
 

 

  1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» разработана на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 14 ноября 2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020). 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) 

(далее — ФГОС СОО) 

 

Программы: 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з) 

        Примерной программы по английскому языку. Примерные программы общего 

образования.  – М.: Просвещение, 2010. – (Серия «Стандарты второго 

поколения»), авторской программы В. Г. Апалькова. Английский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы., М.: 

«Просвещение», 2016; 

 

Постановления: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

22.05.2019№8 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования 

https://www.donland.ru/documents/12838/
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509


 

 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28) и 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2). 

 

Приказы: 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. №  24480, с 

изменениями от 11.12.2020) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 № 613; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 



 

 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необход

имой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки». 

 

Письма: 

   Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

    Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; 

   Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

    Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

   Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

   Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ».  



 

 

 

Инструктивные и методические материалы: 

 Универсальные кодификаторы,  распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для 

использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества 

образования, одобренные решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), 

подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» 

(https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko#!/tab/243050673-6). 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 

«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный 

год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении 

основных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ». 

 

 Цели курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная / межкультурная компетенция – приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы в 11 классе, формирование умений представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko#!/tab/243050673-6


 

 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры; 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения 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 учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях; 

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

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.  

 

 

Место и роль учебного курса, предмета 

 

На 2022-2023 учебный год в рамках ФГОС для 11 «А» класса авторской программой 

предусмотрено 102 ч. на изучение английского языка (34 учебных недель по 3 часа в 

неделю), следовательно, настоящая рабочая программа спланирована на 102 часов. В 

связи с тем, что в  11 «А» классе некоторые уроки выпадают на нерабочие и праздничные 

дни, программа будет выполнена в полном объеме за 100 часов за счёт уменьшения часов 

на повторение в группе учителя Пономаревой Е.Б., а в группе Сизякиной Е.С. программа 

будет выполнена в полном объеме за 101 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (В РАМКАХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ) ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) И 

СИСТЕМА ИХ ОЦЕНКИ 

№ Разделы, темы Планируемый результат 

1 

 

МОДУЛЬ 1 Relationships/ 

Взаимоотношения (Семья, 

Общение в семье) (13 часов) 

 

Уметь прогнозировать содержание текста, выделять 

главную мысль, уметь находить ключевые слова или 

фразы. Развитие навыков устной речи, освоение 

новой лексики. Уметь вести диалог по 

предложенной ситуации, развитие навыков устной 

речи, аудирования. Уметь распознавать и 

употреблять нужную форму глагола. Уметь 

понимать прочитанный текст. Уметь находить 

ключевые слова, высказывать и аргументировать 

свою точку зрения. Уметь описывать внешность 

человека. Знать значения лексических единиц, 

связанных с изученной темой. Понимать основное 

содержание текста, выявлять наиболее значимые 

факты. Уметь согласовывать времена в рамках 

сложного предложения. Уметь рассказывать о себе, 

своем окружении, делать сообщения. 

2 МОДУЛЬ 2 Where there is a 

will, there is a way/ Если есть 

желание, то найдется и 

возможность. 

(Межличностные отношения 

с друзьями, Здоровый образ 

жизни). (14 часов) 

Уметь понимать несложные тексты, оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение. 

Уметь делать выписки из текста, составлять рассказ 

на основе прочитанного. 

Знать правильное чтение и написание новых слов, 

их применение. Уметь вести диалог – запрос 

информации. Использовать идиомы в устной речи. 

Знать, распознавать и уметь употреблять в речи 

придаточные определительные предложения, 

фразовый глагол. 

Уметь кратко высказываться о фактах и событиях на 

основе прочитанного. 

Уметь находить ключевые слова в задании. Уметь 

описывать явления, события, излагать факты, 

выражая свои суждения. 

3 МОДУЛЬ 3 Responsibility / 

Ответственность. 

(Повседневная жизнь, 

преступление и наказание, 

права и обязанности.) (10 

часов) 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Распознавать и употреблять наиболее устойчивые 

словосочетания.   

Уметь вести диалог - обмен мнениями по 

предложенной ситуации, развитие устной речи, 

аудирования. Уметь распознавать и употреблять в 

речи инфинитив и герундий, фразовый глагол, 

предлоги. 

Полно и точно понимать содержание текста при 

чтении, с выбором нужной информации при 

восприятии текста на слух. Уметь делать сообщение 

на основе прочитанного. 



 

 

4 МОДУЛЬ 4 Danger/ 

Опасность (Досуг молодежи, 

Здоровье и забота о нем) (11 

часов) 

Уметь прогнозировать содержание текста по 

заголовку, выделять главную мысль, уметь находить 

ключевые слова или фразы в тексте, делать 

сообщение в связи с прочитанным. Знать правила 

чтения и написания новых слов, их применение. 

Воспринимать текст на слух, уметь выбирать 

нужную информацию. 

Знать признаки и уметь распознавать и употреблять 

в речи глаголы в пассивном залоге.  

5 МОДУЛЬ 5 Who are you?/Кт
о ты? 
(Повседневная жизнь семьи, 
условия проживания в городе, 
проблемы современного 
города) (15 часов)  

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. Уметь 

выделять ключевые слова и фразы. Воспринимать 

текст на слух, уметь выбирать нужную 

информацию. Уметь вести диалог - обмен 

информацией 
Уметь распознавать модальные глаголы, уметь 
употреблять в речи нужную форму 
Уметь использовать поисковое чтение, отделять 
главную информацию от второстепенной, 
определять замысел автора, оценивать важность. 

6 МОДУЛЬ 6 Communication / 
Общение. (Средства 
массовой коммуникации) (15 
часов) 

Уметь воспринимать текст на слух, уметь выбирать 
нужную информацию. Знать значения лексических 
единиц, связанных с изученной тематикой. Уметь 
вести диалог- обмен информацией. Уметь 
прогнозировать пропущенные предложения в 
связном тексте. 
Уметь писать сочинение по плану, использовать 
слова- связки. Уметь описывать факты, события, 
явления, выражать своё собственное мнение. 
Уметь пользоваться языковой и контекстуальной 
догадкой при чтении и аудировании. Сравнивать 
факты родной культуры и культуры страны 
изучаемого языка. 

7 МОДУЛЬ 7 In days to come / 
И наступит день… (Планы на 
будущее) (12 часов)  

Знать значения лексических единиц, связанных с 
изученной тематикой.  Уметь выделять ключевые 
слова и фразы. Уметь рассказывать, рассуждать в 
рамках изученной тематики.  
Знать значения идиоматической лексики в рамках 
изученной темы. Уметь вести диалог-обмен 
информацией, рассказывать, рассуждать, приводя 
примеры, аргументы. 
Уметь употреблять в речи условные предложения 
реального и нереального характера. Знать значения 
фразового глагола, уметь применять в письме и 
речи. 

8 МОДУЛЬ 8 Travel / 
Путешествия (Путешествия 
по своей стране и за 
рубежом, осмотр 
достопримечательностей (14 
часов)  

Уметь читать с различными стратегиями в 
зависимости от коммуникативной задачи. Уметь 
выделять ключевые слова и фразы.  
Знать значения лексических единиц, связанных с 
изученной тематикой. Уметь вести диалог-
обсуждение, пользоваться языковой догадкой при 
аудировании. 
Знать, что такое инверсия, знать имена 
существительные в ед. и во мн. числе, образованные 
по правилу, и исключения. Уметь распознавать и 
употреблять в речи наречия, выражающие 
количество 

 



 

 

3. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является необходимым 

условием реализации системы требований образовательных стандартов.  

 В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: личностные 

результаты; метапредметные результаты или освоение универсальных способов 

деятельности; предметные результаты. 

Оценивание результатов обучения по английскому языку. 

 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

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 «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у 

учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял  

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 



 

 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может 

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется 

в тексте. 

 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления,  

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, 

найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную 

задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Аудирование 

Оценка «5»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «2»: · ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 



 

 

Оценка «5»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Оценка «4»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка «3»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Оценка «2»: · ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 

слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей 

части сказанного. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 

произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только 

передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 

выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые 

были употреблены правильно. Однако  были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 

страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 

окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 



 

 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, 

связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась.  

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Обучающийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. 

В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание 

текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 



 

 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются 

 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме, если автором теста не 

предусмотрена другая: выполнено 65% работы – «3»,  80% - «4» , 95-100% - «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Разделы программы Количество 

часов 

1 Модуль 1. Взаимоотношения. (Семья, общение в семье). Родственные 

узы, семья. Взаимоотношения. Видо-временные формы глагола в 

настоящем, будущем, прошедшем времени. О.Уайлд «Преданный 

друг». Описание внешности человека. Многонациональная Британия. 

Охрана окружающей среды. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

13 

2 Модуль 2. Если есть желание, то найдется возможность. 

(Межличностные отношения с друзьями. ЗОЖ) Стресс и здоровье. 

Межличностные отношения с друзьями Придаточные определительные 

предложения. Ш.Бронте. «Джейн Эйер». Неофициальные письма. 

Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

14 

3 Модуль 3. Ответственность. (Повседневная жизнь. Преступления и 

наказания. Права и обязанности) Жертвы преступлений. Права и 

обязанности. Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. «Большие надежды». 

Эссе «Своё мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». Заботишься ли 

ты об охране окр. среды? Практикум по выполнению заданий формата 

ЕГЭ. 

10 

4 Модуль 4. Опасность. (Досуг молодежи. Здоровье и забота о нем) 

Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен 

«Приключения Т. Сойера». Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение 

воды. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

11 

5 Модуль 5. Кто ты? (Повседневная жизнь семьи. Условия проживания в 

городе. Проблемы современного города) Жизнь на улице. Проблемы 

взаимоотношений с соседями. Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс из 

рода Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, рекомендации. «Дом». 

Зелёные пояса. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

15 

6 Модуль 6. Общение. (СМИ). В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. 

Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». Языки Британских 

островов. Загрязнение океана. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

15 

7 Модуль 7 И наступит завтра. (Планы на будущее) У меня есть мечта. 

Образование и обучение. Условные предложения. Р. Киплинг «Если…». 

Официальные письма /Электронные письма. Студенческая жизнь. 

Диана Фоссей. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

12 



 

 

8 Модуль 8. Путешествия. (Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Осмотр достопримечательностей) Загадочные таинственные места. 

Аэропорты и Воздушные путешествия. Инверсия. Существительные, 

Наречия. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Любимые места. Статья. 

США. Заповедные места планеты. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Сроки проведения 

1 Взаимоотношения 13 К.р. №1   29.09.20 

2 Если есть желание, то найдется 

возможность 

14 К.р. №2   28.10.20 

3 Ответственность 10 К.р. №3   01.12.20 

4 Опасность 11  К.р. №4   24.12.20 

5 Кто ты? 15 К.р. №5   09.02.21 

6 Общение 15 К.р. №6   17.03.21 

7 И наступит завтра 12 К.р. №7   22.04.21 

8 Путешествия 14 К.р. №8   13.05.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 «А» – 100 ч. (учитель Пономарева Е.Б.) 

№ 
урока 

Дата Тема урока Домашнее 
задание По 

плану 
По 
факту 

I четверть 

1 02.09  1a Родственные узы, семья. Упр.6, стр.11 

2 06.09  Введение лексики и ее первичная отработка. 
Знакомство с мнением подростков разных стран 
мира о семейных традициях. 

Упр.10, стр.13 

3 07.09  1b Взаимоотношения в семье и с соседями. Жалобы 
и извинения. 

Упр.11, стр.15 

4 09.09  1c Видо-временные формы глагола в настоящем, 
будущем, прошедшем времени. 

Новые ЛЕ 

5 13.09  Входной контроль. Упр.10, стр.15 

6 14.09  1d Литература О. Уайлд «Преданный друг» Упр. 11а, стр.15 

7 16.09  1e Письмо. Описание внешности человека. Упр. 8, стр.17 

8 20.09  Культуроведение 1 Многонациональная Британия. Упр. 4, стр. 19 

9 21.09  Межпредметные связи. Подготовка проекта «Моя 
семья» 

Упр.5, стр.21 

10 23.09  Экология 1. Охрана окружающей среды. Упр. 5, стр.23 

11 27.09  ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ. 

Упр.4, стр.23 

12 28.09  Знакомство с лексикой «Досуг молодежи». Стр.25 упраж-я 

13 30.09  Контрольная работа по теме «Досуг молодежи». 
Тест. 

Упр.4-6, стр.26 

14 04.10  2a Стресс и здоровье. Введение лексики и ее 
первичная отработка. 

Упр.2, стр.158  

15 05.10  Чтение текста о поведении в стрессовых ситуациях и 
высказывание на основе прочитанного. 

Упр.5а, стр.29  

16 07.10  2b  Межличностные отношения с друзьями Новые ЛЕ 

17 11.10  Негативные чувства и симпатии друг к другу. Упр.11 стр. 31 

18 12.10  2с Придаточные определительные предложения 
цели, результата, причины. 

Упр. 6, стр.33 

19 14.10  Выполнение тренировочных упражнений. Упр.9, стр.33 

20 18.10  2d  Ш.Бронте. «Джейн Эйер» Упр.3, стр.35 

21 19.10  2e Написание письма неофициального стиля по 
плану с опорой на образец. 

Упр.7, стр.35 

22 21.10  Культуроведение 2. Телефон доверия. Наука Упр.5, стр.37 

23 25.10  Экология 2.Упаковка. Написание электронного 
письма. 

Упр.5,стр.39 

24 26.10  ЕГЭ в фокусе 2. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ. Знакомство с лексикой 
«Межличностные отношения с друзьями, Здоровый 
образ жизни» 

Упр.2, стр.40 

25 28.10  Контрольная работа. Тест Упр.3, стр.41 



 

 

II четверть 

26 08.11  Вводный урок Упр-я  стр. 43 

27 09.11  Проект «Межличностные отношения» Упр.4-6, стр.44 

28 11.11  3a Жертвы преступлений.Введение лексики и ее 
первичная отработка 

Упр.3, стр.159 

29 15.11  3b Права и обязанности. Диалог о грубом 
поведении, выражение сожаления. 

Упр.3, стр.47 

30 16.11  3с Инфинитив. Герундий. Упр.5, стр.49 

31 18.11  Сравнительный анализ инфинитива и герундия. повторение 

32 22.11  3d Ч. Диккенс. «Большие надежды» Упр. 12, стр.51 

33 23.11  3e  Эссе «Своё мнение» Новые ЛЕ 

34 25.11  Культуроведение 3. «Статуя Свободы». «Мои 
права». 

Упр.7, стр. 53 

35 29.11  Экология 3. Заботишься ли ты об охране окр. 
среды? 

Упр.6, стр.55 

36 30.11  ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ 

Упр.6, стр.58 

37 02.12  Контрольная работа по теме «Ответственность». Упр.3, стр.59 

38 06.12  4a Введение лексики и первичное ее закрепление 
по теме «Травмы». Чтение текста по теме 
«Несмотря ни на что». 

Упр.2, стр.59 

39 07.12  4b Болезни.Предложение помощи и отказ от нее 
или ее принятие. 

Упр-я, стр.61 

40 09.12  4с Страдательный залог. Упр.4-6,стр.62 

41 13.12  Сравнительный анализ видо-временных форм 
глагола в пассивном залоге в настоящем, 
прошедшем и будущем. 

Упр.4, стр.160 

42 14.12  4d  М. Твен « Приключения Т. Сойера». Упр.7, стр.65 

43 16.12  4e  Рассказы.Описание событий, фактов, явлений с 
выражением собственного мнения. 

Упр.8, стр.67 

44 20.12  Культуроведение 4. «Ф. Найтингейл». История Упр.7, стр.69 

45 21.12  Экология 4. Загрязнение воды. Написание короткой 
статьи в журнал (проект). 

Упр.10, стр.69 

46 23.12  ЕГЭ в фокусе 4. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ 

Упр.8, стр.71 

47 27.12  Введение лексики по теме «Опасность» Упр.3, стр.71 

48 28.12  Контрольная работа. Тест Упр.4. стр.73 

III четверть 

49 10.01  5a Жизнь на улице. Упр.3. стр.73 

50 11.01  Введение и первичное закрепление лексики. Упр.5, стр.76 

51 13.01  5b Проблемы современных улиц. Упр.3, стр.77 

52 17.01  Диалог по теме «Мусор на улице». Упр-я  стр.79 

53 18.01  5с  Модальные глаголы. Упр.4-6, стр.80 

54 20.01  Употребление модальных глаголов и их 
эквивалентов. Сравнительный анализ употребления 
модальных глаголов. 

Упр.7, стр.173 

55 24.01  5d Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль» Упр.6,7, стр. 83 



 

 

56 25.01  Отработка навыков понимания основного 
содержания отрывка. Понимание структурно- 
смысловых связей текста. 

Упр.9, стр.85 

57 27.01  5e Письма-предложения, рекомендации. Упр.5, стр. 87 

58 31.01  Ознакомление с планом написания письма. 
Использование слов-связок и устойчивых 
словосочетаний 

Упр.8,9, стр.87 

59 01.02  Культуроведение 5  «Дом». География. Упр. 5, стр.89 

60 03.02  Экология 5. Зелёные пояса. Упр. 7, стр.91 

61 07.02  ЕГЭ в фокусе 5. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ. 

Упр.4, стр. 95 

62 08.02  Словарный диктант по теме «Кто ты?» Новые ЛЕ 

63 10.02  Контрольная работа. Тест Упр. 4, стр. 97 

64 14.02  6a В космосе. Упр-я, стр.99 

65 15.02  6b СМИ. Освещение событий, выражение удивления 
и сомнения. 

Упр.6, стр.100 

66 17.02  Отработка умения вести диалог- обмен 
информацией. 

Упр.6, стр.171 

67 21.02  6с Косвенная речь. Упр.8, стр.103 

68 22.02  Сравнительный анализ употребления видо-
временных форм глагола в косвенной речи. 

Упр.3, стр.105 

69 01.03  6 d  Д. Лондон «Белый Клык» Упр.9, стр.107 

70 03.03  6e   Эссе «За и против» Упр.6, стр.109 

71 07.03  Обсуждение структуры сочинения рассуждения. Новые ЛЕ 

72 10.03  Культуроведение 6. Языки Британских островов.  Упр.7, стр.109 

73 14.03  Языки, на которых говорят в России (проект) Упр.10, стр.113 

74 15.03  Экология 6. Загрязнение океана. Упр.2, стр.115 

75 17.03  Написание короткой статьи в школьный журнал. Упр.4, стр.117 

76 21.03  ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ. 

Упр.2, стр.117 

IV четверть 

77 04.04  Введение лексики по теме «Общение» Упр-я стр.119 

78 05.04  Контрольная работа. Тест. Упр.6, стр.120 

79 07.04  7a У меня есть мечта…Введение и закрепление 
лексики «Надежды и мечты». 

Упр.7, стр.171 

80 11.04  7b Образование и обучение.Разговор о планах на 
будущее и амбициях. 

 
Упр.7, стр.123 

81 12.04  7с  Условные предложения реального и нереального 
условия. 

Упр.6, стр.125 

82 14.04  Отработка умения употреблять в речи условные 
предложения реального и нереального характера 

Упр.10, стр.127 

83 18.04  7d  Р. Киплинг «Если…» Упр.7, стр.129 

84 19.04  7e  Официальные письма /Электронные письма Упр.3, стр.130 

85 21.04  Написание делового письма с употреблением 
формул речевого этикета. 

Упр.6, стр.133 

86 25.04  Культуроведение7 Студенческая жизнь. Новые ЛЕ 

87 26.04  Экология 7 Dian Fossey Упр.4, стр.135 



 

 

88 28.04  ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ 

Упр-я  стр.137 

89 02.05  Контрольная работа по теме «Планы на будущее». 
Тест. 

Упр.5, стр.138 

90 03.05  8a Загадочные таинственные места. Упр.9, стр.179 

91 05.05  8b Аэропорты и Воздушные путешествия. Диалоги о 
путешествиях. 

Упр.6, стр.141 

92 10.05  8с Имена существительные во множественном 
числе. Наречия, выражающие количество, инверсия. 

Упр.7, стр.143 

93 12.05  8 d Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Упр.9, стр.145 

94 16.05  8е Любимые места. Статья  Упр.9, стр.147 

95 17.05  Написание статьи по плану с описанием фактов, 
явлений, посещенных любимых мест, выражая свои 
чувства и эмоции. 

Упр.10а, 
стр.150 

96 19.05  Культуроведение8 США. Искусство. Упр.5, стр.152 

97 23.05  Экология 8 Заповедные места планеты. Упр.4, стр.153 

98 24.05  Контрольная работа. Тест. Упр-я    стр.155 

99 26.05  ЕГЭ в фокусе 8. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ 

Повторение 

100 30.05  Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ Повторение 
 

11 «А» – 101 ч. (учитель Сизякина Е.С.) 

№ 
урока 

Дата Тема урока Домашнее 
задание По 

плану 
По 
факту 

I четверть 

1 02.09.2022  1a Родственные узы, семья. Упр.6, стр.11 

2 05.09.2022  Введение лексики и ее первичная отработка. 
Знакомство с мнением подростков разных стран 
мира о семейных традициях. 

Упр.10, стр.13 

3 07.09.2022  1b Взаимоотношения в семье и с соседями. 
Жалобы и извинения. 

Упр.11, стр.15 

4 09.09.2022  1c Видо-временные формы глагола в настоящем, 
будущем, прошедшем времени. 

Новые ЛЕ 

5 12.09.2022  Входной контроль. Упр.10, стр.15 

6 14.09.2022  1d Литература О. Уайлд «Преданный друг» Упр. 11а, стр.15 

7 16.09.2022  1e Письмо. Описание внешности человека. Упр. 8, стр.17 

8 19.09.2022  Культуроведение 1 Многонациональная Британия. Упр. 4, стр. 19 

9 21.09.2022  Межпредметные связи. Подготовка проекта «Моя 
семья» 

Упр.5, стр.21 

10 23.09.2022  Экология 1. Охрана окружающей среды. Упр. 5, стр.23 

11 26.09.2022  ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ. 

Упр.4, стр.23 

12 28.09.2022  Знакомство с лексикой «Досуг молодежи». Стр.25 упраж-я 

13 30.09.2022  Контрольная работа по теме «Досуг молодежи». 
Тест. 

Упр.4-6, стр.26 

14 03.10.2022  2a Стресс и здоровье. Введение лексики и ее Упр.2, стр.158  



 

 

первичная отработка. 

15 05.10.2022  Чтение текста о поведении в стрессовых ситуациях и 
высказывание на основе прочитанного. 

Упр.5а, стр.29  

16 07.10.2022  2b  Межличностные отношения с друзьями Новые ЛЕ 

17 10.10.2022  Негативные чувства и симпатии друг к другу. Упр.11 стр. 31 

18 12.10.2022  2с Придаточные определительные предложения 
цели, результата, причины. 

Упр. 6, стр.33 

19 14.10.2022  Выполнение тренировочных упражнений. Упр.9, стр.33 

20 17.10.2022  2d  Ш.Бронте. «Джейн Эйер» Упр.3, стр.35 

21 19.10.2022  2e Написание письма неофициального стиля по 
плану с опорой на образец. 

Упр.7, стр.35 

22 21.10.2022  Культуроведение 2. Телефон доверия. Наука Упр.5, стр.37 

23 24.10.2022  Экология 2.Упаковка. Написание электронного 
письма. 

Упр.5,стр.39 

24 26.10.2022  ЕГЭ в фокусе 2. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ. Знакомство с лексикой 
«Межличностные отношения с друзьями, 
Здоровый образ жизни» 

Упр.2, стр.40 

25 28.10.2022  Контрольная работа. Тест Упр.3, стр.41 

II четверть 

26 07.11.2022  Вводный урок Упр-я  стр. 43 

27 09.11.2022  Проект «Межличностные отношения» Упр.4-6, стр.44 

28 11.11.2022  3a Жертвы преступлений.Введение лексики и ее 
первичная отработка 

Упр.3, стр.159 

29 14.11.2022  3b Права и обязанности. Диалог о грубом 
поведении, выражение сожаления. 

Упр.3, стр.47 

30 16.11.2022  3с Инфинитив. Герундий. Упр.5, стр.49 

31 18.11.2022  Сравнительный анализ инфинитива и герундия. повторение 

32 21.11.2022  3d Ч. Диккенс. «Большие надежды» Упр. 12, стр.51 

33 23.11.2022  3e  Эссе «Своё мнение» Новые ЛЕ 

34 25.11.2022  Культуроведение 3. «Статуя Свободы». «Мои 
права». 

Упр.7, стр. 53 

35 28.11.2022  Экология 3. Заботишься ли ты об охране окр. 
среды? 

Упр.6, стр.55 

36 30.11.2022  ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ 

Упр.6, стр.58 

37 02.12.2022  Контрольная работа по теме «Ответственность». Упр.3, стр.59 

38 05.12.2022  4a Введение лексики и первичное ее закрепление 
по теме «Травмы». Чтение текста по теме 
«Несмотря ни на что». 

Упр.2, стр.59 

39 07.12.2022  4b Болезни.Предложение помощи и отказ от нее 
или ее принятие. 

Упр-я, стр.61 

40 09.12.2022  4с Страдательный залог. Упр.4-6,стр.62 

41 12.12.2022  Сравнительный анализ видо-временных форм 
глагола в пассивном залоге в настоящем, 
прошедшем и будущем. 

Упр.4, стр.160 

42 14.12.2022  4d  М. Твен « Приключения Т. Сойера». Упр.7, стр.65 



 

 

43 16.12.2022  4e  Рассказы.Описание событий, фактов, явлений с 
выражением собственного мнения. 

Упр.8, стр.67 

44 19.12.2022  Культуроведение 4. «Ф. Найтингейл». История Упр.7, стр.69 

45 21.12.2022  Экология 4. Загрязнение воды. Написание 
короткой статьи в журнал (проект). 

Упр.10, стр.69 

46 23.12.2022  ЕГЭ в фокусе 4. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ 

Упр.8, стр.71 

47 26.12.2022  Введение лексики по теме «Опасность» Упр.3, стр.71 

48 28.12.2022  Контрольная работа. Тест Упр.4. стр.73 

III четверть 

49 09.01.2023  5a Жизнь на улице. Упр.3. стр.73 

50 11.01.2023  Введение и первичное закрепление лексики. Упр.5, стр.76 

51 13.01.2023  5b Проблемы современных улиц. Упр.3, стр.77 

52 16.01.2023  Диалог по теме «Мусор на улице». Упр-я  стр.79 

53 18.01.2023  5с  Модальные глаголы. Упр.4-6, стр.80 

54 20.01.2023  Употребление модальных глаголов и их 
эквивалентов. Сравнительный анализ употребления 
модальных глаголов. 

Упр.7, стр.173 

55 23.01.2023  5d Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль» Упр.6,7, стр. 83 

56 25.01.2023  Отработка навыков понимания основного 
содержания отрывка. Понимание структурно- 
смысловых связей текста. 

Упр.9, стр.85 

57 27.01.2023  5e Письма-предложения, рекомендации. Упр.5, стр. 87 

58 30.01.2023  Ознакомление с планом написания письма. 
Использование слов-связок и устойчивых 
словосочетаний 

Упр.8,9, стр.87 

59 01.02.2023  Культуроведение 5  «Дом». География. Упр. 5, стр.89 

60 03.02.2023  Экология 5. Зелёные пояса. Упр. 7, стр.91 

61 06.02.2023  ЕГЭ в фокусе 5. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ. 

Упр.4, стр. 95 

62 08.02.2023  Словарный диктант по теме «Кто ты?» Новые ЛЕ 

63 10.02.2023  Контрольная работа. Тест Упр. 4, стр. 97 

64 13.02.2023  6a В космосе. Упр-я, стр.99 

65 15.02.2023  6b СМИ. Освещение событий, выражение 
удивления и сомнения. 

Упр.6, стр.100 

66 17.02.2023  Отработка умения вести диалог- обмен 
информацией. 

Упр.6, стр.171 

67 20.02.2023  6с Косвенная речь. Упр.8, стр.103 

68 22.02.2023  Сравнительный анализ употребления видо-
временных форм глагола в косвенной речи. 

Упр.3, стр.105 

69 27.02.2023  6 d  Д. Лондон «Белый Клык» Упр.9, стр.107 

70 01.03.2023  6e   Эссе «За и против» Упр.6, стр.109 

71 03.03.2023  Обсуждение структуры сочинения рассуждения. Новые ЛЕ 

72 06.03.2023  Культуроведение 6. Языки Британских островов.  Упр.7, стр.109 

73 10.03.2023  Языки, на которых говорят в России (проект) Упр.10, стр.113 

74 13.03.2023  Экология 6. Загрязнение океана. Упр.2, стр.115 

75 15.03.2023  Написание короткой статьи в школьный журнал. Упр.4, стр.117 



 

 

76 17.03.2023  ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ.  

Упр.2, стр.117 
 

77 20.03.2023  Контрольная работа. Тест. Упр.6, стр.120 

IV четверть 

78 03.04.2023  Введение лексики по теме «Общение». Упр-я стр.119 

79 05.04.2023  7a У меня есть мечта…Введение и закрепление 
лексики «Надежды и мечты». 

Упр.7, стр.171 

80 07.04.2023  7b Образование и обучение.Разговор о планах на 
будущее и амбициях. 

 
Упр.7, стр.123 

81 10.04.2023  7с  Условные предложения реального и 
нереального условия. 

Упр.6, стр.125 

82 12.04.2023  Отработка умения употреблять в речи условные 
предложения реального и нереального характера 

Упр.10, стр.127 

83 14.04.2023  7d  Р. Киплинг «Если…» Упр.7, стр.129 

84 17.04.2023  7e  Официальные письма /Электронные письма Упр.3, стр.130 

85 19.04.2023  Написание делового письма с употреблением 
формул речевого этикета. 

Упр.6, стр.133 

86 21.04.2023  Культуроведение7 Студенческая жизнь. Новые ЛЕ 

87 24.04.2023  Экология 7 Dian Fossey Упр.4, стр.135 

88 26.04.2023  ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ 

Упр-я  стр.137 

89 28.04.2023  Контрольная работа по теме «Планы на будущее». 
Тест. 

Упр.5, стр.138 

90 03.05.2023  8a Загадочные таинственные места. Упр.9, стр.179 

91 05.05.2023  8b Аэропорты и Воздушные путешествия. Диалоги о 
путешествиях. 

Упр.6, стр.141 

92 10.05.2023  8с Имена существительные во множественном 
числе. Наречия, выражающие количество, 
инверсия. 

Упр.7, стр.143 

93 12.05.2023  8 d Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Упр.9, стр.145 

94 15.05.2023  8е Любимые места. Статья  Упр.9, стр.147 

95 17.05.2023  Написание статьи по плану с описанием фактов, 
явлений, посещенных любимых мест, выражая 
свои чувства и эмоции. 

Упр.10а, 
стр.150 

96 19.05.2023  Культуроведение8 США. Искусство. Упр.5, стр.152 

97 22.05.2023  Экология 8 Заповедные места планеты. Упр.4, стр.153 

98 24.05.2023  Контрольная работа. Тест. Упр-я    стр.155 

99 26.05.2023  ЕГЭ в фокусе 8. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ 

Повторение 

100 29.05.2023  Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ Повторение 

101 31.05.2023  Урок-обобщение  
 

 

 

 



 

 

 7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ: 
1. Взаимоотношения. К.р. №1 от  29.09.20. 

 

1. Fill in: devoted, single, get, overweight, divorced, separated, widow, engaged 

1. It’s difficult to be a __________ parent. 

2. My parents are ____________, so my sister and I live with our mum. 

3. If you think you are ____________ you should go on a diet. 

4. She is a very __________ daughter who spends all her time looking after her sick mother. 

5. His parents didn’t ______________ on well so they decided to get ___________. 

6. Mrs. Ann’s husband died three years ago. She is a ___________ . 

7. The ecently _______________ couple are planning a summer wedding. 

 

 

2. Fill in the gaps with the correct present form of the verbs in brackets 

1. I ___________ (go) jogging every morning. 

2. I ___________(not call) Ann for ages. I wonder how she is. 

3. My brother always __________ (wear) my clothes. 

4. Our flight ____________ (reach) London at 7:30 p.m. 

5. What ______________(do)? Your face is all red and you look really upset. 

6. Why _________ (Sue/ be ) so sad today? 

7. How often __________ ( you /have) English lessons? 

8. The cake _______ (taste) great. Can I have another piece? 

9. The children are dirty. They _____________ (play) football since morning. 

10. We can’t buy the tickets. We ________ (already / spend) all our money. 

 

 

3. Fill in the gaps with the correct past form of the verbs in brackets 

1. John _______ (come) across a photo of his great-grandfather as he _________(look) through some old 

things. 

2. While Emma _________(do) her homework, her brother ________( play) music loudly, and she 

couldn’t concentrate. 

3. Ann ________(try) to find a present for her mum for over an hour before she _____________( finally/ 

see) something nice to buy her. 

4. Tracy _________(be) exhausted because she ______(jog) for two hours. 

5. Tonia _________( perform) really well yesterday, she _________( practice) for months before the 

recital. 

 

2.  Если есть желание, то найдется возможность 14 К.р. №2   28.10.20. 

 

 

. Match the words to make phrases, write their translations. 

1. take A. decisions 

2. constant B. stress 

3. influence C. side 

4. handle D. pressure 

5. resist E. bulling 

 2. Complete the sentences with the correct word. 

handle •    trust •  disgusting• symptom • pressure 



 

 

6. A temperature is a …of cold or flu. 

7. There was such a …smell in the class that we had to open all the windows. 

8. You must be under a lot of…. at the moment, having so much work to do. 
9. You can ….Mary, she keeps her promise. 

10. Find ways to …your stress. 

3.  Complete the sentences with the relative pronoun. 
11. This is Jane ….sister is my friend. 

12. The café …we had dinner yesterday is very expensive. 

13. That was a year …I entered institute. 
14. The bank … I’ve borrowed money is unsafe. 

15. That’s the woman…is a famous actress. 

4. Read the text and mark the sentences T(true), F(false) or DS(doesn’t say) 

Bullies 
At some point in our lives many of us will have to deal with a bully. Yet bullies are not all the 

same. To be able to handle such a threat, it is important to know what kind of person you are 

dealing with. 
The most dangerous and common bully is the aggressive one. Aggressive bullies use the fear 

of violence to control others. Unfortunately, it doesn't stop there. They are known to quickly lose 

their temper and harm their victims without ever feeling sorry for them. When faced with such a 
person, immediately tell a parent or teacher. Furthermore, stay in public places and among others 

for safety. Some people even learn self-defence to protect themselves against this kind of bully. 

However, violence is not the answer, as it leads to even more violence. 

Next, are the verbal bullies. They attack with words and are only happy when others feel hurt. 
So when an unkind joke is made, show as little reaction as possible and just walk away. 

Remember, you cannot talk sense to an unreasonable person. And, above all, never make jokes 

about yourself to prove that nothing can hurt you. This will only encourage them. 
Last, is the computer bully. The best way to deal with this menace is by deleting their 

messages. Do not read anything they write and never send a reply. When faced with such a person, 

it is wise to seriously consider a change of email address. 

Keep in mind that bullies are simply people who envy the talents of their victims. The only 
way they can feel powerful is by putting others down. Therefore, never listen to anything they 

have to say! 

16. When dealing with aggressive bully, seek the help on an adult….. 
17. Humour will keep verbal bully away…. 

18. One way to deal with computer bully is to call police.…. 

19. You must tell bully that he is not right…. 
20. Never chatting with computer bully…. 

 

 

3. Ответственность. К.р. №3 от  01.12.20. 
 

Listen to the speakers and for questions 1-6 choose A, B or C. 
1 Listen to a woman talking about a charity shop. What does she think about it? 

A The homeless need their help. 
B It’s too expensive for her to buy things there. 

C They earn too little money to help. 

2 Listen to a man talking about young people. What is his opinion? 

A Their parents are too demanding. 
B They can play their time better. 

C They should work part-time with their parents. 

3 Listen to a woman talking about credit cards. What does she think about them? 
A People need them when they don’t have enough money. 

B It is easier not to have a credit card at all than to pay it off. 

C People depend on credit cards and can’t do without them. 
4 Listen to a girl talking about her exam results. What had she expected? 



 

 

A She had failed all her exams. 

B Her parents would be disappointed. 
C She had done badly in all of her exams. 

5 Listen to a boy talking about his part-time job. How does he feel about it? 

A He likes it. 
B He’s disappointed he took the job. 

C He finds it too tiring. 

6 Listen to a young man talking about his job interview. What happened? 

A He got the job. 
B He lied about his experience. 

C The interview went terribly wrong. 

 
 

Reading 

Match the texts 1-3 with the headings A-D. Use each heading only once. There is one extra heading. 

A REAL-LIFE LEARNING C SAFETY FOR EVERYONE 
B KEEPING THE YOUNG SAFE D KEEP YOUR EYES OPEN 
 

 
1 Kidscape is the first charity in the UK which works towards keeping children away from danger. The 

charity was set up in 1984 by Dr Michelle Elliot, a mother herself. So far over 2 million children have 

attended a programme the charity runs which teaches children how to avoid risky situations and also how 
to defend themselves if they are ever at risk. Children can also learn how to deal with bullies and what to 

do when a stranger approaches them. 

2 The Suzy Lamplugh Trust was established in 1986 and has grown considerably over the last twenty 

years. The purpose of the trust has always been to promote personal protection. The trust offers advice 
and guidance on how to stay away from aggressive incidents and avoid dangerous situations. It offers its 

services to anyone, from big companies to young children and the elderly. 

3 Streetwise Safety Centre is an award-winning safety education centre. The centre looks like a real 
village, but in fact, it is an artificial village inside a large warehouse. The area consists of a house, a street, 

a park, a farmyard, a railway track and a beach. In the village children are taught to be more aware in all 

aspects of their lives, from catching a bus to walking home at night. Skilled teachers work with young 
people so that they can have a first-hand, realistic experience of what it is like to be a victim of a crime. 

 

 

Grammar 
Fill in the correct form of the verb in brackets (-ing form, to-infinitive or infinitive). 
8 Anna wants ___________ (apply) to Oxford University to study Mathematics. 

9 Let me ____________ (stay) up a little longer. The film hasn’t finished yet. 
10 Mia would like ____________ (be) a professional singer. 

11 It’s not worth _____________ (try) to convince him. 

12 The exam has now begun. You must _____________ (raise) your hand if you need any assistance. 

 
 

Vocabulary 

Use the phrases to complete the sentences. 
do community service broke the law kept back went to court got off with a warning 

confessed to the crime 
13. Yesterday, my mum _________ to give evidence in a criminal trial. 
14. The young shoplifter _________ because it was his first offence. 

15. Catherine _________ by illegally downloading music. 

16. The judge told the vandal he would have to ________ in the aria he lived. 

17. The woman they arrested __________ late last night. 
18. The police were sure that Robert ______________ about the crime, so they called him in for 

questioning again. 
 



 

 

4. Опасность. К.р. №4 от  24.12.20. 
 

Vocabulary 

1. Write down the correct item. 

1. Mike had to get an x-ray to see if he had bruised/fractured his collarbone. 

2. He has developed an allergic reaction to pineapple; his skin is sore/itchy. 

3. Olga’s hand injury was so hurtful/painful that she had to be taken to hospital. 

4. Sarah has not made a full recovery, as her voice is still hoarse/ dizzy. 

5. Yesterday my brother had a high temperature/infection, but today he’s got a slight one. 

 

 

1. Write down the correct word. There are two answers you do not need to use. 

slight; faint; splitting; contagious; supposedly; miraculously; hay fever. 

1. Against all odds, John _______recovered from his serious illness. 

2. Frola recommended her dentist, she said he is _______ one of the best doctors. 

3. This rash can be _________, be very careful. 

4. It can’t be flu, but he is sneezing all morning. I think it is _______. 

5. She has a ________ headache whole week. 

Grammar 

C. Change the sentences from active to passive. 

11. Doctor Smith told the patient to take antibiotics. 

12. Chris should make a doctor’s appointment. 

13. A famous designer is going to make Diana’s dress. 

14. A nurse is taking Annabel’s temperature. 

15.Mag is always on time for appointments. 

16.He shot the major after the court. 

Everyday English 

D.Use the sentences A-E to complete the dialogue. 

 

 

Sarah: 17____________ Would you like me to make you a cup of tea? 

John: Yes, please. 18__________ 

Sarah: Have you got a temperature? 

John: Yes, a slight one. 

Sarah: 19__________ 

John: 20 _________ My throat has been bothering me for days. 

Sarah: Would you like me to call the doctor? 

John: Actually, I’ve already done it. 21_________ 

 

 

A Thanks anyway. 

B I think you’re right. 

C That’s very kind of you. 

D You must have caught that virus that’s going around. 

E You look awful. 

 

 

F. Fill in: upon, of, with, at 

22. They weren’t scared _____ first, but as night fell they began to get frightened. 



 

 

23. He lay down ____ the bed and slowly fell asleep. 

24. Mr. Taylor’s secretary takes care ______ all his appointments. 

25. When she learned _____ the news. She burst into tears of joy. 

26. Alex’s bedroom walls are covered ______ posters. 
 

5.Кто ты?  К.р. №5 от  09.02.21. 

Vocabulary 

1. Write down the correct item. 

1. Mike had to get an x-ray to see if he had bruised/fractured his collarbone. 

2. He has developed an allergic reaction to pineapple; his skin is sore/itchy. 

3. Olga’s hand injury was so hurtful/painful that she had to be taken to hospital. 

4. Sarah has not made a full recovery, as her voice is still hoarse/ dizzy. 

5. Yesterday my brother had a high temperature/infection, but today he’s got a slight one. 

 

 

1. Write down the correct word. There are two answers you do not need to use. 

slight; faint; splitting; contagious; supposedly; miraculously; hay fever. 

1. Against all odds, John _______recovered from his serious illness. 

2. Frola recommended her dentist, she said he is _______ one of the best doctors. 

3. This rash can be _________, be very careful. 

4. It can’t be flu, but he is sneezing all morning. I think it is _______. 

5. She has a ________ headache whole week. 

Grammar 

C. Change the sentences from active to passive. 

11. Doctor Smith told the patient to take antibiotics. 

12. Chris should make a doctor’s appointment. 

13. A famous designer is going to make Diana’s dress. 

14. A nurse is taking Annabel’s temperature. 

15.Mag is always on time for appointments. 

16.He shot the major after the court. 

Everyday English 

D.Use the sentences A-E to complete the dialogue. 

 

 

Sarah: 17____________ Would you like me to make you a cup of tea? 

John: Yes, please. 18__________ 

Sarah: Have you got a temperature? 

John: Yes, a slight one. 

Sarah: 19__________ 

John: 20 _________ My throat has been bothering me for days. 

Sarah: Would you like me to call the doctor? 

John: Actually, I’ve already done it. 21_________ 

 

 

A Thanks anyway. 

B I think you’re right. 

C That’s very kind of you. 

D You must have caught that virus that’s going around. 



 

 

E You look awful. 

 

 

F. Fill in: upon, of, with, at 

22. They weren’t scared _____ first, but as night fell they began to get frightened. 

23. He lay down ____ the bed and slowly fell asleep. 

24. Mr. Taylor’s secretary takes care ______ all his appointments. 

25. When she learned _____ the news. She burst into tears of joy. 

26. Alex’s bedroom walls are covered ______ posters. 

 

6.Общение. К.р. №6  от 17.03.21. 

1. Rewrite the sentences in Reported speech: 

1. “I can speak German”, Danya said. 

2. “We visited England last winter”, said Vera. 

3. “Will you call me tomorrow?”, asked Rodion. 

4. “I like travelling by plane”, said Zhenya. 

5. “We’re going away on holiday next week”, said Vanya. 

6. “I haven’t heard from Lera for quite some time”, Dima said. 

7. “We won the final match”, Igor said. 

8. “Is my brother in hospital?”, Nikita asked. 

9. “Don’t play the music so loud!”, told Dima’s mother. 

10. “Where are you going?”, asked Nikita. 

11. “We can meet today”, said Igor. 

12. “How long have you been in Rostov?”, asked Vlad. 

 

 

2. Complete the sentences by filling in the correct form of say, tell or ask: 

1. Vlad … that he wanted to become a teacher. 

2. Arina … me that she was visiting Masha tomorrow afternoon. 

3. Nastya … Nikita what he would like to eat for lunch. 

4. Dima always … that he is going to be winner in DOTA. 

5. Did you … Anya that lesson is cancelled for today? 

6. Vika will have to … someone the way to the train station. 

 

7.И наступит завтра. К.р. №7 от  22.04.21. 

A. Fill in the missing words / phrase: insurmountable, perseverance, overcome, graduating, beating, 

longed, win, perspiration, attend, hand in. 
1. We told Tom to stop……….around the bush and tell us what had happened. 

2. You must……….your essay to me by Friday at the latest. 

3. Fighting to end hunger in the third world often seems like an……….battle. 
4. If I pass all my exams this year, I am hoping to……….a scholarship to study in the US 

5. Ann is thinking of travelling around the world after……….from university. 

6. Tim had always……….to do a postgraduating degree, but had never found the time. 
7. Sarah chose to do her Master’s degree part-time because she could only……….evening classes. 

8. Peter had to……….many obstacles before he was able to open up his own business. 

9. Goals are achieved with hard work and………. 

10. ……….is the body’s way of regulating its temperature or responding to stress. 

B. Choose the correct item. 



 

 

1. Sharon has enrolled / attended on an art course, as she is very interested in French Impressionism. 

2. The course fees / prices have risen dramatically this year. 
3. History was William’s favourite lesson / subject so it came as no surprise when he got an A. 

4. Despite his weakness / defeat last year, David has high hopes of being elected Class President this year. 

5. Beth checked the college syllabus / prospectus to see which courses were on offer. 

C. Put the verbs in brackets into the correct tense. 
1. If George had more confidence, he……….(do) better at job interviews. 

2. If I don’t feel well tomorrow, I……….(go) to school. 

3. I don’t know what I……….(say) if I had been in your position. 
4. If Judy……….(win) a scholarship, she won’t need to work while attending university. 

5. If you……….(run) faster, you can win the race. 

6. If I……….(know) what to do, I wouldn’t be asking you for advice. 
7. If I had known she had a problem, I……….(try) to help her. 

8. If Mum……….(not cook) dinner, we will order a pizza. 

9. If Sarah wasn’t so imaginative, she………(win) last month’s writing contest. 

10. Suppose they……….(get) the grant, would they have continued the research? 
D. Fill in: into, out, from, on, off. 

1. Cathy graduated…..Harvard Law School last year. 

2. If you carry…..driving so fast, you will have an accident. 
3. Lisa finally succeeded…..making her dreams come true. 

4. Although she felt really nervous, she carried the speech…..very well. 

5. Jake got the loan from the bank and was able to carry…..his plan to open up a restaurant. 

 

8.Путешествия . К.р. №8  от  13.05.21. 

 

READING 

Real Life Drama: 

Face to Face with Hurricane Camille 

John Koshak knew that Hurricane Camille would be bad. He had heard warnings on the radio and TV all 

day as the storm rushed northwest across the Gulf of Mexico. He didn’t think he and his family were in 

any real danger, however. 

“Our house is twenty-three feet above sea level,” he said to his father, “and 250yards from the ocean. This 

house has stood here since 1915, and no hurricane has blown it away. We’ll be safe here.” 

John and his father prepared for the storm. They filled the bathtub and every bucket they could find with 

water. This was in case the water mains were damaged. They checked the batteries in their flashlights and 

put kerosene in two lanterns in case there was a power failure. They closed the shutters on the windows. 

It grew dark before seven o’clock. They had never seen such wind and rain before; the house was 

shaking. 

The sea water was up to the door. Suddenly the door blew off; sea water filled the downstairs, and the 

electricity went off. 

“Everybody on the stairs,” shouted John. 

The Koshak family – John, his parents, wife, children, and a cat and a dog – sat on the stairs and watched 

the water rise higher and higher. 

“I can’t swim!” one of the children cried. 

“Everybody upstairs to the second floor,” John shouted. 

A moment later, the wind lifted the roof off the house, and the bedroom walls collapsed. 

“On the floor! Everybody lie on the floor!” 

John pulled mattresses from the beds and threw them over his family. His father tore the doors from the 

closets. 

“If the floor goes, use these doors as rafts,” he shouted. 



 

 

The water was already running across the floor. The dog and the cat had disappeared. The Koshaks 

huddled on the floor and prayed. After what seemed an eternity, the wind dropped, and the water stopped 

rising. The hurricane had passed, the family had survived. 

Later, Grandmother Koshak said, “We lost all our possessions, but the family came through. When I think 

of that, I realize that we haven’t lost anything important.” 

Two days after the hurricane, the family’s cat and dog reappeared. 

 

Read the text. Are the following statements about the text true or false? Change the false statements 

to make them true. 

1. John Koshak knew that Hurricane Camille would be bad. 

2. He had heard warnings on the radio and TV and thought he and his family were in a real danger. 

3. His house was 250 yards from the ocean, and no hurricane had blown it away. 

4. His house was built in1916. 

5. John and his father prepared for the storm. 

6. They prepared water, kerosene and closed the shutters on the windows. 

7. It grew light before six o’clock. 

8. The wind was very strong, but their house was not damaged. 

9. The cat and the dog were with the family during hurricane. 

10. The family had survived. 

11. They hadn’t lost anything important. 

 

GRAMMAR AND VOCABULARY 

1. Choose the right answer 

Wind power is going to be essential to our planet in the near future. But do you really know how the wind 

power works? It looks easy but there are several components involved 1_______ generating wind power. 

This type of power can not only save us a good 2_______ of money on our utility bills, but it will also 

play an important role in saving our 

planet.                                                                                                                         For many of us, wind 

just looks invisible and does not actually have any properties but in 3_______, air is a fluid that contains 

particles constructed of gas. We can turn these gas particles into power because as the wind gusts, kinetic 

energy is created, which then can be harnessed and changed over into power. Having access to wind is 

very essential for this operation to work but another indispensable ingredient is the blades that are used. 

Their design is very 4_______ to the effectiveness of the turbine. The other important component is 

simply the size of the blade. The bigger the blade is, the more energy is seized and more power can be 

created for us in the form of 

electricity.                                                                                                                   Much also 

depends 5_______ where you live to figure out the right blade size. In regions with law wind levels, small 

blades work better because more wind is required to push the larger turbine blades. In an area that is very 

windy, it is much better to use large blades in 6______ to use all of the wind 

available.                                                                    This gives you the fundamental principles of how 

electricity is produced from the wind. Today is a fantastic time to do as much 7_____ as you can about 

wind power so you will be able to make educated decisions in the future. 

1.   1) at      2) from    3) by                     4) in                                      

2.   1) number         2) deal         3) quantity           4) lot                                     

3.  1) real terms        2) realism       3) real life                 4) reality                      

4.   1) critical     2) significant      3) valuable       4) precious                             

5.   1) from          2) by        3) on           4) about                                    

6.   1) favour               2) order 3) effect                 4) attempt                               

7.   1) discovery         2) research        3) search 4) investigation 



 

 

 

2. Put the following sentences into the correct tense: Past Simple, Present Simple, Present 

Continuous or Past Continuous, Present Perfect. 

1. I ________ (listen) to the radio while Mary __________ (cook) dinner. 

2. You __________ (buy) this book yesterday? 

3. Last Friday Jill __________ (go) home early because she __________ (want) to see a film. 

4. When your brother usually __________ (get) home in the evening? 

5. Jane always __________ (bring) us a nice present. 

6. What those people __________ (do) in the middle of the road? 

7. You __________ (read) this book? 

  

3. Put the verbs in brackets in the correct tense form (Present Simple, Present Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Past Continuous). 

1. Alice ... (not to take) the bus to school every day. 

2. She usually ... (to walk) to school... (to take) … you the bus to get to school or ... (to walk) you? 

3. Who is this man? I ... (to think) that I ... (to know) him, but I ... (to forget) his name. 

4. The children ... (to have) a good time in the park yesterday. They ... (to give) small pieces of 

bread to the ducks. Then they ... (to take) pictures of themselves. 

5. Where are the children? They ... (to watch) TV in the room now.Some minutes ago they ... (to 

play) a game. 

6. Now I am in my class. I... (to sit) at my desk. I always ... (to sit) at the same desk. 
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