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I. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
К концу 10 класса у учащихся будут сформированы:
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ.
Говорение:
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию,
диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.
• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
• осуществлять запрос информации,
• обращаться за разъяснениями,
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
• Объем диалогов до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь.
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным /прочитанным, по результатам работы над
иноязычным проектом.
Развитие умений:
• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;
• кратко передавать содержание полученной информации;
• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки;
•
• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Объем монологического высказывания 12–15 фраз.
Аудирование.
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения,
а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут:
• понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в
рамках изучаемых тем;
• выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе;
• относительно полного понимания высказываний собеседника в
• наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:
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• отделять главную информацию от второстепенной;
• выявлять наиболее значимые факты;
• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных,
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
• ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений
художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;
• изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов,
статистических данных);
• просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи,
проспекта.
Развитие умений:
• выделять основные факты;
• отделять главную информацию от второстепенной;
• предвосхищать возможные события/факты;
• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
• понимать аргументацию;
• извлекать необходимую/интересующую информацию;
• определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных
странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей
жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее.
Компенсаторные умения.
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;
прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы,
графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание
основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты.
Учебно-познавательные умения.
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный
и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном
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и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию
из различных источников на английском языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать
выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.
Социокультурные знания и умения.
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:
• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и
учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде; о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и
неофициального характера;
• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев
общества в ней / них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и
религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,
проявляя уважение к взглядам других;
• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать
помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;
• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
Языковые знания и навыки.
Орфография.
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексикограмматический минимум базового уровня.
Фонетическая сторона речи.
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков
правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков
оформления различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Лексический минимум учащихся полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. Расширение потенциального словаря
за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных
способов словообразования.
Грамматическая сторона речи.
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная
систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе:
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cовершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов
предложения; систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных
предложениях: Conditional I, II ,III;
формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room),
конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s
time you did smth.;
совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах
действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных
глаголов и их эквивалентов;
знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного залога: Present
Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive,
Present Perfect Passive;
знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола
(Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций;
формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего времени:
Simple Future, to be going to, Present Continuous;
совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/нулевого артиклей; имен существительных в
единственном и множественном числе (в том числе исключения);
систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги, во
фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности,
например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).

•
К концу 11 класса у учащихся будут сформированы:
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ.
Говорение:
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию,
диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.
Развитие умений:
• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
• осуществлять запрос информации,
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обращаться за разъяснениями,
выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
Объем диалогов до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь.
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным /прочитанным, по результатам работы над
иноязычным проектом.
Развитие умений:
• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;
• кратко передавать содержание полученной информации;
• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки;
• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Объем монологического высказывания 12–15 фраз.
Аудирование.
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения,
а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут:
• понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в
рамках изучаемых тем;
• выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе;
• относительно полного понимания высказываний собеседника в
• наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:
• отделять главную информацию от второстепенной;
• выявлять наиболее значимые факты;
• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных,
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
• ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений
художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;
• изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов,
статистических данных);

7

•

просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи,
проспекта.
Развитие умений:
• выделять основные факты;
• отделять главную информацию от второстепенной;
• предвосхищать возможные события/факты;
• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
• понимать аргументацию;
• извлекать необходимую/интересующую информацию;
• определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных
странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей
жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;
прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы,
графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание
основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный
и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном
и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию
из различных источников на английском языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать
выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:
• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и
учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде; о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и
неофициального характера;
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межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев
общества в ней / них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и
религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,
проявляя уважение к взглядам других;
• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать
помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;
• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Орфография.
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексикограмматический минимум базового уровня.
Фонетическая сторона речи.
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков
правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков
оформления различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Лексический минимум учащихся полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. Расширение потенциального словаря
за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных
способов словообразования.
Грамматическая сторона речи.
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная
систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе:
- cовершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов
предложения; систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных
предложениях: Conditional I, II ,III.
- формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room),
конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s
time you did smth.
- совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах
действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных
глаголов и их эквивалентов.
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-

-

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного залога: Present
Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive,
Present Perfect Passive.
знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола
(Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций.
формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего времени:
Simple Future, to be going to, Present Continuous.
совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/нулевого артиклей; имен существительных в
единственном и множественном числе (в том числе исключения).
систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги, во
фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности,
например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).

Оценка достижения планируемых результатов освоения программы
Контроль и оценка деятельности учащихся 10-11 классов осуществляются с помощью контрольных заданий, помещенных в рабочих
тетрадях. Характер заданий для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен
исключительно на пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания имеют целью обеспечить необходимый уровень обратной
связи для учителя, а также необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения иностранного языка для учащихся, показывая им реальный
уровень их достижений и определяя проблемные области.
Критерии оценки являются качественными и количественными показателями по каждому виду речевой деятельности.
При проверке письменной части теста (задания на проверку умений в чтении, аудировании, на проверку языковых знаний и умений)
верное выполнение любого задания оценивается в 1 балл.
Развернутые письменные ответы к заданиям на проверку умений письменной речи и развернутые устные ответы школьников к
заданиям по говорению оцениваются по специальным шкалам, в соответствии с которыми учащиеся могут получить от 0 до 20 баллов за
письменную работу и от 0 до 20 баллов за устную часть теста.
Баллы за устный ответ учащегося выставляются с учетом специфических показателей сформированности умений монологической
речи (соответствие коммуникативной задаче) и диалогической речи (способность к коммуникативному взаимодействию), а также
показателей, характеризующих различные стороны устной речи (относительная грамматическая правильность, диапазон используемых
лексических средств, относительная фонетическая правильность).
Оценка результатов выполнения теста в целом должна вычисляться исходя из набранных баллов (максимально 100 баллов),
соотнесенных с традиционно принятой в современной российской школе пятибалльной системой:
 0 – 30 баллов –оценка «2»

10

 31 – 58 баллов – оценка «3»
 59 – 83 баллов – оценка «4»
 84 – 100 баллов – оценка «5»
Критерии оценивания выполнения заданий на письмо (максимум 20 баллов)
Баллы

Содержание

Организация текста

Лексика

Грамматика

3

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.

Используемый
словарный запас
соответствует
поставленной задаче;
практически нет
нарушений в
использовании
лексики.

Используются
грамматические
структуры в
соответствии с
поставленной задачей.
Практически
отсутствуют ошибки.

2

Задание выполнено: некоторые
аспекты, указанные в задании,
раскрыты не полностью; имеются
отдельные нарушения стилевого
оформления речи; в основном
соблюдены принятые в языке
нормы вежливости.

Используемый
словарный запас
соответствует
поставленной задаче,
однако встречаются
отдельные
неточности в
употреблении слов
либо словарный
запас ограничен, но
лексика использована
правильно.

Имеется ряд
грамматических
ошибок, не
затрудняющих
понимание текста.

Орфографические
ошибки отсутствуют.
Текст разделен на
предложения с
правильным
пунктуационным
оформлением.

1

Задание выполнено не полностью:
содержание отражает не все
аспекты, указанные в задании;

Высказывание
логично; средства
логической связи
использованы
правильно; текст
правильно разделен
на абзацы; формат
высказывания выбран
правильно.
Высказывание в
основном логично;
имеются отдельные
недостатки при
использовании
средств логической
связи; имеются
отдельные недостатки
при делении текста на
абзацы, имеются
отдельные нарушения
формата
высказывания.
Высказывание не
всегда логично;
имеются

Использован
неоправданно
ограниченный

Либо часто
встречаются ошибки
элементарного

Имеется ряд
орфографических
и/или
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Орфография и
пунктуация

нарушения стилевого оформления
речи встречаются достаточно
часто; в основном не соблюдаются
принятые в языке нормы
вежливости.

0

Задание не выполнено: содержание
не отражает те аспекты, которые
указаны в задании или не
соответствует требуемому объему.

многочисленные
ошибки в
использовании
средств логической
связи. Их выбор
ограничен; деление
текста на абзацы
отсутствует; имеются
многочисленные
ошибки в формате
высказывания.
Отсутствует логика в
построении
высказывания;

словарный запас;
часто встречаются
нарушения в
использовании
лексики. Либо
некоторые из них
могут затруднить
понимание текста.

уровня, либо ошибки
немногочисленны, но
затрудняют
понимание текста.

пунктуационных
ошибок, которые
незначительно
затрудняют
понимание текста.

Крайне
ограниченный
словарный запас.

Грамматические
правила не
соблюдаются.

Правила орфографии
и пунктуации не
соблюдаются.

Критерии оценивания заданий на говорение (максимум 20 баллов)
Баллы
3

2

Решение коммуникативной
задачи
Задание полностью
выполнено: цель общения
успешно достигнута, тема
раскрыта в заданном объем,
социокультурные знания
использованы в соответствии
с ситуацией общения.

Задание выполнено: цель

Взаимодействие с
собеседником.
Демонстрирует
способность логично и
связно вести беседу:
начинает, при
необходимости, и
поддерживает ее с
соблюдением очередности
при обмене репликами,
проявляет инициативу при
смене темы,
восстанавливает беседу в
случае сбоя.
В целом демонстрирует

Лексическое
оформление речи.
Демонстрирует
словарный запас,
адекватный
поставленной задаче.

Грамматическое
оформление речи.
Использует
разнообразные
грамматические
структуры в
соответствии с
поставленной
задачей; практически
не делает ошибок.

Демонстрирует

Использует
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Произношение.

Речь понятна:

общения достигнута. Однако
тема раскрыта не в полном
объеме, в основном
социокультурные знания
использованы в соответствии
с ситуацией общения.

1

Задание выполнено частично:
цель общения достигнута не
полностью, тема раскрыта в
ограниченном объеме,
социокультурные знания мало
использованы в соответствии
с ситуацией общения.

0

Задание не выполнено: цель
общения не достигнута.

способность логично и
связно вести беседу:
начинает, при
необходимости, и в
большинстве случаев
поддерживает ее с
соблюдением очередности
при обмене репликами. Не
всегда проявляет
инициативу при смене
темы, демонстрирует
наличие проблемы в
понимании собеседника.
Демонстрирует
неспособность логично и
связно вести беседу: не
начинает и не стремиться
поддержать ее, не
проявляет инициативы при
смен темы, передает
наиболее общие идеи в
ограниченном контексте;
зависит от помощи со
стороны собеседника.
Не может поддерживать
беседу.

достаточный
словарный запас, в
основном
соответствующий
поставленной задаче,
однако наблюдается
некоторое
затруднение при
подборе слов и
отдельные
неточности в их
употреблении.

структуры, в целом
соответствующие
поставленной задаче;
допускает ошибки, не
затрудняющие
понимание.

соблюдает
правильный
интонационный
рисунок; не
допускает
фонематических
ошибок; практически
все звуки в потоке
речи произносит
правильно.

Демонстрирует
ограниченный
словарный запас, в
некоторых случаях
недостаточный для
выполнения
поставленной задачи.

Делает
многочисленные
ошибки или
допускает ошибки,
затрудняющие
понимание.

Словарный запас
недостаточен для
выполнения
поставленной задачи.

Неправильное
использование
грамматических
структур делает
невозможным
выполнение заданий.

В основном речь
понятна: не
допускает грубых
фонематических
ошибок; звуки в
потоке речи в
большинстве случаев
произносит
правильно,
интонационный
рисунок правильный.
Речь почти не
воспринимается на
слух из-за большого
количества
фонематических
ошибок .
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Итоговый лексико-грамматический тест 10 класс

I Fill in said or told.
1 She .......... to us that dinner was ready.
2 Who .......... you that you could go through my things?
3 My father .......... me that he would buy me an MP3 player for my birthday.
4 They .......... on TV that the price if computers would go down soon.
II Turn the sentences below into reported speech.
a) 1 “ She doesn’t know the latest news,” he said.
didn’t
She said that .................... the latest news.
2 “Your TV is broken,” Mike said.
that
Mike told ..................... broken.
3 “What are your plans for tonight?” Jason asked me.
were
Jason asked me ..................... for that night.
4 “He will copy the CD for me,” Orla told May.
would
Orla told May .................... for her.
b)
1
2
3
4
5
6

I bought a new printer yesterday. (Mary)
I’m writing an essay at the moment. (John)
Turn off the computer. (Ian – John)
Can I use your digital camera? (Paula)
What brand name laptop did you buy? (Tony)
When will you go shopping? (Rita)
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Итоговый тест 11 класс
Conditionals
Сослагательное наклонение
I. Match the phrases to make sentences.
1
2
3

If we go to the same college,
If you took this course,
If I hadn’t walked a long time
in the rain,
4 He would write to me
5 The football player would not
have spent the night in the hospital

a) if he had my address.
b) if he had not broken his leg.
c) I wouldn’t have caught a cold.
d) we will graduate together.
e) you would get an excellent
qualification.

II. Put the verbs in brackets into the correct tense.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

.If you.......... (try) your best, you will succeed in whatever you want to do.
.If I.......... (know) what to do, I wouldn’t be asking you for advice.
.If he.......... (ask) for my help, I would have given it to him.
.If she.......... (find) the time, she would become a community volunteer.
.If I were you, I.......... (have) a great time.
.If I.......... (see) Richard, I will tell him about the dinner party on Friday.
.If Ben is here by 6 o’clock, we.......... (go) to the cinema.
.If I.......... (be) you, I would recycle more.
.If Laura studies more, she.......... (pass) her exams.
. If Tom had some money, he.......... (buy) a new bicycle.

15

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10 класс
Модуль 1 «Тесные связи». Прилагательные. Черты характера. Идиомы, связанные с частями тела. Группа настоящих времен. Фразовый
глагол to look. Зависимые предлоги. Образование прилагательных. Внешность.-13 часов.
Модуль 2 «Как правильно тратить деньги». Хобби. Идиомы, связанные с погодой. Неличные формы глагола. Образование абстрактных
существительных. Фразовый глагол to take-10 часов.
Модуль 3 «Школа и работа». Типы школ. Работа, качества, необходимые для выполнения работы. Идиомы, связанные с работой.
Фразовый глагол to pick. Образование личных местоимений.- 13 часов.
Модуль 4 «Земля в опасности». Защита окружающей среды. Модальные глаголы. Фразовый глагол to run. Образование отрицательных
прилагательных. Слова связки. – 11 часов.
Модуль 5 «Каникулы». Путешествие. Проблемы, связанные с отдыхом, Выражение жалоб. Идиомы, связанные с отдыхом. Фразовый
глагол to get. Прошедшие времена. Артикль. Сложные существительные. Причастие. Причастие. – 15 часов.
Модуль 6 «Еда и здоровье». Еда. Проблемы, связанные с диетой. Идиомы, связанные с едой. Рестораны. Фразовый глагол to give.
Условные предложения. Приставки. Придаточные предложения. – 12 часов.
Модуль 7 «Давайте повеселимся». Развлечения. Типы представлений. Кинотеатры. Страдательный залог. Образование сложных
существительных. Фразовый глагол to turn. Модальные глаголы. – 12 часов.
Модуль 8 «Современные технологии» Гаджеты. Электрооборудование и их проблемы. Идиомы. Косвенная речь. Фразовый глагол to
bring. Образование глаголов. Слова-связки. – 16 часов.
11 класс

Модуль 1 «Взаимоотношения». Отношения людей. Идиомы, связанные с характеристикой людей. Группа настоящих времен. Сложные
существительные. Фразовый глагол to come. Описание характера чедовека.-12 часов.
Модуль 2 «Терпение и труд всё перетрут». Язык тела. Идиомы, связанные с числительными. Придаточные предложения цели, условия,
причины. Зависимые предлоги. Фразовый глагол to put-12 часов.
Модуль 3 «Обязательства». Преступление и закон. Права и обязанности. Неличные формы глагола. . Фразовый глагол to keep.
Зависимые предлоги. -12часов.
Модуль 4 «Опасность». Болезни и повреждения.Страдательный залог. Фразовый глагол to go. Идиомы, связанные с здоровьем.
Прилагательные и наречия. Зависимые предлоги . – 12 часов.
Модуль 5 «Кто ты?». Дома и окрестности. Типы домов. Проблемы соседей. Модальные глаголы. Фразовый глагол to do. Зависимые
предлоги. – 12 часов.
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Модуль 6 «Средства связи». Космические технологии . Средства массовой информации. Идиомы, связанные с словами talk and speak.
Косвенная речь. Фразовый глагол to talk. Зависимые предлоги. – 12 часов.
Модуль 7 «В грядущие времена». Надежда и мечты. Идиомы, связанные с надеждой. Условные предложения. Инверсия. Фразовый
глагол to carry. Зависимые предлоги. – 12 часов.
Модуль 8 «Путешествие» Географические особенности. Путешествие по воздуху. Погода. Причатие прошедшего времени.
Инверсия.Существительные, употребляющиеся только в единственном и только во множественном числе. Фразовый глагол to check.
Зависимые предлоги. – 16 часов.
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III.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Распределение учебных часов по разделам программы
Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных работ по данной теме приведено в таблице:

10 класс
Наименование раздела (модуля, блока и т.д.)
Модуль 1Тесные связи
Модуль 2 Как правильно тратить деньги
Модуль 3 Школа и работа
Модуль 4 Земля в опасности!
Модуль 5 Каникулы
Модуль 6 Еда и здоровье
Модуль 7 Давайте повеселимся
Модуль 8 Технические новинки
Повторение
Общее количество часов

Количество
часов
13
10
13
11
14
12
14
12
3
102

Количество
контрольных работ
1
1
2
2
1
2
1
2
12

11 класс
Наименование раздела (модуля, блока и т.д.)
Модуль 1 1 Взаимоотношения
Модуль 2 Терпение и труд всё перетрут
Модуль 3 Обязательства
Модуль 4 . Опасность!
Модуль 5 . Кто ты?
Модуль 6 Средства связи
Модуль 7 В грядущие времена
Модуль 8 Путешествие
Повторение
Общее количество часов

Количество
часов
12
12
12
12
12
13
13
15
1
102
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Количество
контрольных работ
1
2
1
2
1
1
2
4
14

