
точку
зрения, давать оценку.
Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население,
крупные города, достопримечательности.
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание
несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и
телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического
характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики.
Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население,
крупные города, достопримечательности.
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые
аутентичные тексты различных стилей (публицистического,
художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей,
рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных
видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи.
Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население,
крупные города, достопримечательности.
Совершенствование
умения
формулировать
несложные
связные
высказывания.

52

Страны изучаемого языка. Развитие навыков чтения.

53

Страны изучаемого языка.
Развитие навыков чтения.

54

Страны изучаемого языка.
Развитие навыков чтения.

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население,
крупные города, достопримечательности.
Совершенствование умений читать и понимать простые
аутентичные тексты публицистического стиля.
Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население,
крупные города, достопримечательности.
Использование различных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной
задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое
отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию
приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале,
интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на
информационных Интернет-сайтах.
Знаменитые природные заповедники России и мира.
Определение части речи по аффиксу.

55

Страны изучаемого языка.
Прямая и косвенная речь.

56

Видо-временные формы глагола.

57

Фразовый глагол
to tear.

58

Типы придаточных предложений.

59

Страны изучаемого языка. Словообразование.

60

Структурно-грамматические различия слов-синонимов.

61

Страны изучаемого языка. Подготовка к тесту.

62

Лексико – грамматический тест ( у.45 с.163)

63
64

Работа над ошибками.
Тест по аудированию в формате ЕГЭ.

65

Путешествия по странам. Развитие навыков чтения.

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые
аутентичные
тексты
различных
стилей
(публицистического,
художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей,
рекламных объявлений, брошюр, проспектов).
Знаменитые природные заповедники России и мира.
Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы, расписание и т.п.).
Природные ресурсы.
Употребление в речи всех форм страдательного залога;
Возобновляемые источники энергии.
Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных
фразовых глаголов.
Изменение климата и глобальное потепление.
Употребление в речи сложноподчиненных предложений с союзами и
союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why,
than, so, for, since, during, so that, unless;
Изменение климата и глобальное потепление.
Распознавание и употребление в устной и письменной
коммуникации различных частей речи.
Здоровый образ жизни.
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи»
Спорт. Активный отдых.
Использование в речи глаголов в наиболее употребляемых временных
формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past
Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;

Выборочное понимание деталей несложных аудио- и
видеотекстов различных жанров монологического и
диалогического характера.
Путешествия по своей стране и за рубежом.
Умение читать и достаточно хорошо понимать простые
аутентичные
тексты
различных
стилей
(публицистического,
художественного, разговорного, научного, официально-делового) и
жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая

66

Путешествия по странам. Развитие навыков чтения.

67

Путешествия по странам. Развитие навыков аудирования.

68

Слова – синонимы
(to surprise).

69

Путешествия по странам. Развитие навыков устной речи.

70

Путешествия по странам. Подготовка к
Эссе.

71

Аргументированное эссе

72

Тест по чтению в формате ЕГЭ.

73
74
75

Контрольная работа по теме «Страны изучаемого языка и родная страна».
Работа над ошибками
Осмотр достопримечательностей. Развитие навыков устной речи.

переписка).
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз
(collocations)
Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы, расписание и т.п.).
Путешествия по своей стране и за рубежом.
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые
аутентичные
тексты
различных
стилей
(публицистического,
художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей,
рекламных объявлений, брошюр, проспектов).
Путешествия по своей стране и за рубежом.
Выборочное понимание деталей несложных аудио- и
видеотекстов различных жанров монологического и
диалогического характера.
Путешествия по своей стране и за рубежом.
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в
ситуациях формального и неформального общения.
Страны изучаемого языка.
Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы, расписание и т.п.).
Страны изучаемого языка.
Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства.
Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения,
приводя аргументы и примеры.
Страны изучаемого языка.
письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя
аргументы и примеры.
Страны изучаемого языка.
Контроль умений читать (вслух и про себя) и понимать простые
аутентичные
тексты
различных
стилей
(публицистического,
художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей,
рекламных объявлений, брошюр, проспектов).
Страны изучаемого языка и родная страна.
Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.

76

Осмотр достопримечательностей. Развитие навыков устной речи.

77

Обобщающее повторение.

Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы, расписание и т.п.).
Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.
Совершенствование умения формулировать несложные связные
высказывания.
Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка

4 четверть. Человек – величайшее чудо мира The Greatest Wonder Of The
World (21ч.)
Современная молодежь. Введение новой лексики.

78

79

Современная молодежь. Развитие навыков аудирования.

80

Современная молодежь. Развитие навыков чтения.

81

Современная молодежь. Развитие навыков устной речи.

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими
поколениями. Образовательные поездки.
Развитие
умения
выражать
и
аргументировать
личную
точку
зрения, давать оценку.
Современная молодежь.
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание
несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и
телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического
характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики.
Увлечения и интересы.
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые
аутентичные
тексты
различных
стилей
(публицистического,
художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей,
рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных
видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи.
Увлечения и интересы.
Совершенствование
умения
формулировать
высказывания.

82

Современная молодежь. Описание картин.

83

Современная

молодежь.

Типы

текстов:

интервью,

обмен

несложные

связные

Связь с предыдущими поколениями.
Строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на
ключевые слова/план/вопросы.
мнениями, Связь с предыдущими поколениями.

дискуссия.
84
85

86
87

88

89

90

Совершенствование умений читать и понимать простые
аутентичные тексты публицистического стиля.
Современная молодежь. Развитие навыков письма.
Образовательные поездки
Современная молодежь. Развитие навыка передавать основное содержание Образовательные поездки.
текстов.
Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы, расписание и т.п.).
Образовательные поездки. Правильный выбор слов.
Об Распознавание и использование в речи устойчивых
выражений и фраз (collocations) разовательные поездки.
Синтаксис. Пунктуация.
Профессии.
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение
орфографическими навыками.
Образовательные поездки. Введение лексики.
Профессии.
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в
ситуациях формального и неформального общения.
Образовательные поездки. Развитие навыков аудирования.
Современные профессии.
Выборочное понимание деталей несложных аудио- и
видеотекстов
различных
жанров
монологического
и
диалогического характера.
Связь с предыдущими поколениями. Развитие навыков чтения.
Современные профессии.
Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы, расписание и т.п.).

91

Связь с предыдущими поколениями.
Развитие навыков устной речи.

92

Связь с предыдущими поколениями. Введение новой лексики.

93

Современные профессии. Развитие навыков аудирования.

94

Современные профессии. Фразовый глагол to sink

Планы на будущее, проблемы выбора профессии.
Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы, расписание и т.п.).
Планы на будущее, проблемы выбора профессии.
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в
ситуациях формального и неформального общения.
Планы на будущее, проблемы выбора профессии.
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание
несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и
телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического
характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики.
Планы на будущее, проблемы выбора профессии.
Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных
фразовых глаголов

95

Аргументированное эссе.

96

Проблемы выбора будущей профессии. Словобразование.

97

Обобщающее повторение

98
99
100
101

Обобщающее повторение
Промежуточная аттестация. Годовая контрольная работа
Работа над ошибками.
Обобщающее повторение

102

Обобщающее повторение

Планы на будущее, проблемы выбора профессии.
Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства.
Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения,
приводя аргументы и примеры.
Образование и профессии.
Определение части речи по аффиксу.
Образование и профессии.
Писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого
языка;
Употребление в речи всех форм страдательного залога

Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who
took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи
предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither …
nor.

Оценочные материалы
Входная диагностика по английскому языку в 10 классе
Задание I. Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 1-11.Эти
номера соответствуют заданиям 1-11, в которых представлены возможные варианты
ответов. Занесите в бланк ответов номер выбранного вами варианта ответа.
Some people think if you want to get a good education, you should go abroad.
More and more people believe that you can get a better (1)…only if you go to England or America. I would like to consider if it is really so.
On the one hand, studying abroad is more (2)…than studying in a local country because you gain useful (3)…. Moreover, it can have a positive (4)…on your
Career Development as you become more initiative and acquire quickness in comprehension. It gives you a (5)…to learn the culture of the other country and improve your
foreign language (6)…. On the other hand, you can find it rather difficult to (7)…your knowledge and experience got abroad in your own country because laws and conditions

are quite different in different countries. Also it is very expensive to study abroad. Besides, you have to (8)…to many things and it can be stressful.
I think every student would like to go abroad to get some life experience and go to the university there to (9)…their mind.
a

Finally, I should say that you have to analyze and compare all pros and cons before making a proper (10)…where to get your education. It is easy enough to make
mistake
when
you
are
so
young.
Think
about
what
valuable
(11)…you
can
make
in
your
own
country.
1. A education B training C learning D teaching
2. A disadvantageous B advantageous C favourable D beneficial
3. A experience B adventure C experiment D trial
4. A influence B benefit C impact D effect
5. A possibility B chance C outlook D ability
6. A abilities B competence C techniques D skills
7. A perform B fulfill C implement D carry out
8. A adapt B fit C arrange D covert
9. A enlarge B broaden C increase D extend
10. A solution B resolution C conclusion D decision
11. A benefit B profit C investment D contribution

Задание 2.Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные
заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 1-11, так, чтобы они грамматически
соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый
пропуск соответствует отдельному заданию.
My working day
I am sure that every person _____(1) weekends to working days, PREFER
but working days are inevitable in our life. I have my working days from Monday to Friday. It is very difficult for me to get up and it ___(2) me a lot of time TAKE
and effort. If it____(3) possible I would start my day not so early. I can even BE
set my alarm-clock to go off 15 minutes earlier the time I have to get up. So, I try to get up at 7 o’clock. Then, when I ___(4) at last_____, WAKE UP
I ___(5) to go to the bathroom. I have a shower, wash my face and BE ABLE
brush my teeth there.

I usually have a cup of tea with a sandwich or biscuits for breakfast. After breakfast I go back to my room and get dressed. There is a rule in my school that all the
children must ___(6)WEAR
a
school
uniform.
So,
I
never
I usually get to school by bus but sometimes when my father ____ (7) in BE

have

a

problem

with

my

clothes

for

school.

a good mood he drives me there. My classes start at 8.30. I normally have 6 or 7 lessons a day. All the lessons _____ (8) in different classrooms. CONDUCT
I spend the breaks _____(9) with my friends in a school yard or RELAX
having lunch in a school canteen. My lessons usually finish at 3 o’clock. At home I have dinner and do my homework. As I am a school-leaver I have____ (10)
very hard and it takes me very much time to get ready STUDY
for the school classes. Sometimes it happens that I go to bed at midnight or even later totally______(11).After such working days I sleep like a log. EXHAUST
But the sun rises, a new day comes and you have to get up, to wash, get dressed and go to school again.

Контрольная работа по теме “Современная молодежь”
Задание 1.Прочитайте приведенный ниже текст. Образуйте от слов, напечатанных
заглавными буквами в конце строки, однокоренные слова так, чтобы они грамматически и лексически
соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами.
Jerry stared worriedly out of the window. He had been up studying most of the night and now his exam was about to start. Even though he had revised the same
things again and again, he wasn’t at all sure how (1)_________ he would be. It had been SUCCEED
his decision to take this (2)_________, programming course, but OPTION
that didn’t mean he wasn’t eager to pass. In fact, he wanted to geta good mark as he had hopes of becoming a software (3)_______ . DESIGN
This was Jerry’s golden opportunity but he felt his handshaking as he picked up his pen to write his name on the paper. The exam was particularly (4)________ as
he knew his future FRIGHT
Career might be at stake. He took a deep breath as he opened the exam paper that was handed to him. This was the moment of truth. Then he gave a little gasp
of (5)_______. He knew the answers to all the questions; all BELIEF last night’s revision had paid off. He was going to do just fine!

Задание2. Употребите a/ an, the, nothing (-), где это Задание 5. Выберите нужный предлог.
необходимо.
1. Do not do many things … the same time.
1. What … interesting books!
a) at b) on c) in d) upon
a) a b) an c) the d) 2. It’s a small town in the south … England.
2. Give me … match, please.
a) – b) from c) to d) of

a) the b) a c) – d) an
3. Which would you like … apple or … orange
a) a b) an c) – d) the
4. All … cars have wheels.
a) a b)an c) the d) –
5. Will you be at … home tomorrow?
a) a b) an c) the d) –

3. “Couldn’t we go a little faster? I’m … a hurry.”
a) on b) in c) at d) of
4. You must make… your mind.
a) to b) behind c) above d) up
5. We will still be here … summer.
a) in b) on c) at d) to

Контрольная работа по английскому языку в 10 классе по теме «Семейные традиции»
Задание I. Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 1-11.Эти
номера соответствуют заданиям 1-11, в которых представлены возможные варианты
ответов. Занесите в бланк ответов номер выбранного вами варианта ответа.
Some people think if you want to get a good education, you should go abroad.
More and more people believe that you can get a better (1)…only if you go to England or America. I would like to consider if it is really so.
On the one hand, studying abroad is more (2)…than studying in a local country because you gain useful (3)…. Moreover, it can have a positive (4)…on your
Career Development as you become more initiative and acquire quickness in comprehension. It gives you a (5)…to learn the culture of the other country and improve your
foreign language (6)…. On the other hand, you can find it rather difficult to (7)…your knowledge and experience got abroad in your own country because laws and conditions
are quite different in different countries. Also it is very expensive to study abroad. Besides, you have to (8)…to many things and it can be stressful.
I think every student would like to go abroad to get some life experience and go to the university there to (9)…their mind.
a

Finally, I should say that you have to analyze and compare all pros and cons before making a proper (10)…where to get your education. It is easy enough to make
mistake
when
you
are
so
young.
Think
about
what
valuable
(11)…you
can
make
in
your
own
country.
1. A education B training C learning D teaching
2. A disadvantageous B advantageous C favourable D beneficial
3. A experience B adventure C experiment D trial
4. A influence B benefit C impact D effect

5. A possibility B chance C outlook D ability
6. A abilities B competence C techniques D skills
7. A perform B fulfill C implement D carry out
8. A adapt B fit C arrange D covert
9. A enlarge B broaden C increase D extend
10. A solution B resolution C conclusion D decision
11. A benefit B profit C investment D contribution
Задание 2.Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные
заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 1-11, так, чтобы они грамматически
соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый
пропуск соответствует отдельному заданию.
My working day
I am sure that every person _____(1) weekends to working days, PREFER
but working days are inevitable in our life. I have my working days from Monday to Friday. It is very difficult for me to get up and it ___(2) me a lot of time TAKE
and effort. If it____(3) possible I would start my day not so early. I can even BE
set my alarm-clock to go off 15 minutes earlier the time I have to get up. So, I try to get up at 7 o’clock. Then, when I ___(4) at last_____, WAKE UP
I ___(5) to go to the bathroom. I have a shower, wash my face and BE ABLE
brush my teeth there.
I usually have a cup of tea with a sandwich or biscuits for breakfast. After breakfast I go back to my room and get dressed. There is a rule in my school that all the
children must ___(6)WEAR
a
school
uniform.
So,
I
never
I usually get to school by bus but sometimes when my father ____ (7) in BE

have

a

problem

with

my

clothes

for

school.

a good mood he drives me there. My classes start at 8.30. I normally have 6 or 7 lessons a day. All the lessons _____ (8) in different classrooms. CONDUCT
I spend the breaks _____(9) with my friends in a school yard or RELAX
having lunch in a school canteen. My lessons usually finish at 3 o’clock. At home I have dinner and do my homework. As I am a school-leaver I have____ (10)
very hard and it takes me very much time to get ready STUDY
for the school classes. Sometimes it happens that I go to bed at midnight or even later totally______(11).After such working days I sleep like a log. EXHAUST
But the sun rises, a new day comes and you have to get up, to wash, get dressed and go to school again.

Задание 3.Прочитайте приведенный ниже текст. Образуйте от слов, напечатанных
заглавными буквами в конце строки, однокоренные слова так, чтобы они грамматически и лексически
соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами.
Jerry stared worriedly out of the window. He had been up studying most of the night and now his exam was about to start. Even though he had revised the same
things again and again, he wasn’t at all sure how (1)_________ he would be. It had been SUCCEED
his decision to take this (2)_________, programming course, but OPTION
that didn’t mean he wasn’t eager to pass. In fact, he wanted to geta good mark as he had hopes of becoming a software (3)_______ . DESIGN
This was Jerry’s golden opportunity but he felt his handshaking as he picked up his pen to write his name on the paper. The exam was particularly (4)________ as
he knew his future FRIGHT
Career might be at stake. He took a deep breath as he opened the exam paper that was handed to him. This was the moment of truth. Then he gave a little gasp
of (5)_______. He knew the answers to all the questions; all BELIEF last night’s revision had paid off. He was going to do just fine!

Задание4. Употребите a/ an, the, nothing (-), где это Задание 5. Выберите нужный предлог.
необходимо.
1. Do not do many things … the same time.
1. What … interesting books!
a) at b) on c) in d) upon
a) a b) an c) the d) 2. It’s a small town in the south … England.
2. Give me … match, please.
a) – b) from c) to d) of
a) the b) a c) – d) an
3. “Couldn’t we go a little faster? I’m … a hurry.”
3. Which would you like … apple or … orange
a) on b) in c) at d) of
a) a b) an c) – d) the
4. You must make… your mind.
4. All … cars have wheels.
a) to b) behind c) above d) up
a) a b)an c) the d) –
5. We will still be here … summer.
5. Will you be at … home tomorrow?
a) in b) on c) at d) to
a) a b) an c) the d) –

Контрольная работа по английскому языку в 10 классе по теме «Природа и экология»
Задание I.Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 1-11.Эти номера соответствуют заданиям 1-11, в которых представлены
возможные варианты ответов. Занесите в бланк ответов номер выбранного вами варианта ответа.
The educational system of G.B. is extremely complex and bewildering. It is very difficult to (1)… about particular types of schools as schools (2)…from one to the
other. The department of education and science is (3)… for national educational policy, but it doesn't employ teacher or prescribe (4)…or text books.

According to the law only one subject is (5)…. Such as religious instruction. Schooling for children is compulsory from 5 to 16, though some provision is made for
children under 5 and some pupils remain at school after 16 to prepare for higher (6)…. The state school system is usually divided into 2 stages (secondary and primary).The
majority of primary schools are mixed. They (7)… into infant schools(ages 5 to 7),and junior schools(ages 7 to11).
There are some other types of schools in G.B. Grammar schools provide an academical cause for selected pupils from the age of 11 to 18. Only those children
who have the best results (8)…to these schools. They give pupils a high level of academic education which can lead to the university. Technical Schools (9)…a general
education with a technical bias and serve those pupils who are more mechanically minded. Secondary modern schools were formed to provide a non-academic education for
children of lesser attainment. The curricular includes more practical (10)…. The comprehensive schools bring about a general (11)…in the system of secondary education.
1. A generalize B speak C spread D distribute
2. A are unlike B differ C are separated D resemble
3. A careful B responsible C irresponsible D famous
4. A schedule B timetable C curricular D curriculum vitae
5. A compulsory B necessary C optional D additional
6. A level B school C study D education
7. A are divided B are subdivided C consist D are separated
8. A are accepted B are included C are admitted D are excluded
9. A suggest B offer C supply D share
10. A lessons B classes C courses D subjects
11. A increase B development C movement D improvement
Задание 2.Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 1-11, так,
чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному
заданию.
How close are you as a family?
We usually see each other at least once a month, maybe more often. We have lunch together on Sunday if we haven't got anything special to do. We live in Tula,
which is about an hour and a half away, but we always ______(1) to Moscow COME where my mother and father live. It's not so far.
Usually my grandmother and my uncle and aunt are there too — we're quite a large family! Sometimes my brother and his girlfriend come over — they live nearby.
The meal takes about four hours, we spend a lot of time________(2). CHAT There's no one we call the head of the family, although my father's advice and opinion ____(3)
very important in all decisions we take. My uncle Vova in BE fact older than my father is, so I suppose he's the real head of the family. When my grandfather ____(4) alive,
he______(4) feel that the whole BE/CAN family _________(5) itself around him, but these days it's different. But ORGANIZE we all try to discuss things together when we
meet.
In most families, it's a small family group who live in the same house, mother, father and the children before they get_________(6). But if one of the MARRY

grandparents dies, the other usually _______(7) their home and goes to live SELL with their children. So it's quite common to have one grandparent _____(8) with
you. LIVE Most children leave home when they get married. But there are some people who ______(9) to lead independent lives and they find a flat as soon as WANT they
_______(10) their first job, even before they get married. Of course, START the main problem is that flats are so expensive to rent here, and we simply have ______(11)
with our parents. LIVE
Задание 3.Прочитайте приведенный ниже текст. Образуйте от слов, напечатанных заглавными буквами в конце строки, однокоренные слова
так, чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами.
As a child I loved reading story books. It took you into another world; one of fantasy where there was no school or homework. I remember one particular book from
my (1)_______ very well. CHILD
It was called The Wind in the Willows and the (2)___________ ILLUSTRATE
were wonderful. The book was full of colour and the characters,
which were all animals, were very (3)_________ towards each FRIEND
other. The characters were a water rat, a toad, a mole and a badger
who all behaved just like humans. Mole, Badger and Ratty the water
rat are very relaxed, lovable characters. Toad is very (4)__________ WEALTH
but often gets into trouble because he loves trying new hobbies. At one
point, Toad ends up losing his (5)________ but fortunately everything POSSESS
works out well in the end.
Задание 4.Употребите a/ an, the, nothing (), где это необходимо.

Задание 5.Выберите нужный предлог.
1. …the way, where are my books?

1. I wrote my name at… top of the page.

a) From b) At c) By d) With

a) a b) an c) the d) –

2. …Sunday afternoon I usually go for a walk
2. …Everest is the highest mountain in the in the country.
world.

a) At b) After c) In d) On
a) The b) A c) – d) An

3. Who is the woman … that photograph?

3. The British Prime Minister lives in …
Downing Street.
a) a b) an c) – d) the
4. I usually smoke cigarettes or …pipe.

a) on b) in c) at d) of
4. It has been raining …three days without
stopping.

a) a b)an c) the d) –

a) for b) during c) while d) in

5. Two people were injured in the accident
5. I saw Jack … the football match on
and were taken to … hospital.
Saturday.
a) a b) an c) the d) –

a) in b) on c) at d) until

Промежуточная аттестация. Годовая контрольная работа по английскому языку в 10 классе
Задание I.Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 1-11.Эти номера соответствуют заданиям 1-11, в которых представлены
возможные варианты ответов. Занесите в бланк ответов номер выбранного вами варианта ответа.
The educational system of G.B. is extremely complex and bewildering. It is very difficult to (1)… about particular types of schools as schools (2)…from one to the
other. The department of education and science is (3)… for national educational policy, but it doesn't employ teacher or prescribe (4)…or text books.
According to the law only one subject is (5)…. Such as religious instruction. Schooling for children is compulsory from 5 to 16, though some provision is made for
children under 5 and some pupils remain at school after 16 to prepare for higher (6)…. The state school system is usually divided into 2 stages (secondary and primary).The
majority of primary schools are mixed. They (7)… into infant schools(ages 5 to 7),and junior schools(ages 7 to11).
There are some other types of schools in G.B. Grammar schools provide an academical cause for selected pupils from the age of 11 to 18. Only those children
who have the best results (8)…to these schools. They give pupils a high level of academic education which can lead to the university. Technical Schools (9)…a general
education with a technical bias and serve those pupils who are more mechanically minded. Secondary modern schools were formed to provide a non-academic education for
children of lesser attainment. The curricular includes more practical (10)…. The comprehensive schools bring about a general (11)…in the system of secondary education.
1. A generalize B speak C spread D distribute
2. A are unlike B differ C are separated D resemble
3. A careful B responsible C irresponsible D famous
4. A schedule B timetable C curricular D curriculum vitae
5. A compulsory B necessary C optional D additional
6. A level B school C study D education
7. A are divided B are subdivided C consist D are separated
8. A are accepted B are included C are admitted D are excluded

9. A suggest B offer C supply D share
10. A lessons B classes C courses D subjects
11. A increase B development C movement D improvement
Задание 2.Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 1-11, так,
чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному
заданию.
How close are you as a family?
We usually see each other at least once a month, maybe more often. We have lunch together on Sunday if we haven't got anything special to do. We live in Tula,
which is about an hour and a half away, but we always ______(1) to Moscow COME where my mother and father live. It's not so far.
Usually my grandmother and my uncle and aunt are there too — we're quite a large family! Sometimes my brother and his girlfriend come over — they live nearby.
The meal takes about four hours, we spend a lot of time________(2). CHAT There's no one we call the head of the family, although my father's advice and opinion ____(3)
very important in all decisions we take. My uncle Vova in BE fact older than my father is, so I suppose he's the real head of the family. When my grandfather ____(4) alive,
he______(4) feel that the whole BE/CAN family _________(5) itself around him, but these days it's different. But ORGANIZE we all try to discuss things together when we
meet.
In most families, it's a small family group who live in the same house, mother, father and the children before they get_________(6). But if one of the MARRY
grandparents dies, the other usually _______(7) their home and goes to live SELL with their children. So it's quite common to have one grandparent _____(8) with
you. LIVE Most children leave home when they get married. But there are some people who ______(9) to lead independent lives and they find a flat as soon as WANT they
_______(10) their first job, even before they get married. Of course, START the main problem is that flats are so expensive to rent here, and we simply have ______(11)
with our parents. LIVE
Задание 3.Прочитайте приведенный ниже текст. Образуйте от слов, напечатанных заглавными буквами в конце строки, однокоренные слова
так, чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами.
As a child I loved reading story books. It took you into another world; one of fantasy where there was no school or homework. I remember one particular book from
my (1)_______ very well. CHILD
It was called The Wind in the Willows and the (2)___________ ILLUSTRATE
were wonderful. The book was full of colour and the characters,
which were all animals, were very (3)_________ towards each FRIEND
other. The characters were a water rat, a toad, a mole and a badger
who all behaved just like humans. Mole, Badger and Ratty the water
rat are very relaxed, lovable characters. Toad is very (4)__________ WEALTH
but often gets into trouble because he loves trying new hobbies. At one

point, Toad ends up losing his (5)________ but fortunately everything POSSESS
works out well in the end.
Задание 4.Употребите a/ an, the, nothing (), где это необходимо.

Задание 5.Выберите нужный предлог.
1. …the way, where are my books?

1. I wrote my name at… top of the page.

a) From b) At c) By d) With

a) a b) an c) the d) –

2. …Sunday afternoon I usually go for a walk
2. …Everest is the highest mountain in the in the country.
world.

a) At b) After c) In d) On
a) The b) A c) – d) An

3. Who is the woman … that photograph?

3. The British Prime Minister lives in …
Downing Street.
a) a b) an c) – d) the

a) on b) in c) at d) of
4. It has been raining …three days without
stopping.

4. I usually smoke cigarettes or …pipe.
a) a b)an c) the d) –
5. Two people were injured in the accident Saturday.
and were taken to … hospital.

a) for b) during c) while d) in
5. I saw Jack … the football match on
a) in b) on c) at d) until

a) a b) an c) the d) –

Ключи к контрольным работам по английскому языку для учащихся 10 класса

Входная диагностика
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Контрольная работа по теме «Современная молодежь»
1

2

succes
sful

3

optiona
l

4

design
er

5

frighten
ing

disbelie
f

Задание 4
1

2

3

4

5

d

b

b

d

d

1

2

3

4

5

a

d

b

d

a

Задание 5

Ключи к годовой контрольной работе работе по английскому языку
для учащихся 10 класса
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Ключи к контрольной работе по английскому языку по теме «Природа и экология»
для учащихся 10 класс
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Задание 5

Ключи к годовой контрольной работе по английскому языку
для учащихся 10 класса
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Контрольная работа по английскому языку в 11 классе
Пояснительная записка
Тест составлен в соответствии с государственным образовательным стандартом. Объектами
(лексика, грамматика) и речевая деятельность (чтение). Тест состоит из пяти разделов.

контроля

являются

элементы

языка

Часть I (Чтение, базовый уровень): понимание общего содержания текста. Тип задания: установление соответствия; каждый заголовок
соответствует только одному тексту, при этом, один заголовок лишний.
Часть II (Чтение, повышенный уровень): умение находить запрашиваемую информацию. Тип задания: установление соответствия между
вопросами и содержанием текстов, при этом, вопросов на один больше чем текстов.
Часть III (Чтение, высокий уровень): на понимание связного текста. Тип задания: выбор правильного ответа из 3-х предложенных.
Часть IV (Грамматика; базовый уровень): восстановление пропущенного слова в связном тексте. Тип задания: выбор правильного
ответа из 4-х предложенных.
Часть V (Лексика; повышенный уровень): восстановление пропущенного слова в связном тексте. Тип задания: словообразование.
Продолжительность теста составляет 60 минут. Работа проводится в конце первого полугодия.
Тестовая работа имеет критерии оценивания результатов и ключ.
За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. Максимальное
определяется из следующего соответствия:
25 – 30 баллов
“5” (отлично)
16 – 24 балла
“4” (хорошо)
10 – 15 баллов
“3” (удовлетворительно)
менее 10 баллов
“2” (неудовлетворительно)
Ключ к тесту:
Задание 1 (базовый уровень): 1b, 2c, 3a, 4d, 5f, 6g
Задание 2 (повышенный уровень): A3, B5, C2, D6, I1, F7
Задание 3 (высокий уровень): 1a, 2b, 3c, 4b, 5c, 6b.
Задание 4 (базовый уровень): 1b, 2b, 3c, 4c, 5c, 6c.

количество

баллов

30.

Успешность

выполнения

теста

Задание 5 (повышенный уровень): cooperation, development, independent, setting, supporting, activities.

11 класс
Входная диагностика
Reading
To Become Wealthy
As a kid, I always wanted to become wealthy. I knew if I could achieve this, I would be able to consider myself
successful. At the time, I had no worries and felt my happiness would be based on whether I could fulfill all my needs and
wants. My simple philosophy of that time was if I was rich, I would definitely be content with my life.
My father always stressed his belief that happiness includes much more than money. I can remember him lecturing me about
how money does not make an individual happy; other things in life such as: health, family, friends, and memorable experiences
make a person genuinely happy. At this time in my life, I took what mu dad said for granted and did not give any thought to his
words. All I could see was the great life my cousins had because they had everything a kid ever dreamed of.
At a young age, I noticed society was extremely materialistic. The media seemed to portray the wealthy as happy people who
add value to our society. My opinions did not change; in high school I still sought a career that would eventually yield a
high salary. I still felt that the possibility of living life from paycheck to paycheck would automatically translate into my
unhappiness. However, things changed when I decided to take an internship in the accounting department for the summer after my
second year of college.
Starting the first day on the job in the accounting department, I found myself extremely bored. I was forced to do
monotonous work, such as audit eight thousand travel and expense reports for a potential duplicate. In
addition, I had to
relocate away from friends and family in order to accept the position. I was earning the money I always wanted; however, I
noticed that having money to spend when you are by yourself was not satisfying.
I began to think back to what my dad always said. After a few months in the job, I truly realized that money does not
bring happiness. A more satisfying experience for me would have been doing an ordinary summer job for far less money. For me to
understand that concept, it took an experience as painful as this one. I often contemplated how much money it would take me to
do this as my everyday job. I concluded, whatever the salary for this position I would never be capable of fulfilling a happy
life and making a career out of this job.
As I looked forward to the summer to draw to a close, I truly comprehended the meaning of my dad’s words. Contrary to my
prior beliefs, I firmly believe through experience that money cannot make a person happy. The term “wealth” is a broad term,
and I believe the key to happiness is to become wealthy in great memories, friends, family, and health. This I believe.
A15. In his childhood the narrator’s idea of happiness was to

get what he wanted.
3) be an influential person.

live an interesting life.
4) make other people happy.
A16. The narrator heard what his father used to say, but did not

1)
2)

believe him.
3) understand him.
agreed with him.
4) think over his words.
A17. From his early childhood till he finished school the narrator was convinced that
1)society was extremely unfair.
2) media added value to society.
3)money was the only thing that ensured happiness.
4)the wealthy could not spend money properly.
A18. After the second year in the college the narrator decided to
1)
start to work.
3) change the college.
2)
quit his studies.
4) take a summer course.
A19. The narrator’s internship proved that
1)
it was not a money-making job.
2) he had chosen the wrong job.
3) he could not cope with professional tasks. 4) he had to get rid of his family and friends to keep the position.
A20. It become obvious to the narrator that he
1) needed to think of another career.
2) would like to work only in summer.
3) would like to have a higher position. 4) preferred ordinary non-professional work.
A21. The summer for the narrator was
1)monotonous and lonely.
2)dragged out and boring. 3) dynamic and satisfying.4) difficult but inspirational

Лексико- грамматичкский тест
Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные заглавными буквами в конце
строк, обозначенными номерами В4-В10, так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните
пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы В4-В10.
The “All Blacks”
B4. Rugby is the most popular sport in New Zealand The country even has a rugby Museum. The game
PLAY
___________ there as early as the 1860s
B5. The game spread quickly. Soon New Zealand’s national team appeared. It ________ the “ALL
CALL
Blacks” and not because all the colour of the players’ skin.
B6. They got their name because all the ________ in the team wore black shorts, shirts, socks
MAN
and shoes when they play rugby.
B7. In 1884 they went to New South Wales, Australia to play and won eight games!
It was the
ONE
______ international competition for them.
B8. Before a rugby match, the “All Blacks” dance a special Maori war dance. The Maories are the
NOT MEAN
New Zealand aborigines. It _______ that all players in the team are Maori but they all perform
the dance.
B9. Today the most popular player is Jonah Lomu. He is a _______ legend of New Zealand rugby.
LIVE
B10. He was just 19 when he started playing for the “ALL Blacks” in 1994 and became the
YOUNG
____________
player in rugby history.

Прочитайте приведенный ниже текст. Oбразуйте от слов, напечатанных заглавными буквами в конце строк, обозначенными
номерами В11-В16, однокоренные слова, так, чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста.
Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы В11-В16.
Migrating Birds
MOVE
B11. In autumn you
can see large flocks of birds flying from Russia to warmer countries. In
spring, they come back to us. Migration is the periodic seasonal _____ of birds.
B12. The main routes connect Europe and Africa, Europe and South-Eastern Asia and Australia, SCIENCE
North and South America. How do we know about these routes? ______study birds. They catch birds,
place small bands with numbers on the birds’ legs and then let the birds fly away. Some of these
banded birds are caught again. The band tells about the route.
B13. Some birds fly very _____ and they can feed on the wing. They migrate in the daytime.
QUICK
B14. Swallows and swifts do this. Cuckoos fly during the night and rest and feed during the day DARK
and night, in complete _______.
B15. How long can birds fly for without a stop? The tiny hummingbird weighs only about as much as POWER
a small coin. But it has ____ wings.
B16.It flies 1,000 km across the Gulf of Mexico to the southern coast of the united States in 24 POSSIBLE
hours without a stop! You may think it _____, but other small birds can fly non-stop for up to 90
hours!
Ответы:
Reader: To Become Wealthy
А15-1 А16-4 А17-3 А18-1 А19-2 А20-1 А21-1
Use of English (Лексико- грамматичкский тест)
В4-wasplayed B5-wascalled
B6-men B7-first
B8-doesn’tmeаn<или>doesnotmean
scientist B13-quickly B14-darkness
B15-powerful В16 - isimpossible

11 класс
Контрольная работа по теме «Выдающиеся люди»

B9-living B-10-youngest

B11-movement B12-

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами А22-А28. ЭТИ номера соответствуют заданиям А22-А28, в которых
представлены возможные варианты ответов. Обведите номер выбранного вами варианта ответа.
To Hear a Child
I believe in patience. I live as a volunteer residential counselor in a small group home. These boys have brought joy and
happiness into my life; they have made me laugh and made me proud. However, they have also challenged me, made me angry and
tested my patience.
Each day we start a new, going about a A22______ routine. I drive them to school, pick them up, cook for them and help
with homework. We spend the evenings A23 _____ about what happened during the day. I meet their teachers and study for tests
with them. They are the last people I see each night and the first ones I hear in the morning. They have become a A24 _____ of
my life. I am twenty-two and am beginning to understand the love of a parent.
I could not have come this far without patience. They do not think like miniature adults and it is not fair to expect them
to. A25 _____ my expectations of them are high, I must remember that so much of what they see and understand is for the first
time. First loves, first failed test, first time feeling the need to break away from the nest. I must have patience with them,
because there is still a child within that comes out when I least expect it.
This world is a fast-paced, fast food, fast-internet place. A26 ____, no matter how fast things move, children will be
children. I believe they will mature quicker and with more tools if I am patient. I see it in their eyes. Over time, sad eyes
can glisten again, but only if I am A27 _____ of the fact that it takes them longer to get somewhere.
I see around them a world that expects too much of them. They come A28 _____ too many things that give them too much
sadness. They listen to me, respect me and understand reason but not always when I want them to. This opportunity has given me
wisdom but only when I was patient enough to hear a child.
A22. 1) daily
A23. 1) discussing
A24. 1) bit
A25. 1) also
A26.1) Nevertheless
A27. 1) common
A28. 1) through

2) common
3) average
4) traditional
2) debating
3) talking
4) saying
2) part
3) parcel
4) piece
2) altogether
3) although
4) thus
2) Nevermore
3) Although
4) Therefore
2) familiar
3) aware
4) acquainted
2) along
3) around
4) across

Ответы:
“To hear a child” :
A22-1 A23-3 A24-2

A25-3 A26-1

A27-3

A28-4

Уст. соответствие между темами 1-8 и текстами A-G. Используйте каждую цифру только
один раз. В задании один заголовок лишний.






Not Just Fun
5. Team Work in Sport and Life
Running For Heart and Mind
6. Next Year We Win
United By the Game
7. Learning From Father
I Want To Be A Coach
8. School Between Practices
1)
I believe playing sports is more than activity to fill your day, it can teach important life lessons. When I was a child,
my dad spent a lot of time teaching me how to play different sports. He told me that if I can succeed in sports, I can succeed
at anything in life. He used to say “It’s not about how good you become. It’s about working hard to get where you want to be.”
2)
I like bicycles. Group rides help me to get new skills and make new friends. I try to apply the tactics of group riding
to team work in the real world. In the perfect group ride, each rider takes a turn leading the pack, while the others enjoy the
benefits of grafting. I think this way of working is a great method for approaching a group task anywhere.
3)
I believe in the power of running. Running should not be a battle for your body but rather a rest for your mind. I felt
this last fall, when I was running in the park. Suddenly I felt as if I could have run forever, as if I could use running as a
source of therapy for my body. Running allows the body to release different types of stress and even change our understanding
of life.
4)
My father coached basketball every day of his life, and I was right there with him in the gym watching him work his
magic. Basketball appears entertaining and exciting. But the path to success is not simple. My father always told me, ‘Nothing
is free”. I took this advice and ran with it. I truly believe that only practice and determination lead to success.
5)
Baseball is so much more than a sport. One of the powers of baseball is that it brings people together. It unites fans of
all ages, genders, and nationalities. No matter who you are, you can be a baseball fan. My mom and I have one unspoken rule: no
matter what has been going on before, no fighting at the game.
6)
I believe that you must always be loyal to the sport teams you support. The teams I follow in the United States generally
lose many more then they win. The start of each season brings dreams of victory in baseball, basketball or football, dreams
that fade away soon. But then there is always next year. It will be our year for sure.

7)
I was determined to join the swim team. I knew I would get my strength and learn my weakness there.
Waking up early for 6:30 a.m. practices is what swim team is all about, as it helps us get into state. On
a long school day you think about the practice in the pool after school. You want to hear the crowd
cheering you, telling you that you have to do mare then your best.
A

B

C

D

E

F

G

Прочитайте текст и заполните пропуски A-F частями предложений, обозначенными цифрами
1-7. Одна из частей в списке 1-7 лишняя. Занесите цифру, обозначающую соответствующую
часть предложения, в таблицу.
Friendship and Love
A strong friendship takes a significant amount of time to develop. It will not just magically mature overnight. A

friendship involves committing oneself to help another person A________. I believe that nothing can replace a true friend, not
material objects, or money, and definitely not a boy.
I met this guy a couple summers ago who I ended up spending almost all my free time with. His parents did not approve of
our dating because of our age difference, B________. He had told me the we met that he had joined the air force and would leave
for overseas that coming October. After three month had passed, the time came when he had to leave. This left me feeling
completely alone.
I turned to my friends for support, but to my surprise, C_______. I had spend so much time with this guy and so little
time with them, that they did not feel sorry for me when he left. For so long they had become the only constant in my life, and
I had taken them for granted over something D__________.
When my boyfriend came back, our relationship changed. I tried to fix all the aspects in my life that had gone so wrong
in the previous six months.
This experience taught me that true friendship will only survive if one puts forth effort to make them last. Keeping friends
close will guarantee that E________. When a relationship falls apart, a friend will always do everything in their power to make
everything less painful. As for me, I try to keep my friends as close as I can. I know they will always support me in whatever
I do, and to them, F_______.
1)
But we did anyway.
2)
Whenever a need arises.
3)
They did not really care.
4)
Whenever they need your help.
5)
I could not guarantee would even last.
6)
I am eternally grateful for a second chance.

7)

Someone will always have a shoulder to cry on.
A

B

C

D

E

F

G

Прочитайте рассказ и выполните задания А15-А21. В каждом задании обведите цифру 1,
2, 3 или 4, соответств. выбранному вами варианту ответа.
The Joy and Enthusiasm of Reading
I believe in the absolute and unlimited liberty of reading. I believe in wandering through the huge stacks of books and
picking out the first thing that strikes me. I believe in choosing books based on the dust jacket. I believe in reading books
because others dislike them or find them dangerous, or too thick to spend their free time on, or too difficult to understand. I
believe in choosing the hardest book imaginable. I believe in reading what others have to say about this difficult book, and
then making up my own mind, agreeing or disagreeing with what I have read and understood.
Part of this has to do with Mr. Buxton, who taught me Shakespeare in the 10th grade. We were reading Macbeth. Mr. Buxton, who
probably had better things to do, nonetheless agreed to meet one night to go over the text line by line. The first thing he did
was point out the repetitions of motifs. For example, the reversals of things (“fair is foul and foul is fair”). Then there was
the association of masculinity with violence in the play.
What Mr. Buxton did not tell me was what the play meant. He left the conclusions to me. The situation was much the same with
my history teacher in the 11th grade, Mr. Flanders, who encouraged me to have my own relationship with historical events and my
own attitude to them. He often quoted famous historians in the process. I especially liked the one who said, “Those who forget

their history have no future”.
High school was followed by college, where I read Umberto Eco’s Role of the Reader, in which it is said that the reader
completes the text, that the text is never finished until it meets this careful and engaged reader. The open texts, Eco calls
them. In college, I read some of the great Europeans and Latin Americans. All the works I read were open texts. It was an
exciting experience. Besides, I got familiar with wonderful works of literary criticism.
There are those critics, of course, who insist that there are right ways and wrong ways to read every book. No doubt they
arrived at these beliefs through their own adventures in the stacks. Perhaps their adventures were not so exciting or romantic.
And these are important questions for philosophers of every character.
But yet I know only what joy and enthusiasm about
reading have taught me, in bookstores new and used. They have taught me not to be afraid of something new, unusual or nontraditional., not to deny it but embrace it and try to understand even if you cannot agree with it. Not to stay within the
boundaries but always seek for something new and enjoy every second of this creative process and be happy every time you get
some result, no matter how positive or negative.
I believe there is not now and never will be an authority who can tell me how to interpret, how to read, how to find the pearl
of literary meaning in all cases. There exist thousands of versions, interpretations, colours and shadows. You could spend a
lifetime thinking about a sentence , and making it your own. In just this way, I believe in the freedom to see literature,
history, truth, unfolding ahead of me like a book whoe spine has just now been cracked.
A15. The unlimited liberty of reading for the narrator means
1)
access to different types of books.
2)
freedom in choosing and interpreting books.
3) possibility to challenge other opinions on the book.
4) opportunity to select what to read according to the mood.
A16. The narrator thinks that his love of reading
A.
is an inborn quality.
B.
developed early at school.
C.
was initially fostered by Mr. Buxton.
D.
is all due to the efforts of his Shakespeare teacher.
A17. The narrator gives credit to Mr. Buxton for teaching him how to
1)
love classical literature.
2)
read Shakespeare aloud.
3)
interpret stylistic devices.
4)
find the meaning of a book for oneself.
A18. The history teacher quoted famous historians to prove that people
1)
are often blind or deaf to learning.
2)
understand historical texts too literally.
3)
can’t understand the meaning of historical events.
4)
should learn from history not to make similar mistakes.
A19. According to Umberto Eco, an open text is a text
1)
commented on by the author.
2)
plus the reader’s attitude to it.

3)
4)

that the author has not finished.
with different variants of an end.
A20. Some critics say about text interpretation that
1)
only philosophers should interpret texts.
2)
people should enjoy books but not interpret them.
3)
there are several ways to interpret a text.
4)
there is the right interpretation to every book.
A21. The narrator believe that
1)
it is impossible to interpret good writers.
2)
interpreting is collective intellectual work.
3)
authorities in interpreting will appear in future.
4)
one should find a proper interpretation by oneself.

Контрольная работа по чтению
“Not Just Fun”: 1527368
“ Friendship And Love”:213576
“The Joy And Enthusiasm of Reading”:
A15-2 A16-3 A17-4 A18-4 A19-2
A20-4 A21-4

11 класс
Контрольная работа по теме «Особенности городской и сельской жизни»
Раздел 3. Грамматика и лексика
Прочитайте
приведенный
ниже
текст.
Преобразуйте,
если
необходимо,
слова,
напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенными номерами В4-В10, так,
чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски
полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы В4В10.
A Picnic Spot
B4. “It’s a perfect day for a
picnic”, said Mr. Wolf. “Do you
think you could pack us a lunch?’ MAKE
“I certainly could”, said Mrs.
Wolf.

So the decision _________.
B5. But once she and Mr. Wolf and CAN NOT
their son and daughter were out in
the
summer
woods,
they
_____________ find the right spot.
B6. One picnic spot was too shady, THREE
another was too sunny and hot. The
____________ had no wild flowers
around it.
B7. And when at last they found
one withal those things, Mrs. Wolf GOOD
cried, “Oh, but here there’s no
water. Surely we can find a
__________ spot than this one”.
B8. When it was lunch time, CHILD
everyone was very hungry. At last
the ______ cried: “Please hurry up
and choose a picnic place”.
B9. “All right”, agreed Mrs. Wolf. WE
“Let _______ just go round the
next turn in the path – and there
we will eat.”
B10. So they went around the turn
and soon came into their own back LOOK
yard! Mr. Wolf quickly put down
his basket. “It’s a perfect spot
for a picnic”, he said ________
around with a smile. “Chairs, and
a table, and a pool – and a
beautiful flower garden!” And they
decided to have picnics there all
summer long.
Прочитайте
буквами в
так, чтобы
Заполните
отдельному

приведенный ниже текст. Oбразуйте от слов, напечатанных заглавными
конце строк, обозначенными номерами В11-В16, однокоренные слова,
они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста.
пропуски
полученными
словами.
Каждый
пропуск
соответствует
заданию из группы В11-В16.

The Least Successful Explorer

B11. Thomas Nuttall spent many
years studying the plants and
trees in north-west America. He
was different from many other DARK
explorers because he was almost
always lost.
One night he did not come back
and a group went out to search
for him. When Nuttall heard them
in
the
_______
,
he
was
frightened.
B12. You may think it ____ , but POSSIBLE
he
believed
that
they
were
Indians and tried to escape.
B13. Getting more and more angry, SERVE
Nuttall’s ______chased him for
three days through the forest and
across
rivers
until
he
accidentally
arrived
back
at
their tents.
B14. Another day the ________ was SCIENCE
lost again.
He
was
walking
for
many
hours, he felt very tired, so he
lay down to rest.
B15. An Indian found him lying power
there.
Nuttall
did
not
look
dangerous. In fact, he looked
quite helpless. The Indian felt
sorry for him and decided not to
kill him. Instead, the strong built
B16.
The
least
successful safe
explorer was_______ brought back
to his camp in a boat.

11 класс
Контрольная работа по теме “Страны изучаемого языка и родная страна”
Listening
Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями
каждого говорящего 1-6 и утверждениями, данными в списке А-G . Используйте
каждое утверждение, обозначенное соответствующей буквой, только один раз. В
задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои
ответы в таблицу.









The
The
The
The
The
The

speaker
speaker
speaker
speaker
speaker
speaker

says that wooden wheels gave cyclists a very bumpy ride.
recommends bike riders to observe some safety rules.
thinks that cycling is a very cheap kind of transportation.
is confident that bicycle racing is very popular in Europe.
says that the first bike had to be pushed by the rider’s feet.
gives some standard recommendations for bike care.

The speaker is sure that a bike, is a simple machine, but it provides almost unlimited recreation and
exercise.

Вы услышите разговор мужчины и женщины на автобусной остановке. Определите,
какие из приведенных утверждений
А1-А7 соответствуют содержанию текста (1Тrue), какие не соответствуют (2- False) и о чем в тексте не сказано, то есть
на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа(3Not stated)
A1. The man is waiting for his bus for 15 minutes.
1) True
2) False
3) Not
stated
A2. It is raining.
1) True
2) False
3) Not stated
A3. The man is perfect stranger to the woman.
1) True
2) False 3) Not stated
A4. The man and the woman are waiting for the same bus.
1) True
2) False
3) Not stated
A5. All the buses are overcrowded.
1) True
2) False
3) Not stated
A6. The woman hates travеlling during rush hours.
1) True
2) False
3) Not stated
A7. All the seats in the bus are full.
1) True
2) False
3) Not stated

Вы услышите рассказ никарагуанского мальчика о своей жизни в Сан-Франциско. В
заданиях А8-А14 обведите цифру 1, 2или 3, соответствующую номеру выбранного
вами варианта ответа. Вы услышите запись дважды.
A8.

1)
2)
3)
A9.

1)
2)
3)
A10.

1)
2)
3)
A11.

A.
B.
C.
A12.

1)
2)
3)
A13.

1)
2)
3)
A14.

1)
2)
3)

The Gomez family emigrated to the USA because
Mr. and Mrs. Gomez were unemployed in Nicaragua.
they had the political trouble in their country.
their lives were in danger in Nicaragua.
Steve’s parents came to the USA
when he was only a little boy.
when his sister Diane was 11 years old.
when he was 14.
Mrs. Gomes can’t speak English fluently that’s why
she has to work in the USA.
studies in a special school.
doesn’t want to move to another district of San Francisco.
Steve’s father works
as a secretary in a Mexican company.
as an architect in a firm.
as a bus driver.
The Gomez family prefers
American food to Spanish food.
to celebrate Mexican holidays.
to watch American TV channels.
Steve’s mother
often cooks Spanish food.
can cook nothing.
has no time to cook at home.
The boys’ club is organized
to attract boys’ attention to religion.
keep the boys off the street gangs.
to teach them English.

Ответы: Listening 1: ECDABG
Listening 2:1-1)
2-1)
Listening 3: 8-2) 9-1)

3-3) 4-1) 5-2) 6-3) 7-2)
10-3) 11-2) 12-2) 13-1) 14-2)

Тест по чтению (Reading )
Установите соответствие между заголовками A-H и текстами 1-7. Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую
букву только один раз. В задании один заголовок лишний.
A.
B.
C.
D.

Staying in Contact
Internet Security
Digital Divide
Obvious Benefits

E.
F.
G.
H.

Floating City
Contrary to Popular Belief
Unknown Sailor
Varied Community

1. When the Oasis of the Seas sets sail later this year, it will claim the record for the biggest passenger ship, with space
for 6,300 passengers, 2,000 more than any other ship. But it will also claim the most rooms with balconies, the biggest onboard
swimming pool, and the first at-sea, tree-filled, outdoor park. Those features were possible because of the ship’s unique
design.
2. More and more people are getting broadband, and high speed net is available almost everywhere, but there are still a
significant number of people who refuse to take the first step. As the cost of getting online is going down and internet speeds
are increasing, the gap between those who use the internet and those without access continues to widen. That means these people
will get left behind and miss out on many opportunities, especially in their careers.
3. There are more than 40 research projects being carried out at Davis Station in Antarctica. It is home to physicist,
biologist, weather observers, mechanics, communication technicians, electricians, carpenters, plumbers, a doctor and a chief.
There is also a station leader whose job is to keep everyone happy and productive and to look after all the paperwork. They
have good food, comfortable buildings, telephone, entertainment, the internet, but for many month at a time no chance of
leaving.
4. The term “bird train” has long been a common means of expressing doubts about a person’s intelligence. In reality, birds
may actually be a great deal more intelligent than humans have given them credit for. Now scientists understand that birds
actually use a different part of their brain for intelligence. Observations of different species of birds, both in the wild and
in captivity, have shown a great deal of evidence of high levels of avian intelligence.
5.Today cyber cafes are part of the cultural scene in the same way that cinemas and supermarkets are. Home computers are no
good if you are out and about or happen to be on holiday somewhere. The cyber café is the obvious place to go if you want to
keep in touch with friends and family. These cafes are also popular with foreign students studying abroad. These students feel

it’s important to keep in touch with everyone at home and e-mail is cheaper than the telephone.
6. When computers and the internet entered the world of education, it has truly experienced a profound revolution. The
information found on books remains static but the available information on the internet is updated all the time. Plus, children
are very much drawn to electronic gadgets and are learning the medium at a pretty fast pace. The use of computers in addition
to books as a learning resource definitely boosts learning.
7. Ellen MacArthur became front page news when, in 2001, she came second in the Vendee Globe round-the-world yacht race. Up
until that point most people had never heard of her, even though at one stage during the race it looked as if she might win.
Ellen MacArthur spent three months at sea on her own and succeeded where many others, far older and more experienced, had
failed.
Ответы: ECHFADG
Reading 10
(B3) (рекомендуемое время на выполнение этого задания – 8 минут)
Прочитайте текст и заполните пропуски 1-6 частями предложений, обозначенных
буквами А-G. Одна из частей в списке A-G лишняя. Перенесите ответы в таблицу.
A Challenge for Europe
1. Recently there has been a small ______in the number of reduce
people out of work in Europe
2. However, ______ is still the number one social problem employ
facing the 15 member states of the European Union.
3. Moreover, ______of opportunity between men and women is equal
still an issue that politicians in many countries have not
come to grips with.
4. In ______ such as law and engineering women are still professional
noticeable by their absence.
5. _____still discriminate against women in a number of ways employ
even if their qualifications are the same as those of men.
6. It would be a pity if the ______ of the EU on an economic achieve
level were married by failure in the vital area of social
policy.

Music
7.

Primary schools in London are trying out an ambitious plan
through which young children get an introduction to serious
music. The idea comes from a group of famous musicians who survive
are concerned about the ______ of certain types of

in Schools

classical music.
They see the plan as one possible _____ to the problem of solve
declining audiences at classical concerts.
9. Their _______ is that an interest in classical music should argue
be developed in early childhood.
10. They reject the idea that children are ________ in serious interest
music or necessarily find it boring.
11. The group goes into a school and gives a live _______ of a perform
short classical piece and then this is followed by an
explanation of how the instruments work.
12. These sessions have proved so _______ that they have now success
become a regular feature in some schools.
8.

Контроль письменной речи и говорения
Writing. C2
Comment on the following statement.
Some people think that they can’t solve the world’s environmental problems on their own and that the government must care about these problems, others think the other way round.
What is your opinion? Is it the duty of the government or every person can make his contribution in solving this problem?
Write 200-250 words.
Speaking C6.







Give a brief description of the photos
Say what pictures have in common
Say in what way the pictures are different
Say what leisure activity you enjoy most
Explain why

Промежуточная аттестация. Годовая контрольная работа
ENGLISH-11
I. LISTENING
Вы услышите 6 высказываний. Соотнесите говорящих и утверждения a - g. Одно утверждение в списке лишнее. Вы услышите высказывания два раза.
a ) There is no place like home.

b) Travelling is the best teacher.
c) Travel can change your mind about the places.
d) The best thing about travelling is communication with people.
e) Travel broadens the mind, doesn't it?
f) Travelling can help to begin the personal changes.
g) Everyone travels for learning.
Говорящий
Утверждение

1

2

3

4

5

6

II. READING
1. Заполните пропуски в тексте 1 - 6 частями предложений A - G. Одна часть в списке лишняя.
The study of life
Biology means the study of life and it is the science that investigates all living things. Even in the days before recorded history, people knew and passed on information about plants
and animals. Prehistoric people survived by learning 1) ______. Farming would not have developed if they had not begun to understand that animals could produce food like milk and eggs.
The ancient Egyptians studied the life cycle of insects and understood the part that they played in the life cycle of plants. The Mesopotamians even kept animals in "ancient zoos" 2)
______. The ancient Greeks, too, were greatly interested in understanding the world around them. Aristotle recorded his observations of plants and animals, and his successor, Theophrastus,
wrote the first books on plant life, 3) ______.
Modern biology really began in the 17th century. At that time, Anton van Leeuwenhoek, in Holland, invented the microscope and William Harvey, in England, described the
circulation of blood. The microscope allowed scientists to discover bacteria, 4) ______. And new knowledge about how the human body works allowed others to find more effective ways of
treating illnesses. In the middle of the 19th century, unnoticed by anyone else, the Austrian monk Gregor Mendel, created his Laws of Inheritance, beginning the study of genetics 5) ______.
At the same time, while travelling around the world, Charles Darwin was formulating the central principle of modern biology-natural selection as the basis of evolution.
In the 20th century, biologists began to recognize how plants and animals live and pass on their genetically coded information to the next generation. Since then, partly because of
developments in computer technology, there have been great advances in the field of biology, 6) ______.
A) who were very dangerous
B) that is such an important part of biology today
C) which had been the basis for the study of botany
D) which plants were good to eat and which could be used for medicine
E) which led to an understanding of the causes of disease
F) which were the earliest zoological gardens
G )which is an area of ever-growing knowledge
2. Прочитайте текст и выберите подходящий вариант для завершения предложений 1 - 7.
My school life
In the United Kingdom compulsory education ends at the age of sixteen. However, many students stay on and complete two more years. For some (and I include myself in this
category) school just becomes a habit, something you don't want to give up as it is so familiar to you. School is your world and you know nothing else and so you just keep on going.
Imagine my feelings when sixth form was over and there were no more classes to complete! Instead of feeling a sense of joy and relief I panicked — what was I, Jack McHall, to do?
The logical and the best option was to go to university and continue my studies there, so that is, of course, what I did.
Unfortunately, the end of secondary education in the U.K. is not marked by any sense of celebration, like in other countries, for example, like the USA where students graduate at the
age of 18 and have a fancy ball. (In the UK you have to wait until you finish college or university before you can have that privilege). In the UK you just 'finish school!' The lucky ones have a
respectable collection of qualifications to their name as souvenirs; the unlucky ones may have slipped through the net somehow and end up going back to education at a later date when they

feel more like studying. Education is more than qualifications, I admit that. But they are what count at the end of the day.
Ask anyone what they remember most about school and they'd probably say the teachers. They are what makes education a humanistic experience and, therefore, are the most
memorable: the good ones, the bad ones, the kindest ones, the most generous ones... I was sad to leave them all, but I always was far too nostalgic.
School dinners, as for me, are remembered for a lot of wrong reasons: the long queues, the fat dinner ladies, the tasteless food. Thank goodness, they have introduced healthy eating
plans in schools! Pupils are luckier nowadays!
Principally, school is all about belonging to a certain community and sitting in and making a contribution. I remember difficult times in the year, trying to find time for musical
productions and athletics competitions. I wanted to do everything and make my school proud. What was more – an athlete or a musician? I was both, and a scholar too; an ‘all-rounder', I
suppose you could say. Luckily, I was able to rely on my natural ability to get me through the exams and didn't have to spend too much time studying. I just listened to my teachers and got
through that way. I thank them, really I do.
So, it will come as no surprise to you to find out that I became a teacher after I finished university. I couldn't get enough of school and so I stayed there! But this time it's different.
Now I can give something back to society. I face many challenges everyday but keep going.
1)
When
Jack
completed
sixth
form
he
a) felt relaxed.
c) went on to further education.
b) started working.
d)
took
a
break
from
studying.
2)
In
the
UK
students
have
special
celebration
a) earlier than in the USA.
c) at the age of 18.
b) when they finish school.
d)
on
completion
of
university.
3)
In
paragraph
3
"slipped
through
the
net"
means
that
some
students
a) did not have many qualifications.
c) were lucky at school.
b) got a good number of qualifications.
d)
left
school
later.
4)
According
to
Jack,
school
dinners
a) were a pleasant experience.
c) are bad for you.
b) are remembered by all students.
d)
are
better
now
than
before.
5)
Jack
had
difficulty
at
school
a) deciding what to be.
c) studying for exams.
b) combining the activities.
d)
listening
to
teachers.
6)
Jack
had
returned
to
school
because
a) he wanted to serve the people.
c) it was the easiest way to live.
b) school was everything to his children.
d)
he
had
little
experience
of
education.
7)
When
Jack
says
he
"couldn't
get
enough
of
school"
in
the
last
paragraph,
he
means
that
a) he was tired of it.
c) he found it entertaining.
b) he really liked it.
d)
he
was
afraid
to
leave.

III. GRAMMAR&VOCABULARY
1. Измените слова в скобках так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию предложений.
1) If I (BE) to London, I would have visited Hyde Park.
2) Your way to live is (IMPRESSIVE) than mine.
3) During the current trip he (ASK) to tell his story every day.
4) While she (LISTEN) to the radio, her cat run away.
5) My brother is fond of (BUY) old manuscripts.

6) These (WOMAN) were great scientists.
7) Nobody has seen the (RESTORE) statue yet.
2. Измените слова в скобках так, чтобы они лексически соответствовали содержанию предложений.
1) We will discuss all (GLOBE) problems.
2) He is afraid of federal (INVESTIGATE).
3) The editor had rejected my work so I had to (WRITE) the article.
4) She speaks Japanese (RARE).
5) These devices can be used together because of their (COMPATIBLE).
6) Broadway is full of (BELEIVE) performances.
3. Выберите подходящие варианты для заполнения пропусков.
TV for all
After more than fifty years of television, it might seem only obvious to conclude that it is here to stay. There have been many objections to it during this time but it's still 1) ______
us.
Did it cause eyestrain? Was the screen bombarding us with radioactivity? Did the advertisements 2) ______ special messages, persuading us to buy more? Did children turn to
violence through watching it, either because so many programmes taught them how to shoot, rob, and 3) ______? Or did it simply create a passive audience, drugged by glamorous serials and
silly situation 4) ______. On the other hand, did it increase anxiety by sensationalising the news and filling 5) ______ living rooms with war and political problems?
All in all, television proved to be the all-purpose scapegoat and object to hate for the second half of the century, criticized for 6) ______, but above all, watched by everyone. It
doesn't matter how much we blamed it, were bored by it, or felt that it took us 7) ______ from the old paradise of family conversation and hobbies such as collecting stamps, we never turned
it off. We staring at the screen, aware that our own tiny reflection was in it if we looked carefully.
1) a) from
2) a)
having
3) a)
be happy
4) a)
comedies
5) a)
us
6) a)
everything
7) a)
in

b) of
c) out
d) with
b) contain
c) take
d) of
b) help
c) kill
d) look for
b) perhaps
c) often
d) programme
b) our
c) we
d) ourselves
b) nothing
c) something
d) anything
b) on
c) away
d) up

TEST

TEACHER’S PAPER
Текст для аудирования
Speaker 1
I’ve learnt from first-hand experience what winter is like, I've seen places I’ve heard of or learnt about at school, places I've read about in books or seen in the movies. Now I know
what it's like to travel by air, sea and rail and, of course, by road. I can say I've interacted with people in Europe, Asia, North America, South America and in the Middle East. I have tried their
life and I have seen all the wonders of the world. And I would say that travelling helped me to get more experience and more knowledge about the world we live in than education could give
me.
Speaker 2
Lots of people believe that travel broadens the mind. In fact, it can sometimes confirm people in their own prejudices. A friend of mine went to Cyprus and when he came back, he
complained bitterly that he could not find English food and everything was so foreign! If one travels with that kind of attitude, this person never learns anything about other places and people.
Today many people travel not in order to learn or broaden their mind, but to "have a good time" and usually on their terms. I think travel can broaden the mind; but only when there's room in
it to expand.
Speaker 3
I’ve just got back from a trip to Japan and what I learned by just being there is more than I’ve ever learned on the Internet. There are so many opinions and I found that whatever
people had to say about Japan was radically different from my own experience there. Talking to some locals, I rethink my position on this country. Travel lets you see other people's lives,
cultures, customs and traditions from different parts of the world with fresh look. I admit that people who never leave their countries are narrow-minded and ignorant.
Speaker 4
I don’t feel the need to travel anywhere as much I did when I lived in Europe. Canada has a lot of the things I'm looking for: beautiful scenery, quiet places, no beaches full of people
with horrible accents demanding fish and chips, nice weather in the summer. I don't like hot places, so there isn’t really anything I’m missing. I love my house and I don’t like leaving.
Seriously, I love hanging on the sofa. My life's pretty full these days, so when I have the chance to do nothing, I'm as happy as a child.
Speaker 5
I feel sad for those people who have never travelled outside of their own hometown. There's a whole world of different cultures to meet out there, ninety-nine per cent of which you
can’t have by just sitting in the living room in front of the TV. When you travel to other countries you can see, feel and touch other ways of living. Some places will shock you, others will
please you, but you will never be untouched by experiencing other cultures. You will then appreciate your own life and see it in a different way. You learn and start thinking and perhaps it will
change you forever.
Speaker 6
I’ve been lucky enough to work all around the world and I have to say it has enlightened me in so many ways. The thing for me is that you have to meet people. Why travel if you're
just going to hang out with the same people? For me, learning how other people think, what they do, what's important for them and how they live is the “mind-expanding“ side of travel that I
enjoy. It's useful because it puts into question all of the habits and beliefs that you take for granted, and shows us that all lifestyles and points of view are equally valid.

ENGLISH-11

I. LISTENING
1
2
3
f
c
e
Каждый верный ответ – 2 балла. Всего – 12 баллов.

OVERALL
TEST
TEACHER’S PAPER
ОТВЕТЫ И БАЛЛЫ
4
g

5
b

6
d

Всего за раздел «LISTENING» – 12 баллов.
II. READING
Задание 1
1
2
3
D
F
C
Каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 6 баллов.
Задание 2
1
2
3
c
d
a
Каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 7 баллов.
Всего за раздел «READING» – 13 баллов.
III. GRAMMAR&VOCABULARY
Задание 1
1) had been
4) was listening
2) more impressive
5) buying
3) is asked
6) women
Каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 7 баллов.
Задание 2
1) global
3) rewrite
2) investigation
4) rarely

4
E

4
d

5
B

5
b

7)restored

5) compatibility
6)unbelievable

6
G

6
a

7
b

Входная диагностика (Iчетверть)
Чтение.
To Become Wealthy
А15-1
А16-4
А17-3
А18-1
А19-2
А20-1
А21-1
Лексико- грамматичкский тест
В4-wasplayed
B5-wascalled
B6-men
B7-first
B8-doesn’tmeаn<или>doesnotmean
B9-living
B-10-youngest
B11-movement
B12-scientist
B13-quickly
B14-darkness
B15-powerful
B16-impossible
Контрольная работа по теме «Выдающиеся люди» (I четверть)
“To hear a child” :
A22-1
A23-3
A24-2
A25-3
A26-1
A27-3
A28-4

Контрольная работа по чтению
“Not Just Fun”: 1527368
“ Friendship And Love”:213576
“The Joy And Enthusiasm of Reading”:
A15-2
A16-3
A17-4
A18-4
A19-2
A20-4
A21-4

Ответы
Контроль лексико-грамматических навыков в формате ЕГЭ
“A Picnic Spot”:
B4-wasmaid
B5-couldnot<или>could’t
B6-third
B7-better
B8-children
B9-us
B10-looking
B11-darkness
B12-impossible
B13-servant
B14-scientist
B15-powerful
B16-safely
Промежуточная аттестация. Годовая контрольная работа
I. LISTENING
1
2
3

4

5

6

f
c
e
Каждый верный ответ – 2 балла. Всего – 12 баллов.
Всего за раздел «LISTENING» – 12 баллов.
II. READING
Задание 1
1
2
3
D
F
C
Каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 6 баллов.
Задание 2
1
2
3
c
d
a
Каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 7 баллов.
Всего за раздел «READING» – 13 баллов.
III. GRAMMAR&VOCABULARY
Задание 1
1) had been
4) was listening
2) more impressive
5) buying
3) is asked
6) women
Каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 7 баллов.
Задание 2
1) global
3) rewrite
2) investigation
4) rarely

4
d

g

b

d

4
E

5
B

6
G

5
b

6
a

7)restored

5) compatibility
6)unbelievable
Ответы

I Входная диагностика
To Become Wealthy
А15-1 А16-4 А17-3 А18-1 А19-2
Лексико- грамматический тест
В4-wasplayed
B5-wascalled
B6-men
B7-first
B8-doesn’tmeаn<или>doesnotmean
B9-living

А20-1

А21-1

7
b

B-10-youngest
B11-movement
B12-scientist
B13-quickly
B14-darkness
B15-powerful
II. Контрольная работа по теме “Выдающиеся люди”
“To hear a child” :
A22-1
A23-3
A24-2
A25-3
A26-1
A27-3
A28-4

Контрольная работа по чтению
“Not Just Fun”: 1527368
“ Friendship And Love”:213576
“The Joy And Enthusiasm of Reading”:
A15-2
A16-3
A17-4
A18-4
A19-2
A20-4
A21-4
Контрольная работа по теме «Особенности городской и сельской жизни»

Контроль лексико-грамматических навыков в формате ЕГЭ
“A Picnic Spot”:
B4-wasmaid
B5-couldnot<или>could’t
B6-third
B7-better
B8-children
B9-us
B10-looking
B11-darkness
B12-impossible
B13-servant
B14-scientist
B15-powerful
B16-safely

Контрольная работа по теме “Страны изучаемого языка и родная страна”

Ответы: Listening 1: ECDABG
Listening 2:1-1)
2-1) 3-3) 4-1) 5-2) 6-3) 7-2)
Listening 3: 8-2) 9-1) 10-3) 11-2) 12-2) 13-1) 14-2)
Reader (Staying in contact): ECHFADG
Use of English: ( A Challenge for Europe )1-reduction 2-unemployment 3-equality 4-professions 5-employers 6-achievements
( Music in Schools) 7-survival 8-solution 9-argument 10-unenterested 11-performance 12-successful
Промежуточная аттестация. Годовая контрольная работа
I. LISTENING
1
2
3
4
5
f
c
e
g
b
Каждый верный ответ – 2 балла. Всего – 12 баллов.
Всего за раздел «LISTENING» – 12 баллов.
II. READING
Задание 1
1
2
3
4
5
D
F
C
E
B
Каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 6 баллов.
Задание 2
1
2
3
4
5
c
d
a
d
b
Каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 7 баллов.
Всего за раздел «READING» – 13 баллов.
III. GRAMMAR&VOCABULARY
Задание 1
1) had been
4) was listening
7)restored
2) more impressive
5) buying
3) is asked
6) women
Каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 7 баллов.
Задание 2
1) global
3) rewrite
5) compatibility
2) investigation
4) rarely
6)unbelievable

6
d

6
G

6
a

7
b

