
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Пояснительная записка  
Рабочая программа по английскому языку для 10-11-х классов составлена на основе ФГОС ООО, авторской программы к УМК «Rainbow 

English» авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, Е.А. Колесниковой «Программа для общеобразовательных учреждений. 

Серия “Rainbow English”. «Английский язык» (10-11 классы)», книги для учителя учебно-методического комплекса «Английский язык: «Rainbow 

English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - Москва: Дрофа, 2019, (электронный ресурс: www. drofa.ru)  

Для реализации рабочей программы используются учебно-методические комплекты для 10-11-х классов, включающие:  

 

10 класс 

 Английский язык. 10 кл. учебник/О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. -М.: Дрофа, 2019.-+ 1CD-ROM: аудиоприложение (Rainbow 

English) 

 Английский язык. 10 класс: рабочая тетрадь / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М. Баранова. - М.: Дрофа, 2019. – (Rainbow English). -+ 

1CD-ROM: аудиоприложение (Rainbow English) 

 Английский язык. 10 класс: лексико-грамматический практикум к учебнику О.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой 

/О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова/. -М.: Дрофа, 2019.-Rainbow English 

 Афанасьева О. В., Михеева И. В., Колесникова Е.А. Контрольные работы 10кл.: учебно-методическое пособие к учебнику Афанасьевой О. В., 

Михеевой И. В. Английский язык. 10 кл. – М.: Дрофа, 2019. 

11 класс 

 Английский язык. 11 кл. учебник/О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. -М.: Дрофа, 2019.-+ 1CD-ROM: аудиоприложение (Rainbow 

English) 

 Английский язык. 11 класс: рабочая тетрадь / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М. Баранова. - М.: Дрофа, 2019. – (Rainbow English). -+ 

1CD-ROM: аудиоприложение (Rainbow English) 

 Английский язык. 11 класс: лексико-грамматический практикум к учебнику О.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой 

/О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова/. -М.: Дрофа, 2019.-Rainbow English 

 Афанасьева О. В., Михеева И. В., Колесникова Е.А. Контрольные работы 10кл.: учебно-методическое пособие к учебнику Афанасьевой О. В., 

Михеевой И. В. Английский язык. 11 кл. – М.: Дрофа, 2019. 

 

 

2. Место учебного предмета в учебном плане  
На изучение английского языка в 10-11-х классах отводится 204 часа. Рабочая программа предусматривает обучение английскому языку в 

объёме 3 часов в неделю в течение 1 учебного года на базовом уровне, в т.ч.:  

в 10 классе – 102ч. по 3 ч. в неделю, в 11 классе – 102ч. по 3 ч. в неделю. 

 

Программой предусмотрено проведение:  

в 10 классе: 

 контрольных работ: 4 

 контрольных диктантов: 4 

 творческих проектных работ: 4 

в 11 классе: 



 контрольных работ: 4 

 контрольных диктантов: 4 

 творческих проектных работ: 4 

 

3. Планируемые результаты освоения к учебного предмета 
Данный курс позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы ОО.  

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств:  

1) формирование общих представлений о мире как о многоязычном и политкультурном сообществе; 

2) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции); 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, культуре, языку;  

4) обучение сравнению успехов ребенка с его прошлыми результатами; 

формирование позитивного отношения к ведению здорового образа жизни. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование УУД.  

Регулятивные УУД: 

1) умение планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, выполнять контрольные задания, в т.ч. тестового 

характера; 

2)умение ставить перед собой учебную задачу, планировать результат деятельности, умение определять то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить; 

3)формирование умения правильно организовывать учебную деятельность –прогнозировать, корректировать и оценивать свои действия, 

обучать навыкам конструктивного взаимодействия, решать учебные конфликты; 

4)формирование умения самостоятельно находить и исправлять ошибки, оценивать результаты выполнения задания. 

Познавательные УУД:  

1) умение представлять информацию в сжатом виде, на основе образца, схем, сосредоточиться на выполнении речевых действий; 

2) умение выделять необходимую информацию, осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

3) обучение  открытию новых знаний при усвоении нового материала, объяснению, как они пригодятся в жизни; 

4) формирование умения представлять новую информацию, обучение разным видам чтения, обучение выделению главного и 

второстепенного. 

Коммуникативные УУД: 

1) умение сотрудничать с учителем и сверстниками, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

2) обучение поиску и сбору информации, формированию умения продуцировать связные высказывания, описыванию событий, фактов, 

явлений. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:  

1)дальнейшее развитие иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и аудировании; 

2)приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи, а также навыков   

оперирования данными знаниями; 

3) приобретение социокультурных знаний. 

Предметные результаты освоения выпускниками школы программы по иностранному языку:  

Коммуникативные умения: 



 В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 



 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 



– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

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

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s 

why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, 

Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present 

Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 



– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 



– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + 

have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

4.Содержание учебного предмета 

10 класс 

Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

 1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself). Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. Интересы и любимые занятия. 

Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о собственном физическом и душевном состоянии. Возможные проблемы, чувство 

дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха гармонического развития личности. 



 2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.) Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. Друзья 

в жизни подростка. Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и 

детей». Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи. Семейные праздники. 

Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни индивида. Британская королевская семья. Члены королевской семьи. Британские 

престолонаследники. Королева Великобритании как символ страны, её обязанности и интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. 

 3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) Россия — страна природных чудес и бескрайних просторов. Красота родной земли. 

Разнообразие дикой природы. Окружающий человека животный и растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и 

за городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы изменения климата на планете. Национальные парки и 

заповедники России. Природные контрасты нашей родины. Национальные парки США. Исчезающие виды животных и растений. Проблемы 

зоопарков. Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация в вопросах улучшения среды обитания людей и животных. 

Осознание возможных экологических катастроф, пути их предотвращения, специальные природозащитные организации и движения. 

 4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) Различные виды путешествий, их цели и причины. Путешествия по родной стране и за 

рубежом. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. Путешествие по железной дороге. Виды поездов. 

Покупка билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия по воде 

и машиной. Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. 

Поведение в незнакомом городе. Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло — великий путешественник. Путешествия 

— способ познания мира, получения информации об иных культурах, источник толерантности к различиям друг друга. 

11 класс 

 1. Шаги в карьере. (Steps to your career.) 

 Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. Современный рынок труда. Личностные качества, необходимые для 

выполнения той или иной работы. Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. Государственное образование в 

Великобритании. Университетское образование. Университеты Великобритании и России. Степени бакалавра и магистра. 

«Предуниверситетский год». Изучение английского языка. Варианты английского языка наших дней. 

 2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding culture.) 

 Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, 

верования как отражение культуры. Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах разных 

народов. Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные традиции Великобритании и США. Россияне глазами 

Британцев, культурные стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий (христианство, иудаизм, 

ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. Литература и музыка в жизн человека. Изобразительное искусство. Картинные 

галереи. Известные российские и зарубежные художники. Творения Архитектуры. Известные архитектора, композиторы, музыканты и поп-

звезды. Театр и кино как значимые части культуры. 

 3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communicating.) 

 Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. 20 и 19 века – эра новых технологий. Современные 

достижения в различных областях науки. Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической перспективе. Великие 

изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. 21 век – век глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных 



технологий на жизнь человека. Стив Джобс – человек-легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад 

российских ученых в развитие научного прогресса. Кооперация различных государств в решении научных и технологических проблем. 

Попытки приостановить развитие научной мысли и прогресса в отдельном регионе – американские эмиши (the Amish). Интернет – один из 

основных источников информации наших дней. 

 4. Шаги к будущему. (Steps to the Future.) 

 Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной идентичности. Угроза распространения монокультуры во всех 

частях света. Место роботов и иных механических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и основные проблемы в обществе 

будущих поколений. Пути решения насущных проблем нашего века, их возможное влияние на жизнь последующих поколений. Факты 

проникновения элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур. Освоение космического 

пространства, кооперация государств в этом процессе. Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути развития 

транспорта, городов, образования в будущем. Экологические проблемы ближайших лет. Взаимоотношения между людьми в обществе 

будущего, стиль жизни. Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. Возможные изменения 

личности человека в обществе будущего. 

   Содержание учебного предмета в 10 кл. 
 

№ Тематический раздел Количество часов на 

изучение раздела 

Виды контроля 

1 В гармонии с самим собой 
24 

Контрольная работа, 

контрольный диктант 

2 В гармонии с другими 
24 

Контрольная работа, 

контрольный диктант 

3 В гармонии с природой 
27 

Контрольная работа, 

контрольный диктант 

4 В гармонии с миром 
27 

Контрольная работа, 

контрольный диктант 

Всего: 102 часа  

 

 

  Содержание учебного предмета в 11 кл. 

 

№ Тематический раздел Количество часов на 

изучение раздела 

Виды контроля 

1 Шаги в карьере 
24 

Контрольная работа, 

контрольный диктант 

2 Шаги к пониманию культуры 
24 

Контрольная работа, 

контрольный диктант 



3 Шаги к эффективной коммуникации 
27 

Контрольная работа, 

контрольный диктант 

4 Шаги к будущему 
24 

Контрольная работа, 

контрольный диктант 

Всего: 99 часов  

 

 

 

 

5.Тематическое планирование 

 

                  Таблица тематического  распределения  количества  часов.  

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

10 кл. 11 кл. Всего  

 

1. 
Социально-бытовая сфера  

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. 

        

      12 

 

- 

 

12 

 

 

2. Распределение домашних обязанностей в семье.       3 - 3 

3. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. 

12    13 25 

4. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 10 - 10 

 

5. 
Социально-культурная сфера  

Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам 

        

      9 

 

3 

 

12 

6. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности 

     10 13 23 

7. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей 

     26 8 34 

8. Природа и экология, научно-технический прогресс 20 15 35 



№ п/п Кол. 

– во 

часов 

 

Тема урока 

Воспитательный потенциал урока в соответствие 

с модулем «Школьный урок» 

 

Дата 

проведения 

План. Факт. 

I полугодие – 48 ч. 

Unit 1. In Harmony with Yourself. В гармонии с самим собой – 24 ч. 

1/1 1 Вводный урок. Как мы выглядим и чего мы хотим. 

Формальная и неформальная информация о человеке. 

День знаний; 

привлечение внимания учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации; активизация 

познавательной деятельности; побуждение 

школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (учащимися); 

01/09 
 

2/2 1 Имена прилагательные для описания человека. 

Структуры «would rather» и «had better» («уж лучше 

бы»): сравнительный анализ. 02/09 

 

9. Учебно-трудовая сфера   

Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе.  

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. 

       

 

     - 

 

 

34 

 

 

34 

10. Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 

    - 14 14 

 Итого  102 99 201 



видеолекция; 

 

3/3 1 Описание качеств личности. Введение новых 

лексических единиц. 

получение навыков индивидуальной и командной 

работы, взаимопомощи; привлечение внимания 

учащихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений; организация работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

урок-дискуссия; 

07/09 
 

4/4 1 Сравнение настоящего простого и настоящего 

длительного времён: формы и значения. 
08/09 

 

5/5 1 Развитие навыков говорения по теме. Как выразить своё 

мнение. Монологические высказывания по теме «Я - 

личность» с опорой на ключевые слова. 

09/09 
 

6/6 1 Развитие навыков чтения. Отрывок из книги Мег Кабот 

«Дневники принцессы». 
14/09 

 

7/7 1 Образование новых слов путём сокращения. Введение 

новых ЛЕ по теме: «Описание внешности». 
15/09 

 

8/8 1 Новые факты о настоящем простом и настоящем 

длительном временах. 

инициирование ситуаций, обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по 

поводу выработки своего к ней отношения; 

воспитание через демонстрацию учащимся 

примеров ответственного, гражданского 

поведения использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе;  

работа индивидуально и в парах ; 

 

16/09 
 

9/9 1 Фразы для описания человеческих эмоций. Развитие 

навыков говорения. 
21/09 

 

10/10 1 Простое прошедшее и простое длительное время: формы 

и значения. Тренировочные упражнения. 
22/09 

 

11/11 1 Чтение отрывка из романа Луизы Мэй Олкотт «Четыре 

сестры». Введение новой лексики. 
23/09 

 

11/12 1 Новые факты о прошедшем простом и прошедшем 

продолженном временах. 28/09 

 

11/13 1 Хобби и увлечения. Образование сложных 

прилагательных. 

урок-ролевая игра; 
29/09 

 

11/14 1 Образование слов на основе звукоподражания. 

Будущее простое время: формы и значения. 

привлечение внимания учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации; 30/10 
 

15/15 1 Образование сложных имён прилагательных. Введение 

новых ЛЕ. 

активизация познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке 
05/10 

 



16/16 1 Будущее время в прошедшем (future-in-the-past): формы и 

значения. 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

урок-презентация; 

06/10 
 

17/17 1 В здоровом теле – здоровый дух. Счастье. Фразовый 

глагол «to beat»: употребление в речи. 
07/10 

 

18/18 1 Способы образования и основные случаи использования 

настоящего совершенного и настоящего совершенного 

продолженного времён. 

развитие самостоятельности (самостоятельное 

видение проблемы, формулировка проблемного 

вопроса, проблемной ситуации, 

самостоятельность выбора плана решения); 

воспитание через демонстрацию учащимся 

примеров ответственного, гражданского 

поведения; 

групповая работа; 

урок-конференция; 

12/10 
 

19/19 1 Развитие навыков диалогической речи. Медицинская 

помощь. Способы выражения сочувствия. 
13/10 

 

20/20 1 Образование и случаи употребления прошедшего 

совершенного и прошедшего совершенного 

продолженного времён. 

14/10 
 

21/21 1 Развитие навыков чтения. Повторение пройденного по 

теме: «В гармонии с собой» 
19/10 

 

22/22 1 Повторение пройденного материала по теме: «В 

гармонии с собой». Подготовка к контрольной работе. 

Словарный диктант. 

20/10 
 

23/23 1 Контрольная работа№1 по теме: «В гармонии с собой». самостоятельная работа; 

урок-проект; 

21/10  

24/24 1 Анализ контрольных работ, работа над ошибками. 

Проект по теме: «В гармонии с собой» (Учебник: с.56) 
26/10 

 

Unit 2. In Harmony with Others. В гармонии с другими – 24 ч.    27/10 

25/1 1 Друзья и их роль в нашей жизни. 

Введение новых ЛЕ по теме. 

использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

видеоурок; 

урок-презентация; 

 

27/10 
 

26/2 1 Дружба. Словообразование: 

образование новых слов с помощью 

изменения места ударения. 
28/10 

 

27/3 1 Дружба. Уточнение о роли 

прошедшего простого и настоящего 
09/11  



совершенного времён. 

28/4 1 Наша семья и мы. Введение новых ЛЕ 

по теме: «Взаимоотношения людей» 
10/11 

 

29/5 1 Наша семья и мы. Работа над текстом 

«Мы обе обычные девочки – 

подростки» (с.68, №5) 

групповая работа; 

формулирование  выводов на основе  обобщения  отдельных частей 

текста; 

урок-конференция; 

 

11/11 
 

30/6 1 Взаимоотношения между людьми. 

Введение новых ЛЕ. 
16/11 

 

31/7 1 Необходимые качества хорошего 

ребёнка. Формы пассивного залога. 
17/11 

 

32/8 1 Родственные отношения. Политически 

корректные слова. 

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками; создание социально - 

значимого опыта сотрудничества и взаимной помощи; 

урок-дискуссия; 

18/11 
 

33/9 1 Родственные взаимоотношения. 

Повторение о пассивном залоге. 
23/11 

 

34/10 1 Домашние обязанности. Введение ЛЕ 

по теме. 
24/11 

 

35/11 1 Домашние обязанности. Длительные 

формы пассивного залога. 

самостоятельное решение теоретической проблемы, генерирование 

и оформление собственных идей, навыка уважительного отношения 

к чужим идеям; 

25/11 
 

36/12 1 Чтение «Рождественские подарки». 

Повторение лексики по теме. 
30/11 

 

37/13 1 Как просить прощение. Совершенные 

формы пассивного залога. 

аргументирование и отстаивания своей точки зрения развитие 

волевых качеств учащихся (возникающие затруднения заставляют 

учащихся задумываться, искать выход из проблемной ситуации); 

01/12 
 

38/14 1 Семейный бюджет. Закрепление 

лексики по теме: «Посуда». 
02/12 

 

39/15 1 Семейный бюджет. Выражения, 

говорящие о финансовом состоянии 

человека. 

07/12 
 

40/16 1 Королевская семья. Введение лексики 

по теме. 

развитие креативного мышления (самостоятельное применение 

знаний, способов действий, поиск нестандартных решений); 

активизация познавательной деятельности; 

08/12 
 

41/17 1 Передача содержания прочитанного по 

теме: «Британская королевская семья» 
09/12  



с опорой на план. групповая работа; 

42/18 1 Фразовый глагол «to sign». 14/12  

43/19 1 Развитие навыков говорения. 

Викторианские времена в Британии. 
15/12 

 

44/20 1 Письмо другу на тему: «Моя семья» организация работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

 инициирование ситуаций, обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по поводу выработки своего к ней отношения; 

самостоятельная работа; 

16/12  

45/21 1 Закрепление пройденного материала 

по теме: «В гармонии с другими». 

Словарный диктант. Подготовка к 

контрольной работе. 

21/12 

 

46/22 1 Контрольная работа №2 по теме: «В 

гармонии с другими» 
22/12 

 

47/23 1 Систематизация лексики и грамматики 

по теме: «В гармонии с другими». 

Анализ контрольных работ, работа над 

ошибками. 

 

23/12 

 

48/24 1 Проект: «В гармонии с другими». создание социально - значимого опыта сотрудничества и взаимной 

помощи инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности учащихся; реализация индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; 

28/12 

 

II полугодие – 54 ч.    29/12 

Unit 3. In Harmony with Nature. В гармонии с природой – 26 ч.    11/01 

49/1 1 Дикая природа. Введение лексики по 

теме. Пассивные структуры с 

инфинитивом. 

воспитание стойкой жизненной и гражданской позиций; воспитание 

экологического и гуманистического мышления;  

учить формулировать выводы на основе обобщения отдельных 

частей текста; 

групповая работа; 

29/12 
 

50/2 1 Дикая природа. Употребление 

неопределённого и определённого 

артикля с именами 

существительными. 

30/12 

 



51/3 1 Жизнь в городе и селе. Введение 

лексики. Работа над текстом: «За и 

против» 

воспитание таких личностных качеств как умения преодолевать 

трудности, усидчивость, аккуратность при выполнении поручений и 

заданий, сила воли, упорство, настойчивость и т.д.; 

 воспитание у учащихся ответственного отношения к учебе, 

ответственности за результаты своего учебного труда, соблюдение 

правил и техники безопасности; 

 формирование и совершенствование у учащихся нравственных 

принципов, посредством собственного личного пример; 

урок –онлайн экскурсия;. 

11/01 
 

52/4 1 Употребление неопределённого и 

определённого артикля. Пассивные 

структуры типа: James is said… The 

delegation is reported… They are 

known… 

12/01 

 

53/5 1 Развитие диалогической речи 

«Возможное место для жизни». 
13/01 

 

54/6 1 Развитие навыков чтения «Дневники 

принцессы». Слова, которые легко 

спутать. 

18/01 
 

55/7 1 Экологические проблемы. Загрязнение 

воды. Образование имён 

прилагательных, обозначающих части 

света. 

воспитанию учащихся посредством ознакомления с  природными 

явлениями, научными достижениями и т.п.;  

парная работа; 

урок- презентация; 

19/01 

 

56/8 1 Экология России. Определённый 

артикль и географические названия. 
20/01 

 

57/9 1 Защита животных. Введение лексики 

по теме. 
25/01 

 

58/10 1 Национальные фонды защиты 

природы в Британии. Употребление 

определённого артикля с некоторыми 

именами собственными. 

 

26/01 

 

59/11 1 Загрязнение окружающей среды. 

Способы сравнения в английском 

языке. 

формирование дружелюбного отношения и толерантности; 
27/01 

 

60/12 1 Особенности использования 

неопределённого артикля с именами 

существительными. 

формирование и совершенствование у учащихся нравственных 

принципов, посредством собственного личного примера 01/02 
 

61/13 1 Защита окружающей среды. Введение 02/02  



лексики по теме. 

62/14 1 Защита окружающей среды. 

Уточнение об употреблении 

определённого артикля. 

формирование  умения критического отбора информации - 

определять место, где содержится искомая информация; 

парная работа; 

03/02 
 

63/15 1 Экологические проблемы. Фразовый 

глагол «to cut» 
08/02 

 

64/16 1 Экологические проблемы. 

Употребление артикля с 

существительными, обозначающими 

трапезу. 

09/02 

 

65/17 1 Развитие навыков диалогической речи. 

Редкие виды животных. Введение 

лексики по теме. 

понимать фактологическую информацию (сюжет, 

последовательность событий и т.п.); устанавливать скрытые связи 

между событиями или утверждениями; 

парная работа; 

10/02 
 

66/18 1 Слова ободрения. Защита животных. 15/02  

67/19 1 Природные стихии. Введение лексики 

по теме. Развитие навыков чтения. 
16/02 

 

68/20 1 Природные стихии. Развитие навыков 

говорения по теме. 

умение извлекать одну единицу информации, четко следовать 

инструкции; умение выявлять связь между прочитанным и 

современной реальностью; 

17/02 
 

69/21 1 Наша среда обитания. Правила 

написания эссе. 
22/02 

 

70/22 1 Проверка навыков чтения. создание социально - значимого опыта сотрудничества и взаимной 

помощи; 24/02 

 

71/23 1 Закрепление пройденного материала 

по теме: «В гармонии с природой». 

Подготовка к контрольной работе. 

Словарный диктант. 

01/03 

 

 

72/24 1 Контрольная работа №3 по теме: «В 

гармонии с природой» 

самостоятельная работа; 

 
02/03 

 

73/25 1 Анализ контрольных работ, работа над 

ошибками. 

привлечение внимания учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации;  
03/03 

 



74/26 1 Систематизация пройденного 

материала по теме: «в гармонии с 

природой» 

активизация познавательной деятельности;  

получение навыков индивидуальной и командной работы, 

взаимопомощи; 

урок-проект; 

09/03 

 

 

75/27 1 Проектная работа по теме: «В 

гармонии с природой». 
10/03 

 

Unit 4. In Harmony with World. В гармонии с миром – 27 ч.    16/03 

76/1 1 Почему люди путешествуют. Книги о 

путешествиях. 

организация работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией;  

инициирование ситуаций, обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по поводу выработки своего к ней отношения; 

воспитание через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения; 

парная работа; 

 

15/03 
 

77/2 1 Почему люди путешествуют. Слова – 

синонимы: trip, journey, travel, voyage. 
16/03 

 

78/3 1 Красивые места мира. Введение 

лексики. Слова – синонимы: ill, sick. 
17/03 

 

79/4 1 Выражение: «И я тоже». Закрепление 

пройденного материала по теме: «В 

гармонии с миром» 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, налаживание позитивных межличностных 

отношений в классе , задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

цикл уроков-консультаций о путешествиях; 

 

22/03 
 

80/5 1 Как люди путешествуют. Развитие 

навыков чтения. Текст «Безбилетник» 23/03 

 

81/6 1 Как люди путешествуют. Развитие 

навыков говорения. 

установление доброжелательной атмосферы во время урока; 

планирование, выполнение   и оценивание  своих учебных действий; 

парная и групповая  работа; 

24/03 
 

82/7 1 Путешествие на поезде. Введение 

лексики. 
29/03 

 

83/8 1 Особенности употребления некоторых 

имён прилагательных. 
30/03 

 

84/9 1 Путешествие на самолёте. Развитие 

навыков говорения по теме: 

«Путешествия» 

развитие самостоятельности (самостоятельное видение проблемы, 

формулировка проблемного вопроса, проблемной ситуации, 

самостоятельность выбора плана решения); 

урок-дискуссия; 

31/03 
 

85/10 1 Модальные глаголы, особенности их 

употребления. 
05/04 

 

86/11 1 Куда люди путешествуют и где 

останавливаются. Посещаем 
06/04  



Британию. 

87/12 1 Куда люди путешествуют и где 

останавливаются. Особенности 

употребления модальных глаголов. 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся для 

активизации познавательной деятельности;  

установление доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками; 

урок-викторина; 

07/04 
 

88/13 1 Что люди делают во время 

путешествия. Особенности 

употребления модальных глаголов. 

12/04 
 

89/14 1 Употребление модальных глаголов. 

Обобщение материала. 
13/04 

 

90/15 1 Путешествия и покупки. Введение 

новой лексики. 
14/04 

 

91/16 1 Фразовый глагол «set». Использование 

модальных глаголов для выражения 

просьбы или предложения. 

 

воспитание искреннего интереса к учебной деятельности, 

получению новых знаний, расширению собственного кругозора, 

доброжелательного отношения с одноклассниками и педагогами; 

воспитание терпимого отношения к взглядам и точкам зрения 

других людей; 

урок –презентация; 

 формирование  умения формулировать выводы на основе 

обобщения отдельных частей текста; 

19/04 

 

92/17 1 Развитие навыков чтения. Работа над 

текстом «Марко Поло – 

путешественник и исследователь» 

20/04 
 

93/18 1 Идиомы. Модальные глаголы. 21/04  

94/19 1 Что нужно помнить во время 

путешествия. 

парная и групповая  работа; 

самостоятельное выстраивание  целого на основе имеющихся 

компонентов; 

26/04 
 

95/20 1 Использование модальных глаголов. 27/04  

96/21 1 Впечатления от путешествий. 

Развитие навыков чтения. 
28/04 

 

97/22 1 Впечатления от путешествий. 

Написание личного письма 

зарубежному другу по теме: 

«Путешествие за границу». 

формирование  умения критического отбора информации - 

определять место, где содержится искомая информация; 
11/05 

 

98/23 1 Обобщение знаний по теме: «В 

гармонии с миром». Подготовка к 

контрольной работе. Словарный 

формирование навыка соотносить визуальное изображение с 

вербальным текстом;  

понимать фактологическую информацию (сюжет, 

12/05 
 



диктант. последовательность событий и т.п.);  

самостоятельная работа; 

урок-проект; 

урок-викторина. 

99/24 1 Контрольная работа №4 по теме: «В 

гармонии с миром» 
17/05 

 

100/25 1 Анализ контрольной работы, работа 

над ошибками. 
18/05  

101/26 1 Проектная работа по теме: «В 

гармонии с миром» 

 19/05  

102/27 1 Систематизация и обобщение знаний 

за курс 10 класс 

 

24/05  

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс  “Rainbow English” 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Модуль воспитательной программы «Школьный урок» дата 

По плану фактически 

Раздел 1. «Шаги в карьере» (24 часа)  

1 Введение и первичная отработка ЛЕ по теме 

«Будущие профессии». 

1 день знаний 
01/09 

  

2 Будущая профессия. Правила употребления 

конструкции «я хотел бы» в различных видах 

предложений. 

1 воспитание стойкой жизненной и 

гражданской  позиций 
06/09 

  

3 Аудирование по теме «Что я собираюсь делать 

после школы» с извлечением необходимой 

информации. Правила образования различных 

профессий с помощью суффиксов -er ,-ist, -ess, 

-or. 

1 формулирование  выводов на основе  обобщения  

отдельных частей текста 
07/09 

  

4 Будущая профессия. Правила употребления 

существительных «работа,  профессия, 

занятие, карьера» в речи и на письме. 

1 урок-ролевая игра 

 08/09 
  



5 Составление диалога - расспроса по теме 

«Будущая карьера» с опорой на ключевые 

слова. 

1  формирование дружелюбного отношения и 

толерантности 13/09 
  

6 Изучающее чтение по теме «Выбор 

профессии» с выбором необходимой 

информации. 

1   научить слушать и слышать собеседника, 

формулировать свое мнение 14/09 
  

7 Будущая карьера. Правила употребления слов 

«neither, either» в речи и на письме. 

1 воспитание  таких  личностных качеств, как умение 

преодолевать трудности,  усидчивость, аккуратность  при  

выполнении поручений и заданий, сила воли, упорство, 

настойчивость 

15/09 

  

8 Введение ЛЕ по теме «Выбор карьеры». 

Правила использования союзов « if whether» в 

английских предложениях. 

1 планирование, выполнение   и оценивание  своих 

учебных действий 20/09 
  

9 Государственное образование в Соединённом 

королевстве. 

1  обучение работе с опорой на изученный алгоритм с 

целью достижения успеха 
21/09 

  

10 Главные университеты в Англии. Обучение 

монологической речи. 

1 воспитание  толерантности, уважения к другим народам 
22/09 

  

11 Самые старые университеты в Англии. 

Неопределенные местоимения. 

1 воспитание  ответственного  отношения  к 

учебе,  ответственности  за результаты своего учебного 

труда, соблюдения правил и техники безопасности 

27/09 

  

12 Претворение мечты в жизнь. Метафора. 1 понимание и уважение успехов  и устремления других 

людей 
28/09 

  

13 Российские университеты. Введение новых 

слов по теме. 

1 понимание  задач учебной деятельности 

 

 

29/09 

  

14 Изучение английского языка. Неопределённые 

местоимения. 

1 предметные олимпиады 
04/10 

  

15 Неопределённые местоимения «никто, ни 

один»: правила употребления в речи и на 

письме. 

1 формирование  и совершенствование у учащихся 

нравственных  принципов, посредством  собственного 

личного примера 

05/10 

  

16 Активизация ЛЕ по теме «Изучение 1  формирование уважительного отношения к культуре и 06/10   



иностранных языков». традициям других народов 

 

17 Фразовый глагол «сall» и его основные 

значения. 

1 групповая работа 
11/10 

  

18 Монологические высказывания по теме «Мой 

собственный путь» с опорой на текст. 

1 урок открытых мыслей 
12/10 

  

19 Выбор будущей профессии. Метафоры. 1  формирование ответственного отношение к учебе 13/10   

20 Мой собственный путь. Слова-связки в 

английском языке: правила употребления в 

речи и на письме. 

1 воспитание  экологического  и гуманистического  

мышления 18/10 
  

21 Выбор будущей профессии. Активизация ЛЕ 

по теме. 

1 урок-дискуссия 
19/10 

  

22 Проект: «Шаги к моей карьере». 1 урок проектной деятельности 20/10   

23 Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Шаги к вашей карьере». 

1 урок-конференция 
25/10 

  

24 Контрольная работа по теме: «Шаги к вашей 

карьере». 

1 самостоятельная работа -оценивание своих учебных 

действий 
26/10 

  

Раздел 2. «Шаги к пониманию культуры» (24 часа)   

25 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Шаги к пониманию культуры». 

1 день культуры 
27/10 

  

26 Изучающее чтение по теме «Что такое 

культура». 

1 урок-презентация 
08/11 

  

27 Множественное число имён существительных 

(исключения) ; правила образования. 

1 видеолекция 
09/11 

  

28 Английские и американские традиции. 1  воспитание  учащихся посредством  ознакомления  с 

произведениями  искусства  и литературы 
10/11 

  

29 Понимание культуры. Притяжательный падеж: 

правила образования в речи и на письме. 

1 урок творчества «За страницами учебников» 
15/11 

  



30 Введение и отработка ЛЕ по теме « Понимание 

культуры». 

1 урок-ролевая игра 
16/11 

  

31 Ознакомительное чтение «Человеческие 

ценности». 

1 формирование дружелюбного отношения к носителям 

другого языка на основе знакомства с образцами 

художественной литературы 

17/11 
  

32 Понимание культуры. Правила употребления 

исчисляемых и неисчисляемых 

существительных с неопределённым артиклем. 

1  выполнение и оценивание своих  учебных  действий 
22/11 

  

33 Человеческие ценности и вера. Суеверия.  1 самостоятельное выстраивание  целого на основе 

имеющихся компонентов 
23/11 

  

34 Человеческие ценности. Неисчисляемые имена 

существительные с нулевым артиклем: 

правила употребления в речи и на письме. 

1 урок-дискуссия 
24/11 

  

35 Литература и музыка в моей жизни. 1 видеолекция 29/11   

36 Фразовый глагол «говорить» и его основные 

значения. 

1 формирование навыка соотносить 

визуальное  изображение  с вербальным  текстом 
30/11 

  

37 Словарные комбинации с существительными 

обозначающими группы людей, животных, 

вещей. 

1 групповая работа 
01/12 

  

38 Посещение музея и картинной галереи. 

Введение и активизация ЛЕ по теме. 

1 формирование умения критического отбора информации  
06/12 

  

39 Описание иллюстраций по теме «Русские 

художники и их картины». 

Английские идиомы: правила употребления в 

речи и на письме. 

1 индивидуальная работа 

07/12 

  

40 Изучающее чтение по теме «Величайшие 

галереи мира». 

1  оценивание и обсуждение прочитанного 
08/12 

  

41 Объявления в английском языке: правила 

чтения и перевода. 

1 развитие   навыков сотрудничества со сверстниками в 

процессе совместной деятельности 
13/12 

  

42 Правила употребления артиклей с именами 

собственными. Ренессанс. 

1 знакомство  с некоторыми особенностями разговорного 

этикета, умением вести себя соответственно нормам в 
14/12 

  



других странах 

43 Обучающее аудирование по теме «Русские 

композиторы» с опорой на иллюстрации. 

1 групповая работа 
15/12 

  

44 Активизация ЛЕ  по теме «Музыка в нашей 

жизни». 

1 урок-презентация 
20/12 

  

45 Активизация знаний  по теме «Музыка в 

нашей жизни». 

1  развитие умения представлять собственную культуру 
21/12 

  

46 Проект: «Шаги к пониманию культуры». 1 урок проектной деятельности 22/12   

47 Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Шаги к пониманию культуры». 

1  
27/12 

  

48 Контрольная работа по теме: «Шаги к 

пониманию культуры». 

1 обучение оцениванию  своих учебных действий. 

Самостоятельная работа. 

 

28/12 

  

 

Раздел 3. «Шаги к эффективной коммуникации» (27 часов) 

   
29/12 

49 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Общение». 

1 урок-консультация «Всемирный день 

Приветствий» 
29/12 

  

50 Ознакомительное чтение по теме «Как это 

начиналось» с выбором необходимой 

информации». 

1 групповая работа 
10/01 

  

51 Английские наречия и их функции: правила 

употребления в речи и на письме. 

1  
11/01 

  

52 Альберт Энштейн. Многозначные 

существительные. 

1  формирование объективного отношения к своим 

способностям и способностям других людей 
12/01 

  

53 Правила правописания наречий.   17/01   

54 Как это начиналось. Степени сравнения 

наречий: правила употребления в речи и на 

письме. 

1 урок дидактических игр 
18/01 

  

55 Плюсы и минусы технологического прогресса. 1 парная работа 19/01   



Введение новых ЛЕ. 

56 Технологический прогресс. Степени сравнения 

наречий (исключения). 

1 установка скрытых  связей между  событиями  или 

утверждениям 
24/01 

  

57 Наречия-правила употребления в речи и на 

письме. 

  
25/01 

  

58 Аудирование по теме «Великие изобретения». 1  развитие  доброжелательности, эмоционально-

нравственной  отзывчивости 
26/01 

  

59 Правила использования наречий без суффикса 

-ly в устной речи. 

1  
31/01 

  

60 Великие изобретения. Наречия. 1 урок –диспут 01/02   

61 Лауреаты Нобелевской премии. 1 видеоурок 02/02   

62 Введение и отработка ЛЕ по теме «Эра 

общения». 

1 Урок- ролевая игра 
07/02 

  

63 Правила употребления слова «badly» в устной 

речи и на письме. 

1 групповая работа 
08/02 

  

64 Изобретения 20 века. 1   работа индивидуально и в парах 09/02   

65 Фразовый глагол «собирать» и его основные 

значения. 

1 создание социально – значимого опыта сотрудничества и 

взаимной помощи 
14/02 

  

66 Некоторые факты о числах: правила 

употребления в устной речи и на письме. 

1 понимание  фактологической информации  (сюжет, 

последовательность  событий) 
15/02 

  

67 Прогресс в науке и технологии. 1  16/02   

68 Английские синонимы: правила употребления 

в речи и на письме. 

1  формирование языковой догадки в процессе чтения, 

понимание основной  мысли прочитанного 
21/02 

  

69 Некоторые факты о числах: правила 

употребления в устной речи и на письме. 

1  
22/02 

  

70 Средства массовой информации. 1  развитие способности к сравнению 

  
28/02 

  

71 Просмотровое чтение по теме «СМИ» с 1 работа индивидуально и в парах 01/03   



выбором нужной информации». 

72 Диалог -обмен мнениями по теме «Великие 

изобретения 20 века: плюсы и минусы». 

1 формирование умения извлекать одну единицу 

информации,  четко  следовать инструкции 
02/03 

  

73 Проект: «Шаги к эффективному общению». 1 урок проектной деятельности 07/03   

74 Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Шаги к эффективному общению». 

1 развивают  умения общения 
08/03 

  

75 Контрольная работа по теме: «Шаги к 

эффективному общению». 

1  самостоятельная работа -выполняют и оценивают свои 

учебные действия. 
09/03 

  

 

Раздел 4.  «Шаги к будущему» (23часа) 

 

 

  
19/03 

76 Введение первичная активизация ЛЕ по теме 

«Шаги к будущему». 

1  формирование умения выявлять связь между 

прочитанным  и  современной реальностью 
16/03 

  

77 Английские идиомы с инфинитивом и 

герундием; правила употребления в речи и на 

письме. 

1  
19/03 

  

78 Аудирование по теме «Будущее человечества». 1 работа индивидуально и в парах 21/03   

79 Диалог обмен - мнениями по теме «Что 

ожидает нас в будущем». 

1 создание социально – значимого опыта сотрудничества и 

взаимной помощи 
22/03 

  

80 Наше будущее. Введение новых лексических 

единиц. 

1 парная работа 
23/03 

  

81 Правила использования слова деньги в 

различных жизненных ситуациях. 

1 активизация  познавательной деятельности 
28/03 

  

82 Инфинитив и герундий: сравнительный 

анализ. 

1  видеолекция 
29/03 

  

83 Монологическая речь по теме «Будущее 

планеты» с опорой на ключевые слова. 

1 урок-презентация 
30/03 

  

84 Правила употребления глаголов « get, gain, 

win» в речи и на письме. 

1 получение  навыков индивидуальной  и  командной 

работы, взаимопомощи 
04/04 

  



85 Правила употребления глаголов « to offer,  to 

suggest» в речи и на письме. 

1 организация  работы  с получаемой на уроке социально 

значимой информацией 
05/04 

  

86 Будущее национальной культуры. 1 выражение  отношения к фактам, событиям, людям 

 
06/04   

87 Сложное дополнение: употребление в речи и 

на письме. 

1  
11/04 

  

88 Введение лексических единиц по теме «Шаги 

в будущее» 

1 развитие  самостоятельности (самостоятельное  видение 

проблемы,  формулировка проблемного  вопроса, 

проблемной  ситуации, самостоятельность выбора плана 

решения) 

12/04 

  

89 Космические путешествия. Отработка 

лексических единиц по теме. 

1 воспитание через демонстрацию учащимся  примеров 

ответственного,  гражданского поведения 
13/04 

  

90 Сослагательное наклонение I типа: 

употребление в речи и на письме. 

1  
18/04 

  

91 «Образ жизни людей в будущем»- работа  с 

опорой на план. 

1  инициирование  ситуаций, обсуждения,  высказывания 

учащимися своего мнения по поводу выработки своего к 

ней отношения  

19/04 

  

92 Сослагательное наклонение с глаголом  would: 

употребление в речи и на письме. 

1 парная работа 
20/04 

  

93 Жизнь людей в будущем. Сослагательное 

наклонение 

1 развитие  навыков сотрудничества со сверстниками в 

процессе совместной деятельности  
04/05 

  

94 Правила употребления речевых оборотов  в 

разговоре о будущем. 

1  
 10/05 

  

95 Изучающее чтение «Английский - язык 

будущего». 

1 применение  на  уроке интерактивных  форм  работы 

учащихся,  интеллектуальных игр 
11/05 

  

96 Сослагательное наклонение II типа: 

употребление в речи и на письме. 

1  
16/05 

  

97 Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Шаги к будущему». 

1 умение выявлять связь между прочитанным  и  

современной реальностью; анализировать, 

интерпретировать данные  и  делать соответствующие 

17/05 
  



выводы 

98 Контрольная работа по теме: «Шаги к 

будущему». 

1 самостоятельная работа 
18/05 

  

99 Проект: «Шаги к будущему». 

 

1 инициирование  и  поддержка  исследовательской 

деятельности школьников 23/05 
  

 

  

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы представлены в дидактических материалах:  

 

1. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Баранова УМК «Rainbow English» «Лексико-грамматический практикум» 10-11 классы 

2. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Баранова УМК «Rainbow English» «Рабочая тетрадь» 10-11 классы 

Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использование: 

 вопросов и заданий для самостоятельной подготовки; 

 заданий для подготовки к итоговой аттестации; 

 заданий для подготовки к ВПР; 

 тестовых задания для самоконтроля. 

Виды контроля и результатов обучения: 

 текущий контроль; 

 тематический контроль; 

 итоговый контроль. 

Формы  контроля: 

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 словарный диктант; 

 творческая проектная работа; 

 тесты; 

 контрольная работа. 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов по предмету «Английский язык» в свете требований ФГОС. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету «Английский язык» представляет собой один из 

инструментов реализации требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы основного образования поданному учебному предмету представляют собой систему личностно-

ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей инструментария. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 



В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, методы, понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках преобразования, представления и интерпретации информации и 

логических действий (сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-

следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и процесса их выполнения. 

Цель оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также 

оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения. 

Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и 

срезовое(тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, 

соответствующие учебным целям. 

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

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

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

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая 

навыки и привычку к самооценке. 

 

1. Критерии оценивания письменных работ. 

 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 

Виды работ Контрольные работы Тестовые работы, 

словарные диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

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

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

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

Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение 

формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 



5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых).  

 

2. Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе,проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Баллы 
 

Критерии оценки 
 

 1.Содержание

:  

2.Организация 

работы  

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и 

пунктуация 

«5» коммуникати

вная задача 

решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, соблюден 

формат 

высказывания и 

текст поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматически

е конструкции 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматически

е ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникативн

ой задачи. 

орфографические 

ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с заглавной 

буквы, в конце 

предложения стоит 

точка, вопросительный 

или восклицательный 

знак, а также 

соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых. 

«4»  коммуникати

вная задача 

решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, соблюден 

формат 

высказывания и 

текст поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительны

е ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматически

е конструкции 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

незначительные 

орфографические 

ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: 

предложения 

начинаются с заглавной 

буквы, в конце 

предложения стоит 

точка, вопросительный 

или восклицательный 

знак, а также 



грамматически

е ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникативн

ой задачи. 

соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых. 

«3» Коммуникати

вная задача 

решена. 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывания 

соблюден. 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются 

грубые 

грамматически

е ошибки. 

незначительные 

орфографические 

ошибки, не всегда 

соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения 

начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех 

предложений стоит 

точка, вопросительный 

или восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых. 

«2» Коммуникати

вная задача не 

решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказывания, 

текст не поделен 

на абзацы. 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое 

количество 

грамматически

х ошибок. 

значительные 

орфографические 

ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не 

все предложения 

начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех 

предложений стоит 

точка, вопросительный 

или восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых. 

 

3. Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в 

т.ч. в группах) 

 



Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление 

речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником(умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение 

правильной интонации в предложениях). 

 

Оценка Содержание Коммуникати

вное 

взаимодейств

ие 

Лексика Грамматика Произношен

ие 

«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные 

в задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены.  

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкиеграмматиче

ские ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

Коммуникация 

немного 

затруднена.  

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 



задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонацияобу

словлена 

влиянием 

родного 

языка. 

«3» Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере 

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

не в полной мере 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы.  

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

лексическихош

ибок. 

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспринимает

ся с трудом 

из-за 

большого 

количествафо

нетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

«2» Учащийся не 

понимает смысла 

задания. Аспекты 

указанные в 

задании не учтены. 

Коммуникатив

ная задача не 

решена. 

Учащийся не 

может 

построить 

высказывание. 

Учащийся не 

может 

грамматически 

верно построить 

высказывание. 

Речь понять 

не возможно. 

 

4. Критерии оценки овладения чтением. 

 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем 

тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание 

основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение 

в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является 



овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 

информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с 

полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя 

информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо 

проводить отдельно. 

4.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 

Оценка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального текста, 

выделить основную мысль, определить основные 

факты, догадаться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, 

либо по сходству с родным языком.  

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, с 

которой ученик читает на родном 

языке. 

«4» понять основное содержание оригинального текста, 

выделить основную мысль, определить отдельные 

факты. Недостаточно развита языковая догадка, 

затруднение в понимании некоторых незнакомых 

слов. 

Темп чтения более замедленен, чем 

на родном языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном языке. 

«2» текст не понятен или содержание текста понято 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном языке. 

 

4.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-

популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), использовал при 

этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

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

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

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

4.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 



Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа 

расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и 

выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста,ученик находит только примерно 2/3 

заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной 

информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

5. Аудирование 

 

«5»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

«4»: · ставиться 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. 

«3»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

«2»: · ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

 

ПРОГРАММУ ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

 

УМК по английскому языку «Rainbow», состоящий из: 

1.Английский язык.10-11 классы «Rainbow» учебник для общеобразовательных учреждений / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: Дрофа. 

2.Английский язык: рабочая тетрадь для 10-11классов / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

3.Английский язык: аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради для 10-11классов / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

4. Английский язык: лексико-грамматический практикум для 10-11классов / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

 

 

 

 

 

Приложение к рабочей программе10 класса по английскому языку. 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) рабочей программы 10 класса по 

английскому языку. 

Оглавление: 

1. Лексико-грамматический тест по теме: «В гармонии с собой» 



2. Лексико-грамматический тест по теме «В гармонии с другими» 

3. Лексико-грамматический тест по теме «В гармонии с природой» 

4. Итоговый тест по теме: «В гармонии с миром» 

Проверка выполнения заданий проводится учителем английского языка по следующей 

системе оценивания: 

Баллы Отметки 

31-34- 5 

25-30 -4 

17-24- 3 

0-16 -2 

Лексико-грамматический тест по теме: «В гармонии с собой» 

Test Rainbow English 10 (1) 

1. Listen to the dialogue, mark the statements as True, False or Not Stated. 

1) Vicky is not interested in seeing Jason's costume for the party. 

2) Vicky wants to spend a lot of money on a costume. 

3) Jason first suggests that Vicky should dress up as a famous person. 

4) Vicky knows what all of her friends are wearing to the party. 

5) Jason suggests that Vicky wears normal clothes as part of her outfit. 

6) Vicky's mum will help Vicky make her outfit. 

7) Vicky doesnt want to start putting her outfit together straight away. 

 

2. Read the texts, choose the correct title. One title is extra. 

1) Mixing Styles 5) Celebrity Style 

2) Internet Sensation 6) Cheaper to Buy 

3) Short Lifetime 7) Rebels No More 

4) Money Worries 8) Shopping Frenzy 

A. Youth sub-culture isnt what it used to be. In the 1960s, youths who were protesting against their parents or society dressed a certain way to show their 

anger, or to feel like they belonged to something. Nowadays, parents are more accepting of their children, and society is more accepting of 

different people. There is less of a need to act out, so there are fewer sub-cultures as a result. 

B. There are still a few youth sub-cultures these days. One phenomenon is haul girls - teenage girls who shop till they drop, then come home with a big 

haul, usually several bags of clothes. Then they make a video of what they bought, and not just any old video, either. They put great effort into it, 

with editing and a storyline. Its their way of showing off what they love to do. 

C. In the old days, it took quite a lot of cash to get the look you desired. If you wanted to be Goth, going out and buying black boots, black clothes and 

black jewellery would cost a considerable amount. Its all become more affordable now, so you can belong to one youth sub-culture one week 

and another the next, more or less. 

D. There are fewer differences between youth sub-cultures than there used to be. In the old days, a hippie looked like a hippie. A punk looked like a punk, 

and nothing else. But it seems that the youth of today sometimes combines looks. One example is seapunk, which is punk but much more 

colourful and with a bit of hip-hop added. At least its still very creative! 

E. A youth sub-culture is defined by many things. Its the need to stand out, or the need to protest, or the need to belong. These days, kids are quite worried 

about their future. University has become very expensive, and the job market isnt as strong as it used to be. How can anyone focus on creating 



a unique style when theyre facing such deep financial concerns? 

F. Sometimes a youth sub-culture can come out of nowhere. Take Molly Soda, for example. Molly Soda is a teenage girl who posted some short films on 

YouTube that quickly became highly popular. Her style of dress, with her blue hair and nose piercing, is now copied by thousands of girls who find 

it cool. Theyre called Molly Soda girls, from a youth sub-culture born overnight! 

G. It is true that youth sub-cultures are like trends. They are born, they gain popularity, and then soon enough, everyones joined in. At that point, they are 

finished. This timeline used to be much longer than it is today. Now, with social media, trends spread much faster, which means they die a death 

much faster, too. A sub-culture is lucky if it lasts a whole year these days! 

 

3. Put the proper form of the word into the space. Write the derivatives of the capitalized words 

Yoga is a very popular activity and lots of people practise it nowadays. There is an opinion, however, that to be 1) _______in this activity you should start 

yoga in early childhood. SUCCESS 

This is not true! You can start yoga at any time in your life. What you really need is enthusiasm and a good 2)_________ – yogis often call them a guru. 

TRAIN 

Yoga is not a 3) ________. COMPETE 

You can choose any pace that is 4) _________for you. COMFORT 

The aim is not to win but to make your body flexible and strong. It’s definitely 5) ______ to improve your body in a few days. POSSIBLE 

It may take lots of time but it’s worth the time and effort. Yoga is an 6) _________way to relax your mind. So it’s useful not only for your body. EFFECT 

 

4*. Write at least 5 sentences with your arguments AGAINST being nice to people. 

 

Форма проведения: Лексико-грамматический тест по теме «В гармонии с другими» 

1. Listen to the texts a-f and put them into the correct order. There is an extra one. 

(MM cl9, T2 - 2) 

1. The speaker explains how going out helps to reduce stress. 

2. The speaker explains how trying something new can be positive. 

3. The speaker describes working at a place where people meet. 

4. The speaker talks about going to popular places. 

5. The speaker describes thinking of his/her appearance in public. 

6. The speaker talks about saving money when he/she goes out. 

2. Read the text and put the missing parts into their places. There is an extra one. 

Saturday 

Well, after spending the last two weeks walking to school, I was really looking forward to kicking back and doing nothing for two days. The problem with 

watching TV on a Saturday is that the only thing that's on is bowling or golf. Plus, the sun comes 1) ________, and you can 

barely see the TV screen anyway. Today I wanted 2)_________, but the remote was on top of the coffee table. I was all 

comfortable, with my bowl of cereal in my lap, so I really didn't want to get up. I tried using the Force to make the remote levitate to me, even though I've 

tried it a million times before and it's never worked once. Today I tried for about fifteen minutes and concentrated REALLY hard, but no luck. I just wish 

I'd known that Dad 3) ___________the whole time. 

Dad told me I was gonna have 4)_________. I told Dad I exercise all the TIME and just this morning I used the bench press he got me. 

But I should have come up with something more believable, because it was pretty obvious that wasn't true. 



See, the reason Dad is on my case about exercise and all that is because 5) ________Mr. Warren, and Mr. Warren has three boys who are these crazy sports 

fanatics. Dad sees the Warren kids outside in their front lawn every day on his way home from work when his carpool goes by their house. So I think Dad is 

pretty 6) __________ and sees what HIS sons are up to. 

Anyway, like I said, Dad kicked me out of the house today. I couldn't really think of anything I wanted to do, but then I had a good idea. 

a) disappointed every time he gets home 

b) he's got this boss named 

c) to go outside and get some exercise 

d) this was outstanding 

e) to change the channel 

f) through our sliding glass window 

g) was standing right behind me 

 

3. Choose the correct forms of the verbs 

1. The lesson started although some students … yet. 

a) aren’t arriving b) hadn’t arrived. c) hasn’t arrived d) arrived 

2. I couldn’t go skiing because … my leg. 

a) I’d broke b) I’ve broken c) I’d broken d) I break 

3. I … angry because she’d forgotten my birthday. 

a) am b) was c) will be d) is 

4. When I … into the kitchen I found the dog had eaten all the meat. 

a) go b) went c) had been d) had gone 

5. My eyes hurt because I … my glasses all weekend. 

a) hadn’t wore b) hadn’t worn c) hadn’t wear d) hadn’t been wearing 

6. They … me that they had seen me earlier that day. 

a) didn’t tell b) hadn’t tell c) haven’t told d) didn’t told 

7. Had Judith taken her driving test before? … 

a) Yes, she has. b) Yes, she taken. c) Yes, she had. d) Yes, she taken 

4*. Write at least 5 sentences FOR having a few, but good friends. 

Форма проведения: Лексико-грамматический тест по теме «В гармонии с 

природой» 

Test 10 (3) 

1. Listen to the texts a-f and put them into the correct order. There is an extra one. (NI O 7) 

1. The speaker got lost in the city. 

2. The speaker got lost in the mountains. 

3. The speaker got lost in the ocean. 

4. The speaker got lost in the countryside. 

5. The speaker got lost in the desert. 

6. The speaker got lost in the jungle. 

 

2. Read the text and put the missing parts into their places. There is an extra one. 



1. Center of development 

2. Times and associations 

3. Too much to remain pure 

4. Unique in many ways 

5. Severe and powerful 

6. Still the first in the list of destruction 

7. Natural flow preserved 

8. Meaningful name 

A. The fifth longest river in the world is the Yenisei which flows north from Mongolia through Russia to the Arctic Ocean. Originally, nomadic tribes — 

the Kit and Yugh people — lived along the banks of the Yenisei. Russian explorers first reached its shores in 1605. Much of the Yenisei is ice- 

bound six or more months in the year. Explosives are used to keep the water flowing, thereby avoiding serious flooding. A series of massive hydroelectric 

dams provide energy to support Russian industry. 

B. Known as the “cradle of Chinese civilization”, the Yellow River in China is the 6th longest river in the world. It’s been a major center of Chinese 

population and culture since the 3rd century B.C. However, the Yellow River has another name — “China’s Sorrow”. For thousands of years, the river 

has regularly flooded, destroying the surrounding countryside and populations. Today over a dozen dams control the flooding and also provide electricity 

for millions. 

C. Every year schoolchildren everywhere learn the names of the world’s great rivers. Everyone knows the longest river is the Nile. Or is it? Brazilian and 

Peruvian scientists now argue that the Amazon should be considered the longest (using complicated measurements only scientists can understand). But for 

now, the Nile still wins the title of “longest river” in textbooks. The Nile has always been the lifeline of Egyptian civilization. The annual flooding of the 

river creates rich agricultural soil, ideal for growing wheat and flax and other crops. 

D. When people think of the Mississippi River, their first thought is usually of Mark Twain and the adventures of Tom Sawyer and Huck Finn. They may 

not recall from their childhood geography lessons that the Mississippi is the fourth longest river in the world. For thousands of years, Native 

Americans lived along the Mississippi, mostly living as hunter-gatherers and herders. That life changed forever when Europeans first arrived in the 16th 

century; today the Mississippi plays a crucial role in the economic life of dozens of cities and small towns situated along its shores. 

E. The third longest river is the Yangtze River in China. The river plays a very important role in China’s history, culture and economy. Nearly one-third of 

China’s huge population lives along the Yangtze river. The Yangtze is one of the world’s busiest waterways. Everything is transported along 

the Yangtze: coal, cars, produce and people. The river also attracts many tourists who take cruises through the famous Three Gorges area. Sadly, because of 

the heavy traffic on the river and industry along its, banks the Yangtze is very polluted. 

F. The Nile may still earn the title for longest river, but the Amazon — the second longest — has the greatest volume by far. The Amazon contains 

approximately one-fifth of the water flowing in the world’s rivers. Uniquely, there are no bridges crossing the Amazon anywhere along its long route. 

Most of the Amazon flows through tropical rainforests, where there are few roads or cities — and therefore no need for bridges. The Amazon Rainforest is 

the home of more than one-third of all animal and plant species in the world. 

G. From its origins in the Altay Mountains in China, the Irtysh flows north-west through Kazakhstan, and finally merges with the Ob, in western Siberia, 

Russia. The Ob is 7th longest river in the world. In the 1960s and 1970s proposals to reverse the flow of the Irtysh among other Northern rivers were 

seriously and widely discussed. These gigantic water management schemes meant to supply water to central Kazakhstan and Uzbekistan. Thanks to Kazakh 

and Russian environmentalists and lack of money they were not implemented. 

3. Put the correct derivatives of the words 

According to the latest research there are two main problems to consider. One of them is the constant increase of nuclear radiation 

produced by power stations and nuclear tests, the other — is the rapid 1) ______ of population. The speed, with which we are using up our non-renewable 

resources like oil and gas, is 2)_______ . 



With the 3)_______ of our civilization we have become the worst enemies to the planet and to ourselves. Some scientists are pessimistic 

about our problems and think we have reached the point of no return or the 4)______ stage. Others are 5)______ who believe that our 

ecological problems are solvable. At least more and more people begin to understand how 6)______ they are for the humanity. 

GROW 

DANGER 

DEVELOP 

CRITIC 

OPTIMISM 

THREATEN 

4. Choose the correct variant 

Your Future World 

What will you be doing in 2025? Will you be living in an undersea research station? Will you be the chief engineer 1) ___ a bridge across to the planet 

Mars? the Atlantic Ocean? Will you be leading an 2) ___ Will you be...? You can daydream, of course, but nobody knows exactly what the world 

will be 3) ___ . But scientists have made some guesses. Based on the advances made, they believe people will be healthier. Diphtheria, malaria, 

tuberculosis, polio and many other killers are under control now. These diseases are on the way out, 4) ___ to germ-killing chemicals, new ways of 

finding out about our bodies, and new ways of providing clean, safe 5) ___ and water. Healthier people live longer, so we can expect the world's population 

to 6) ___ sharply. It may double in the next forty years! This brings up a serious problem: how will we find food, water, and minerals for such a huge 

population? Scientists are at work on some solutions. From the ocean they hope to get new fertilizers to increase the yield of the soil; new chemicals to kill 

crop-destroying insects without 7) ___ other animals, new sources of water or supplies of food. 

1 inventing designing scheming doing 

2 exploration expenditure expedition exhibit 

3 like alike likely likable 

4 as a result because on account thanks 

5 eat feed food cooking 

6 decrease distract dissolve increase 

7 hurting harming injuring wounding 

 

5*. Write at least 5 sentences with your arguments FOR protecting the environment 

 

Итоговый тест по теме: «В гармонии с миром» 

Test 10 (4) 

1. Listen to the texts and match them with the statements. There is an extra statement (NI-17) 

1. New places can be hard to find. 

2. Work affects family holidays. 

3. There is no need to go far to make memories. 

4. This world is too exciting to stay home. 

5. Negative side effects of an exciting job. 

6. Nobody has ever taught me how to travel. 

7. Sometimes I’d like to change places with my clients. 

2. Read the text and fill in the table. 



Holidays in the United States 

John: What about . . . what about your holiday? Did you have a good time? 

Sandra: Oh, I just had a wonderful time. Six weeks in the States... California. 

John: I went to the States. 

Sandra: You didn't! Where? 

John: I went to . . . on the East side, New York, Washington, Boston and then I went up North to the Great Lakes. . . just beautiful, just wonderful. 

Sandra: No, I was the other side. I went to California as I said . . . Because I've got cousins there, and so I went to New Orleans, Disneyworld. My cousins 

are crazy on sailing, you see, and I'm mad on it, too . . . and we did surfing and windsurfing on the coast and we're just all sea maniacs in our 

family. 

John: Incredible! You’re lucky to have people to stay with; I was camping or staying in Youth Hostels. I had friends in New York I stayed with, which 

helped great Because New York's so expensive! 

Sandra: I can imagine . . . I’ve never been, but . . . 

John: I just . . . getting into all the museums and things . . . the Metropolitan and the Whitworth Gallery . . .just . . . well, just going up to the top of the 

Empire State Building. . . all costs money Everything is terribly expensive. 

Sandra: I'd love to go one year. It was worth going, wasn’t it? 

John: Oh, just wonderful . . . incredible, yes, all of it, and I went to a couple of concerts, too, rock concerts. They were so expensive! 

Sandra: Oh, I was just so lucky. I was staying with my cousins, and it was great . . . and the food that they gave me was just fantastic . . . lot of fresh fish 

and things from the fishing. . . ah! 

John: I had to live off hamburgers and hot dogs . . . 

Sandra: You poor thing! 

Where did he/she go? What did he/she do? What was positive/negative? 

Sandra 1 

2 

1 

2 

1 

2 

John 1 

2 

1 

2 

1 

2 

3. Put the derivatives of the words in CAPITALS. 

Thousands of tourists visit Edinburgh every year. The capital of Scotland is 1)________ for its history and architecture. FAME 

It’s one of the 2)__________________ centres of the country. CULTURE The main 3)__________________ of the city is Edinburgh Castle. ATTRACT 

It was built in the 12th century but it still looks magnificent and very 4)______. IMPRESS There are many historic monuments in Edinburgh. One of them 

is an unusual monument to Walter Scott, a well-known 5)___________. WRITE The city streets are usually full of noisy tourists with cameras but if you 

want a quiet holiday, you can have it too - the beautiful and 6)_________ countryside is just round the corner. PEACE 

 



4. Choose the missing word 

1. A person ...help his parents when they become old. a) must b) can’t c) may 

2. There are no buses or taxis, so we ...walk. a) has to b) have to c) had to 

3. You ...not walk all the way to the station. Take a bus round the corner. a) can’t b) should c) shouldn’t 

4. You…. switch off the light if you are afraid of the dark. a) can’t b) should c) mustn’t 

5. I ... read to the end of the story, because I want to see who gets the treasure. a) mustn’t b) can c) have to 

6. Go right in. You ... reported at once. a) must have b) can have c) did have 

7. You ... say anything. Just nod your head and he will understand. a) should b) don’t have to c) may 

 

5* Write at least 5 sentences with your arguments FOR or AGAINST travelling alone. 
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Test Rainbow English 11 (1) 

1. Listen to the interview with a carrier advisor, choose the correct answer. 

1)What is true about Martin’s appointments with students? 

a) He sees about a dozen students every day. b) Students pay a small fee for the service. 

c) He usually meets with a student for an hour. 

2)The questionnaire asks students about... 

a) previous work experience. b) what careers they’re interested in. 

c) the kind of situations they like. 

3) Students return to see Martin ... 

a) because they’ve changed their minds about their interests. b) to fill out their questionnaire forms. 

c) to complain about the advice they’ve been given. 

4)What does Martin do with the students’ С Vs? 



a) He doesn’t handle any aspect of that. b) He reviews them and then gives them to his assistant. 

c) He gets his assistant to make initial comments. 

5) Martin doesn’t do practice interviews because ... 

a) he can’t fit them into his daily work schedule. b) he doesn’t think they’re useful. 

c) students don’t like doing them. 

6) What advice does Martin give about talking about weaknesses? 

a) Try to describe them so they sound more positive. b) Avoid being honest about them. 

c) Spend as little time on them as possible. 

2. Read the texts, choose the correct title. 

1) Flower Shop 5) Animal Visit 

2) Part-time Job 6) Daily Spotlight 

3) Caring for Animals 7) Indoor Chores 

4) Gardening Jobs 8) Daily Wake-up 

A. Some people might think working round the house is an easy thing, but these people obviously don’t do very much of it. When you have to tidy up a 

living room full of kids’ toys, clean bookshelves covered in dust and prepare a meal for suppertime, it can be exhausting. You can’t do it alone, so you’ve 

got to employ your family to help. Still, they don’t always do their jobs! 

 B. Being a florist is a rewarding job. It’s almost like being a decorator of plants. You make all sort of arrangements in a variety of colours for special 

occasions like weddings and Mother’s Day, and naturally, you have to be a lover of all things green. You’ve got to make sure all the plants stay healthy 

otherwise it’s hard to make a sale. 

C. Working as a TV newsreader has its ups and downs. The up side is if you love communicating and think you do it well, it’s the perfect job for you. On 

the other hand, it can be quite stressful being on camera often, especially when you don’t feel like it. Additionally, the news is often not pleasant to 

report on, so you’ve got to keep a stiff upper lip. 

D. If you’re looking for some extra money, you might want to consider working for a few hours after school. Lots of places are keen on employing young 

people, and the work schedule can be quite flexible. A student has a busy life, so you probably couldn’t do more than ten or twelve hours a week, 

but it’s a great way to earn some cash and learn responsibility. 

E. For many adults, the first thing to do every morning is to grab a cup of coffee and sit down with the news. Whether it be reading a paper or the internet, it 

seems to be a habit for lots of people. The news has a way of kicking your mind into gear, along with the coffee, of course, and then once you’ve had your 

fill, it’s off to get ready for work. 

F. Whereas some people don’t mind doing housework, for others, it’s a real bother. They prefer  being outside, and if they’ve got a big garden to tend to, 

there’ll be many tasks to keep them entertained, such as planting seeds, pruning trees and doing the watering. There’s something they can do outside every 

day, and they never get bored with it. 

G. There are lots of different class trips a teacher can take students on, like visiting a newspaper or a bank to see how things are run. An interesting way to 

learn about nature is a trip to the zoo. The kids see lots of different kinds of animals, and they can learn about where they’re from. It’s just one ofmany class 

trip ideas. 

3. Read the text, put the correct derivatives of the words into it. (2 points each) 

The Altai Russia’s Altai mountains are situated near the country’s border with Mongolia,China and Kazakhstan. The mountain range is quite high and 

_________ difficult to cross. 

1) EXTREME 

The mountains were formed as a result of the Indian subcontinent pushing into southern Asia. There are many fault lines that run through the region, and 

although it is a rare ______ , the region sometimes has very large earthquakes. 



2) OCCUR 

The name Altai means ‘golden mountain’ in the _________ language. The tallest peak is Belukha mountain, which actually has two peaks. 

3)MONGOLIA 

One of the peaks reaches a height of 4,440 metres, and the other reaches 4,506 metres. The mountains are home to several glaciers, lakes and rivers, and 

many _________ types of plants and animals are found in its range of habitats. 

4) DIFFER 

Many species in the region have existed since the last ice age. This is because the Altai mountain range is one of the few places in the world whose climate 

has remained __________since that period. 

5) CHANGE 

The mountain range and its surrounding area is a UNESCO World Heritage Site. Because of the mountains’ stunning natural beauty, the region has become 

quite popular with__________. 

6) TOUR 

4. Choose the appropriate word from the box. 

Alexander 

Sir Alexander Heathcote was an exact man. 1 ______ people were like him. He was exactly six feet three-and-a-quarter inches tall, rose at seven o’clock 

every morning, joined his wife at breakfast to eat one boiled egg cooked for precisely four minutes, two pieces of toast with one spoonful of 

Cooper’s marmalade, and drink one cup of China tea. He used to take a carriage from his home in Cadogan Gardens at exactly 8:20 and 2 ______ at the 

Foreign Office at promptly 8:59, returning home again on the stroke of six o’clock. Sir Alexander had been exact from an early age, as he was the only son 

of a general. But, unlike his father, he chose to serve his queen in the diplomatic service, another exacting calling. He 3______ in progressing from a shared 

desk at the Foreign Office in Whitehall to third secretary in Calcutta to minister in Peking. He was delighted when Mr. Gladstone 4______ the opportunity 

to represent the government in China. For some time he had been 5 ______ in the art of the Ming dynasty. This appointment would present him a perfect 

chance of 6 ______ in their natural habitat some of the great statues, paintings and drawings he had previously been able to admire only in books. 

When he arrived in Beijing, Her Imperial Highness wished him a successful term of office in his appointment and then the audience 7______ to an end. 

1) Many Little Few Much 

2)  reach arrive come enter 

3)  fulfilled achieved managed succeeded 

4)  proposed approached offered suggested 

5)  involved interested fond keen 

6)  observing noticing remarking looking 

7)  got brought came went 

5*. Ask at least 5 questions about the opponent’s future job. 

 

Форма проведения: 

Лексико-грамматический тест по теме «Шаги к пониманию культуры» 

Test 11 (2) 

1. Listen to the texts A-F and find the corresponding sentences. There is an extra one. 

(MM T4) 

A - ___ B - ___ C - ___ D - ___ E - ___ F - ___ 

1. Reading about another persons life can bring meaning to our own. 

2. Some stories describe technological advancements yet to be seen. 



3. Reality is sometimes more entertaining than fantasy. 

4. Our behaviour can be improved by looking back in time. 

5. A sweet tale of romance can warm the readers heart. 

6. Some of the best stories are told through pictures, rather than words. 

7. Suspense and mystery keep readers entertained to the end. 

 

2. Read the text and fill in the gaps with the words a-f below. There is an extra one. 

What have you learned about a country from its movies? 

Since its birth, films always function as the main media depicting the environments and people in details. Pondering the specific aspects in the filmmaker 

and country, we can achieve valuable and wealthy information. The first treasure we can dig is some social problems in the country reflected by the film. 

Hollywood, the largest dream makers’ cradle, prefers to support some movies revealing some serious 1)_________ confronting in the United Stated society. 

Take the Oscar-winning Film in 2001, The American Beauty, as an example. That film received lots of admiration and compliments. We can 

learn from the film that in the most advanced economy, the normal American people’s life still have some problems such as 2)____________. 

On the other hand, we can learn from a film about the country’s history. Take the best foreign film, Crouching Tiger, Hidden Dragon, for example, we can 

appreciate the Chinese ancient melodious music, 3)_________. A movie from a country with its own history and tradition that 

totally different from those in the western movies not only tells a romantic story but teach something beyond as well. 

Finally, the country’s own culture will be revealed in their films naturally. For example, another foreign film, Life is Beautiful, made in Italy, tells a Jewish 

tragedy happened in the Germany concentration camp in the Second World War. Instead of 4)___________, the inspirited filmmakers use obviously 

humorous and romantic ways which probably are rooted in the Italian culture. Culture usually expresses itself in the film spontaneously. 

All in all, we can achieve some current social context, or specific historical tradition, or culture in the films. These are the aims that 5) __________, and the 

most important, those are factors why we go to the cinemas. 

a) directors, cinematographers, and actors have been working for 

b) current social problems 

c) exotic costumes and magic martial arts 

d) marriage dissatisfaction, family cracking, and moral suspicion 

e) there had been various 

f) using the sorrowful way to express the plot 

 

3. Open the brackets and use the words in the correct form. 

Buranovskiye Babushki 

If you've been watching the Eurovision Song Contest in the last few years, you might remember these singers. They stood out from the rest because they 

were not the 1)______________(TYPE) entrant in the contest. Most entrants are usually quite young and very trendy. They're dressed in 

2)______________(FASHION) clothing – or at least they try to be, and they perform wild dance routines on occasion. 

Buranovskiye Babushki break from that mould. They're a group of eight elderly Russian women, or 'grannies', which is 'babushki' in Russian. Most of them 

are in their sixties and seventies, and their 3)_________________ (PERFORM) at the 2012 Eurovision Song Contest got the second 

highest number of votes. Buranovskiye Babushki's song entry was called 'Party for Everybody' and most of the song was 

in Udmurt, with a few English lyrics. The group wrote the Udmurtian lyrics themselves, and the English parts were written by an 4)______________ 

(AMERICA) songwriter. 

The grannies have hopes of rebuilding a church in their native Udmurtia. They have pledged to put all of their 5)______________ (EARN) from their 

singing into a fund for the church. 



4*. Write at least 5 sentences FOR watching films instead of reading books. 

 

Форма проведения: Лексико-грамматический тест по теме «Шаги к эффективной 

коммуникации» 

 

Test 11(3) 

1. Вы услышите диалог. Запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую 

выбранному Вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. 

1.Who has a headache? 1) Jack 2) Tracy 3) Both 

2. Who finds a lot of fun in the National Museum of American Art? 1) Jack 2) Tracy 3) Neither 

3. Who prefers still life paintings? 1) Jack 2) Tracy 3) Neither 

4. Who is interested in fashion? 1) Jack 2) Tracy 3) Both 

5. Who is hungry? 1) Jack 2) Tracy3) Neither 

 

2. Установите соответствие между текстами A–E и рубриками 1–6. Занесите свои ответы 

в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании одна рубрика 

лишняя. 

1. Travel guide 

2. Geography 

3.Food 

4. History of fashion 

5. Advice 

6. Celebrations 

A. As the world’s biggest country, everything about Russia seems larger than life. The country covers more than one eighth of the Earth’s inhabited land 

area and spans nine time zones – creating a diverse range of environments, people, and culture. Russia also has the world’s largest reserves of 

mineral and energy resources and its lakes contain about one quarter of the world’s fresh water.  

B. Levi is one of the most popular ski resorts in Finland, which provides great facilities for an active holiday in winter. The winter season is the best time to 

enjoy the frosty sceneries because snow is almost always guaranteed. Don’t also forget the many events that are organized in Levi! The biggest winter 

event, the Alpine Skiing World Cup, is famous for its international atmosphere.  

C. Jeans, invented by Jacob Davis and Levi Strauss in 1873, were working clothes at first. They were 

made from durable materials and could last long. Men’s jeans had the zipper down the front, while women’s jeans had the zipper on the left side and both 

were designed to fit loosely and in form of overalls. With time jeans were changing looks but never got out of style. 

D. Bread cheese is a typical dessert from Northern Finland. Made out of cow milk, bread cheese has a very unique texture. In the old days, this dish was so 

appreciated that it was given as a salary to people working in the fields during the summer harvest. Now this dessert is served with sour berries, 

and it goes really well with coffee. It is a must try for all dessert fans! 

E. In Russia March is the time for the Maslenitsa Festival. This festival celebrates the end of the cold and the start of warmth, of hope, and of growth. It is 

considered one of the most traditionalholidays of the year, so people, especially children, like to wear traditional costumes. Usually it is a dress which 

contains many layers. The most traditional colour is red. 

 

3. Прочитайте текст и заполните пропуски 1-6 словами, напечатанными в правой 



колонке. Каждое из этих слов может быть использовано только один раз. В ответе 

укажите цифры, под которыми значатся выбранные Вами слова. Два слова в этом 

списке лишние. 

The Bolshoi Theatre 

The Bolshoi Theatre is one of the most iconic symbols of Russian culture. It is one of the greatest and most 1 ______ opera and ballet theatres with its own 

2 ______ and unforgettable atmosphere. It is one of the 3 ______ treasures of Russia. The main building of the theater, rebuilt and renovated several times 

during its 4 ______, is a landmark of Moscow and Russia. By the end of the 19th century the Bolshoi’s opera and ballet productions were influencing the 

performing arts in Europe. Today the Bolshoi artists successfully perform all over the 5 ______. They establish partnerships with the largest theatres in 

Italy, France, England and many other 6______. Each season the theater introduces from two to four new ballet or opera productions. 

natural 

traditions 

peace 

countries 

history 

cultural 

world 

famous 

 

4. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 

напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 1-6, так, 

чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски 

полученными словами. 

Tennis 

Some people believe that the name “tennis” comes from the ancient Egyptian town of Tinnis alongside the Nile and the word racquet evolved 

from the Arabic word for palm of the hand, rahat. Aside from 1)_________ two words, there is no evidence for any form of tennis preceding the year 

1000. Most historians credit the origins of the game to 11th or 12th century French monks, who began playing a ball against 2) __________ monastery 

walls. Many specialists think that the word “tennis” 3)_________ from the French word “tenez”. “Tenez” means in French something like “take this,” 

a phrase one player would say to the other. Time passed and the game 4)__________ more popular. In 5)_________ years, courtyard playing 

areas changed into indoor courts. In 1874, Major Walter C. Wingfield patented in London the equipment and rules for a game similar to modern tennis. In 

the same year, the 6)____________ tennis courts appeared in the United States. 

THIS 

THEY 

FORM 

BECOME 

LATE 

ONE 

5*. Write at least 5 sentences with your arguments FOR using smartphones at school. 

 

Форма проведения: Итоговый тест по теме: «Шаги в будущее» 

Test 11 (4) 



1. Вы услышите диалог. Определите, какие из приведенных утверждений A—G 

соответствуют содержанию текста (1 — True), какие не соответствуют (2 — False) и о чем 

в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни 

отрицательного ответа (3 — Not stated). Вы услышите запись дважды. 

A. Laura is upset because she has some financial problems. 

B. Laura likes all the clothes she’s bought on sales. 

C. Laura spent all her money on the Christmas sales. 

D. James has never bought anything on sales. 

E. According to James, shopping may attract boys as much as girls. 

F. James can’t give Laura any advice. 

G. Laura and James will go to the coffee shop on High Street. 

 

2. Прочитайте текст и заполните пропуски A-F частями предложений, обозначенными 

цифрами 1-7. Одна из частей в списке лишняя. 

1. naming the peak bloom date 

2. the period when 20 percent of the blossoms are open 

3. that are designed to please all ages and interests 

4. friendship between the U.S. and Japan 

5. that is provided by DC’s talented and creative guides 

6. which is a celebration of contemporary art and music 

7. which are popular for eating outdoors 

Springtime celebration 

When Washington DC's signature cherry trees bloom, it is a sure sign that spring has arrived. The National Cherry Blossom Festival runs over three 

weekends annually, marking each anniversary of the gift of the trees and celebrating the A _______ . 

The Festival is always packed with special events В _______. Families flock to the National Building Museum for Family Day and the Open Ceremony and 

to the southwest waterfront for impressive fireworks. DC's hip and artistic crowd even has a place on the Festival calendar with Cherry Blast, C 

_______ . Visitors can catch free cultural showcases every day by nearly 100 performance groups at the Sylvan Theatre on the Washington Monument 

grounds. 

It is also a prime time to check out a specialty tour D _______. You will learn about the history of the trees and brush up on your photography skills as you 

capture the Tidal Basin at its finest. 

Although the Festival is planned to coincide with the blooming of the trees, the actual bloom dates depend on weather conditions and vary from year to 

year. The National Park Service monitors the blossoms throughout the year and releases its prediction, E _______, in early March. The peak bloom date is 

defined as the day on which 70 percent of the blossoms of the Yoshino cherry trees that surround the Tidal Basin are open. The Blooming Period is defined 

as F _______ until the petals fall and leaves appear. The blooming period can last as long as two weeks. 

 

3. Прочитайте текст с пропусками, выберите нужные слова из предложенных вариантов 

Grandfather 

When I was ten, I spent the best months of my life in Norway at the mountain farm where my mother was born. What 1) ______ most vivid in my mind are 

the times I shared with my Grandfather Jorden. The first thing I 2) ______ about Grandfather was his big hands and broad shoulders. The second 



thing was how he could work. All summer I watched him. He mowed grass, gathered the hay in huge bundles, and carried them on his back to the bam. He 

caught and salted fish, grew and stored potatoes. He stopped only long enough to eat and to sleep a few winks. 3) ______ people could work 

so hard. 

And yet he 4) ______ to find time for just the two of us. One day he gave me a knife. He took his own knife and cut a thin branch from a 5) ______ tree. He 

showed me how to make a flute. Even today, 60 years later, whenever I hear the pure notes of a flute, I think of how he made music from nothing but a 

branch of a tree. 

As an American, I always thought people simply bought whatever they needed. I don’t know 6)______ Grandfather knew this, but it seems he wanted to 

teach me something. And the flute will always 7) ______ me of my Grandfather and his life lessons. 

1. eaves remains persists continues 

2. noticed remarked looked recognized 

3. Many Little Few Much 

4. fulfilled achieved succeeded managed 

5. close nearby next near 

6. therefore however whether although 

7. remind recall remember recollect 

 

4. Прочитайте приведенные ниже тексты. Преобразуйте, если необходимо, слова, 

напечатанные жирными буквами в конце строк 

Pancake Day 

1)Pancake Day is celebrated in many countries of the world. Unlike Russia, this celebration in Europe and America lasts only one day. It takes place on 

Tuesday, ______ Pancake Tuesday. CALL 

2). In England, pancake races ______ all over the country. HOLD 

3) Women _______ part in them must wear an apron and a hat or scarf. Each of them has a frying pan containing a hot pancake. She must toss it three times 

during the race. TAKE 

4) At the end of the race, the pancake should look just as appetizing, round and beautiful as at the start of the race. It ______ easy! NOT BE 

5) An accident It was a cold winter night. I ______ home from the office. DRIVE 

6). I _______ how slippery it was. When I tried to stop at the crossroads, I couldn’t. My car crashed into the bumper of a police car. NOT SEE 

7) I was preparing my apologies, when the police officer opened his door, stepped out and fell flat on his behind. To my relief, he simply said, “Be careful,” 

and we both _______ on our way. GO 

 

5* Write at least 5 sentences with your arguments that civilization will destroy the planet 

after all. 

 


