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Пояснительная записка 

  Настоящая рабочая программа составлена на основе авторской программы  

для общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского  

языка «Английский язык. Рабочие программы» и предназначена для организации процесса 

обучения школьников 11 класса. Предметная линия учебников «Звёздный английский» 

авторы К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова, В. Эванс, Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова. - 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями действующего 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету английский язык, основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга и учебного плана 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. Программа нацелена 

на реализацию личностно-ориентированного и системно-деятельного подхода к обучению 

иностранному языку в общеобразовательной школе.   

Выбор данной учебной программы объясняется тем, что дает возможность 

учащимся расширить лингвистический кругозор учащихся. Данная программа 

способствуют достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. Отличительной особенностью данного УМК является модульное построение 

учебника, наличие аутентичного материала о России, материалов, соответствующих 

требованиям международных экзаменов. Данная учебная программа предполагает 

проведение проверочных и контрольных работ, разработку проектов, отработку навыков 

диалогической и монологической речевых компетенций.   

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с действующим  в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

УМК    

Уровень 

изучения 

Название учебной программы Используемый учебник Используемые пособия, 

информационные ресурсы 

Углублен

ный 

Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Звёздный 

английский» 10-11 классы   

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углублённым изучением 

английского языка. -   М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2014. – 

128 с. 

Баранова К.М, Дули Д., 

Копылова В.В., Мильруд Р.П., 

Эванс  В. «Звездный 

английский» 11 класс    

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений и школ  

с углублённым изучением 

английского языка. -  М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2021. – 215 с. 

 

Аудиоприложение к учебнику 

«Звездный английский» 11 

класс.  

 

Английский язык. Контрольные 

задания. 11 класс. Баранова К.М, 

Дули Д., Копылова В.В., 

Мильруд Р.П., Эванс  В. -  М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2018. – 40 с. 
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Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» расположен в Учебном 

плане в предметной области «Иностранный язык». Представленная программа 

предусматривает изучение английского языка в основной школе  общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка: 136 часов в 11 классе. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен 

учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт - Петербурга на 2021-2022 учебный год.  

Программа рассчитана на 1 учебный год, 4 часа в неделю: 136 часов учебного времени. 

Дополнительный час из части, формируемой участниками образовательных учреждений, 

используется для углубленного изучения английского языка. 

Промежуточная аттестация  по английскому языку проводится однократно в конце 

учебного года в период  с 15 марта по 20 мая 2022 года  в форме учёта текущих 

достижений. 

 

Распределение учебных часов 

Количество учебных часов в неделю распределяется следующим образом: 

- 3 часа – из обязательной части Учебного плана. 

- 1 час – из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Название раздела Количество часов 

обязательной части 

Учебного плана 

Дополнительные часы на 

изучение тем 

Общее количество часов 

Модуль 1. 

«Коммуникация». 

23 8 31 

Модуль 2. «Вызовы». 17 5 22 

Модуль 3. «Права». 17 5 22 

Модуль 4. «Выживание». 17 5 22 

Модуль 5. «Непростой 

выбор». 

28 11 39 

Итого: 102 34 136 

 

Содержание учебного предмета 

В каждом модуле учебника для 11 классов представлены уроки культуроведческого  

и страноведческого характера (Culture Corner, Russia), которые обеспечивают учащихся 

релевантными возрасту учебными материалами для развития социокультурной и 

межкультурной компетенции, духовно-нравственного развития и воспитания, создают 

возможности для формирования базовых национальных ценностей. 

 

Раздел учебника Предметное 

содержание речи 

Виды  учебной деятельности учащихся 

Модуль 1. Социально-бытовая 

сфера 

• Учатся вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка, делать 
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«Коммуникация» 

Модуль 2. 

«Вызовы» 

 

Модуль 3. 

«Права» 

Модуль 4. 

«Выживание» 

 

Модуль 5. 

«Непростой выбор» 

 

 

 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций.  

Внешность и черты 

характера человека. 

(32 ч)  

 

 

сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

• Учатся комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение  

к прочитанному/прослушанному. 

• Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте. отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные 

факты от второстепенных. 

• Учатся  читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном на изученном 

языковом материале. 

• Учатся  пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

• Учатся делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях. 

• Учатся выражать модальные значения, чувства и эмоции  

с помощью интонации. 

• Учатся сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

• Учатся употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы. 

• Учатся использовать грамматические времена для 

обозначения настоящего, будущего и прошедшего времени, 

глаголы, обозначающие состояния; степени сравнения 

прилагательных и наречий; to/-ing, Future perfect/Future 

continuous/Future perfect continuous 

 
Модуль 1. 

«Коммуникация» 

Модуль 2. 

«Вызовы» 

 

Модуль 3. 

«Права» 

Модуль 4. 

«Выживание» 

 

Модуль 5. 

«Непростой выбор» 

 

 

Социально-

культурная сфера 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды 

отдыха, праздники, 

путешествия. 

Молодёжная мода. 

Покупки. Карманные 

деньги. Здоровый 

образ жизни: режим 

труда и отдыха, 

праздники, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек. 

(22 ч)  

Вселенная и человек. 

Природа: флора  

и фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

Условия проживания 

• Рассказывают о себе, своих интересах, о своём городе/селе, 

своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы). 

• Формируют историко-географический образ России, включая 

представление о территории и границах России, её 

географических особенностях, знание основных исторических 

событий развития государственности и общества, знание 

истории  

и географии края, его достижений и культурных традиций, 

освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия,  экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех её проявлениях, знание  

основных принципов и правил отношения к природе, знание 

основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• Учатся находить информацию в Интернете. 

• Учатся кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения. 

• Учатся использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые  

слова. 

• Учатся   догадываться о значении незнакомых слов  

по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 
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в городской/сельской 

местности. 

Транспорт. (22 ч)  

Страна/страны  

изучаемого языка  

и родная страна,  

их географическое 

положение, столицы 

и крупные города, 

регионы, 

достопримечательнос

ти, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные 

даты, традиции, 

обычаи), страницы 

истории, 

выдающиеся люди,  

их вклад в науку  

и мировую культуру. 

(22 ч) 

• Учатся  пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

• Учатся составлять план/тезисы устного или письменного  

сообщения; кратко излагать в письменном виде результаты 

своей проектной деятельности. 

• Учатся выражать модальные значения, чувства и эмоции  

с помощью интонации; различать на слух британские и 

американские варианты английского языка. 

• Учатся  находить различия между явлениями синонимии  

и антонимии; распознавать принадлежность слов к частям  

речи по определённым признакам (артиклям,  аффиксам и др.). 

• Учатся использовать страдательный залог, личные/неличные 

структуры страдательного залога, придаточные предложения 

условия 0, I, II, III и смешанного типов, нереальное условие  

в прошлом, модальные глаголы (в настоящем и прошедшем 

времени); 

• синонимичные выражения–заместители модальных глаголов 

(supposed to/had better/likely to/bound to/why don’t). 

Модуль 1. 

«Коммуникация» 

Модуль 2. 

«Вызовы» 

 

Модуль 3. 

«Права» 

Модуль 4. 

«Выживание» 

 

Модуль 5. 

«Непростой выбор» 

 

 

Учебно-трудовая 

сфера 

Школьное 

образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы 

и отношение  

к ним. Переписка  

с зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в 

различное время 

года. Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка  

в планах на будущее. 

(38 ч)   

• Учатся рассказывать о себе,  друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее с опорой на зрительную наглядность  

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

• Учатся кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

• Учатся игнорировать незнакомые языковые явления,  

несущественные для понимания основного содержания  

воспринимаемого на слух текста. 

• Учатся   игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, 

 не мешающие понимать основное содержание текста. 

• Учатся  пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

• Учатся писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец. 

• Учатся  различать на слух британские и американские 

варианты английского языка. 

• Учатся  использовать языковую догадку в процессе чтения  

и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов  

по контексту и по словообразовательным элементам). 

• Учатся использовать вопросы и просьбы/приказания в 

косвенной речи, специальные вводные слова, каузативную 

форму глаголов, исчисляемые/ неисчисляемые имена 

существительные, придаточные предложения различных 

типов, инверсию, порядок прилагательных в предложении при 

перечислении. 

Итого: 136 часов



Планируемые результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность  

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь  

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию  

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию  

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому  

и психологическому здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности  

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству,  

его защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости  

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству  

и к гражданскому обществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 
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• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав  

и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки  

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность  

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности  

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное  

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения  

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения  

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
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информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,  

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию  

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов  

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение  

к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям,  

в том числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности  

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального  

и академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности  

и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели  

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь  

на соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности  

и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные  

и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных  

в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий  

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям  

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия,  

а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт  

и т.д.); 
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• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  

и комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты  

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

• Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

• выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

• Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

• формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

• высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая  

ее аргументами и пояснениями; 

• комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

• строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных  

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

• Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии  

с поставленной задачей/вопросом; 

• детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического  

и диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей  

и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

•  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 



11 

 

• Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

• описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения  

и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного 

характера;  

• делать выписки из иноязычного текста;  

• выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации  

в рамках изученной тематики; 

• строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных  

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

• Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 

• четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

• Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

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); 

• распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия  

в диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

• использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

• Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

• использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов  

с управлением; 

• употреблять в речи все формы страдательного залога; 

• употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления  

и различия в сложных предложениях; 

• использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

• использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

• употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки  

и предположения (might, could, may); 

• употреблять в речи инверсионные конструкции; 

• употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

• употреблять в речи эллиптические структуры; 
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• использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими  

их значение (intesifiers, modifiers); 

• употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect  

и Future Continuous; 

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

• использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности  

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

• Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

• без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального  

и неофициального общения; 

• аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

• Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы  

и заканчивая соответствующим выводом; 

• пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы  

и минусы различных позиций; 

• делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

• Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

• понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе  

вне изученной тематики. 

Чтение 

• Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

• прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

• определять замысел автора. 

Письмо 

• Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

• составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

• Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

• Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии  

и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 
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Лексическая сторона речи 

• Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных  

в рамках интересующей тематики; 

• использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

• узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

• Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста,  

а также наречие nevertheless; 

• распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

• распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time 

you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

• использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием  

и инфинитивом; 

• использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  

/Barely did I hear what he was saying…); 

• употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 
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Календарно- тематическое планирование 

уроков английского языка в 11 классе 

2021-2022 учебный год 

 
№ 

урока 

 

Изучаемый раздел, тема 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

 

Планируемые результаты  

Виды контроля Предметные Метапредметные и личностные 

(УУД) 

1-31 Модуль 1. Коммуникация. 31  Учащиеся должны знать: 

- лексические единицы по темам, 

изученным в прошлом учебном 

году; 

- новые лексические единицы по 

теме  

изучения; 

- произношение всех звуков 

иностранного языка и различать их 

на слух. 

- правила образования времен 

группы Present Tenses, Past Tenses. 

Учащиеся должны уметь:  

1). лексические-узнавать в речи 

лексические единицы;  

2). речевые-употреблять в 

связной речи (предложения, 

короткие высказывания) 

лексические единицы по теме; 

1). социокультурные - знание 

национально-культурных 

особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого 

языка; применение этих знаний 

в различных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и 

межкультурного общения; 

2). экзистенциальные - 

высказывать своё мнение, 

отношение,  

3). общеучебные- умение 

ориентироваться в тексте при 

чтении, аудировании;  

 4). коммуникативные - 

начинать, вести и заканчивать 

различные виды диалогов 

стандартных ситуациях  

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, 

 

1 Вводный урок. 1  Работа на уроке 

2 Вводный урок. Повторение. 1  Работа на уроке 

3 Вводный урок. Повторение. 1  Работа на уроке 

4 Повторение изученного в 10 классе. 1  К. Проверочная работа 

5 Язык тела. Говорение. 1  Работа на уроке 

6 Чтение. Язык тела. 1  Работа на уроке 

7 Чтение. Язык тела. 1  Работа на уроке 

8 Языковые навыки. Аудирование по 

теме «Коммуникация». 

1  Ф.  Аудирование 

9 Речевые умения. Говорение по теме 

«Коммуникация». 

1  Работа на уроке 

10 Языковые навыки. Чтение. 1  Работа на уроке 

11 Лексика и грамматика по теме 

«Коммуникация». 

1  Работа на уроке 

12 Лексика и грамматика по теме 

«Коммуникация». 

1  Ф. Словарный диктант 

13 Лексика и грамматика по теме 

«Коммуникация». 

1  Работа на уроке 

14 Видимые послания. 1  Работа на уроке 

15 Универсальный язык. 1  Работа на уроке 

16 Лексика и грамматика по теме 

«Коммуникация». 

1  Работа на уроке 

17 Мировой язык. 1  Работа на уроке 

18 Языковые навыки. Чтение. Описание. 

картинки. 

1  Работа на уроке 
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19 

 

Чтение. Больше слов.  

1  высказываться по  темам 

прошлого года, 

3). фонетические-воспринимать 

на слух лексические единицы. 

Говорение – высказываться по 

теме ; расспрашивать собеседника 

и отвечать  

на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического 

материала; 

Письмо – писать эссе с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых  

в стране изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы 

письменного сообщения. 

.Аудирование – воспринимать на 

слух  

и выборочно понимать с опорой  

на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую 

информацию. 

Чтение – читать тексты с 

пониманием общего содержания и 

с целью извлечения искомой 

уточняя; расспрашивать 

собеседника и отвечать на его 

вопросы в пределах изученной 

тематики  

и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

описывать события/ явления, 

5). физиологические- 

развивать концентрацию, объём 

внимания, памяти, связной 

речи. 

Работа на уроке 

 

20 Языковые навыки. Аудирование. 1  Ф.  Аудирование 

21 Речевые умения. Говорение по теме 

«Коммуникация». 

1  Работа на уроке 

22 Речевые умения. Говорение по теме 

«Коммуникация». 

1  Ф. Чтение наизусть 

23 Написание писем. 1  Работа на уроке 

24 Неформальный стиль письма. 1  Ф. Домашнее 

сочинение 

25 Неформальный стиль письма. 1  Работа на уроке 

26 Уголок культуры.  1  Работа на уроке 

27 Мировая литература. Хью Лофтинг 

«Доктор Дулитл». 

1  Работа на уроке 

28 Мировая литература. 1  Работа на уроке 

29 В мире животных  1  Работа на уроке 

30 Английский на практике. 

Повторительно-обобщающий урок. 

1  Работа на уроке 

31 Контрольная работа №1 по теме 

«Коммуникация». 

1  К. Контрольная работа 
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информации. 

32-53 Модуль  2. Вызовы. 22     

32 Серенгети. 1  Работа на уроке 

33 Описание внешности. 1  Работа на уроке 

34 Английский на практике. 1  Работа на уроке 

35 Лексика и грамматика по теме 

«Вызовы». 

1  Работа на уроке 

36 Лексика и грамматика по теме 

«Вызовы». 

1  Ф. Словарный диктант 

37 Тень Везувия. 1  Работа на уроке 

38 Английский на практике по теме 

«Вызовы». 

1  Работа на уроке 

39 Лексика и грамматика. Вызовы. 1  Работа на уроке 

40 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Вызовы». 

1  Ф. Самостоятельная 

работа 

41 Контрольная работа №2 по теме 

«Вызовы». 

1  К. Контрольная работа 

42 Языковые навыки. Аудирование по 

теме «Вызовы». 

1  Ф.  Аудирование 

43 Речевые умения по теме «Вызовы». 1  Работа на уроке 

44 Письма и почта. Особенности стиля. 1  Работа на уроке 

45 Официальное письмо.  1   

46 Официальное письмо. 1  Ф. Классное 

сочинение 

47 Уголок культуры. Природные 

богатства. 

1  Работа на уроке 

48 Мировая литература. «Мир в огне». 1  Работа на уроке 

49 Мировая литература. 1  Работа на уроке 

50 Твёрдая почва. 1  Работа на уроке 

51 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Вызовы». 

1  Ф. Самостоятельная 

работа 

52 Речевые умения. Чтение. 1  Ф. Чтение наизусть 

53 Речевые умения. Аудирование. 1  Ф.  Аудирование 

54-75 Модуль 3. Права. 22  Учащиеся должны знать: 1). социокультурные -  
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54 С поличным! 1  - новые лексические единицы по 

теме изучения; 

- - Правило образования времен 

группы Future Perfect, Future 

Continuous, Future Perfect 

Continuous. 

Учащиеся должны уметь: 

Говорение – строить связное 

монологическое высказывание с 

опорой и без опоры  

на прочитанный или 

прослушанный текст, вербальную 

ситуацию или зрительную 

наглядность в рамках освоенной 

тематики; высказываться о фактах 

и событиях,  

используя основные 

коммуникативные типы речи 

(описание, повествование,  

сообщение, характеристика), с 

опорой  

на ключевые слова, вопросы, план  

и без опоры. 

Письмо – писать личные письма с 

опорой на образец с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых  

в стране/странах изучаемого языка; 

.Аудирование – воспринимать на 

слух  

распознавание  

и употребление в устной  

и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее 

распространённой оценочной 

лексики), принятых  

в странах изучаемого языка; 

2). общеучебные - уметь 

анализировать и 

систематизировать 

информацию; выявлять 

проблематику, вычленять 

основное содержание; 

3). оценочные; 

4). физиологические 

Работа на уроке 

55 Лексика и грамматика. Речевые 

умения. 

1  Работа на уроке 

56 Лексика и грамматика по теме 

«Права». 

1  Ф. Словарный диктант 

57 Контрольная работа №3 по теме 

«Права» 

1  К. Контрольная работа 

58  Исследования. 1  Работа на уроке 

59 Лексика и грамматика по теме 

«Права». Речевые умения. 

1  Работа на уроке 

60 …связь. Школа дома. 1  Работа на уроке 

61 Наблюдая за детективами. 1  Работа на уроке 

62 Лексика и грамматика по теме 

«Права». Речевые умения. 

1  Ф. Словарный диктант 

63 Языковые навыки. Аудирование по 

теме «Права».  

1  Ф.  Аудирование 

64 Речевые умения. 1  Ф. Чтение наизусть 

65 Письмо по заметкам. 1  Ф. Классное 

сочинение 

66 Письмо: обсудите и напишите. 1  Работа на уроке 

67 Письмо. Написание обзора книги, 

фильма. 

1  Ф. Домашнее 

сочинение 

68 Фестивали. 1  Работа на уроке 

69 Мировая литература.   1  Работа на уроке 

70 Пещеры из стали. 1  Работа на уроке 

71 Гражданство. 1  Работа на уроке 

72 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Права». 

1  Работа на уроке 

73 Контрольная работа №4 по теме 

«Права». 

1  К. Контрольная работа 

74 Языковые навыки. Чтение. 1  Работа на уроке 

75 Языковые навыки. Аудирование по 

теме «Права». 

1  Ф.  Аудирование 
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и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и 

видеотекстов 

Чтение – читать несложные 

аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с полным  

и точным пониманием и с 

использованием различных 

приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь 

оценивать полученную 

информацию, выражать своё 

мнение; 

 

76-97 Модуль 4. Выживание. 22  Учащиеся должны знать: 

- новые лексические единицы по 

теме  

изучения; 

-Правило образования Модальных  

глаголов. 

Учащиеся должны уметь: 

Говорение – описывать 

события/явления, передавать 

основное содержание, основную 

мысль 

1). социокультурные- учить 

адекватно себя вести в разных 

социальных ситуациях;  

2). социолингвистические- 

расширять словарный запас; 

развивать знание морфологии 

слов; 

3). общеучебные- учить 

приёмам  

самостоятельной работы; 

4). оценочные; 

 

76 Одинокий Джордж. 1  Работа на уроке 

77 Лексика и грамматика по теме 

«Выживание». 

1  Работа на уроке 

78 Английский на практике. 1  Ф. Словарный диктант 

79 В опасности. 1  Работа на уроке 

80 Наследственность. 1  Работа на уроке 

81 Мы покинем этот дом? 1  Работа на уроке 

82 Языковые навыки. Лексика и 

грамматика по теме «Выживание». 

1  Работа на уроке 

83 Английский на практике. 1  Работа на уроке 

84 Языковые навыки. Аудирование по 

теме «Выживание». 

1  Ф.  Аудирование 

85 Языковые навыки. Аудирование по 

теме «Выживание». 

1  Ф.  Аудирование 
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86 Речевые умения по теме 

«Выживание». 

1  прочитанного/услышанного, 

выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику 

персонажей, выражать 

эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий 

(восхищение, удивление, радость, 

огорчение и др.); 

Письмо – составлять план, тезисы  

письменного сообщения; писать 

отчет с опорой на образец с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

.Аудирование – воспринимать на 

слух  

и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио-  

и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую 

информацию. 

Чтение – читать несложные 

аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с полным  

и точным пониманием и с 

использованием различных 

приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также 

5). физиологические Работа на уроке 

87 Речевые умения по теме 

«Выживание».  

1  Ф. Чтение наизусть 

88 Письмо. Аргументация высказывания: 

за и против. 

1  Работа на уроке 

89 Письмо. Аргументация высказывания. 1  Ф. Домашнее 

сочинение 

90 Наука и природа. 1  Работа на уроке 

91 Лексика и грамматика по теме 

«Выживание». 

1  Работа на уроке 

92 Аудирование по теме «Выживание».  

Речевые навыки 

1  Ф.  Аудирование 

93 Как писать эссе? 1  Работа на уроке 

94 Как писать эссе? 1  Ф. Классное 

сочинение 

95 Потерянный мир. А. Конан Дойль. 1  Работа на уроке 

96 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Выживание». 

1  Ф. Самостоятельная 

работа 

97 Контрольная работа №5 по теме 

«Выживание». 

1  К. Контрольная работа 
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справочных материалов; уметь 

оценивать полученную 

информацию, выражать своё 

мнение; 

 

98-136 Модуль 5. Непростой выбор. 39  Учащиеся должны знать: 

- новые лексические единицы по 

теме изучения; 

- Правило образования Косвенной 

речи. 

Учащиеся должны уметь: 

Говорение – расспрашивать 

собеседника  

и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-

грамматического материала; 

 

Письмо – писать рассказ с опорой  

на образец с употреблением 

формул речевого этикета, 

принятых  

в стране/странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы 

письменного сообщения; 

Аудирование – воспринимать на 

слух  

1). социокультурные- учить 

адекватно себя вести в разных 

социальных ситуациях; 

2). социолингвистические- 

расширять словарный запас; 

развивать знание морфологии 

слов; 

3). общеучебные- учить 

приёмам  

самостоятельной работы; 

4). оценочные; 

5). физиологические. 

 

98 Первые дни. 1  Работа на уроке 

99 Лексика и грамматика. 1  Работа на уроке 

100 Речевые умения. Аудирование. 1  Ф.  Аудирование 

101 Языковые навыки. 1  Работа на уроке 

102 До краёв Земли . 1  Работа на уроке 

103 Лексика и грамматика. 1  Работа на уроке 

104 Магазины и сувениры. 1  Работа на уроке 

105 Лексика и грамматика по теме 

«Непростой выбор». 

1  Ф. Словарный диктант 

106 В кредит? 1  Работа на уроке 

107 Речевые умения. Аудирование по теме 

«Непростой выбор». 

1  Работа на уроке 

108 Речевые умения. Говорение. 1  Работа на уроке 

109 Написание эссе. 1  Работа на уроке 

110 Эссе как академическое письмо. 1  Ф. Домашнее 

сочинение 

111 Уголок культуры. Стильные покупки. 1  Работа на уроке 

112 Мировая литература. Жюль Верн. 1  Работа на уроке 

113 Облака. 1  Работа на уроке 

114 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Непростой выбор». 

1  Работа на уроке 

115 Контрольная работа №6 по теме 

«Непростой выбор». 

1  К. Контрольная работа 

116 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Непростой выбор». 

1  Ф. Самостоятельная 

работа 

117 Речевые умения. Чтение по теме 

«Непростой выбор». 

1  Работа на уроке 

118 Речевые умения по теме «Непростой 1  Ф. Чтение наизусть 
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выбор». и выборочно понимать с опорой  

на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую 

информацию. 

 

Чтение – читать аутентичные 

тексты  

с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации; 

 

119 Повторительно-обобщающий урок. 1   

120 Повторительно-обобщающий урок. 1   

121 Повторительно-обобщающий урок. 1   

122 Повторительно-обобщающий урок. 1   

123 Внешняя оценка качества 

образования. 

1   

124 Внешняя оценка качества 

образования. 

1   

125 Внешняя оценка качества 

образования. 

1   

126 Повторительно-обобщающий урок. 1   

127 Повторительно-обобщающий урок. 1   

128 Повторительно-обобщающий урок. 1   

129 Повторительно-обобщающий урок. 1   

130 Повторительно-обобщающий урок. 1   

131 Повторительно-обобщающий урок.  1   

132 Повторительно-обобщающий урок. 1   

133 Повторительно-обобщающий урок. 1   

134 Повторительно-обобщающий урок. 1   

135 Повторительно-обобщающий урок. 1   

136 Повторительно-обобщающий урок. 1   

ИТОГО: 136 часов 

К – констатирующие работы – обязательные письменные работы. Оценки, выставленные за констатирующие работы, 

являются основой для определения итоговых оценок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. 

Ф – формирующие работы – предназначены для определения уровня усвоения знаний/навыков в процессе повседневной 

работы в классе и позволяет учителю и ученику скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты  

до проведения констатирующей работы. 
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*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования  

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовтельных организациях в 2021/2022 

учебном году от 6 августа 2021 года. 
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Приложение к рабочей программе: оценочные материалы 

 

Проверочная работа «Повторение изученного в 10 классе» 

 

Reading  

Read the text and choose the correct parts of sentences (A-G) to complete gaps 1-6. 

There is one extra part of a sentence you do not need to use. Write your answers in the 

table. 

I had spent the evening at the cinema and was on my way home 1) ……… .  Before I 

could turn around, someone grabbed my wrist, twisting it behind my back. The assailant 

whispered that if I didn’t do as he said, he would hurt me. He ended up taking my purse, 

2) ……… . 

After the incident, I ran home and told my parents everything about the horrific 

experience. Unable to control my feelings, I cried until the police arrived. I spent some time 

answering their questions, 3) ……… . They were extremely friendly and said I was right to 

comply and behave as I had done. They said it is not uncommon for these cowards to carry 

weapons 4) ……… . 

I gave as many facts as I could remember 5) ……… . I was told that the details I gave 

sounded familiar and matched the description of a local petty criminal.  

Apparently, a few other people in my neighbourhood had given details of the criminal, 

6) ……… . Fortunately, all my personal items were returned to me, including my new phone. It 

just goes to show that crime doesn’t pay! 

A because, after the tears, I was angry and 

wanted justice 

B which happened last night 

C which also had my new mobile phone in it 

D which they are prepared to use 

E who was soon arrested 

F when suddenly I heard footsteps behind me 

G so that I could help them in any way possible. 

 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

Vocabulary and Grammar 
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 A. Fill in: communicated, conserve, depicts, devoted, wiped out, rumble, banned,  

captured, extinction, demolishing. 

1.  He has ……………………… most of his life to helping the poor and homeless.  

2.  Many countries have ……………………… hunting elephants for their ivory.  

3.  The leopard has been listed as a species in danger of ……………………… . 

4.  We must all do our part to help ……………………… energy.   

5.  The hurricane moved over the island, ……………………… houses and flooding 

roads.  

6.  Entire tiger populations have been ……………………… by hunters.  

7.  Unable to speak, she ……………………… in sign language.  

8.  They saw a bolt of lighting in the sky and seconds later they heard a 

……………………… of thunder.  

9.  The storm chaser got close to the tornado and ……………………… it on film.   

 10. The movie ……………………… the long-term impacts of climate change.  

 

B. Rewrite the sentences using the passive.   

1.  Industrial waste is polluting lakes and rivers.  

2.  Hunters have hunted the elephant almost to extinction.   

3.  Global warming is heating up the planet.  

4.  Illegal loggers have cut down hundreds of trees.  

5.  WWF protects threatened habitats around the world.  

C. Fill in: weaved, hive, pursue, hustle, prolong, renovated, quaint, cover, distracted, 

footsteps. 

1 The Costa del Sol is a …………………. of activity during the summer months.   

2 Life is terribly hectic in the city, all …………………. and bustle. 

3 It started raining so we ran for …………………. to avoid getting wet.  

4 The holiday was so much fun that we decided to …………………. our stay. 

5 Many students can’t concentrate in a noisy room as they are easily …………………. . 

6 He followed in his father’s …………………. and became a lawyer too.  

7 The couple …………………. their old house and put it up for sale.  

8 The police car …………………. in and out of traffic to get to the scene of the accident.  

9 In the future, he hopes to …………………. a career in film-making.  

 10 There are a lot of …………………. cottages in this village.  

D. Complete the phrases with the following words: special, public, street, wildlife, 

rocky. 

1 ……………….  exhibition 

2 ……………….. landscape 

3 ……………….. habitat  

4 ……………….. occasion  

5 ……………….. procession 
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Контрольная работа №1   Test Booklet Test 1 

 

Vocabulary and Grammar 

A Fill in: shrugged, hold, sense, reliable, sighed, spirits, stare, shook, concentrated, 

blames. 

B Complete the phrases with the following words: facial, gain, build, keep, language. 

1 It’s bad for your eyes to .................. at a computer screen all day. 

2 The operator told Ben to .................. the line while she connected his call. 

3 Oliver .................. deeply when he found out that he’d failed the exam. 

4 Anna .................. her head to show that she didn’t want any ice cream. 

5 After getting top marks, Lily was in high .................. for the rest of the day. 

6 Peter is very .................., so if he says he will help you, he will. 

7 I couldn’t make .................. of what she said because of her heavy accent. 

8 When I asked him if he wanted to go to the theatre, he just .................. his shoulders. 

9 If I had .................. more in class, I’d have got better marks in the test. 

10 He .................. his sister for everything, even when it is his fault. 

 

C Change the phrases using words in brackets. 

1 Sam is a hard worker. He has been given a pay increase (such). 

2 He didn’t ask for more pie. He didn’t want to appear greedy. (so as not to) 

3 Emma was very grateful. She bought some flowers to thank everyone. (so) 

4 He had forgotten the shopping list. He didn’t know what to buy. (since) 

5 I should buy more food. My friends might visit tonight. (in case) 

 

F Read the text and complete gaps 1-6 with the correct derivative of each word in 

capitals. 

We all expect that the doctors who look after us should be well-qualified and 

know exactly what 1) .................. we need when we are ill. 

What is equally important, however, is that doctors should be 2) .................. to 

our concerns when they talk to us. A doctor who looks smart, and who can 

have a warm and sympathetic 3) .................. with a new patient, will make a 

far better 4) .................. on that patient than one who is cold and distant. 

Doctors have to have the ability to communicate with their patients, and their 

relatives, in a 5) .................. but friendly way. If a doctor can gain the trust of 

patients and their loved ones from the start, then the patient will have a far 

better chance of making a 6) .................. and swift recovery. 

 

TREAT 

SENSE 
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CONVERSE 

IMPRESS 

PROFESSION 

SATISFY 

 

G Read the text. For gaps 1-7, choose A, B, C or D to complete each gap correctly. 

Today, it is quite a simple matter to send a letter or postcard almost anywhere in the world. 

You write a letter, put it into an addressed envelope, make sure that you have 1) ........ on the 

correct stamp and pop it into a letter box. A day or so later, you can be reasonably certain that 

your correspondence will have reached its 2) ......... . 

This is all very different to what the situation was like before the postal reforms that Sir 

Rowland Hill introduced in Great Britain in 1840. Before that time, it was not the sender of the 

letter who paid the postage, but the receiver, and the 3) ........ he or she had to pay depended on 

how many pages were in the letter and how far it had travelled. 

This system was slow, complicated, and very inefficient. The postal services 4) ........ a lot 

of money because anybody receiving a letter could simply refuse to accept the delivery if they 

thought they were being asked to pay too much money for it. 

Hill was not alone in recognising the need to modernise the postal services, but it was his 

ideas that the government of the time accepted and in May, 1840 the world’s first pre-paid 

postage stamp, the ‘Penny Black’, went on 5) ......... . The stamp was very simple in design with 

the profile of Queen Victoria against a black background. Above and below the Queen’s face 

were the words ‘One Penny’. These were the only words on the stamp because, at that time, no 

other country was producing prepaid postage stamps and so it was probably assumed that 

everyone would know where they came from! This situation changed rapidly as other countries 6) 

......... up the idea. Within thirty years, most countries had their own postage stamps and they all 

carried the name of the country to show their origin, except British stamps. To this day, British 

stamps remain 7) ......... as they still do not carry any words to show that they are British. 

1 A adhered B stuck C sealed D jammed 

2 A objective B target C end D destination 

3 A amount B quantity C number D purchase 

4 A missed B mislaid C lost D stole 

5 A sale B trade C deal D demand 

6 A caught B put C took D brought 

7 A alone B solitary C single D unique 
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Контрольная работа №2   Test Booklet Test 2 

 

Vocabulary and Grammar 

A Fill in: summit, apparatus, confined, scoured, millennia, hissed, colony, supply, 

transition, flourished. 

1 After the flood, the town’s water .................. became contaminated. 

2 The prisoner was .................. to his cell for one week. 

3 Teenagers can find the .................. from school to university difficult. 

4 Two .................. ago, Rome ruled the Mediterranean. 

5 The twins .................. after being placed in separate classes. 

6 The lions .................. the horizon in search of food. 

7 Cries from the .................. of seabirds filled the air. 

8 He planted a flag on the .................. of the mountain. 

9 The snake .................. in warning as the boy approached. 

10 The marine scientists checked their diving .................. one last time. 

 

B Complete the phrases with the following words: volcanic, conservation, perfectly, 

high, nomadic. 

1 .................................... lifestyle 

2 .................................... eruption 

3 .................................... preserved 

4 .................................... area 

5 .................................... standards 

 

C Fill in: to, on, by, in, for. 

1 The scientist discovered the cure ..................accident. 

2 She always blames others .................. her mistakes. 

3 I haven’t decided yet so I’m open.................. suggestions. 

4 The meeting is .................. progress at the moment. 

5 Focus .................. the big picture and not the details. 

 

D Choose the correct word(s). 

1 Take an umbrella in case it will rain/rains. 

2 I haven’t seen/didn’t see my grandparents lately. 

3 By 2050, scientists fear that the polar ice caps will have melted/will melt. 

4 Sam cooked/was cooking dinner when the phone rang. 

5 Look out! You will/are going to drop the plates if you’re not careful. 
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E Read the text and complete gaps 1-7 with the correct form and tense of the verb in 

capitals. 

It was a few seconds before Sandra realised why she felt so excited when she woke up. 

Then she remembered that at last the heavy white plaster that 1) .................. her left leg for the 

previous two monthswas to be removed. “At last I 2) .................. free again!” she thought.“If only 

I hadn’t gone skiing that day, none of this 3) ..................!” Awkwardly, she got out of bed and 

started to dress. She knew her mother 4) .................. to help her soon, as usual, but she wanted. 5) 

.................. as much as possible for herself because she knew that, with three other children in the 

family, her mother was a very busy woman. Just as Sandra 6) .................. that she wished she 

could do more to help, there was a loud crash from the kitchen and seconds later her mother 

called out: “Sandra, call an ambulance! I think I 7) .................. my leg!” 

SUPPORT 

FEEL 

HAPPEN 

COME 

DO 

THINK 

BREAK 

 

G Read the text. For gaps 1-7, choose A, B, C or D to complete each gap correctly. 

Imagine, you have just finished high school and you are about to face one of the biggest 

challenges of your young life. You will be 1) .................. away from home to start your university 

education. Some students may find a place at a university close enough to their homes to avoid 

some of the problems faced by the majority. If the university is nearby, you will not need to 

worry 2) .................. accommodation or food and, even if you do not know any of the other 

students on your course, you will at least have some 3) .................. faces to come home to. 

Surprisingly enough, perhaps, for most young people starting out on their university careers, 

being close to home is not important. It seems that 4) .................. numbers welcome the chance to 

5) .................. away from the family home and start out on their own. Being accepted by the 

university they have set their hearts on is the main 6) .................., even if that university is 

situated at the far end of the country! There is also the excitement of making new friends and, in 

your second or third year away, perhaps setting 7) .................. home with a couple of your fellow 

students. Going off to university really is the start of a great adventure. 

1 A leaving B departing C moving D drifting 

2 A about B for C from D of 

3 A known B common C popular D familiar 

4 A developing B growing C additional D further 

5 A separate B crack C break D run 

6 A demand B priority C call D thought 

7 A off B down C out D up 
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Контрольная работа №3   Test Booklet Test 3a 

 

Vocabulary and Grammar 

 

A Fill in: stared, profit, dole, burden, exposed, breakthrough, engaged, charged, fine, 

evidence. 

1 There was no ..................... that he had committed the crime. 

2 Every business needs to make a ..................... if it is to survive. 

3 At the police station, he was ..................... with burglary. 

4 While being sentenced, the murderer ..................... blankly at the judge. 

5 Long prison sentences are a ..................... on prison resources. 

6 It is difficult to pay your bills when you are on the ..................... . 

7 The bike couldn’t be used after being ..................... to rain all winter. 

8 Scientists are expecting a major ..................... in the near future. 

9 He may not go to prison, but he will get a heavy ..................... . 

10 The police believe that he is ..................... in criminal activity. 

 

B Complete the phrases with the following words: criminal, valued, physically, illegal, 

minimum. 

1 ............................ handicapped 

2 ............................ parking 

3 ............................ wage 

4 ............................ record 

5 ............................ possession 

 

C Fill in: in, for, up, off, away. 

1 My local post office was held ......... by armed robbers yesterday. 

2 The police caught the thief as he was running......... from the shop. 

3 Vandals show no respect ......... other people’s property. 

4 Thieves broke ......... through the back entrance. 

5 The hooligan was let ......... with a warning. 

 

D Choose the correct word(s). 

1 Jack was arrested due to/despite having a alibi. 

2 Despite/Although it was raining, Amy went jogging. 

3 They live in the city centre, in spite of/due to the high crime rate. 

4 The shop was burgled although/despite having security cameras. 

5 Due to/In spite of improved police work, there is less crime on the streets. 
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E Read the text and complete gaps 1-7 with the correct form and tense of each verb in 

capitals. 

David knew that he was a good student. Ever since starting school all those years ago, he 

1) ..................... the top student in his class every term, not making even a single mistake in tests 

and exams. His teachers all 2) ..................... he was an outstanding student and that he 3) 

..................... a brilliant future. So when the time came for David 4) ..................... the university 

entrance exam, he was full of confidence. “I’m sure this 5) ..................... easy,” he thought to 

himself, 6) ..................... to look over the exam paper. But then, as he 7) ..................... the 

quetions in front of him, he suddenly felt afraid. He could not answer any of them. His mind had 

gone blank! 

BE 

SAY 

HAVE 

TAKE 

BE 

START 

READ 

 

G Read the text. For gaps 1-7, choose A, B, C or D to complete each gap correctly. 

There seem to be so many laws these days that you have to wonder how it is possible for 

anyone to get through life without being 1) ……. with having broken one law or another! Of 

course, most of us know what is right and wrong in a general way, but there are some laws that 

seem to be ridiculous. For example, until quite recently, it was 2) ……. to sell fresh fruit and 

vegetables on Sundays, but not other goods. This led to some silly situations as shopkeepers 

started advertising offers such as: “a free television with every kilo of apples”! Of course, the 

apples cost the same 3) ……. as you would pay for a television on any other day of the week, but 

the shopkeepers were able to argue that they were keeping to the 4) ……. of the law. Eventually, 

the government changed the law so that now shops of every kind can open on Sundays if they 

want to, and Sunday shopping has become very 5) ……. . 

There is no 6) ……. of other laws around the world that we might find even more peculiar, 

but the truth is that many of these laws made sense in the days before we had motor cars and 

television sets. This is probably why Canadian businesses are still supposed to 7) ……. a rail so 

that their customers can tie up their horses! Everybody realises that this law is silly today – it is 

just that the government has never got round to changing it. 

1 A accused B arrested C convicted D charged 

2 A legal B correct C official D common 

3 A number B quantity C amount D total 

4 A digit B letter C arm D branch 

5 A popular B numerous C plentiful D normal 

6 A absence B minority C shortage D deficiency 

7 A give B present C supply D provide 
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Контрольная работа №4   Test Booklet Test 3b 

 

Reading 

H Match the headings (A-H) to extracts 1-7. Use each heading only once. There is one 

heading you do not need to use. 

A A brief but valuable career E Starting young 

B Great things from small beginnings F Awards and honours 

C Volunteers afloat G Starting again 

D More to life than music H A very special quality 

 

1 If you are sailing in the waters surrounding the British Isles and you get into trouble, you 

will naturally send out a call for help. The call will be received by the professional coastguard 

authorities, who will co-ordinate any rescue efforts, but the chances are that the people who will 

come to help you will be unpaid sailors. The Royal National Lifeboat Institution, or RNLI for 

short, relies on volunteers to man its rescue craft and it receives no money from the government 

to pay for its equipment. It relies entirely on money generously given by members of the public. 

2 Contrary to what some people might think, not all popular musicians are concerned 

simply with their own fame and fortune. For example, Paul Hewson, better known as Bono, the 

lead singer of the band U2, has devoted much of his time to fighting the problems of poverty in 

third-world countries, particularly in Africa. He has met many of the world’s political leaders 

over the years as he campaigns to improve the lives of the world’s poorest people, and he has 

been nominated for the Nobel Peace Prize three times for his efforts to help others. 

3 Some of the largest aid organisations in the world had very small beginnings. For 

example, today Oxfam helps people around the world in many different ways. If there is a 

disaster such as an earthquake, you can be sure that Oxfam will be there, providing tents and 

warm clothing as well as helping to make sure that people have safe water to drink. The charity 

also provides poor people with the tools that will help them improve their lives. Today, Oxfam is 

an international confederation of 14 organisations working in over 100 countries, but it started out 

as the Oxford Committee for Famine Relief, and it’s aim was to help bring food to the starving 

people of Greece during the second world war. 

4 As an actress, Angelina Jolie is probably best known for her role as Lara Croft, in the 

film based on the well-known video game, but she has been recognised for her performances in a 

number of other films, including an Oscar for best supporting actress in 1999. Apart from her 

acting work, Angelina has become involved in a number of projects to help refugees in war-torn 

countries. In particular, she focuses on homeless children who may also have lost their parents. 

She has won a lot of praise for this work as well as many honours, including being named 

Goodwill Ambassador for the United Nations Refugee Agency. 

5 It is not only generous-minded people who help those less fortunate than themselves. In 

many countries, it is not unusual to see a dog wearing a special harness in the company of a 
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person who is poorly sighted or has no sight at all. These dogs are guide dogs, animals that help 

their owners to walk safely along the streets of busy cities. The dogs are highly trained and it 

takes about two years from birth before a guide dog can be introduced to its new owner. The dog 

will then spend around seven years helping its owner to enjoy a richer and more satisfactory life 

before it has to be retired and replaced with a younger dog. 

6 Any healthy person over the age of eighteen can do a lot to help other people simply by 

giving a small quantity of blood. People who do this regularly are known as blood donors and, in 

many countries, they do not receive any reward for their offering apart from knowing that they 

are helping to save other people’s lives. One man in Australia has donated his blood nearly one 

thousand times over the past 56 years. His blood is of a unique type that can save the lives of 

babies who have a form of anaemia. Doctors say that his blood has saved the lives of more than 2 

million babies over the years. 

7 You don’t have to be rich or famous to raise money to help others – or even an adult. A 

12-yearold boy, Jake Peach, raised more than £600,000 to help sick children despite having to 

battle with leukaemia himself. He was not satisfied with that, and within a year raised almost 

another £300,000 which will be used to provide new equipment for the seriously ill children 

being treated in the same specialist hospital that saved his own life. Jake is quite a cheeky boy. 

He has managed to get the famous football players from his favourite team to give money to his 

cause because, as he says, “they can afford it”. 

 

Writing 

You have 30 minutes to do this task. 

Comment on the following statement. 

 

Many video games need to be more strictly controlled by the government as they are 

violent and can have a bad influence on young people. 

 

What is your opinion? Do you think that governments should have control over what 

content 

goes into video games? 

Write 200-250 words. 

Use the following plan: 

• make an introduction and state your opinion 

• give reasons to support your opinion 

• state the opposite point of view and explain why you disagree with it 

• draw a conclusion 
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Контрольная работа №5   Test Booklet Test 4 

 

Vocabulary and Grammar 

A Fill in: controversial, exploited, burden, cultivate, officially, irreversible, sensational, 

ultimate, sustain, vulnerable. 

1 Desertification is ...................... because it is impossible for it to be changed back. 

2 This type of crop is ...................... to disease if it isn’t protected by pesticides. 

3 She is studying medicine and her ...................... aim is to be a child psychiatrist. 

4 The government has made the ...................... decision to increase taxes on fuel. 

5 Marine biologists have made some ...................... discoveries of strange life forms in 

recent years. 

6 Thanks for your offer of help, but I don’t want to ...................... you with my problems. 

7 Some scientists believe it will be possible to ...................... life on other planets. 

8 It has been suggested that farmers should ...................... potatoes rather than rice to help 

solve 

the world’s food problems. 

9 Children are ...................... when they are forced to work for very little money. 

10 The day of the wedding is ...................... a holiday for everyone in the family. 

 

B Complete the phrases with the following words: alternative, barren, harsh, 

profoundly, solar. 

1 .................................... conditions 

2 .................................... medicine 

3 .................................... satisfying 

4 .................................... energy 

5 .................................... landscape 

 

C Fill in: from, in, on, with, at. 

1 I will deal ........ the problem tomorrow morning. 

2 The winners of the lottery are picked ........random. 

3 ........ average, most students struggle to makeends meet. 

4 The twins differ ........ each other in many ways. 

5 He stared ........ amazement when I told him the news. 

 

D Rewrite the sentences to emphasise the words in bold. 

1 Did she buy a Mercedes?  

2 Did Mary offer to make the sandwiches?  

3 He needs to find a job.  

4 Susan wants to be a biologist.  
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5 He is painting the kitchen for her.  

 

E Read the text and complete gaps 1-7 with the correct form and tense of each verb in 

capitals. 

At a meeting in St Petersburg, Russia, last month, wildlife experts 1) …………….. the 

problems facing the wild tiger in Asia. Over the past several months, they 2) …………….. 

research that shows that the wild tiger is on the verge of extinction. At the moment, the number of 

tigers 3) ……………..rapidly, with less than 4,000 now living in the wild. Environmentalists 

4) …………….. to prevent the tiger from becoming extinct in the wild by 5) …………….. 

a preservation program in all the areas of the world the tigerinhabits. One of the main aims of the 

programme will be 6) …………….. the tiger’s habitat is protected and that poachers 

7)…………….. to hunt them in the protected areas. 

DISCUSS 

CARRY OUT 

DECLINE 

ATTEMPT 

INTRODUCE 

ENSURE 

NOT ABLE 

 

F Read the text and complete gaps 1-6 with the correct derivative of each word in 

capitals. 

There’s no shortage of people these days who believe that 1) ..................warming could 

lead to the eventual 2) .................. of our planet. And it is because of this that many think that the 

3) .................. of space to search for another home planet is 4) .................. vital to our chances of 

survival in the future. But it seems to me that any other planet would be completely 5) .................. 

for human habitation. I don’t think we would be able to survive for long on another planet 

because all of our 6) .................. as a species has been only on planet Earth. 

GLOBE 

DESTROY 

EXPLORE 

ABSOLUTE 

SUIT 

EVOLVE 
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G Read the text. For gaps 1-7, choose A, B, C or D to complete each gap correctly. 

 

There are few things in life as enjoyable and interesting as trying 1) ........ new foods. One 

place famed for its huge variety of dishes is Asia, which isn’t surprising considering how vast the 

continent is. 

Whatever the 2) ........, there is one characteristic that they all share and that 3) ........ all the 

different parts of the continent. Each area has its own way to mix spices in order to prepare the 

delicious dishes that are unique 4) ........ that particular part of the world. Whether it be the 5) 

........ spices of some parts of Southern India or the delicate aromatics of places like Thailand, 

every region has its characteristic flavours. 

In spite of the differences 6) ........ western and eastern cookery, learning to cook Asian 

food can be a rewarding experience for people in the west. It is not only the spices that makes 

eastern cuisine so different, but also the types of vegetables and other ingredients. Asian cookery 

uses techniques that are not used in western cookery, too. Meat and vegetables are 7) ........ into 

pieces using different methods and food is often cooked quicker and at higher temperatures. 

1 A on B for C out D with 

2 A district B region C locality D territory 

3 A unites B blends C joins D fastens 

4 A of B by C for D to 

5 A deep B strong C fierce D extreme 

6 A through B along C among D between 

7 A made B cut C formed D divided 

 

Writing 

You have 20 minutes to do this task. 

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

…and we’re doing a project at school on young people and the news. Are young people in 

your 

country interested in the news? What news sources do you use – newspapers, magazines, 

the TV 

or the internet? What kind of news stories are you most interested in national or 

international 

stories? 

Did I tell you I went to Wales for the weekend? I had a great time... 

Write a letter to Helen. Write 100-140 words. 

In your letter 

• answer her questions 

• ask 3 questions about about her trip to Wales. 
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