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                                   I. Пояснительная записка  
Рабочая  программа элективного курса «Современный английский язык» составлена на 

основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г., 

ст 12, 13); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 
-Учебно-методического комплекта О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой Дж. Дули, Б. Оби, В. 

Эванс «Английский язык" 10, 11 класс - М.: Просвещение, 2017 (Английский в фокусе), 

допущенного Министерством образования РФ. 

Рабочая программа предусматривает распределение учебных часов по темам, 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей, внутрипредметных и межпредметных связей. Соблюдена 

преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в 9 классе. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования изучение иностранного языка направлено на достижение следующих 

целей:   

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме.  

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в 

соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых 

позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка на уровне 

среднего общего образования решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора; обобщение ранее изученного языкового материала, 
необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 
литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять еѐ из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе, по возможности, с 
использованием Интернета. 

Требования к уровню подготовки  выпускников в соответствии с государственным 

образовательным стандартом (базовый уровень) 

В результате изучения элективного курса «Современный английский  язык»  на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 



 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 
и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
 Говорение, монологическая речь 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

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

 передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

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

 Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 
жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

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

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 



 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a 

new house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

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

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

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

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

parents); 

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

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

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

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

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to 

be going to, Present Continuous; Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

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

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 



 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

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

страдательного залога; 

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

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

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

прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных  предложениях. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система, в которой 

применяются: 

 проблемное обучение; 

 информационно - коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП); 

 развития деятельностного метода; 

 метод проектов; игровые; развивающего обучения; 

 обучения в сотрудничестве (групповые технологии, работа в парах постоянного и 

сменного состава). 



 

 

II. Общая характеристика курса 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается 

в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как средство 

обучения. В рамках изучения элективного курса «Современный английский язык» могут быть 

реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Освоение данного курса направлено на достижение порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам 

ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

Основное назначение курса состоит в формировании коммуникативной компетенции, то 

есть способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 
межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знаний, например литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.); 

многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, 

с другой — умениями в четырех видах речевой деятельности); 

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знаний). Являясь существенным 

элементом культуры народа — носителя данного языка и средством передачи ее другим, 

иностранный язык способствует формированию у обучающихся целостной картины мира. 

Иностранный язык (ИЯ) рассматривается как важнейшее средство воспитательного 

воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность 

человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. д., то 

есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, 

повышает уровень гуманитарного образования обучающегося, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому 

осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ 

и культуры устраняет барьеры недоверия, даѐт возможность нести и распространять свою 

культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

 

III. Описание места элективного курса в учебном плане 
На изучение элективного курса «Современный английский язык» в 11 классе отводится 34 

часа в  заочных классах.    Распределение учебных часов по классам представлено в таблице.  

 

Класс Заочная форма обучения 

часов в неделю часов в год 
11 1 34 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения элективного курса 

«Современный английский язык» (базовый уровень) отражают: 

— гражданскую идентичность, патриотизм, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 



 

— гражданскую позицию активного и ответственного члена общества, уважающего закон, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

— сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

— толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

— умения сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

— нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию будущей успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

— принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

— осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

— сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты изучения элективного курса «Современный английский язык» 

отражают: 

— умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

— владение умениями познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

умениями разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства; 

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 



 

Предметные результаты изучения элективного курса «Современный английский язык» 

(базовый уровень) отражают: 

— сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

— владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и умение строить 

своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоязычных стран; 

— достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

— сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 
 V. Содержание курса 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. 

Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за 

разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, 

дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки 

зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической 

информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение 

передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с 

опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, 

сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

 Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации.  

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 

газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на 



 

информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, 

научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного 

характера, деловая переписка).  

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение 

описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. 

Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, 

биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение 

письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 

отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 

произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), 

так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных 

частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the 

money‖, ―It’s time you talked to her‖). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; 

not so … as; either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального 

общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, 

write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и 

использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in 

touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи».  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство.  



 

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии.  

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России 

и стран изучаемого языка.  

 

Предметные результаты изучения элективного курса «Современный английский язык» 

(базовый уровень) отражают: 

— сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

— владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и умение 

строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной страны и англоязычных стран; 

— достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

— сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников 

 

                         



 

 

 

VI .Тематическое планирование  

 

№ 

урока 
Тема урока Воспитательный 

потенциал урока 
Деятельность обучающихся Понятия Домашняя 

работа 

Раздел 1. «Страдательный залог»  (4 часа) 
1.  Изменение активного 

залога в страдательный. 
 Изменение активного залога в страдательный. 

Использование структуры have smth done 
Говорение: описание событий с 

использованием глаголов в страдательной 

форме. 
Письменная речь: переписывание текста с 

использованием пассивных конструкций 
 

 
Страдательный залог 
 The Causative 

Упр. 25.3 с.163 

2.  Использование структуры 
have smth done 

 Упр.29.3 с.177 

3.  Изменение активного 
залога в страдательный. 
Использование структуры 

have smth done 

 Упр.25.2 с.162 

4.  Повторение   
Раздел 2. «Косвенная речь. Сложноподчиненные предложения» (4 часа) 

5.  Косвенные утверждения  Работают с текстом учебника, делают опорный 

конспект, выполняют упражнения. 
Читают художественный текст, используя 

ознакомительное и изучающее чтение.  
Составляют монологическое высказывание с 

опорой на монолог-интервью.  
Описывают дискуссию за круглым столом. 
Выполняют упражнения с использование 

морфологических форм и синтаксических 

конструкций по теме раздела. 

Косвенная речь. 
Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными времени, 

цели, условия 
 

Упр.20.3 с.147 
6.  Косвенные вопросы  Упр. 25.6 с.164 
7.  Косвенные просьбы и 

приказы 
 Упр.26.5 с.169 

8.  Повторение Погружение в 

исторический экскурс, 

посвященный 190-

летию со дня 

рождения 

американской 

писательницы Луи зы 

Мей О лкотт. 

Упр. 26.6 с.169 

Раздел 3. «Эмфаза и инверсия» (6 часов) 
9.  Эмфаза  Читают текст с целью понимания общего 

содержания. Описание с эмфазой на 

выделенные слова. 
Составляют  портрет известного человека с 

обратным порядком слов. 
Слушают диалог с целью понимания 

основного содержания. Выполняют тестовые 

задания. 

 
Эмфаза и инверсия. 
It is/was…who /which ,all 

(that),what/what…do. 
 
Инверсия подлежащего и 

глагола. 

Упр. 9.2 с.113 
10.  Инверсия  Упр. 10.6 с.117 
11.  Инверсия подлежащего и 

глагола 
 Упр.11.3 с.120 

12.  Повторение Великий и большой мир 

Джонатана Свифта - к 

355-летию со дня 

 



 

рождения английского 

писателя-сатирика, 

политического деятеля 

Анализируют полученную информацию, 

составляют таблицу, выполняют упражнения. 
 

13.  Контрольная работа за 1 
полугодие 

    

14.  Анализ контрольной 
работы. Выражение 

частотности  

   Упр. 30.3 с.179 

Раздел 4. «Условные предложения»  (5 часов) 
15.  Условные предложения с 

реальным условием 
 Читают текст с целью понимания основного 

содержания.  
Высказывают пожелания с опорой на 

зрительную наглядность. 
Участвуют в дискуссии на заданную тему. 

Слушают диалог с опорой на текст и 

проверяют свои предположения.  
Отвечают на вопросы по поводу услышанного. 

В парах участвуют в лексико-грамматической 

игре. 
Читают отрывок из художественного 

произведения. Работают со словарѐм.  
Работают над преобразованием текста с 

учетом всех видов условных предложений. 
 

Conditionals – Wishes- 

Unreal Past 
 

 
Условные предложения.  
Выражение желания. 
Определительные 

придаточные предложения 
 

 

 

 

 

Упр.16.2 с.132 

16.  Выражение желания Исторический экскурс к 

205-летию со дня 

рождения английского 

писателя, мастера жанра 

приключений Томаса 

Майн Рида  

Упр.35.2 с.195 

17.  Определительные 
придаточные предложения 

 Упр.31.4 с.184 

18.  Условные предложения с 
нереальным условием 2 и 3 

типов 

 Упр.17.5 с.136 

19.  Повторение Мероприятие, 

посвященное 75-

летию со дня рождения 

американского 

писателя Стивена 

Эдвина Кинга 

 

Раздел 5. «Придаточные предложения. Слова-связки»  (4 часа) 
20.  Придаточные предложения 

времени, результата 
 Слушают с целью понимания общего 

содержания с опорой на текст. Работают с 

лексикой (подбирают слова-связки). 
Отвечают на вопросы учителя. 
Читают отрывок из художественного 

произведения. Работают со словарѐм. 

Составляют аргументированное 

монологическое высказывание. 

 
Придаточные предложения 
 
Слова связки: However, to 

begin with, in addition, on 

the other hand, firstly, all 

things considered, 
nevertheless, all in all, 

Упр.40.2 с.209 

21.  Придаточные предложения 
причины, цели 

 Упр.41.6 с.214 

22.  Слова-связки  Упр. 42.5 с.218 

23.  Повторение    



 

Выполняют упражнения к тексту. 
Составляют письменное высказывание 

описательного характера. 
 

consequently 
. 

Раздел 6. «Местоимения»  (4 часа) 
24.  Выражение 

принадлежности 
 Читают текст с целью общего понимания 

содержания. 
Работают с лексикой. 
 
Читают художественный текст. Работают с 

новой лексикой, обьясняют выделенные слова. 
     Применяют полученные знания для решения 

заданий. Составляют письменные 

высказывания от третьего лица. 

Posessive case, 
A lot of, much, many, 
A few. Few. Both. 
Either,neither, all.none 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Упр. 2.2 с.91 

25.  Указательные местоимения  Упр. 2.3 с.92 

26.  Неопределенные 
местоимения 

 5.3 с.99 

27.  Повторение День английского 

языка 
 

Раздел 7. «Вопросы и ответы»  (7 часов) 

28.  Общие и специальные 
вопросы ( к подлежащему и 

дополнению) 

 Ан Читают отрывок из художественного 

произведения. Работают со словарѐм. 
Отвечают на вопросы учителя. 
Читают текст с целью понимания основного 

содержания. 
Составляют вопросительные предложения. 
Выполняют задания к тексту. 
Составляют описание человека (вид 

деятельности, симпатии, антипатии).  
Применяют на практике полученные знания.  
 

 

 

 

 

 
Вопросительные 

предложения и ответы  
 

 

 

 

Упр.36.1 с .77 

29.  Альтернативные вопросы  Упр.39.4 с.85 

30.  Разделительные/косвенные 
вопросы и ответы 

 Упр.36.2 с.78 

31.  Повторение Фантастический мир 

Жюля Верна - 

виртуальная экскурсия 

по произведениям 

французского писателя-

фантаста  к 195-

летию со дня рождения 

французского писателя 

Конспект в 

тетради 



 

32.  Итоговая контрольная 
работа 

  

 
 

33.  Своя игра «Знатоки 
английского языка» 

   

34.  Обобщающее повторение    

Итого 34 часа 
 



 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Нормативно-правовые источники составления рабочей программы:  
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г., ст 12, 

13) 

2.  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования; 

Учебная и справочная литература; 

3. Афанасьева О.В. Английский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 
О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – 5-е изд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2017. – 248 с. 

4. Афанасьева О. В. Английский язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О. В. 

Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. – 6-е изд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2018. – 244 с. 

5. Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь. 10 класс: пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений / О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2016. – 72 с. 

6. Афанасьева О. В. Английский язык. Рабочая тетрадь. 11 класс: пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений / О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2016. – 72 с. 

7. Афанасьева О. В. Английский язык. Книга для учителя. 10 класс: пособие для общеобразоват. 
учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. – 224 с. 

8. Афанасьева О. В. Английский язык. Книга для учителя. 11 класс: пособие для общеобразоват. 
учреждений / О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2015. – 224 с. 

9. Афанасьева О. В. Языковой портфель. 10 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 
учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2015. – 56 с.  

10. Афанасьева О. В. Языковой портфель. 11 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2015. – 56 с. 

11.  Афанасьева О.В. Английский язык. 10 класс. Контрольные задания: пособие для 

общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – 5-е 

изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. – 70 с.  
12. Афанасьева О. В. Английский язык. 11 класс. Контрольные задания: пособие для 

общеобразоват. учреждений / О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. – 5-е 

изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. – 70 с. 

Электронные источники для использования в учебном процессе. 

13. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс. «Английский в фокусе» 

(Spotlight) . Английский язык. 10-11 класс. Тематическое планирование: [Электронный ресурс] / О. 

В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс // 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16470. – 2009.  

14. Т.Г. Николенко, И.И.Кошманова –Сборник упражнений – ООО «Рольф», Москва, 1996.-285с. 

 
VIII. Планируемые результаты изучения элективного курса 

В результате изучения элективного курса «Современный английский язык»  на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 
заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16470


 

 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 

предложения



 

Критерии оценивания. 

Контрольная работа 

Отметка «5» ставится, если от общего объема заданий учащимся выполнено правильно 90 - 

100% 

Отметка «4» ставится, если от общего объема заданий учащимся выполнено правильно 70 - 89% 

Отметка «3» ставится, если от общего объема заданий учащимся выполнено правильно 50 – 69% 

Отметка «2» ставится, если от общего объема заданий учащимся выполнено правильно менее 

50%. 

Письменный тест (проверочная работа) 

Отметка «5» ставится, если от общего объема заданий учащимся выполнено правильно 95 - 

100% 

Отметка «4» ставится, если от общего объема заданий учащимся выполнено правильно 75 - 94% 

Отметка «3» ставится, если от общего объема заданий учащимся выполнено правильно 50 – 74% 

Отметка «2» ставится, если от общего объема заданий учащимся выполнено правильно менее 

50%. 

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, заисключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным  требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение в монологической форме 

Отметка «5» Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с  

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна. Объѐм  ысказываний – 12 – 15 фраз. 

Отметка «4» Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Используемые лексические единицы 

и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся 

допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. Объѐм 

высказывания – 12 – 15 фраз. 

Отметка «3» Учащийся строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, 

имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает интонационный рисунок. 

Объѐм высказывания – менее 12 фраз. 

Отметка «2» Коммуникативная задача не выполнена. 

Говорение в диалогической форме 

Отметка «5» Цель общения успешно достигнута, тема раскрыта в заданном объеме (6 – 7 

реплик с каждой стороны), социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией 

общенния. Учащийся демонстрирует способность логично и связно вести беседу. 



 

Отметка «4» Цель общения достигнута, однако тема раскрыта не в полном объеме, в основном 

социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения. В целом 

учащийся демонстрирует способность логично и связно вести беседу. 

Отметка «3» Цель общения достигнута не полностью, тема раскрыта в ограниченном объѐме, 

социокультурные знания мало использованы в соответствии с ситуацией общения. Учащийся 

демонстрирует неспособность логично и связно вести беседу. 

Отметка «2» Цель общения не достигнута. Учащийся не может поддержать беседу. 

Письменная речь 

Отметка «5» Задание выполнено полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в 

задании (даны полные ответы на все вопросы, заданы три вопроса по указанной теме); 

стилевое оформление речи выбрано правильно с учетом цели высказывания и адресата; 

соблюдены принятые в языке нормы вежливости. Высказывание логично, структура текста 

соответствует предложенному плану; средства логической связи использованы правильно; 

оформление текста соответствует нормам, 

принятым в стране изучаемого языка. 

Отметка «4» Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в задании, раскрыты не 

полностью; имеются отдельные нарушения стилевого оформления речи; в основном 

соблюдены принятые в языке нормы вежливости. Высказывание в основном логично; имеются 

отдельные недостатки при использовании средств логической связи; имеются отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы; имеются отдельные нарушения формата 

высказывания Отметка «3» Задание выполнено не полностью: содержание отражает не все 

аспекты, указанные в задании; встречаются нарушения стилевого оформления речи или/и 

принятых в языке норм вежливости. Высказывание не всегда логично; имеются 

недостатки/ошибки в использовании средств логической связи, их выбор  ограничен; деление 

текста на абзацы нелогично/отсутствует; имеются отдельные нарушения принятых норм 

оформления личного письма. 

Отметка «2 Задание не выполнено: содержание не отражает те аспекты, которые указаны в 

задании, или не соответствует требуемому объему. Отсутствует логика в построении 

высказывания; формат высказывания не соблюдается. 

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для 

данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объѐме, 

предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение  

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

 



 

IX. Контрольно-измерительные материалы 

 

Урок 15. Контрольная работа за 1 полугодие. 

 

1.  Open the brackets using correct forms: 

1. Normally this room (clean) every day but it (not clean) yesterday. 

2. Thousands of new houses (build) every year. 

3. This room (not use) for years. 

  

2.   Translate into English: 

4. Мне предложили очень интересную работу. 

5. Об этом фильме сейчас много говорят. 

  

3.  Write using the past simple active or passive voice. 

One of the most famous April Fool’s Jokes of all time 6_____(play) by a TV station many years 

ago. The station 7______(make) a program about Italian spaghetti trees. In the film, Italian 

farmers 8______( show) picking the pasta from spaghetti trees, and the film 9_____(explain) 

how the pasta 10______(leave) in the sun to dry before being packaged and sold. The film was 

a great success and millions of people 11________(believe) the story completely. 

  

4. Choose the correct answer A, B or C 

      12. She impressed everybody ______ her acting skills. 

A)about B) with C) for 

13. Fashion models are quite popular _____ young girls. 

A) among B) around C) for 

14. I’m terribly sorry! I mistook you _______ someone else. 

A) for B) with C) over 

  

5. Choose the correct answer a, b or c. 
15. You … to the library tomorrow? - No, I already … to the library this week. 

a) did …go/ was b) will … go/ have been c) are … going/ was 

16. As soon as I … a letter, I shall go to Moscow. 

a) receive b) will receive c) received 

17. Yesterday I … five apples into the vase. 

a) put b) have put c) had put 

18. He … me that he already … his composition. 

a) tells/ wrote b) told/ has written c) told/ had written 

19. Why she … now? It … too early. 

a) is…sleeping/ is b) does…she/ is c) is…sleeping/ has been 



 

20. How long you … for me? I am really very sorry. 

a) have …been waiting b) do … wait c) are … waiting 

 

ОТВЕТЫ: 

1. is cleaned, was not cleaned 

2. are built 

3. has not been cleaned 

4. I was proposed a very interesting job. 

5. This film is discussed too much. 

6. was played 

7. made 

8. showed 

9. explained 

10. was left 

11. believed 

12. b 

13.a 

14. a 

15. b 

16. a 

17. a 

18. b 

19. a 

20. a 

 

Урок 32. Итоговая контрольная работа 

 

 I. Переведите словосочетания на русский язык 

1) my cousin’s parents       - родители моего двоюродного брата 

2) my sisters’ dogs              - собаки сестер 
3) his brother’s television    - телевизор его брата 
4) his wife’s computer         - компьютер его жены 

5) children’s toys                 - игрушки детей 

II. Переведите словосочетания на английский язык. Используйте одно из 

существительных в притяжательном падеже. 
1) имя моего брата             - my brother s  name         
2) Катина книга                   - Kate s  book 
3) машина его родителей    - his parents    car 
4) собаки моих друзей         - my friends   dogs 
5) дом мышей                      - the mice s    house 

III. Заполни таблицу, распределив вопросы по типам 

 

Общий вопрос Специальный 

вопрос 

Разделительный 

вопрос 

Вопрос к 

подлежащему 

Альтернативный 

вопрос 

1,6,8,9,11,13,16,17 2 ,3,4,7,14,19 10,12, 21, 22 15,20 18 

 

1.  Are you playing volley-ball?  

2.  What did you do at college yesterday?  



 

3.  Who reads this English poem?  

4.  When will you go to the canteen?         

5.  How long are you going to stay here?  

6.  Will you spend your vocation in Moscow?   

7.  Why did our team lose the game?  

8.  May I come in?  

9.  Are you a doctor or a nurse?                                                              

10. Jane is a nurse, isn’t she?   

11. Do you speak English well or Spain?  

12.  Kate isn’t a doctor, is she?  

13. Are you fond of going to the theatre?                             

14. Where did he go?  

15. Who knows this district well?                                                                       

16. Can he speak German?  

17. Is she pretty?                                                                                           

18. Is it right or wrong?  

19. Where were you born?  

20. Who knows her address?  

21. The soup is good, isn’t it?  

22. I can swim, can’t I?  

 IV. Прочитайте вопросы 1-4 и тексты, обозначенные буквами A-E. Установите, в каких 

текстах можно найти ответ на эти вопросы. Ответ на каждый вопрос можно найти только в 

одном тексте. Занесите свои ответы в таблицу, приведенную ниже, где под номером вопроса 

впишите соответствующую букву. В задании один текст лишний. 
Where can tourists…. 

1. learn more about extreme sports? 

2. see a country which is as large as America? 

3. enjoy the most splendid view of the Niagara Falls? 

4. have lunch at a sand dune? 

A.Canada has an area of nearly ten million square kilometers. It is a country of lakes. Since the 

building of the St. Lawrence Seaway the Great Lakes and the St. Lawrence River form a great 

water way from the Atlantic to the heart of the country. The Niagara Falls on the Niagara River 

between Lake Erie and Lake Ontario are one of the most splendid sights in the world. 

B.New Zealand is famous for its geysers, thermal springs, its national past time rugby and extreme 

sports. It is a mountainous country. Most of North Island and the south-west of South island have 

good forests of evergreen trees and large areas are rich grasslands. Tourists are offered such 

extreme amusements as tramping through virgin forest, rafting on rushing mountain rivers, jumping 

from helicopters and bridges into precipices and water. 

C.Australia is massive and very sparsely peopled: in size in rivals the USA, yet it’s population is 

just over eighteen million. This is an ancient land, and often looks it. In contrast, its cities – most of 

which were founded as recently as the mid nineteenth century – express a youthful energy. 

D.Indian people are very friendly and hospitable. I continued to travel in India at a snail’s pace. The 

longer we were out in the desert, the more beautiful it grew, so peaceful and romantic as the land 

shifted from scrub bush to sand dunes to rocky hills and back to sand dunes. Each day we could 

stop at a new sand dune for lunch. 

E.Dubai (a land of sunrise) was once a part of a large desert. But now it is a green island of 

everlasting summer, a centre of world entertainment, and a civilized city in the United Arab 



 

Emirates. There are wonderful buildings of glass, skyscrapers, peaceful fountains in the middle of 

flower gardens, and meadows with colorful plants. 

1 2 3 4 

         B         C        A         D 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


