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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку в 10- 11 классе составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19644); 

 Основной образовательной программы ООО ГБОУ СО «СКШ № 2 имени В.В. 

Талалихина» (приказ № ____ от ___.____.2022 г.). 

 Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Минобрнауки РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2022/2023 учебный год. 

В случае перевода учебного процесса в дистанционный режим учитель будет 

пользоваться следующими учебными платформами: РЭШ, скайп, электронный дневник, 

Учи.Ру 

Для проведения уроков, текущих и итоговых работ, в целях сокращения нагрузки на 

обучающих отдельные часы программы будут вынесены на самостоятельное обучение. Для 

этого будут использоваться следующие ресурсы по английскому языку: 

Текущая успеваемость, промежуточная аттестация как в очном, так и в дистанционном 

режиме будет проводиться в соответствии с положением об организации обучения в 

дистанционном режиме в период карантина и о положении промежуточной аттестации. 

Программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, примерной программы по иностранным языкам для 10-11 

классов, авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» авторов 

О.В. Афанасьевой, Дж. Дули, И.В. Михеевой и др.. (М.: ExpressPublishing: Просвещение)  

 

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

3. Содержание учебного предмета, курса. 

4. Тематическое планирование. 

Сроки реализации программы 2 года 

 

Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в России с 

начала XXI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп людей, 

вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран и культур. 

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В 

результате этого процесса меняются цели, задачи и содержание обучения иностранным 

языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и 

развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности 

анализаторов (слухового, речемоторного, зрительного, двигательного) в их сложном 

взаимодействии. 

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и 

стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего 

языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в 

будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения. 

Концептуальной основой раздела английского языка являются идеи интеграции учебных 

предметов; преемственности начального и основного общего образования; гуманизации 



образования; соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся; личностной ориентации содержания образования; деятельностного характера 

образования и направленности содержания на формирование общих учебных умений, 

обобщенных способов учебной, познавательной, практической, творческой деятельности; 

формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых компетенций). 

Соответственно в образовательном процессе необходимо не только развивать умения 

иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, культурного, 

межкультурного и прагматического характера. Эти идеи явились базовыми при определении 

структуры, целей и задач предлагаемого курса.  

Актуальность, педагогическая целесообразность. Английский язык как учебный 

предмет, своими целями, задачами и содержанием образования должен способствовать 

формированию функционально грамотной личности, т.е. человека, который сможет 

активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю 

жизнь. 

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся 

такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую 

актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым 

тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и 

грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает 

мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, 

привлекло внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и 

иностранном языках. Не секрет, что, овладевая иностранным, ученики лучше понимают 

родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, 

внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, 

формируются навыки работы с текстами любого типа. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

  (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знании   о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуации   

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умении   выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умении  , универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 



 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и 

познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания    здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

Модуль воспитательной программы «Школьный урок»: 

 Использовать потенциал каждого урока на демонстрацию примеров гражданского 

поведения, проявления добросердечности через подбор текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения, анализ поступков людей и другое. 

(использовать на уроках календарь образовательных событий приуроченных к 

государственных и национальных  праздников РФ); побуждать обучающихся 

соблюдать на уроках общие принятые нормы поведения, правила общения, принципы 

учебной дисциплины, самоорганизации, взаимоконтроль и самоконтроль. 

 Включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, установлению доброжелательной обстановки во время урока; 

 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся, дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт веления конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими учащимися; 

 Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего кадетам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются 

основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения 

текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного 

фольклора вырабатывается: 

 дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их 

культуре; 

 стимулируется общее речевое развитие школьников; 

 развивается их коммуникативная культура; 

 формируются личностные качества, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 



отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные 

компетенции. 

 развиваются качества гражданина, патриота;  

 развивается национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантное отношение к проявлениям другой культуры; 

 формируется уважение к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки. 

 

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

Полноценный состав курса «Английский в фокусе 10 - 11» является его важной 

характеристикой. УМК состоит из: 

– учебника; 

– рабочей тетради; 

– книги для учителя; 

– книги для чтения с CD; 

– языкового портфеля; 

– аудиокурса для занятий в классе; 

– аудиокурса для самостоятельных занятий дома; 

– веб-сайта курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

– сборника контрольных заданий; 

– электронного приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 

дома (ABBYY Lingvo); 

– сборника тренировочных упражнений в формате ГИА. 

Очевидно, что в дополнение к традиционным, новые компоненты УМК (языковой 

портфель, веб-сайт, электронное приложение) обеспечивают последовательное решение 

обновлённых задач современного школьного языкового образования. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 



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

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

– умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 



способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

– осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

– умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

– развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

– развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

– развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 



– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 



– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция– умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 



Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

– давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

– комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

– кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

– кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

– воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

– отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

– игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

– читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

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

содержание текста; 

– пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

– заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 



– писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях;  

– составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

– кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

– писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

– соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

– различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

– различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

пределах тематики основной школы; 

– употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

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

коммуникативной задачей; 

– соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

– находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

– распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

– использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

– распознавать и употреблять в речи: 



– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

– распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

– предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

– предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

– сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

– имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

– имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

– личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

– количественные и порядковые числительные; 

– глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

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

– глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

– различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, 

to be going to, Present Continuous; 

– условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party); 

– модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

– распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

– распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I 

were you, I would start learning French); 

– использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

– употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

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

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

по предмету «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» в свете требований ФГОС 

 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

В систему оценки предметных результатов входят:  

 Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правил, факты, методы, 

понятийный аппарат.  



 Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках 

преобразования, представления и интерпретации информации и логических действий 

(сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и 

обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ).  

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

 оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение 

задания или в изучение темы,  

 учета индивидуальных потребностей в учебном процессе,  

 побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и 

процесса их выполнения.  

Цель оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых образовательных 

результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения. 

Система оценивания строится на основе следующих принципов:  

1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.  

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.  

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 

его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, 

и учащимся.  

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.  

 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «английский язык» 

 

1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ. 

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

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные 

 работы 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69% От 60% до 74% 

Оценка «4» От 70% до 90% От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 

      

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление 

текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 



стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Баллы  Критерии оценки 

«5» 1.Содержание: 

Задание выполнено полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в 

задании; стилевое оформление речи выбрано правильно с учетом цели 

высказывания и адресата; соблюдены принятые в языке нормы вежливости 

2.Организация работы: 

Высказывание логично: средства логической связи использованы правильно; текст 

разделен на абзацы; оформление текста соответствует нормам, принятым в стране 

изучаемого языка. 

3. Лексика: 

Используемый словарный запас соответствует поставленной задаче; практически 

нет нарушений в использовании лексики 

4. Грамматика: 

использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: 

Высказывание логично; средства логической связи использованы правильно; текст 

разделен на абзацы; оформление текста соответствует нормам, принятым в стране 

изучаемого языка. Используемые лексические и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Лексические, 

грамматические и орфографические ошибки отсутствуют 

«4» 1.Содержание: 

Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в задании раскрыты не 

полностью; имеются отдельные нарушения стилевого оформления речи; в 

основном соблюдены принятые в языке нормы вежливости. 

2.Организация работы: 

Высказывание в основном логично; имеются отдельные недостатки при 

использовании средств логической связи; имеются отдельные недостатки при 

делении текста на абзацы; имеются отдельные нарушения в оформлении текста. 

3. Лексика: 

Используемый словарный запас соответствует поставленной задаче, однако 

встречаются отдельные неточности в употреблении слов, либо словарный запас 

ограничен, но лексика использована правильно.  

4. Грамматика: 

использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические 

ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: 

Орфографические ошибки практически отсутствуют. Текст разделен на 

предложения с правильным пунктуационным оформлением. 

«3» 1.Содержание: 

Задание выполнено не полностью: содержание отражает не все аспекты, указанные 

в задании; нарушение стилевого оформления речи встречаются достаточно часто; в 

основном не соблюдены принятые в языке нормы вежливости. 

2.Организация работы: 

Высказывание не всегда логично; имеются многочисленные ошибки в 



использовании средств логической связи, их выбор ограничен; деление текста на 

абзацы отсутствует; имеются многочисленные ошибки в оформлении текста. 

3. Лексика: 

Использован неоправданно ограниченный словарный запас; часто встречаются 

нарушения в использовании лексики, некоторые из них могут затруднять 

понимание текста. 

4. Грамматика: 

Часто встречаются ошибки элементарного уровня, ошибки немногочисленны, но 

затрудняют понимание текста, имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: 

незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила 

пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1.Содержание: 

Задание не выполнено: содержание не отражает те аспекты, которые указаны в 

задании, или не соответствуют требуемому объему. 

2.Организация работы: 

высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден 

формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. Лексика: 

Крайне ограниченный словарный запас не позволяет выполнить поставленную 

задачу. 

4. Грамматика: 

большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: 

Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ РАЗВЕРНУТЫХ ОТВЕТОВ  

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы) 

 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Коммуникативное взаимодействие (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы 

на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить 

ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

 

Оценка Критерии 

 

«5» 

Содержание 

Соблюден объем высказывания. Логичность высказывания соблюдена: вступление, 

основная информация, заключение. Средства логической связи адекватны 

поставленной задаче и разнообразны. Высказывание соответствует теме; отражены 

все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены.  



Коммуникативное взаимодействие 

Задание полностью выполнено: тема раскрыта в заданном объёме (все 

перечисленные в задании аспекты были раскрыты в высказывании). Социо-

культурные знания использованы в соответствии с ситуацией. 

Лексика 

Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Грамматика 

Использованы разные грамматические конструкции в соответствии с задачей и 

требованиям данного года обучения языку. Редкие 

грамматические ошибки не мешают коммуникации. 

Произношение 

Речь обучающегося понятна: не допускает фонематических 

ошибок, практически все звуки в потоке речи произносятся правильно, соблюдается 

правильный интонационный рисунок. 

«4» Содержание 
Не полный объем высказывания. Логичность высказывания вполне соблюдена: 

вступление, основная информация, заключение. Средства логической связи 

адекватны поставленной задаче, но однообразны. Высказывание соответствует теме; 

но не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но 

нормы вежливости соблюдены. 

Коммуникативное взаимодействие 

Задание выполнено частично: тема раскрыта не в полном объёме. Социокультурные 

знания в основном использованы в соответствии с ситуацией. 

Лексика 

Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

Грамматика 

Грамматические незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

Произношение 

Речь понятна: не допускаются фонематические ошибки; практически все звуки в 

потоке речи произносятся правильно; соблюдается правильный интонационный 

рисунок. 

«3» Содержание 
Логичность высказывания не вполне соблюдена: вступление, основная информация, 

заключение. Средства логической связи неадекватны поставленной задаче и 

однообразны. 

Коммуникативное взаимодействие 

Задание выполнено частично: тема раскрыта в ограниченном объеме, 

социокультурные знания мало использованы. 

Лексика 

Учащийся делает большое количество грубых лексических ошибок. 

Грамматика 

Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок. 

Произношение В основном речь понятна: не допускает грубых фонематических 

ошибок; звуки в потоке речи в большинстве случаев произносит правильно, 

интонационный рисунок в основном правильный. Интонация обусловлена влиянием 

родного языка. 

«2» Содержание 
Логичность высказывания не соблюдена: вступление, основная информация, 

заключение. Средства логической связи неадекватны поставленной задаче и 

однообразны. 

Коммуникативное взаимодействие 

Задание не вы выполнено: тема не раскрыта. 

Лексика 



Учащийся не может построить высказывание. 

Грамматика 

Учащийся не может грамматически верно построить высказывание. 

Произношение Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества фоне-

матических ошибок и неправильного произнесения многих звуков. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОВЛАДЕНИЯ ЧТЕНИЕМ. 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, 

полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или 

ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью 

изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то 

учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 

информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в 

методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 

включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей 

читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, 

связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 

Оценка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

основные факты, догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. 

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с 

той, с которой ученик 

читает на родном языке. 

«4» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Недостаточно развита 

языковая догадка, затруднение в понимании 

некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более 

замедленен, чем на родном 

языке. 

«3» Не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

«2» Текст не понятен или содержание текста 

понято неправильно, не ориентируется в тексте 

при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» Ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» Ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 



«2» Текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный 

текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 

«3» Ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

«2» Ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 класс 

Тема Всего часов 

1. Крепкие узы 13 

2. Образ жизни 11 

3. Школа и будущая профессия 10 

4. Экология. Защита окружающей среды 12 

5. Путешествие и отдых 15 

6. Здоровье и забота о нем 15 

7. Досуг подростков 12 

8. Научно- технический прогресс 14 

 102 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 класса 

Тема Всего часов 

1. Отношения 13 

2.Там, где есть воля, там и путь 14 

3. Ответственность 9 

4. Опасность 12 

5. Кто ты? 12 

6. Общение 18 

7. В грядущем 12 

8.Путешествия 12 

Итого: 102 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

10 класс 

 

Период  

обучения 

Количество  

часов 

Диагностический материал 

1 четверть  1. Входная контрольная работа (лексико-

грамматический тест) 

2. Проверочный тест. Модуль 1. 

3. Проверочный тест. Модуль 2. 



4. Зачет по устным темам. 

2 четверть  1. Проверочный тест. Модуль 3. 

2. Проверочный тест. Модуль 4. 

3. Декабрьская контрольная работа (лексико-

грамматический тест) 

4. Зачет по устным темам. 

3 четверть  1. Проверочный тест. Модуль 5. 

2. Проверочный тест. Модуль 6. 

3. Лексико-грамматический тест. 

4. Зачет по устным темам. 

4 четверть  1. Проверочный тест. Модуль 7. 

2. Проверочный тест. Модуль 8. 

3. Зачет по устным темам. 

4. Итоговая контрольная работа (лексико-

грамматический тест) 

Год   102 часов  

 

11класс 

 

Период  

обучения 

Количество  

часов 

Диагностический материал 

1 четверть  1.Входная контрольная работа (лексико-

грамматический тест) 

2.Проверочный тест. Модуль 1. 

3.Проверочный тест. Модуль 2. 

4.Зачет по устным темам. 

2 четверть  1.Проверочный тест. Модуль 3. 

2.Проверочный тест. Модуль 4. 

3.Декабрьская контрольная работа (лексико-

грамматический тест) 

4.Зачет по устным темам. 

3 четверть  1.Проверочный тест. Модуль 5. 

2.Проверочный тест. Модуль 6. 

3.Лексико-грамматический тест. 

4.Зачет по устным темам. 

4 четверть  1.Проверочный тест. Модуль 7. 

2.Проверочный тест. Модуль 8. 

3.Зачет по устным темам. 

4.Итоговая контрольная работа (лексико-

грамматический тест) 

Год   102 часов  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ                               

Содержание тем учебного курса 

10 класс 

 

Содержа

ние 

курса 

Коли

честв

о 

часов 

Краткое содержание 

учебной темы 

Формы организации 

учебных часов 

Основные виды 

деятельности 

Крепкие 

узы 

13 Подростки и их 

увлечения. Мой 

лучший друг. Его 

качества. Грамматика. 

Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, оценка 

учениками собственных 

Диалог-расспрос с 

использованием 

активной лексики, 

комбинированный 



Формы настоящего 

времени. Предлоги 

Фразовый глагол look. 

Словообразование. 

Л.М. Элкот. Маленькие 

женщины. Письмо. 

Письмо 

неофициального стиля. 

Культуроведение. 

Молодёжная мода в 

Британии. 

Межпредметные связи. 

Межличностные 

отношения. Экология.  

Вторичное 

использование. ЕГЭ в 

фокусе 1. Практикум по 

ЕГЭ 

результатов в изучении 

языка. Развитие навыков 

аудирования, чтение текста 

и выполнение заданий на 

понимание прочитанного 

диалог, высказывания 

на основе 

прочитанного, 

изложение содержание 

текста-диалога в 

косвенной речи 

Образ 

жизни 

11 Молодые Британские 

покупатели. Активная 

деятельность 

подростков. 

Аудирование и 

говорение. Инфинитив 

или герундий. 

Грамматика. Фразовый 

глагол 

take.Словообразование. 

Литература  Э. Нэсбит. 

Дети с железной 

дороги. Письмо 

Короткие сообщения. 

Культуроведение. 

Спортивные события 

Британии. 

Межпредметные связи. 

Дискриминация. 

Экология. Чистый 

воздух. 

Развитие навыков 

аудирования, чтение текста 

и выполнение заданий на 

понимание прочитанного, 

подготовка к написанию 

рассказа. 

Правильное построение 

речевого высказывания 

в устной форме, 

осуществление 

логических действий 

сравнения и анализа 

Школа и 

будущая 

професси

я 

10 Чтение. Типы школ и 

школьная жизнь. 

Аудирование и устная 

речь. Профессии. 

Грамматика. Будущее 

время. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Предлоги, 

словообразование 

Литература. А.П.Чехов 

«Дорогая». Письмо 

официального стиля. 

Культуроведение. 

Американская школа. 

Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, оценка 

учениками собственных 

результатов в изучении 

языка. Развитие навыков 

аудирования. 

Выражение личного 

аргументированного 

мнения, диалог-

расспрос, 

самостоятельное 

нахождение в тексте 

нужной информации. 

Правильное построение 

речевого высказывания 

в устной форме, 

осуществление 

логических действий 

сравнения и анализа 



Межпредметные связи. 

Право на образование. 

Экология.  

Вымирающие 

животные. 

ЕГЭ в фокусе 3. 

Практикум по ЕГЭ 

Экологи

я.  

Защита 

окружаю

щей 

среды. 

12 Чтение. Защита 

окружающей среды. 

Аудирование  и устная 

речь. Окружающая 

среда. Грамматика. 

Модальные глаголы. 

Фразовые глаголы, 

предлоги. Литература 

А.К. Доэль. 

Потерянный мир. 

Письмо «За и против». 

Культуроведение.  

Большой барьерный 

риф. Экология. 

Джунгли. 

  

Путешес

твие и 

отдых. 

15 Чтение. Красивый 

Непал! Аудирование.  

Путешествия. 

Грамматика . Артикли. 

Прошедшие времена, 

грамматические формы 

времен английского 

глагола. Литература. 

Ж.Верн. Вокруг света 

за 80 дней. Письмо. 

Композиционная 

структура рассказа. 

Рассказы 

Культуроведение.  Река 

Темза. География. 

Погода. Экология. 

Подводный мусор. ЕГЭ 

в фокусе 5. 

Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, оценка 

учениками собственных 

результатов в изучении 

языка. Развитие навыков 

аудирования, чтение текста 

и выполнение заданий на 

понимание прочитанного. 

Диалог-расспрос, 

комбинированный 

диалог (на основе 

прочитанного), 

микродиалог 

этикетного характера, 

составление 

микровысказывания по 

заданной теме с 

использованием 

активного лексического 

и грамматического 

материала 

Здоровье 

и забота 

о нем 

15 Чтение. Полезная еда. 

Аудирование. Диета и 

здоровье подростков. 

Грамматика.  Условные 

предложения. 

Словообразование и 

фразовые глаголы. 

Литература  Ч. 

Диккенс. «Оливер 

Твист» Письмо. 

Структура доклада. 

Доклад. 

Культуроведение.  Р. 

Бёрнс. Межпредметные 

Оценка учениками 

собственных результатов в 

изучении языка. Развитие 

навыков аудирования, 

чтение текста и 

выполнение заданий на 

понимание прочитанного 

Диалог-расспрос с 

использованием 

активной лексики, 

комбинированный 

диалог, высказывания 

на основе 

прочитанного, 

изложение содержание 

текста-диалога в 

косвенной речи. 

Выражение личного 

аргументированного 

отношения к 

прочитанному; 



связи. Анатомия. 

Здоровые зубы. 

Экология. 

Органическое 

земледелие. ЕГЭ в 

фокусе 6. 

написание 

электронного письма, 

эссе и др. виды 

письменной 

деятельности 

Досуг 

подростк

ов. 

12 Аудирование и устная 

речь. Театр. 

Грамматика. 

Пассивный залог. 

Повторение фразовых 

глаголов и правил 

словообразования. 

Литература. Г. Лерукс. 

«Призрак оперы». 

Письмо. Отзывы. 

Культуроведение. 

Музей мадам Тюссо. 

Межпредметные связи. 

Музыка. Экология. 

Природа и экология. 

ЕГЭ в фокусе 7. 

Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, оценка 

учениками собственных 

результатов в изучении 

языка. Чтение текста и 

выполнение заданий на 

понимание прочитанного. 

Выражение личного 

аргументированного 

отношения к 

прочитанному; 

написание 

электронного письма, 

эссе и др. виды 

письменной 

деятельности 

Научно-

техничес

кий 

прогресс 

14 Чтение. 

Высокотехнологичные 

приборы. 

Аудирование и устная 

речь. Электронное 

оборудование и 

проблемы. Грамматика. 

Косвенная речь. 

Предлоги 

Литература. Г.Уэлс. 

«Машина времени». 

Письмо. Эссе « Своё 

мнение». 

Культуроведение. 

Британские 

изобретатели. 

Экология. 

Альтернативные 

источники энергии. 

ЕГЭ в фокусе 8. 

Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, оценка 

учениками собственных 

результатов в изучении 

языка. Развитие навыков 

аудирования, чтение текста 

и выполнение заданий на 

понимание прочитанного, 

подготовка к написанию 

рассказа. 

Выражение личного 

аргументированного 

отношения к 

прочитанному; 

написание 

электронного письма, 

эссе и др. виды 

письменной 

деятельности. 

Правильное построение 

речевого высказывания 

в устной форме, 

осуществление 

логических действий 

сравнения и анализа 

 

11 класс 

Содержа

ние 

курса 

Колич

ество 

часов 

Краткое содержание 

учебной темы 

Формы организации 

учебных часов 

Основные виды 

деятельности 

Отноше

ния  

13 Введение и 

активизация ЛЕ по теме 

«Семейные отношения» 

Обсуждение проблемы 

взаимоотношений в 

семье.  

Формы настоящего, 

Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, оценка 

учениками собственных 

результатов в изучении 

языка. Изучающее чтение 

Диалог-расспрос с 

использованием 

активной лексики, 

комбинированный 

диалог, высказывания 

на основе 

прочитанного, 



прошедшего и 

будущего времен: 

повторение форм и 

значения 

Изучающее чтение 

О.Уайльд “Верный 

друг”. 

Введение ЛЕ по теме 

«Черты характера. 

Внешность.». 

Отработка навыков 

употребления ЛЕ в 

речи 

Знакомство с техникой 

написания статьи о 

человеке. 

Ознакомительное 

чтение 

«Поликультурная 

Британия». 

Изучающее чтение 

«Викторианские 

семьи». 

Характеристика с 

опорой на план.  

Монологическое 

высказывание «Образ 

жизни». 

Ведение диалога-

расспроса по теме 

«Экология. Мусор» 

Контроль навыков 

говорение по теме 

«Образ жизни». 
Повторение ЛЕ по теме 

«Отношения» 

Отработка навыков 

употребления форм 

будущего и 

прошедшего времен. 

Монологическое 

высказывание по теме 

«Отношения в семье» 

изложение содержание 

текста-диалога в 

косвенной речи 

Там, где 

есть 

воля, 

там и 

путь 

14 Повторение форм 

образования 

придаточных условия. 

Аудирование и 

говорение в рамках 

темы «Где воля, там и 

путь». 

Монологическое 

высказывание по теме  

«Методы борьбы со 

стрессом» 

Развитие навыков 

аудирования, чтение текста 

и выполнение заданий на 

понимание прочитанного, 

развитие навыков 

говорения 

Правильное построение 

речевого высказывания 

в устной форме, 

осуществление 

логических действий 

сравнения и анализа 



Ответст

венност

ь 

9 Введение и 

активизация ЛЕ по теме 

«Права человека».  

Изучающее чтение 

Ч.Дикенс «Великие 

надежды». Беседа по 

прочитанному. . 

Знакомство со 

структурой и 

алгоритмом написания 

сочинения - 

размышления.  

Написание эссе по 

предложенным темам.  

Изучающее чтение 

«Остров Эллис и 

Статуя Свободы». 

Тренировка навыков 

пересказа.  

Ф.Достоевский. Чтение 

биографического 

очерка.  

Права человека. 

Инфинитив с/без 

частицы to, форма -ing . 

Защитник окружающей 

среды. Контроль 

навыков чтения.  
Монологическое 

высказывание по теме 

«Права человека: за и 

против» 

Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, оценка 

учениками собственных 

результатов в изучении 

языка. Развитие навыков 

аудирования и изучающего 

чтения, подготовка к 

написанию эссе. 

Выражение личного 

аргументированного 

мнения, диалог-

расспрос, 

самостоятельное 

нахождение в тексте 

нужной информации. 

Правильное построение 

речевого высказывания 

в устной форме, 

осуществление 

логических действий 

сравнения и анализа 

Опаснос

ть 

12 Введение и 

активизация ЛЕ по теме 

«Травмы». 

Закрепление навыков 

употребления ЛЕ по 

теме. Аудирование в 

рамках темы 

«Болезни». 

Страдательный залог: 

повторение форм и 

значения. 

Изучающее чтение 

М.Твен «Приключения 

Тома Сойера» 

Написание эссе. 

Повторение навыков 

образования 

прилагательных и 

наречий 

суффиксальным 

способом. 

Знакомство с 

Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, оценка 

учениками собственных 

результатов в изучении 

языка. Развитие навыков 

аудирования и изучающего 

чтения, подготовка к 

написанию эссе. Развитие 

навыков говорения. 

Самостоятельное 

нахождение в тексте 

нужной информации. 

Правильное построение 

речевого высказывания 

в устной форме, 

осуществление 

логических действий 

сравнения и анализа 



художественными 

методами: аллитерация, 

сравнение, метафора, 

гипербола. 

Изучающее чтение с 

элементами 

худ.анализа. Контроль 

навыков аудирования 

по теме «Опасности в 

жизни человека» 
Изучающее чтение 

«Праздники. Старый 

Новый год». 

Сравнительный анализ 

Поисковое чтение на 

основе текста «Пожар в 

Лондоне». 

Повторение ЛЕ по теме 

«Опасность». 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по темам «Отношения. 

Стресс. 

Ответственность. 

Опасность» 

Монологическое 

высказывание по теме 

«Отношения. Стресс. 

Ответственность. 

Опасность» 

Урок-диспут по теме 

«В мире опасности» 

Кто ты? 12 Повторение ЛЕ по теме 

«Кто ты?». Контроль 

навыков 

монологической речи 

«Жизнь человека в 

современном мире» 
Написание эссе по теме 

«Мы в огромном мире 

под названием 

«Жизнь»» 

Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, оценка 

учениками собственных 

результатов в изучении 

языка. Подготовка к 

написанию эссе. Развитие 

навыков говорения 

Диалог-расспрос, 

комбинированный 

диалог (на основе 

прочитанного), 

микродиалог 

этикетного характера, 

составление 

микровысказывания по 

заданной теме с 

использованием 

активного лексического 

и грамматического 

материала 

Общени

е 

18 Введение и 

активизация ЛЕ по теме 

«Космические 

технологии» 

Аудирование в рамках 

темы «Газеты и СМИ». 

Косвенная речь. 

Модальные глаголы: 

образование и 

Оценка учениками 

собственных результатов в 

изучении языка. Развитие 

навыков аудирования, 

изучающего чтения. 

Диалог-расспрос с 

использованием 

активной лексики, 

комбинированный 

диалог, высказывания 

на основе 

прочитанного, 

изложение содержание 

текста-диалога в 



употребление 

Изучающее чтение 

Д.Лондон «Белый 

клык»  

Знакомство со 

структурой письма-

рассуждения. 

Отработка навыков 

написания письма-

рассуждения. 

Введение ЛЕ по теме 

«Языки Британских 

островов» 

Изучающее чтение 

«Космос». Беседа о 

прочитанном 

Аудирование на основе 

текста «Передача 

сообщений». 

Ознакомительное 

чтение «Шумовые 

загрязнения океанов». 

Повторение ЛЕ по теме 

«Общение». Контроль 

навыков аудирования 

на тему «Современные 

средства общения».  
Отработка навыков 

употребления 

модальных глаголов 

Тренировка навыков 

пересказа на основе 

прочитанного 

материала. 

Аудирование и 

говорение в рамках 

темы «Будущее 

космоса» 

Повторение 

образования косвенной 

речи. Отработка 

навыков на практике 

Монологическое 

высказывание по теме 

«Глобальные сети 

общения» 

Повторение техники 

написания письма-

рассуждения на тему 

«СМИ» 

Монологическое 

высказывание по теме 

«Общение в 21 веке» 

косвенной речи. 

Выражение личного 

аргументированного 

отношения к 

прочитанному; 

написание 

электронного письма, 

эссе и др. виды 

письменной 

деятельности 

В 12 Введение ЛЕ по теме Индивидуальная и парная Выражение личного 



грядуще

м 

«Надежды и мечты». 

Изучающее чтение 

«Университетская 

жизнь». 

Аудирование в рамках 

темы «Балет в Санкт-

Петербурге» 

Аудирование и 

говорение в рамках 

темы «Образование и 

получение профессии». 

Обсуждение темы «Как 

изменить жизнь». 

Изучающее чтение 

«Дайан Фосси». 

Сослагательные 

предложения: значение 

и образование.  

Контроль навыков 

письменной речи по 

теме «Модальные 

глаголы» 
Официальный стиль: 

структура и 

особенности. Инверсия. 

Изучающее чтение 

Р.Киплинг «Если» 

Структура 

официального письма: 

отработка техники 

написания. 

Знакомство с понятием 

«Инверсия» и ее ролью 

в языке.  

Повторение ЛЕ по теме 

«В грядущем». 

Тренировка навыков 

ведения диалога с 

элементами критики 

Причастие прошедшего 

времени: форма и 

значение 

Отработка техники 

написания эссе по теме 

«В грядущем» 

работа с дидактическим 

материалом, оценка 

учениками собственных 

результатов в изучении 

языка. Чтение текста и 

выполнение заданий на 

понимание прочитанного. 

аргументированного 

отношения к 

прочитанному; 

написание 

электронного письма, 

эссе и др. виды 

письменной 

деятельности 

Путешес

твия 

9 Введение ЛЕ по теме 

«Мистические места». 

Американский 

английский. 

Обсуждение темы 

«Путешествие». 

Аудирование и 

говорение в рамках 

темы «Аэропорты и 

Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, оценка 

учениками собственных 

результатов в изучении 

языка. Развитие навыков 

аудирования, чтение текста 

и выполнение заданий на 

понимание прочитанного. 

Выражение личного 

аргументированного 

отношения к 

прочитанному; 

написание 

электронного письма, 

эссе и др. виды 

письменной 

деятельности. 



авиаперелеты». 

Обсуждение темы 

«Искусство». Описание 

мест. 

Изучающее чтение 

«Экотуризм».  

Контроль навыков 

чтения на основе 

текста Д.Свифта 

«Приключение 

Гулливера» 

Повторение ЛЕ по теме 

«Путешествие». 

Монологическое 

высказывание 

«Волшебный мир 

путешествий» 

Повторение 

образования 

множественного/единст

венного числа 

существительных. 

Повторение 

образования 

придаточных условия и 

времени 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по темам: «Кто ты? 

Общение. В грядущем. 

Путешествие» 

Правильное построение 

речевого высказывания 

в устной форме, 

осуществление 

логических действий 

сравнения и анализа 

   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования по 

иностранным языкам.  (2012г.) 

 

2. Примерная программа среднего общего образования Министерства Образования РФ 

Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2012(Стандарты второго 

поколения), с учетом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения среднего общего образования. 

3. Авторская программа Апальков В.Г.М.: «Просвещение» 2019г. 

4. Учебник О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др.УМК «Английский в фокусе» 

для 10 класса. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

5. Книга для учителя. О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др. УМК «Английский 

в фокусе» для 10 класса. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2018. 

6. Контрольные задания. О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др УМК 

«Английский в фокусе» для 10 класса. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

7. Учебник О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др УМК «Английский в фокусе» 

для 11 класса. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

8. Книга для учителя. О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др. УМК «Английский 

в фокусе» для 11 класса. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 



9. Контрольные задания. О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др УМК 

«Английский в фокусе» для 11 класса. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

 Учебник для 10-11 класса  «Английский в фокусе» . О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. 

Михеева, Б Оби, В. Эванс – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

Тетрадь с печатной основой «Английский в фокусе», – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. 

Тест буклет (для самоконтроля) для 10-11 класса, – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2019. 

Тренировочные упражнений в формате ОГЭ, ГИА) для 10-11 класса – учебное пособие 

для общеобразовательных организаций, Москва «Просвещение», 2019 г. 

Сборник устных тем для подготовки к ОГЭ, ГИА - учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, Москва «Просвещение», 2019 г. 

Аудиокурс (приложения к УМК для 10-11 класса) аудиокурса для занятий в классе; 

аудиокурса для самостоятельных занятий дома 10-11 класс; 

электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 

(ABBYY Lingvo) 

Англо-русский словарь для школьников 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

примерной программы по иностранным языкам для 10-11 классов, авторской методической 

концепции линии УМК «Английский в фокусе». . О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б 

Оби, В. Эванс (М.: ExpressPublishing: Просвещение)  Учебник для 10 -11 класса  

«Английский в фокусе» 

Тетрадь с печатной основой 10-11 класс  «Английский в фокусе», – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. 

Книга для учителя 10-11 класс «Английский в фокусе», М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. 

Тест буклет (для самоконтроля) для 10-11 класса, Москва Express Publishing 

«Просвещение», 2019г. 

Тренировочные упражнений в формате ОГЭ, ГИА) для 10-11 класса – учебное пособие 

для общеобразовательных организаций, , Москва «Просвещение», 2019 г. 

Сборник устных тем для подготовки к ОГЭ, ГИА 10-11 класс- учебное пособие для 

общеобразовательных организаций 

Аудиокурс (приложения к УМКдля 10-11 класса) аудиокурса для занятий в классе; 

аудиокурса для самостоятельных занятий дома; 

веб-сайта курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

сборника контрольных заданий для 10-11 класса, Москва «Просвещение»; 

электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 

(ABBYY Lingvo 

 Рабочая программа для учителя адрес   публикации:  

 https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/292956-rabochaja-programma-po-

anglijskomu-jazyku-v-5-9 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://www.yaklass.ru, скайп, РЭШ, https://uchi.ru, Skysmart Класс  

https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html - Библиотека МЭШ — Сборник 

упражнений к учебнику английcкого языка Spotlight 10-11 (Module 1-8) (mos.ru)  

Уроки английской грамматики. (my-en.ru)  
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Электронные образовательные ресурсы к урокам английского языка и внеурочной 

деятельности по предмету: 

http://www.britishcouncil.org/learnenglish - Learn English is a portal that links to all of our 

websites for teachers and learners of English - just one web address to remember. 

http://lessons.study.ru - все для тех, кому нужен английский язык 

http://www.onestopenglish.com/  - Resources for teaching English 

http://www.autoenglish.org  - огромное количество онлайн материалов с возможностью 

распечатать 

http://www.gogolovesenglish.com  - знакомство с алфавитом 

http://www.ioso.ru/distant/community - лаборатория дистанционного обучения 

http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english  - разнообразные игры (jumbledwords и др.) со 

звуком 

http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm - все для детей (песни,  игры, исто 

http://www.lclark.edu/~krauss/toppicks/toppicks.html- Educational Video Games offer a 

powerful way to learn basic skills. 

http://www.eslgold.com/ ESLgold.com provides overa thousand pages of free information and 

resources for both teachers and students. All materials are organized by skill and level for quick and 

easy access 

www.thefreedictionary.com Очень полезен и для учителей и для учеников бесплатный 

словарь он-лайн, много материала на различных иностранных языках, есть материалы для 

скачивания, различные уровни 

http://www.englishforums.com/English/ Англоязычные форумы для изучающий английский 

язык Можно найти ответы на все вопросы, есть чат. 

http://englishtips.org/ - 138 статей для изучающих английский, ежедневно - новый мини-

урок английского бесплатно, и наш новый раздел вопросов и ответов! 

http://www.english-to-go.com  - уроки специалистов агентства Рейтер для аудирования 

http://www.incredimail.com/english/gifts/c...008-ecards.aspx - Здесь тоже большой подбор 

ссылок для учителей английского язык. 

http://www.abc-english-grammar.com  

http://www.fluent-english.ru 

http://www.schoolenglish.ru 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&a...tsD&show=10 - Каталог образовательных 

интернет-ресурсов 

 

Словари английского языка в Интернете. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary.htm - словарь Вебстера он-лайн 

http://www.thefreedictionary.com/ 

http://www.1911encyclopedia.org/Main_Page 

http://www.lingvo.ru/lingvo/ 

http://www.westegg.com/cliche/ - 3300 английских клише 

http://www.onelook.com/ - поиск по 993 словарям одновременно 

http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL/INOSTR/index.html - ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ 

Комплексный проект средств обучения. Иностранный язык 

http://www.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия 

http://agendaweb.org/listening/easy_reading_listening.html - The best free english exercises 

from the best free websites. Hundreds of free exercises to learn English online: grammar, verbs, 

vocabulary, listening, songs and videos. Worksheets and handouts.English teacher 

resources.Phonetic. Translators, dictionary  

http://www.bilingual.ru/ - Английский язык детям 

http://www.uchmarket.ru/n_501_8.htm - учебные пособия 

http://www.alleng.ru/english/examsch.htm - Образовательные ресурсы Интернета - 

Английский язык. 
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http://www.autoenglish.org/
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http://www.fluent-english.ru/
http://www.schoolenglish.ru/
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http://www.lingvo.ru/lingvo/
http://www.westegg.com/cliche/
http://www.onelook.com/
http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL/INOSTR/index.html
http://www.posobiya.ru/index.html
http://www.wikipedia.org/
http://agendaweb.org/listening/easy_reading_listening.html
http://www.bilingual.ru/
http://www.uchmarket.ru/n_501_8.htm
http://www.alleng.ru/english/examsch.htm


http://www.english.language.ru/ege/ - Единый государственный экзамен по английскому 

языку 

http://standart.edu.ru/ - Федеральный государственный образовательный стандарт. 

www.study.ru - Однако один из самых интересных разделов сайта - "On-line уроки 

английского языка", подготовленные преподавателями образовательного центра 

"Лингва.Ру". Заниматься по ним могут бесплатно все желающие с уровнем знаний 

английского не ниже Pre-Intermediate. 

www.lang.ru - Очень хорош проект "Если вы хотите знать английский". Здесь рассмотрены 

все основные вопросы, волнующие школьников, абитуриентов, родителей, переводчиков и 

тех, кто учит язык самостоятельно. 

Легко и весело сделан сайт Английский язык.ru 

На страницах Exams.ru вы найдете самую подробную информацию о всех международных 

экзаменах по английскому языку как иностранному, сможете пройти пробные тесты, 

подобрать учебные пособия и языковые курсы по подготовке к экзаменам. 

http://flmoscow1678.ucoz.ru/ , http://www.ict.edu.ru/ , http://fcior.edu.ru/ , http://school-

collection.edu.ru/ , http://window.edu.ru/ -несколько полезных сайтов (которые помогут 

педагогу найти интересный и разнообразный материал для урока, не потратив при этом 

слишком много сил и времен 

 

Песни 

http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html - тексты и ноты популярных детских песен 

http://mults.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1727&view=next - детские песенки на 

английском языке (форум) 

http://www.cln.org/themes/songs.html - Songs for Children Theme Page 

http://www.falsefriends.ru/kids_songs.htm - Множество детских песенок на английском 

языке, некоторые - с музыкой 

http://www.englishforkids.ru/archive.shtml - Архив детских песенок на английском языке. 

http://detkam.e-papa.ru/mp/ - Мы создали раздел детских песен. В нем Вы сможете 

прослушать и скачать детские песни, сказки mp3, тексты и слова детских песен и ноты, 

детские песенки На сегодняшний день собрано 1500 песен и сказок. 

 

Тесты 

Self-StudyQuizzesfor ESL Students Большая коллекция тестов, контрольных опросов, 

викторин и т.д. 

TheQuiz-Zone Интерактивный ESL тест для всех уровней английского. 

VocabularywithPictures Тест и изучение различных слов по картинкам. 

A SpellingTest Орфографический тест на 50 слов, в которых наиболее часто делают 

ошибки. 

EasyVocabularyQuizzeswithPictures Набор интерактивных контрольных опросов с 

иллюстрациями. Неплохо для детей и новичков. 

InteractiveTestsandQuizzesforLearnersofEnglish Интерактивные тесты для учеников всех 

уровней по лексике или грамматике 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Печатные пособия 

 Словари англо-русский и русско-английский 

 Справочники по грамматике английского языка 

Демонстрационный материал 

 Алфавит в виде настенной таблицы  

 Карты стран, говорящих на английском языке 

 Грамматические таблицы   

 Презентации к урокам 
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http://www.7ya.ru/click.asp?url=http://www.englishlearner.com/tests/test.html


 Видео уроки с грамматическим материалом 

Раздаточный материал 

 Контрольно-измерительные материалы 

 Разно уровневые задания на карточках 

 Художественная литература на английском языке 

ТСО 

 Интерактивная доска 

 Ноутбук 

 CD диски 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

промежуточной аттестации по учебному предмету 

английский язык 10-11  класс 

 

10 класс 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. Назначение КИМ 

КИМ используются для проверки усвоения системы знаний, которая установлена 

действующими программами по английскому языку для общеобразовательных организаций 

на конец учебного года. 

2. Используемые источники при составлении КИМ  

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на 

основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897). 

 Примерные программы основного общего образования (О.В. Афанасьева, Дж. Дули, 

И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс,  Английский в фокусе, 10 класс,  М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2019.для учпщихся образовательных учреждений. 

3. Характеристика работы и заданий 

Контрольная работа состоит из 3 частей: 

Часть I (Reading) содержит задания по чтению. 

Часть II (Use of English) - задания по лексическому и грамматическому материалу. 

Часть III (Writing) – задания по письму 

4. Характеристика заданий   

При составлении и разработке заданий учитывались учебные возможности 

обучающихся. 

Задания уровня «А» - задания базового уровня (ВО), 

Задания уровня  «В» - задания  повышенного уровня с кратким ответом (КО) 

Задания уровня  «С» -  задания высокого уровня с развернутым ответом (РО). 

5. Рекомендации по проведению  

Время выполнения работы: 45 минут. 

Этапы проведения работы: 

 Вводный инструктаж об особенностях данной работы -. 2 минуты 

 Заполнение титульного листа 2 минуты 

 Выполнение работы 41 минута 

6. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 

Код 

блока 

Номер 

задания 

Уровень 

Макс. 

балл 

Описание элементов содержания, проверяемых в ходе 

контрольной работы 

1 А1 8 Чтение (reading) 

1.1 1-8 А 8 Читать текст с выборочным пониманием 



нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

2   Владение языковыми навыками (use of Еnglish) 

 А2 17 Грамматическая сторона речи 

2.1 9-A, 10-A, 

11-A, 12-А 

4 Распознавать и употреблять в речи три степени сравнения 

прилагательных 

2.2 13-A, 14-A, 

15-A, 16-A 

4 Распознавать и употреблять в речи разные способы 

выражения действия в будущем 

2.3 17-A, 18-A,  

19-A, 20-A 

4 Распознавать и употреблять в речи инфинитив и герундий 

2.4 21-А 1 Распознавать и употреблять в речи структуру  I wish 

2.5 22- A, 23-A 2 Распознавать и употреблять в речи модальные глаголы,  

выражающие степень вероятности 

2.6 24-A, 25-A 2 Распознавать и употреблять в речи условные предложения II 

и III типа 

2.2.1 А3, В1 10 Лексическая сторона речи 

2.2.2 26-A, 27-A, 

28-A, 29-A 

4 Знать основные значения лексических единиц, 

обсуживающих ситуации в рамках тем 10 класса 

2.2.3 30-B, 31-B, 

32-B 

6 Знать основные способы словообразования 

3 С1 12 Письмо (writing) 

3.1 33-С 3 Знать алгоритм написания личного письма 

3.2  3 Уметь решать коммуникативную задачу (вопросы) 

3.1.1   Орфография 

3.1.2  6 Владеть орфографическими и пунктуационными навыками 

на основе изучаемого лексико-грамматического материала 

 

7. Критерии оценивания 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 47 баллов.  

Шкала оценивания результатов выполненной  работы: 

% выполнения заданий теста Тестовый балл Аттестационная отметка 

90%-100% 42 - 47 баллов «5» («отлично») 

65%-89% 30 - 41 балла «4» («хорошо») 

40%-64% 18 - 29 балла «3» («удовлетворительно») 

Менее 40% Менее 17 баллов «неудовлетворительно» 

(задание не выполнено) 

 

КИМ    10    класс 

A1. READING. Read the text. Decide whether these statements are true (T) or false (F) 

according to the extract from the letter. 

Dear sir \ madam, 

I’m writing to complain about the Fun Ways Travel holiday my family and I went on last month 

between 6th and 13th October. 

Your newspaper advertisement recommended the holiday as being «Seven fun and sun filled 

days on a Mediterranean island», so decided it would be suitable for my family. I realize now that 

this was a big mistake. 

Firstly, your tour guide must have been drinking coffee somewhere when we arrived nobody was 

there to meet us. There should have been transport from the airport to the hotel but there wasn’t. We 

were able to get a taxi, but only after waiting for an hour in the hot sun! 

Secondly, when we arrived at the hotel, we found that only one room was reserved, not two as I 

asked for. All the other hotels on the island were full so four of us had to stay in one room. 



Thirdly, the hotel can’t have been the one promised in the advertisement because it wasn’t a 

modern building only five minutes walk from sea. It was a small, old place situated in a mountain at 

least thirty minutes drive to the nearest beach. 

And lastly, when we eventually met the tour guide, she was extremely rude to us. I don’t think 

she should have been so impolite. She didn’t help us at all. 

You can imagine how angry I feel about spending a lot of money for a holiday which ought to 

have been better organized. 

Yours sincerely, 

David Johnston 

 

1. David wrote this letter to criticize the way the holiday had been organized. 

2. David’s friend told him that the Fun Ways holiday was great. 

3. David and his family got to the island by plane. 

4. The tour guide was waiting for David and his family when they arrived on the island. 

5. There were two rooms at the hotel for a David and his family. 

6. David and his family didn’t find another hotel to stay in. 

7. The hotel was only five minutes from the beach. 

8. The tour guide was not helpful. 

 

A2.  GRAMMAR. Complete the sentences use the correct word. 

9. This highway is __________than that highway.  

    а)  wide        b) wider         c) widest 

10.  That is the _______building in the city. 

    a) high        b) higher        c) highest  

11. It is the ___________ book I have ever read.  

    a) interesting      b) more interesting       c) most interesting 

12. Sorry, I’m late. It took me _____________ to go here than I expected.  

    a) long        b) longer        c) the longest 

13. I think Diana ________ the exam tomorrow, because she is working hard. 

    a)  passes     b) is passing        c) will pass  

14. What are you doing tonight tomorrow?  - I _______ to a concert. 

    a) go           b) am going          c) will go     

15. The concert _______  at 7.30. 

    a)  start        b) starts          c) will start   

16. Look at the sky! There are black clouds.  It _______. 

    a) is raining.      b) will rain.          c) is going to rain. 

17. Dan enjoys _______ science fiction. 

    a)  to read      b) reading    

18. Debbie plans _______  abroad next year. 

    a)  to study    b) studying 

19. Mandy has promised _______ care of our dog while we are on vacation. 

    a) to take      b) taking 

20.  I can't help___________  how my grandmother's life would have been different if she had 

been able to go to college. 

    a) to wonder    b) wondering 

21. The lesson is boring ! I wish we _______ PE lesson now. 

    a) have       b)  had 

 

A3. Сhoose the correct translation: 

22. Они, возможно, тоже работали над этим же исследованием. 

    a) They might not have worked on the same research project. 

    b) They may have worked on the same research project. 

    c) They must have worked on the same research project. 

 



23. Это орудие труда, должно быть, сделано из камня и, вероятно, относится к 

доисторическим временам. 

    a) This tool might have been made of stone and it probably refers to prehistoric times. 

    b) This tool must have been made of stone and it probably refers to prehistoric times. 

    c) This tool is made of stone and it probably refers to prehistoric times. 

24. If you had put the ice-cream into the refrigerator, it would not have melted. 

    а) Если ты положишь мороженое в холодильник, оно не растает. 

    в) Если бы ты положил мороженое в холодильник, оно бы не растаяло. 

25. We wouldn’t be lost if we looked at the map. 

    а) Мы бы не заблудились, если бы посмотрели карту. 

    в) Мы не заблудимся, если посмотрим карту. 

 

A4. VOCABULARY. Choose the correct words: 

26. Nowadays people have very many electric _________ in their houses. 

    a) species     b) appliances      c) inventions    d) tools 

27. Most of the New Zealand’s unique birds have become _________ in the last five hundred 

yeas. 

    a) extinct       b) reliable      c) prehistoric       d) primitive 

28. For many years scientists have been trying to find out how to reduce _______ from cars. 

    a) evolution    b) ecosystem     c) population      d) pollution  

29.  Nobody will make me believe that man ________ from monkeys. 

    a) came          b) evolved        c) involved       d) grew up 

 

B1. Complete sentences with the correct forms of the words: 

30. My uncle likes to communicate with people. He is a ________  businessman.  (SUCCESS) 

31. Mary’s homework was ____________  prepared.  So her mark was excellent.   (CAREFUL) 

32. I like to go to London very much. There are a lot of _____________ there.       (ATTRACT)  

 

C1.III. WRITING. 

 

You have received a letter from your English-speaking pen friend, Pam 

...I do not think it is fair to make children do household chores because we are too busy at 

school. And what about you? Do you help your mum about the house? As for my plans for the 

summer. I am going to Italy with my friends. We will be studying Italian at a summer school it is 

really great! 

Write him a letter and answer his 3 questions. 

Write 100–120 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

11 класс 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. Назначение КИМ 11 класс 

КИМ используются для проверки усвоения системы знаний, которая установлена 

действующими программами по английскому языку для общеобразовательных организаций 

на конец учебного года. 

2. Используемые источники при составлении КИМ  

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на 

основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897). 

 Примерные программы основного общего образования (О.В. Афанасьева, Дж. Дули, 

И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс,  Английский в фокусе, 11 класс,  М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2019 для учащихся образовательных учреждений. 



3. Характеристика работы и заданий 

Контрольная работа состоит из 3 частей: 

Часть I(Reading) содержит задания по чтению. 

Часть II(Use of English) - задания по лексическому и грамматическому материалу. 

Часть III (Writing) – задания по письму 

4. Характеристика заданий   

При составлении и разработке заданий учитывались учебные возможности обучающихся. 

Задания уровня «А» - задания базового уровня (ВО), 

Задания уровня «В» - задания  повышенного уровня с кратким ответом (КО), 

Задания уровня «С» -  задания высокого уровня с развернутым ответом (РО). 

5. Рекомендации по проведению  

Время выполнения работы: 45 минут. 

Этапы проведения работы: 

1. Вводный инструктаж об особенностях данной работы - 2 минуты 

2. Заполнение титульного листа 2 минуты 

3. Выполнение работы 41 минута 

6. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 

Код 

блока 

Номер 

задания 

Уровень 

Макс. 

балл 

Описание элементов содержания, проверяемых в ходе 

контрольной работы 

1 А1 8 Чтение (reading) 

1.1 1-8 А 8 Читать текст с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение) 

2   Владение языковыми навыками (use of Еnglish) 

 А2 17 Грамматическая сторона речи 

2.1 9-A, 10-A, 

11-A, 12-А 

4 Распознавать и употреблять в речи три степени сравнения 

прилагательных 

2.2 13-A, 14-A, 

15-A, 16-A 

4 Распознавать и употреблять в речи разные способы 

выражения действия в будущем 

2.3 17-A, 18-A,  

19-A, 20-A 

4 Распознавать и употреблять в речи инфинитив и герундий 

2.4 21-А 1 Распознавать и употреблять в речи структуру  I wish 

2.5 22- A, 23-A 2 Распознавать и употреблять в речи модальные глаголы,  

выражающие степень вероятности 

2.6 24-A, 25-A 2 Распознавать и употреблять в речи условные предложения II 

и III типа 

2.2.1 А3, В1 10 Лексическая сторона речи 

2.2.2 26-A, 27-A, 

28-A, 29-A 

4 Знать основные значения лексических единиц, 

обсуживающих ситуации в рамках тем 11 класса 

2.2.3 30-B, 31-B, 

32-B 

6 Знать основные способы словообразования 

3 С1 12 Письмо (writing) 

3.1 33-С 3 Знать алгоритм написания личного письма 

3.2  3 Уметь решать коммуникативную задачу (вопросы) 

3.1.1   Орфография 

3.1.2  6 Владеть орфографическими и пунктуационными навыками 

на основе изучаемого лексико-грамматического материала 

  

7. Критерии оценивания 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 47 баллов.  

Шкала оценивания результатов выполненной  работы: 

% выполнения заданий теста Тестовый балл Аттестационная отметка 

90%-100% 42 - 47 баллов «5» («отлично») 



65%-89% 30 - 41 балла «4» («хорошо») 

40%-64% 18 - 29 балла «3» («удовлетворительно») 

Менее 40% Менее 17 баллов «неудовлетворительно» 

(задание не выполнено) 

 

КИМ 11 класс 

 

A1.  READING. Read the text. 

Прочитайте текст  и  установите  cooтвeтcтвue  между заголовками A-H u тeкстами  1-7. 

3aнecuтe  cвои  oтветы  в  тaблицу.  Используйте  каждую букву только один  раз. В задании 

один заголовок лишний.  

1. Building materials    5. Invented by accident 

2. The longest on Earth   6. Comfortable living 

3. Safe travel                    7. How did they do it? 

4. Designing a building   8. Why seasons change 

A. Most of Africa’s rural peoples use natural resources that are locally available   for their 

homes. In grasslands, people typically use grass to cover the walls and roofs. In forested areas, they 

use hardwoods as well as bamboo and raffia palm. Earth and clay are also major resources used in 

construction. In areas with few natural resources, people often live as nomads, moving from place 

to place. Instead of making permanent homes, they usually use simple shelters or tents made of 

animal skins and woven hair. 

B. An architect must consider how a structure will be used and by whom. An apartment 

building, a palace, a hospital, a museum, an airport, and a sports  arena all have different 

construction requirements. Another factor is the ideas  the structure should communicate. For 

example, some buildings are made to impress people with a display of power and wealth; others – 

to make everyone feel welcome. Other things to consider are the location and surrounding 

environment, including weather, and the cost of materials. 

C. Did you know that an eleven-year-old child first created the Popsicle? The  boy’s name was 

Frank Epperson. In 1905, Frank left a mixture of water and powdered soda out on his porch by 

mistake. It also contained a stir stick. That night, fortunately for Frank, the temperatures fell to a 

record low. As a result,   he discovered the substance had frozen to the stick, and a frozen fruit 

flavoured ice treat was created. He decided to call it the epsicle, which was later patented by him 

and named as Popsicle. 

D. As Earth goes around the sun, the North Pole points to the same direction in space. For 

about six months every year, the North Pole is tilted towards the    sun. During this time, the 

Northern Hemisphere gets more direct sunlight than the Southern Hemisphere and more hours of 

daylight. During the other six months, the North Pole is tilted away from the sun. When the 

Northern Hemisphere gets the most sunlight, it experiences spring and summer. At the same time, 

the Southern Hemisphere gets autumn and winter. 

E. Most of Africa’s rural peoples use natural resources that are locally available   for their 

homes. In grasslands, people typically use grass to cover the walls and roofs. In forested areas, they 

use hardwoods as well as bamboo and raffia palm. Earth and clay are also major resources used in 

construction. In areas with few natural resources, people often live as nomads, moving from place 

to place. Instead of making permanent homes, they usually use simple shelters or tents made of 

animal skins and woven hair. 

F. An architect must consider how a structure will be used and by whom. An apartment 

building, a palace, a hospital, a museum, an airport, and a sports  arena all have different 

construction requirements. Another factor is the ideas  the structure should communicate. For 

example, some buildings are made to impress people with a display of power and wealth; others – 

to make everyone feel welcome. Other things to consider are the location and surrounding 

environment, including weather, and the cost of materials. 

G. Did you know that an eleven-year-old child first created the Popsicle? The  boy’s name was 

Frank Epperson. In 1905, Frank left a mixture of water and powdered soda out on his porch by 

mistake. It also contained a stir stick. That night, fortunately for Frank, the temperatures fell to a 



record low. As a result,   he discovered the substance had frozen to the stick, and a frozen fruit 

flavoured ice treat was created. He decided to call it the epsicle, which was later patented by him 

and named as Popsicle. 

H. As Earth goes around the sun, the North Pole points to the same direction in space. For 

about six months every year, the North Pole is tilted towards the    sun. During this time, the 

Northern Hemisphere gets more direct sunlight than the Southern Hemisphere and more hours of 

daylight. During the other six months, the North Pole is tilted away from the sun. When the 

Northern Hemisphere gets the most sunlight, it experiences spring and summer. At the same time, 

the Southern Hemisphere gets autumn and winter. 

 

A2.  GRAMMAR.  

Выберите правильный вариант ответа, чтобы он грамматически соответствовал 

содержанию  предложения: 

1. We   expect  you...(come)  to his  birthday. 

    а)  to come 

    b) coming 

    c) comes 

2. In 1939 the Second  World  War ... . 

    a) had started 

    b) started 

    c) was starting 

3. Have you ... your  homework? — Not yet. 

    a) do  

    b) does 

    c) done 

4.  He is terribly  fat. He ..… eat too much.   

    a) mustn’t 

    b) can’t 

    c) should 

5.  I didn’t know about the meeting. ..... told me about it.   

    a) somebody 

    b) anybody 

    c) nobody 

6. She …… (pass) her exams next month if she worked hard 

    a) would pass  

    b) will  pass  

    c) is passing  

7. She'll  lose weight  when  she…  ( go ) on a diet. 

    a) will go  

    b) goes 

    c) is going 

8. Dresses  …… (make) preferably of cotton soon in hot countries.    

    a) makes 

    b) are  made 

    c) were made 

9. What language …..  (speak )   in  this   room now ? 

    a) are speaking 

    b) is being spoken 

    c) was speaking 

10. I saw Jim at the train station. He ... for his business partner to arrive from NY. 

     a) had waited 

     b) had been waiting 

          c) was waiting 

 



A3. Сhoose the correct translation: 

22. Они, возможно, тоже работали над этим же исследованием. 

a) They might not have worked on the same research project. 

b) They may have worked on the same research project. 

c) They must have worked on the same research project. 

23. Это орудие труда, должно быть, сделано из камня и, вероятно, относится к 

доисторическим временам. 

a) This tool might have been made of stone and it probably refers to prehistoric times. 

b) This tool must have been made of stone and it probably refers to prehistoric times. 

c) This tool is made of stone and it probably refers to prehistoric times. 

24. If you had put the ice-cream into the refrigerator, it would not have melted. 

а) Если ты положишь мороженое в холодильник, оно не растает. 

в) Если бы ты положил мороженое в холодильник, оно бы не растаяло. 

25. We wouldn’t be lost if we looked at the map. 

а) Мы бы не заблудились, если бы посмотрели карту. 

в) Мы не заблудимся, если посмотрим карту. 

 

A4 VOCABULARY. Choose the correct words: 

26. Nowadays people have very many electric _________ in their houses. 

a) species     b) appliances      c) inventions    d) tools 

27. Most of the New Zealand’s unique birds have become _________ in the last five hundred 

yeas. 

a) extinct       b) reliable      c) prehistoric       d) primitive 

28. For many years scientists have been trying to find out how to reduce _______ from cars. 

a) evolution    b) ecosystem     c) population      d) pollution  

29.  Nobody will make me believe that man ________ from monkeys. 

a) came          b) evolved        c) involved       d) grew up 

 

B1. Complete sentences with the correct forms of the words: 

30. My uncle likes to communicate with people. He is a ________  businessman.  (SUCCESS) 

31. Mary’s homework was ____________  prepared.  So her mark was excellent.   (CAREFUL) 

32. I like to go to London very much. There are a lot of _____________ there.       (ATTRACT)  

 

C1.III. WRITING. 

 

You have received a letter from your English-speaking pen friend, Peter who writes: 

… Reading books is my favourite pastime. Is reading important to you? Why ? How do you like 

to spend your leisure time? What is your parents attitude to your hobbies and interests? 

Yesterday was my fathers birthday… 

Write him a letter and answer his 3 questions. 

Write 100–120 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

 

 

 


