
 

  



                                                 Пояснительная записка.  
 

        Рабочая  программа по учебному курсу " Английский язык" для учащихся  10-11 класса 

составлена  на основе авторской программы курса  английского языка Английский язык : 

10-11 классы : рабочая программа / М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. — М. : 

Дрофа, 2017. — 160 с. — (Enjoy English / «Английский с удовольствием») и на 

основе требований к результатам среднего общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего 

образования1 и Примерной основной образовательной программе среднего общего 

образования. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития 

формирования универсальных учебных действий для среднего общего образования, 

соблюдается преемственность с Примерными программами начального и основного общего 

образования.  

     

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта. В 

состав УМК входит учебник  «Английский с удовольствием» для 10-11  класса. Авторы: 

Английский язык : 10-11 классы : рабочая программа / М. З. Биболетова, Н. 

Н. Трубанева. — М. : Дрофа, 2017. — 160 с. — (Enjoy English / «Английский с 

удовольствием»)  

    

Программа рассчитана на 186 часа учебного времени (3 часа в неделю), в т.ч. 

количество часов для проведения контрольных (16). Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы определен учебным планом 

образовательного учреждения.                                      

  10 класс- 94 часа 

  11 класс-  92 часа 

Изменения, внесенные в авторскую программу . 

В авторскую программу для 10 класса, которая рассчитана на 94 часа (на 34 учебные недели) 

добавлено 8 часов на проведение 4 видов контроля ( чтение, говорение, аудирование, 

письмо). 

 

№ 

п/п 

Название раздела , темы Количество 

часов в 

авторской 

программе 

Количество 

часов в рабочей  

программе 

1. Школа вчера и сегодня. 11  11 

2. Спорт и здоровый образ жизни. 4   4 

3. Мир увлечений подростков: музыка. 4   4 

4. Жизнь современного подростка: из чего она 

состоит. 
6   8 

5. История моей семьи: связь поколений. 9   9 

6. Что делает семью счастливой.  9  11 

7. Развитие цивилизации и технический процесс. 8   8 

8. Открытия и изобретения, оказавшие 

значительное влияние на развитие 

человечества. 

10  10 

9. Рукотворные чудеса света: всемирно известные 

сооружения древности и современности. 
8   10 

10. Образование и возможности получения 

образования после школы.  
5    5 

11. Путешествие как способ расширить свой 

кругозор. 
7     7 



12. Культурные особенности стран изучаемого 

языка. 
11    15 

Итого 94        102 

   

 

 

 

 

 

В авторскую программу для 11 классс, которая рассчитана на 92 часа (на 34 учебные недели) 

добавлено 10 часов на проведение 4 видов контроля ( чтение, говорение, аудирование, 

письмо). 

 

 

 

№ 

п/

п 

Название раздела , темы Количеств

о часов в 

авторской 

программе 

Количеств

о часов в 

рабочей  

программе 

1. Языки международного общения. Особенности 
английского языка. Почему важно знать иностранные 
языки. Твой опыт изучения английского языка. Языки 
международного общения. Трудно ли изучать иностранный 
язык. Какие проблемы испытываешь ты при изучении 
иностранного языка? Какие советы ты дал бы 
изучающим английский язык? Сколькими 
языками ты хотел бы владеть? 

7 9 

2. Глобализация как мировая тенденция. Плюсы и минусы 

глобализации. Проявления глобализации разных сферах 

жизни (музыка, кино, кулинария). Примеры глобализации в 

твоем окружении. Антиглобалистское движение: причины 

и последствия. 

6 8 

3. Понятие свободы у современных тинейджеров. 
Права и обязанности тинейджеров. Что такое 
независимость и ответственность. Участие молодежи в 
жизни общества. Вклад известных людей разных 
профессий (деятелей науки, политики, искусства) в жизнь 
общества. 

  6 8 

4. Мелкие преступления против планеты: одноразовая 

упаковка продуктов, потери энергии, излишний расход 

воды и др. Может ли современный человек жить в 

гармонии с природой? 

6 8 

5. Профессия твоей мечты. Какие качества и знания 
необходимы для той или иной профессии. Как 
развить качества, необходимые для выбранной 
профессии. Может ли хобби помочь в выборе 
профессии. 

 

5 7 

6. Образование и карьера. Ведущие университеты. 
Колледж / училище — альтернатива университету и путь к 
высшему образованию. Плюсы и минусы университетского и 
средне профессионального образования. Известные люди, 
добившиеся профессионального успеха. 
 
 
 
 
 

 

 5 5 

7. Экзамены: твой опыт подготовки и сдачи экзаменов. 

Советы учащимся при подготовке к экзаменам. 
4 4 



Непрерывное учение как условие успешности. 

8. Традиции образования в России. Что такое Lifelong 

learning? Стратегии самостоятельной учебной работы. 
Возможности получения образования в современном мире. 
Традиционные или виртуальные курсы и университеты. 
Преимущества и недостатки 
дистанционного образования. Как могут измениться 
технологии обучения в будущем? 

5  5 

9. Информационные технологии и их влияние на 
нашу жизнь. Технологии, делающие нашу жизнь 
комфортной и интересной. Компьютерные техно- 
логии: как они изменили наш быт и наше поведение - 
плюсы и минусы. 

5  5 

10. Незаурядные умы человечества. Факты из биографии 

ученых и изобретателей. Важнейшие изобретения 

человечества. Важность инженерных профессий. Развитие 

науки. Перспективы и возможные опасности, которые 

готовит технический прогресс. Технологии клонирования и 

генной инженерии — за и против. 

6   6 

11. Новые технологии в медицине. Как изменятся 
способы лечения людей в будущем. Наномедицина. Спорт 
и здоровое питание как способ избежать болезней. Что 
такое ГМО? Что делать, если ты все-таки заболел. Как 
обратиться к врачу и описать ему свои проблемы 

5   5 

12. Технологии, дающие возможность сберечь природу. 

Использование энергии солнца, ветра и воды. 
Технологии «умного дома». Использование 
быстро распадающихся упаковочных материалов, 
которые не загрязняют планету 

5   5 

13 Интернет как новая реальность. Особенности 
общения в интернет-пространстве. Преимущества 
и потенциальные опасности виртуального общения 

5 5 

14 Жизнь в крупном городе и в сельской местности. 
Чем различаются стили жизни и привычки 
городских и сельских жителей? Преимущества и 
недостатки жизни в городе и в сельской местности 

4 4 

15 Мир интересов современных молодых людей. 
Спортивные увлечения. Обычные и необычные 
хобби. Чем руководствуются люди, выбирая 
хобби? Как проводят свободное время в Британии 
и России. Твои хобби. 

4 4 

16 Друзья и круг общения. Что значит — быть 
хорошим другом. Истории любви и дружбы, 
описанные в мировой классической литературе. 
Виртуальная дружба, друзья по Интернету — 
плюсы и минусы. 

5 5 

17 Особенности культуры и общения в других 
странах. Что нужно учитывать при общении 
с представителями других культур. Культурное 
многообразие, взаимовлияние культур и мировые 
тенденции изменения жизненных укладов. 

 

5 5 

18 Бережное отношение к национальным и культур- 
ным традициям в разных странах. Фестивали и 
праздники как способ сохранить и популяризиро- 
вать свои традиции. 

4 4 

Итого 92  102 

 

                                         

 

 

                                           

 



                                       ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
 

 

В УМК “Enjoy English” предусмотрено достижение м мире; потребность пользоваться 

иностранным языком как средством познания во всех областях знания, самореализации и 

социальной адаптации; стремление к самосовершенствованию при изучении предмета 

«Английский язык», развитию собственной речевой культуры в целом, осознанию 

возможностей самореализации средствами иностранных языков; развитие личности 

обучающегося, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 

уважительное отношение к иному мнению, к членам своей семьи, учителю, сверстникам и к 

другим партнерам по общению; осознание себя гражданином своей страны, любовь и 

уважение к Родине, к традициям и культурным ценностям; стремление к лучшему 

пониманию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; активная жизненная позиция, готовность отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

позицию гражданина и патриота ;приобщение к новому социальному опыту, уважительное 

и дружелюбное отношение к культуре других народов, позволяющее участвовать в диалоге 

культур; самостоятельность, эмоционально-нравственная отзывчивость, соблюдение норм 

речевого и неречевого поведения; умение планировать свой учебный труд, в частности свое 

речевое высказывание владение навыками сотрудничества со сверстниками в процессе 

речевого общения и проектной деятельности; стремление развивать в себе такие качества, 

как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия,  

дисциплинированность, а также умение принимать самостоятельные решения и нести за них 

ответственность;  

                                                МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УМЕНИЯ 

В плане достижения метапредметных результатов обучение по курсу “Enjoy English” 

способствует формированию умений: принимать задачи учебной деятельности, 

осуществлять поиск средств решения задач, например подбирать адекватные языковые 

средства английского языка в процессе общения в моделируемых ситуациях; планировать, 

выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия, совершенствуя приемы 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки, сформированные за все годы обучения в 

начальной и основной школе; действовать с опорой на изученное правило/образец/алгоритм 

при составлении самостоятельных устных высказываний или письменных речевых 

произведений; прибегать к доступным способам поиска информации (напри-мер, в 

приложениях учебника, двуязычном англо-русском и русско-английском словаре, 

Интернете) в соответствии с решаемой познавательной или коммуникативной задачей; 

анализировать, сравнивать, группировать по отдельным при-знакам лингвистическую 

информацию на уровне звука, бук-вы/буквосочетания, слова/словосочетания, предложения 

при овладении лексическими и грамматическими явлениями английского языка; работать с 

иноязычной информацией: искать, находить и выделять нужное, используя разные 

источники информации, в том числе Интернет; обобщать; определять тему; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам; выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; фиксировать информацию (например, в процессе проектной деятельности), сжимать 

и расширять ее, например при под-готовке самостоятельного высказывания с опорой на 

прочитанный/прослушанный текст; опираться на языковую догадку в процессе 

чтения/восприятия на слух текстов, содержащих отдельные незнакомые слова и 

грамматические явления; владеть стратегиями, необходимыми для чтения/понимания на 

слух  

 

 

 



аутентичных текстов, предусмотренного программой для основной школы уровня 

трудности: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, с полным пониманием прочитанного/прослушанного; слушать и слышать 

собеседника, вести диалог; пользоваться справочным материалом учебника, например 

приложением Learning strategies, в котором приводятся алгоритмы выполнения 

определенных учебных речевых задач; владеть умениями самонаблюдения, самоконтроля, 

само¬ оценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; работать 

индивидуально, в паре и группе (например, при выполнении групповых заданий, проектной 

деятельности); работать в материальной и информационной среде, например, комплексно 

использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение, 

ЭФУ), информацию из других печатных источников и Интернета. 

 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯЗЫКОВЫЕ 

НАВЫКИ) 

 

Освоение английского языка в процессе обучения по курсу “Enjoy English” для уровня 

среднего общего образования состоит в овладении умениями общения с носителями 

иностранного языка в устной и письменной формах на основе своих речевых возможностей и 

потребностей. То есть формирование коммуникативной компетенции в четырех видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме), предусматривающей 

также развитие языковых навыков и социокультурной компетенции на уровне, обозначенном 

в ФГОС и Примерной основной образовательной программе среднего общего образования. 

Иноязычная коммуникативная компетенция складывается из: 

речевой — совершенствования коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое 

и неречевое поведение; языковой — овладения новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами общения, отобранными для среднего общего уровня обучения; 

увеличении объема используемых лексических единиц; развитии навыков оперирования 

изученными языковыми единицами в коммуникативных целях; социокультурной — 

увеличении объема знаний о социокультурной специфике страны / стран изучаемого языка, 

совершенствовании умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; компенсаторной — дальнейшего развития умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; учебно-познавательной — развитии общих / метапредметных и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью свои познавательные 

интересы в других областях знаний.  

    В ПООП СОО предметные результаты детализируются следующим образом. В результате 

изучения учебного предмета «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 информациейв 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 с четким, нормативным 

произношением в рамках изученной тематики; выборочное понимание запрашиваемой 

информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера, характеризующихся четким, нормативным произношением, в 

рамках изученной тематики.  

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 слухо-произносительными 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 по 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 предложении: 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, — 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 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 место-имения; 

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. 

  

 

                                              3. Основное содержание. 
 

Содержание данной рабочей программы и учебного курса полностью основано на 

содержании образования по предмету «Английский язык», рекомендованному в ПООП СОО. 

 

Освоение содержания курса “Enjoy English” для 10–11 классов выводит учащихся на 

пороговый уровень (В1) иноязычной коммуникативной компетенции, которая позволит им 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 

языкового материала уровня среднего общего образования как с носителями иностранного 

языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения, а также для продолжения учащимися 

образования в системе сред-него и высшего профессионального образования. 

 



Содержание курса “Enjoy English” интегрирует в себя сведения и опыт, полученные при 

изучении других общеобразовательных школьных предметов, расширяя и углубляя его. 

 

 

  

 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 

Повседневная жизнь 

 

Домашние обязанности. Покупки. Дом как место проживания и как абстрактное понятие. 

Взаимопомощь и поддержка членов семьи. Общение в семье и в школе. Темы общения, как 

и где оно происходит. Факторы, способствующие и препятствующие счастливым 

отношениям в семье. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Отношение 

родителей к друзьям своих детей, возможные конфликты и способы понять другую точку 

зрения. Семейные традиции и праздники: знание истории своей семьи и влияние этой 

информации на самосознание человека; значение семьи в формировании собственной 

идентичности. Официальный стиль общения. 

 

Здоровье 

 

Здоровый образ жизни. Что такое здоровый образ жизни, и как здоровое питание и занятия 

спортом могут улучшить нашу жизнь. Планирование своего дня, чтобы избежать 

переутомления, стресса и усталости; проведение времени на свежем воздухе. Перспективы 

развития медицины на основе новых технологий, включая нанотехнологии. Поход к врачу. 

Как обратиться к врачу и описать возникшие проблемы со здоровьем. Советы заболевшему: 

что нужно сделать, если ты про-студился / болит горло / высокая температура. 

 

Спорт 

 

Активный отдых: популярные среди молодежи виды спорта. Летние и зимние виды спорта. 

Необычные виды спорта и раз-влечений (zorbing, sandboarding). Безопасность при занятиях 

спортом. Экстремальные виды спорта: за и против. Как рассказать о любимом виде спорта. 

Любишь ли ты участвовать в соревнованиях? История Олимпийских игр; известные 

спортсмены и их спортивные достижения. 

 

Городская и сельская жизнь 

 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Чем 

привлекает молодежь жизнь в большом городе? Городская инфраструктура. Какие 

возможности и преимущества дает жизнь в городе в сфере образования, спорта, развлечений, 

культурной жизни. В чем преимущества жизни в сельской местности и в небольших 

городах? Экологические проблемы больших городов. Сельское хозяйство. Описание места и 

региона, где ты живешь. Природа России и других стран. 

 

Научно-технический прогресс 

 

Прогресс в науке. Научно-технические достижения в раз-личных сферах жизни; наука и 

ученые прошлого и настоящего; достижения древних цивилизаций. Новые информацион-

ные технологии. Их применение сейчас и перспективы применения в недалеком будущем. 

Космос: исследования космоса, как космические технологии служат на земле (спутниковая 



связь, навигация). Перспективы применения роботов в различных отраслях хозяйства и в 

повседневной жизни. Новые возможности и возможные опасности, связанные с 

использованием новейших технологий, такие как клонирование, генная инженерия и т.д. 

 

Природа и экология 

 

Природные ресурсы. Изменение климата и глобальное потепление как следствие загрязнения 

окружающей среды промышленными и бытовыми отходами. Проблемы, вызванные 

глобальным потеплением, и последствия изменения климата. Возобновляемые источники 

энергии. Что такое возобновляемые источники энергии; способы получения «чистой» 

энергии и сферы ее применения. Экономия энергии — технологии умного дома. Знаменитые 

природные заповедники России и мира. Уникальные природные зоны в России — «Стол-бы» 

и «Валдайский природный парк». Забота об окружающей среде на государственном и 

бытовом уровнях; необходимость сортировки и переработки мусора; влияние современных 

технологий на окружающую среду. 

 

Современная молодежь 

Связь с предыдущими поколениями. Семья в жизни школьника. Взаимная поддержка членов 

семьи, история семьи, забота о старших членах семьи. Школа как важная часть жизни 

молодежи. Школа в прошлом, настоящем и будущем. Школьные друзья, школьная форма и 

школьные традиции; отношение к учебе. Экзамены и как к ним подготовиться. Увлечения и 

интересы современных молодых людей: их отношение к моде, музыке, искусству; наиболее 

популярные виды спорта и хобби среди молодежи; как распланировать свою жизнь, чтобы 

хватало времени и на учебу и на увлечения. Образовательные поездки: языковые школы, 

дистанционные курсы и другие возможности получения знаний и расширения кругозора в 

современном мире. 

 

Профессии 

 

Современные профессии. Какие профессии наиболее популярны и востребованы в наши дни. 

Какие профессии будут нужны в будущем. Важность инженерных профессий. Планы на 

будущее. Проблемы выбора профессии: факторы, влияющие на выбор профессии; какие 

профессиональные знания и личные качества нужны для тех или иных профессий. 

Образование и профессии. Как получить образование, необходимое для конкретной 

профессии; хобби, повлиявшее на выбор профессии; люди, добившиеся особенного 

признания в своей профессии; учеба на протяжении всей жизни как условие успеха в 

современном мире; известные университеты в России и других странах. 

 

Страны изучаемого языка 

 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Особенности истории Великобритании и других англоязычных стран; население и 

национальный состав; памятники древности и современные достопримечательности, 

привлекающие туристов. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка. Национальные традиции, обычаи, праздники и фестивали; Путешествие по своей 

стране и за рубежом. 

  

 

 

 

  



Нормы вежливого поведения и правила этикета; стереотипы и что может вызвать 

культурный шок при несовпадении культурных норм; общение со сверстниками из других 

стран; переписка со сверстниками из других стран; как написать официальное письмо на 

английском языке. 

Иностранные языки 

 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Роль иностранных языков в современном мире; практическое 

применение английского языка: для путешествий, образования, будущей карьеры; 

собственный опыт изучения английского языка: что дается легко и что вызывает трудности; 

способы и технологии, помогающие в изучении иностранного языка; знакомство с 

произведениями англоязычных авторов. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран изучаемого языка. Деятели науки, культуры, политики, 

оказавшие влияние на развитие общества. Люди, добившиеся впечатляющих результатов в 

своей профессии. 

 

 

4.2. КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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, крат- 

 

кий комментарии точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. 

 

Говорение. 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 тек-стов. Умение кратко высказываться с опорой 

на нелинеиный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова / план / вопросы. 

Типы текстов: сообщение, объявление, презентация. 

Умение предоставлять фактическую информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное со-держание 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, 

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



восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации. 

 

Чтение 

 

Совершенствование умении читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

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

(рас-сказов, 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 сайтах фирм / предприятии. 

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). 

Письменная речь 

Составление несложных связных текстов в рамках изучен-ной тематики. Умение писать 

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

Умение описывать явления, события (short stories о реальных и  вымышленных 

событиях); мини-статью (“An Anthem of My Generation”). Умение излагать факты, выражать 

свои суждения и чувства. Умение писать текст в жанре репортажа с места событий с 

опорой на картинки и предложенную лексику. Умение письменно выражать свою точку 

зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Кратко излагать¬ в 

письменном виде результаты проектной деятельности. Типы текстов: личное (электронное) 

письмо, тезисы, 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. 

4.3.  ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

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.  

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 словосочетании, 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 выражении и фраз (Сollocations: get to 

know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». 



 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкции в соответствии 

с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложении как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей 

речи. Употребление в речи эмфатических конструкции (например: It’s him who took the 

money. It’s time you talked to her.). Употребление  в речи предложении с конструкциями: ...as; 

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

 

 

4.4.  СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны / стран изучаемого языка, 

полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: знаниями о значении родного и 

английского языков в современном мире; сведениями о социокультурном портрете стран, 

говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; знаниями о реалиях 

страны / стран изучаемого языка: традициях и т. д.; представлениями о сходстве и различиях 

в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую куль-туру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 

художественной литературы на английском языке умением распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); мнением представлять родную страну и ее культуру 

на английском языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

 

 КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

 

Совершенствование умений: переспрашивать, просить повторить, уточняя значение не-

знакомых слов использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.; догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

 

4ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Формирование и совершенствование умений: работать с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; работать с разными 

источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-

ресурса-ми, литературой; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома. 



 

  

 

 

    

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

 

Формирование и совершенствование умений: находить ключевые слова и социокультурные 

реалии в работе над текстом семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; пользоваться справочным 

материалом(грамматическим и лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным 

и толковым словарями, мультимедийными средствами); участвовать в проектной 

деятельности меж- и  метапредметного  характера.  
 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ КУРСА “ENJOY ENGLISH” 

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

                                                               10 класс 

  Коли- 
 Тематика устного и письменного общения чество 
  часов1 

   

1 Школа вчера и сегодня. Место и важность школы 11 

     в жизни подростка. Реалии школьной жизни.  

 Некоторые особенности школьного образования  

 в различных странах. Является ли школьная  

 форма необходимой? Мода и стиль в понимании  

 подростков  

   

2 Спорт и здоровый образ жизни. Наиболее популяр 4 

   ные среди молодежи виды спорта. Как описать  

 любимый вид спорта. Необычные виды спорта и  

 развлечений (zorbing, sandboarding). Безопасность  

 при занятиях спортом. Олимпийские игры,  

 профессиональные спортсмены  

   

3 Мир увлечений подростков: музыка. Виды музы 4 

 кальных жанров и музыкальные предпочтения  

 молодых людей. Влияние музыки на нашу жизнь.  

 Твои приоритеты в музыке  

   

4 Жизнь современного подростка: из чего состоит 6 

 его день. Как распланировать свой рабочий день;  

 как найти время для учебы и хобби, общения  

 с друзьями  

   

5 История моей семьи: связь поколений. Памятные 9 

 семейные даты и важные события, рассказы о  

 которых передаются из поколения в поколение.  

 Семейная гостиная. Родственники, братья и сестры:  

 взаимоотношения между ними. Каковы ожидания  

 детей в отношении поведения и интересов своих  



 родителей? Большие и маленькие семьи  

   

6 Что делает семью счастливой? Что может про 9 

 воцировать обиды и ссоры? Отношение родите-  

 лей к моим друзьям. Семейные праздники и  

 знаменательные события — как мы проводим  

 их вместе  

   

 

  Окончание 

    

   Коли- 

 
Тематика устного и письменного 
общения  чество 

   часов 
    

7 Развитие цивилизации и технический 

прогресс. 
Как жили люди в древности. Тайны 
исчезнувших 
цивилизаций. Работа исследователей и 
ученых. 
Чему учат уроки прошлого? 

 8 

   

   

   

   

8 Открытия и изобретения, оказавшие 

значительное влияние на развитие 

человечества. Результаты технического 

прогресса — в нашем быту 
(приборы, которыми мы пользуемся). Наша 
зависимость от технологий. Можешь ли ты 
прожить без компьютера? Обратная сторона 
прогресса: воздействие на природу, 
изменение климата. Попытки людей 
уменьшить вред, 
наносимый планете 
 

Рукотворные чудеса света: всемирно 

известные сооружения древности и 

современности. Роботизация как тенденция 

современного мира. Сферы использования 

роботов. Перспективы и возможные 

опасности, связанные с приходом эпохи 
Роботов. 

 10 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

9  8 

   

   

   

   

   

    

10 Образование и возможности продолжения 

образования после школы. Реалии 

образования в России и других странах. 

Выбор профессии. Преимущества 

профессионального и высшего образования. 

 5 

   

   

   

   

    

11 

Путешествие как способ расширить свой 

кругозор. Как путешествовали раньше. Твой 

опыт путешественника: маршрут, транспорт, 

впечатления. Лондонское метро: история и 

современность 

 7 

   

   

   

   



12 Культурные особенности стран изучаемого 

языка: некоторые особенности поведения и 

общения людей. Этикет: как вести себя в 

незнакомом окружении? Культурный шок 

как восприятие нами непонятных явлений 

другой культуры. Что может удивить 

иностранца в поведении 
россиян. 

 11 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

                                                                11 класс 

 

 

№ п/п Название раздела , темы Количество 

часов 

1. Языки международного общения. Особенности 
английского языка. Почему важно знать иностранные языки. 
Твой опыт изучения английского языка. Языки 
международного общения. Трудно ли изучать иностранный 
язык. Какие проблемы испытываешь ты при изучении 
иностранного языка? Какие советы ты дал бы 
изучающим английский язык? Сколькими 
языками ты хотел бы владеть? 

7 

2. Глобализация как мировая тенденция. Плюсы и минусы 

глобализации. Проявления глобализации разных сферах 

жизни (музыка, кино, кулинария). Примеры глобализации в 

твоем окружении. Антиглобалистское движение: причины и 

последствия. 

6 

3. Понятие свободы у современных тинейджеров. 
Права и обязанности тинейджеров. Что такое 
независимость и ответственность. Участие молодежи в жизни 
общества. Вклад известных людей разных профессий 
(деятелей науки, политики, искусства) в жизнь общества. 

  6 

4. Мелкие преступления против планеты: одноразовая упаковка 

продуктов, потери энергии, излишний расход воды и др. 

Может ли современный человек жить в гармонии с 

природой? 

6 

5. Профессия твоей мечты. Какие качества и знания 
необходимы для той или иной профессии. Как 
развить качества, необходимые для выбранной 
профессии. Может ли хобби помочь в выборе 
профессии. 

 

5 

6. Образование и карьера. Ведущие университеты. 
Колледж / училище — альтернатива университету и путь к 
высшему образованию. Плюсы и минусы университетского и 
средне профессионального образования. Известные люди, 
добившиеся профессионального успеха. 
 
 
 
 
 

 

 5 

7. Экзамены: твой опыт подготовки и сдачи экзаменов. Советы 

учащимся при подготовке к экзаменам. Непрерывное учение 

как условие успешности. 

4 

8. Традиции образования в России. Что такое Lifelong learning? 

Стратегии самостоятельной учебной работы. 
Возможности получения образования в современном мире. 
Традиционные или виртуальные курсы и университеты. 

5 



Преимущества и недостатки 
дистанционного образования. Как могут измениться 
технологии обучения в будущем? 

9. Информационные технологии и их влияние на 
нашу жизнь. Технологии, делающие нашу жизнь 
комфортной и интересной. Компьютерные техно- 
логии: как они изменили наш быт и наше поведение - плюсы 
и минусы. 

5 

10. Незаурядные умы человечества. Факты из биографии ученых 

и изобретателей. Важнейшие изобретения человечества. 

Важность инженерных профессий. Развитие науки. 

Перспективы и возможные опасности, которые готовит 

технический прогресс. Технологии клонирования и генной 

инженерии — за и против. 

6 

11. Новые технологии в медицине. Как изменятся 
способы лечения людей в будущем. Наномедицина. Спорт и 
здоровое питание как способ избежать болезней. Что такое 
ГМО? Что делать, если ты все-таки заболел. Как обратиться к 
врачу и описать ему свои проблемы 

5 

12. Технологии, дающие возможность сберечь природу. 

Использование энергии солнца, ветра и воды. 
Технологии «умного дома». Использование 
быстро распадающихся упаковочных материалов, 
которые не загрязняют планету 

5 

13 Интернет как новая реальность. Особенности 
общения в интернет-пространстве. Преимущества 
и потенциальные опасности виртуального общения 

5 

14 Жизнь в крупном городе и в сельской местности. 
Чем различаются стили жизни и привычки 
городских и сельских жителей? Преимущества и 
недостатки жизни в городе и в сельской местности 

4 

15 Мир интересов современных молодых людей. 
Спортивные увлечения. Обычные и необычные 
хобби. Чем руководствуются люди, выбирая 
хобби? Как проводят свободное время в Британии 
и России. Твои хобби. 

4 

16 Друзья и круг общения. Что значит — быть 
хорошим другом. Истории любви и дружбы, 
описанные в мировой классической литературе. 
Виртуальная дружба, друзья по Интернету — 
плюсы и минусы. 

5 

17 Особенности культуры и общения в других 
странах. Что нужно учитывать при общении 
с представителями других культур. Культурное 
многообразие, взаимовлияние культур и мировые 
тенденции изменения жизненных укладов. 

 

5 

18 Бережное отношение к национальным и культур- 
ным традициям в разных странах. Фестивали и 
праздники как способ сохранить и популяризиро- 
вать свои традиции. 

4 

Итого 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА КУРСА “ENJOY ENGLISH” 

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
 
 

Tenses in active voice in comparison: 

Present Повторение  

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

Perfect, Future Simple   

SB 10, SB 11, p. 23   

SB 11, p. 77   

   

Passive Voice in simple tenses: We were 

not Повторение  

allowed to talk.   

SB 10, SB 11 
Повторение 

 

Passive Voice in perfect forms and in 

infinitive 

 

  

forms:   

It turned out they had been adopted.   

…if you think they could be sold.   

SB 10   

Passive Voice forms in comparison: Повторение  

Present Simple is / are + V3 is written   
Present Continuous is / are being + V3 are 
being   

written   

Past Simple was / were + V3 were written   
Past continuous was / were being + V3 was 
being   

written   

Future Simple will be + V3 will be written   
Present Perfect have / has been + V3 has 
been   

written   
Past Perfect had been + V3 had been 
written   
Future Perfect will have been + V3 will 
have been   

written   
Modals + Infinitive should / can / … + be 
+ V3   

can be written   
Modals + Perfect Infinitive should / can / 
… +   

have been + V3 should have been written   

SB 11, p. 16   

Past Perfect Passive had +been + V3: Первичное  
They had been stopped by the police 
before they предъявле-  

realised what had happened. ние  

SB 11, p. 67   

   
 
 

   



 

Продолжение 

   

Active and passive forms in comparison: Повторение  

Future Perfect Active will + have + V3 /Первичное  

Future Perfect Passive will + have + been + V3 предъявле-  

SB 11, p. 67 ние  

Construction with passive adjective as an Повторение  

equivalent of passive voice: Children sat at desks   

arranged in rows.   

SB 10, p. 14   

   

Reported speech Повторение  

SB 10, pp. 19–21, 180   

Reported speech: reporting commands, requests,   

instructions, suggestions (review)   

tell / ask smb +(not)   

suggest + -ing form   

suggest + that smb (should) + infinitive   

without to   

SB 10, p. 21   

   

Grammar subjunctive construction I wish + V-ed Повторение  

I wish we had lessons on football.   

I wish we didn’t have such boring PE lessons.   

I wish we could have fun in out PE lessons.   

SB 10, p. 27   

   

Construction get / enable / make smb to do Первичное  

something: предъявле-  

The new telephone line enables us to use the ние  

Internet 24 hours a day.   

SB 11, p. 67   

Inversion constructions   

Not only… but 
Повторение 

 

Not only do you have to go over the crossbar, but  

you must go further each time since the lengthen   

the swing.   

SB 10, p. 31   

   

Unreal conditionals: as if Первичное  

You slide and slip feeling as if you were inside предъявле-  

a washing machine. ние  

SB 10, p. 30   

Unreal conditionals to describe a hypothetical Повторение  

situation in the present and in the future:   

My life would be sad without music because   

I like it.   

SB 10, p. 37   

   

 Продолжение  



   

Sentences of purpose (to / in order to + infinitive) Повторе-  

He wrote an e-mail to the university in order to ние/Пер-  

find out the exam day. вичное  

SB 10, p. 46 предъявле-  

Clauses of consequence (so / such / that) ние  

 Повторение  

such + adjective + noun + that   

   

It was such a nice place that we decided to stay   

there for a week.   

so + adjective / adverb + that   

The exam was so easy that I completed it   

in an hour.   

SB 11, p. 70   

   

Conditional III Повторение  

If + Past perfect, …would have + V3   

If I had called Ann, I would have learnt   

the school news.   

SB 10, pp. 68, 182   

   

V-ing forms in different functions Повторение  

He left without saying a word.   

She likes/enjoys / dislikes / hates listening   

to classical music.   

The book is worth reading.   

SB 10, p. 72   

Infinitives and V-ing forms: with change of Повторение  

meaning   

Remember to call me next week.   

I remember playing with you when we were   

children.   

SB 10, p. 114   

   

Emphatic construction 

It was … who / that / when 

It was my older brother who taught me almost 

everything about music. 

SB 10, p. 39 

Повторение  

  

  

  

  

  

Modal verbs (can / be able to) Повторение  

The usage of could vs be able to   

I could / was able to speak French when I was 7. Первичное  

Mike was not at school yesterday but we were able   

 предъявле-  

to speak to him over the phone (Not: we could   

 ние  

speak to him.)   



   

SB 10, p. 62   

   

 Продолжение  

   

Modal verbs: expressing degrees of probability Первичное  

in the past must / may / might / can’t / could + предъявле-  

have +V3 ние  

People could have lived in Siberia in prehistoric   

times.   

SB 10, p. 90   

Modal verbs: obligation, necessity, permission Повторение  

SB 10, pp. 62, 182   

SB 11, p. 32   

   

Mixed conditionals: Conditionals II and Повторение  

Conditionals III   

If the Maya had predicted weather changes better,   

their civilization would probably exist today.   

SB 10, p. 104   

   

Expressions with be used to / get used to Первичное  

I’m not used to living on my own. предъявле-  

I’ve got used to getting up early. ние  

SB 10, p. 131   

   

Expressions I’d rather / I’d prefer / I’d like Повторение  

to express preference, purpose, likes/dislikes   

I’d like to go to another city to study.   

I’d prefer not to go away from home.   

I’d rather not waste time on travelling.   

SB 10. p. 130   

   

Constructions as soon / quickly / much … as Повторение  

Sandboarding is not as popular as snowboarding   

same …as   

Sandboarding is based on the same principle   

as snowboarding.   

SB 10, p. 30   

Conjunctions and linking words: although, Повторение  

because, despite, however, besides, since,   

therefore, because of this, as a result, overall,   

for this reason   

SB 10, p. 137   

SB 11, p. 17 Повторение  

Phrasal verbs: run out, hand in, work out, make   

   

up with, fall out, start out   

   



Comparative and superlative forms of adjectives Повторение  

collocations with adjectives:   

considerably longer, slightly more expensive,   

a little warmer   

SB 10, p. 96   

   

 

 

Продолжение 

  

Prepositions: on time / in time, in advance, in Повторение 

favour of  

Prepositions: by car / bus etc,  

on foot, on a bicycle, in smb’s car  

I usually go to the office by car. Повторение 

I go to school in my father’s car.  

SB 10, p. 134  

  

Irregular plural forms Повторе- 
ox — oxen ние/ 
tooth — teeth Первичное 
booth — booths предъявле- 
index — indexes/indices ние 

SB 11, pp. 10–11  

  

Use of articles with geographical names and Повторение 

languages  

the Netherlands, the Sudan, the Vatican City  

I want to learn Japanese / the Japanese language.  

SB 11, pp. 13–15  

  

Word-building Повторение 

Suffixes  

-tion, -ness, -ity, -ship, -hood  

-al, -ant, -ent, -ient -ed, -ing, -ful, -ic, -ive, -less,  

-ious, -ous, -ible, -able, -y  

and prefixes: mis-, in-, dis-, un-  

assumption  

awareness  

flexibility  

immersion  

partnership  

childhood  

annoying  

occasional  

acceptable  

civilized  

healthy  

fortunate  

unaware, unacceptable  

inevitable, inappropriate  

mismatch, misunderstand  

disagree, disapprove  



  

Synonyms Повторение 

giant — huge; evolve — assess; disaster —  

catastrophe  

  

 

 Окончание 

  

Antonyms Повторение 

miniature — large; tiny — giant  

  

Grammar in context: Повторение 

constructions with mind in different meaning:  

I don’t mind the weather.  

Would you mind if I used your phone?  

Mind the step.  

Never mind.  

SB 10, p. 140  

Intonation Повторение 

strong and week forms  

stress  

rhythm  

SB 19, p. 12  

SB 11, p. 135  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413). 

2. Примерная основная образовательная программа среднего (полного) общего 

образования (Одобрена решением Министер- ства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2016 г. Протокол №2/16). 

3. Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие те- тради, книги для учителя)  

по  английскому  языку  для  10– 11 классов учебного курса “Enjoy English”: 

Английский язык : 10 класс : учебник. Авторы: М. З. Бибо- летова, Е. Е. Бабушис, Н. Д. 

Снежко; 

Английский язык : 10 класс : рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н. 

Д. Снежко; 

Английский язык : 10 класс : книга для учителя. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н. 

Д. Снежко; 

Английский язык : 11 класс : учебник. Авторы: М. З. Бибо- летова, Е. Е. Бабушис, Н. Д. 

Снежко; 

Английский язык : 11 класс : рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н. 

Д. Снежко; 

Английский язык : 11 класс : книга для учителя. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н. 

Д. Снежко; 

4. Рабочая программа. “Enjoy English”. 10–11 классы. Авто- ры: М. З. Биболетова. 

 

Печатные пособия 

1. Книги для чтения на английском языке, соответствующие уровню (10–11 классы). 

2. Контрольно-измерительные материалы по английскому языку (контрольные работы, 

тесты и пр.). 

3. Двуязычные словари. 

4. Толковые словари (одноязычные). 

5. Карты англоязычных стран (Великобритании, США, Ка- нады, Австралии и Новой 

Зеландии). 

6. Карта мира (политическая). 
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7. Карта России (физическая). 

8. Изображения символики и флагов родной страны и англо- язычных стран 

(Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии). 

9. Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры англоязычных стран. 

10. Изображения ландшафта, городов, отдельных достопри- мечательностей 

англоязычных стран. 

 

Мультимедийные средства обучения 

1. Аудиозаписи к УМК “Enjoy English” для 10–11 классов. 



2. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стан- дарте основного общего 

образования. 

3. Таблицы, соответствующие основным разделам граммати- ческого материала, 

представленного в стандарте основного об- щего образования. 

4. Электронные библиотеки. 

5. Компьютерные словари. 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер (с  оборудованием,  позволяющим  работать с мультимедийными 

приложениями и использовать ресурсы Интернета: приводом для чтения/записи компакт-

дисков, ау- дио- и видеовходами/выходами, акустическими колонками, микрофоном, 

наушниками и пр.). 

2. Интерактивная/электронная доска. 

         



 

 

 

 

 

                                         4. Формы контроля.   

   

       1. Контрольная работа № 1 по теме  « Школа вчера и сегодня. Некоторые 

особенности школьного образования в различных странах». 

      2.Контрольная работа №2 по теме «Спорт и здоровый образ жизни». 

      3.Контрольная работа №3 по теме « Мир увлечений подростков». 

     4.Контрольная работа №4  по теме «Влияние изобретений на развитие человечества». 

 

 

       11 класс 

1. Контрольная работа № 1 по теме «Языки международного общения». 

2. Контрольная работа № 2 по теме « Профессия твоей мечты. Что нас ждет после 

школы». 

3.  Контрольная работа № 3 по теме «Современные технологии и окружающая 

среда».  

    4.Контрольная работа №4 по теме « Интересы и увлечения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

  

10 класс 

    

The 10-th form 

PROGRESS CHECK 3 

PART I. LISTENING COMPREHENSION (Student’s Book: ex. 1 p. 125);  (10 

points) 

I. 

 a) Listen to a part of a radio programme and make notes on the following: 

1. Date of the event:.... 

2. Name of the event:.... 

3. Number of people:.... 

4. Number of cities:.... 

 b) Listen again to a part of a radio programme and decide whether these statements 

are true (T) or false (F). 

1. Many cars will be given away free to poor people on Car Free Day. 

2. The day will encourage drivers to use their cars less.  

3. Many cities will completely close whole roads to cars. 

4. The day forms part of Europe's Mobility Week. 

5. The theme in Europe this year is "Clever Computing". 

6. Car Free Day hopes to reduce traffic jams and greenhouse gases. 

  

PART II. READING COMPREHENSION 

I.Read the article and fill in the gaps with the sentences and parts of sentences A- G. 

Write the letter of the missing sentence in the box. There are two extra letters you 

will not need (5 points). 



Robot technologies in our home 

There are lots of science fiction books and films about robots. Nice and 

humanlike metal and plastic creatures often become children's friends there. Robots 

learn how to distinguish (различить) between good and evil, and how to become a 

friend to a human being. To our surprise and delight we find out that robots are able 

to experience feelings — they can feel happy, upset, and even angry. [1] They can 

even risk their life, [2], for someone they love. 

Is artificial intellect a pure fantasy or are there any scientific discoveries behind 

this idea? [3] What we know for sure is that robotics is a rapidly developing 

technology, and soon we can expect robots to enter our houses and stay there for a 

long time. It’s already happening in Japan, where machines of all shapes and sizes 

are widely used. Besides being used in different industries, robots do lots of 

housework: they clean the house, serve tea and wash up after that. [4] These robots 

wake people up in the morning, inform them about the weather and ask questions 

about their health. The robots are able to recognise faces, keep eye contact and 

maintain conversations. In Japan, [5] humanoid robots have already become friends 

for lots of elderly people. 

Robots for households are usually designed in a humanlike manner and resemble 

human beings — they have a head, arms and legs. Japanese scientists believe that in 

several years robots will be common in every household and feel very enthusiastic 

about it. 

A.   in robots’ terms they risk being destroyed or reprogrammed 

B.    Amazing but robots can take care of disabled or aged people! 

C.   Some rescue robots, which can dig deep after earthquakes, have already been 

created. 

D.   It’s still difficult to answer this question. 

E.    We can see robots break the technological low of logic and rational to defend 

human beings. 

F.    Elderly people often feel lonely and need some company. 

G.   which has the largest percentage of aged people in the world 

  

Number 1 2 3 4 5 

Letter           

PART III. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY) (15 points) 

I. Read the text and choose the correct options to fill in the gaps. 



    A robot's brain is a computer. It switches (1) ... the parts of the robot that make it 

move and (2)... certain tasks. The programmer programs the robot with information 

for each task. A simple task needs very complicated software and hardware. 

    The robots of today (3)... talk, play football, walk upstairs, dance and even 

conduct an orchestra! A (4) ... of robots can see and hear — using cameras and 

microphones with software that helps them (5) ... things. Some can even smell. 

Robots can't think like we do, but some robots can solve (6).... They collect 

information, and process it by (7) ... it to the data in their program. Then they 

"decide" which is the (8) ... solution. Some robots can also communicate with 

humans (9) ... a very simple level: their software can recognise people's body 

language and how they use their voice. Now (10) ... South Korean professor has 

developed new software using human DNA as a model. He says it will give robots 

personalities and feelings. 

Text taken from Quick Smart English Pre-

Intermediate  

II.Fill in the gaps in the text with the correct forms of the words in CAPITAL 

LETTERS at the end of each line. 

Without my computer I would not have the pleasure of the getting to my 

favourite sites, I would have difficulty (1) ... with friends, and I would not be 

able to do my work for school. I often wonder how we all managed before 

computers were a common place in the home. I just don't have the time to be 

always running to the post box to send letters. E-mail is very (2) ... when you 

have a tough schedule. 

Most of my (3) ... time is spent at the computer as by the time I finish doing 

homework I am too tired and it is often too late to go out. It is a wonderful 

reference aid and (4) ... tool. If all else fails, you can play cards on it, although 

my own (5) ... is for action games! 

  

COMMUNICATE 

  

  

IMPORTANCE 

  

RELAX 

  

EDUCATION 



PREFER 

  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

PART IV. WRITING (Student’s Book: ex. 5 p. 127);  

Write an essay in about 180-200 words. 

“Imagine that you could only use ONE of the following: a computer, a mobile pone 

or a fridge” 

  

PART V. SPEAKING 

  

The 10-th form 

PROGRESS CHECK 4 

  

PART I. LISTENING COMPREHENSION (Student’s Book: ex 1 p. 157) (16 

points) 

  

1. a) Listen to the airline safety instructions and match the pictures with the items 

mentioned on the recording. 

  

  

Items Picture numbers Items in the correct order 

A.  table folded away     

В. life jacket     

С. oxygen masks     

D. seat in upright position     

E. no smoking sign     

F. emergency exit     

G. no high-heeled shoes sign     

H. seat belts     

  



b) Listen again and put the items on the list in the correct order. 

  

PART II. READING (. (18 points) 

  

1. Read the text and match the headings with the paragraphs. (8 points) 

We are all thinking about our holidays this time of the year, so to help you prepare, 

here is the list of top things you must not leave without. 

  

1 swimwear 5 guidebook 

2 clothes 6 sun lotion 

3 good book 7 medication 

4 money 8 documents         

  

a) An all important requirement that you must not forget, especially if it's prescribed 

as it might not be easy to get hold of abroad. The last thing you want is to feel ill or 

worried on your holiday. 

  

b) This will save you a lot of time because you won't be deciding what you want to 

do for half the day before eventually agreeing on something. It's a great way to find 

out about the culture and traditions of the area that you are going to be staying in. 

  

c) Please don't forget these, especially if your tickets and your passports are kept 

together with them!!!! 

  

d) Remember not to pack too much! It's a good idea to lay everything out on your 

bed that you want to pack and then be really ruthless and only take what you really 

need! 

e) Applicable to so many holidays as the weather does get hot sometimes and your 

skin can burn. Even if you're going on a ski holiday, you still need to bring it as the 

rays of the sun reflect off the snow making it even more dangerous. 

  



f) Where would we be without at least some cash? Of course, you can take your 

credit card with you, but it is essential to carry a small amount of cash. Telephone 

calls, bottles of water, sweets, etc are all small purchases that are better paid with 

cash. 

  

g) OK, so you will be on holiday, but that doesn't mean you have every moment 

planned. You may want to relax before going to bed. You can also read on the 

beach, or while travelling. 

  

h) Nearly always essential even if you're not going to the beach, as some hotels in 

the cities 

might have swimming pools. You'll only envy the other people enjoying the water if 

you don't bring yours along. 

  

2. Read the text and choose the correct options to fill in the gaps. (10 points) 

Package holidays, covering a two weeks' stay in an attractive location are 

increasingly popular, because they offer an (1) ... price with few extras. Once you 

get to the airport, it is up to the (2) ... operator to see that you get safely to your (3) 

... . Excursions, local (4) ... , swimming, sunbathing, skiing — you name it — it's all 

laid out for you. 

There is, in fact, no reason for you to bother to (5) ... anything yourselves. 

You (6) ... friends and (7) ... a good time, but there is very little chance that you will 

really get to know the local people. This is even less likely on a bus trip, when you 

spend most of your time travelling. Of course, there are carefully scheduled stops 

for you to visit (8)... buildings and monuments, but you'll probably be allowed only 

a brief stay (9) ... in some famous city, with a polite reminder to be (10) ... and have 

breakfast early in time for the bus next morning. You may visit the beautiful, the 

historic, the ancient, but there is always a time constraint. 

  

1.       А inclusive В inclusion C exclusive D including 

2.       А journey B travel C trip D tour 

3.       А vacation B location C allocation D destination 

4.       А enjoyment B fulfillment C entertainment D amusement 

5.       А provide B supply C guarantee D arrange 

6.       А make B do C have D get 



7.       А do B have C get D make 

8.       А historic B history C historical D historian 

9.       А overdue B overtime C overday D overnight 

10.   А about B down C out D up 

  

PART III. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/ VOCABULARY) (6 points) 

  

1. Fill in the gaps in the text with the correct forms of the words in CAPITAL 

LETTERS at the end of each line. 

Bowing 

The tradition of bowing is so (0) complex that 

Asians attend special classes to learn how to do it 

(1).... It's unlikely that any international (2) ... would 

be able to carry out the formal bow (3) ..., doing it to 

the right depth and with the correct duration. 

However, a polite attempt to bow in greeting will be 

appreciated by your (4) ... acquaintance. If you want 

to express some special respect in the (5) ..., bow 

lower. Be sure to learn  an appropriate verbal (6)...to 

accompany the bow. 

  

0) COMPLEXITY 

1) PROPER 

2) VISIT 

3) APPROPRIATE 

4) ASIA 

5) RELATION 

6) GREET 

  

  

PART IV. WRITING (Student’s Book: p. 159) (5 points) 

You see this advertisement and decide to respond to it. Write your letter of 

application (about 180-200 words). 

  

The university welcomes applications to all its courses from overseas 

students. Please write to the International Department giving details of the course 

you wish to apply for and why. Your letter should include an outline of your 

achievements and qualifications and any other relevant information. 

  

PART V. SPEAKING (Student’s Book: p. 159) (5 points) 

  

11 класс 

  



Контрольная работа  11 класс  (2 четверть) 

  

ВАРИАНТ 1 

      I.            Аудирование. (EE 11 класс SB p 75. ) 

  

1 Listen to a career officer talking about  the importance of a person's first job and 

decide whether these statements are true (T) or false (F). 

1 Everyone likes his/her first job. 

2 Money is the main reason you get your first job. 

3 Your first job helps you to feel independent. 

4 Your first job teaches you responsibility. 

5 You don't have to show up to your first job. 

6 If you are sick, your supervisor will find somebody to fill in. 

7 If you don't do a good job, you will lose your position. 

8 You will use all your skills in your first job. 

9 You will feel more adult because of your first job. 

10 Your first job will help you to grow personally. 

  

   II.            Лексика и грамматика. 

1.Guess the person who does work to improve bad social conditions and help people 

in need. 

    a)  a social worker        c) a mechanic 

  b) a journalist              d) a computer operator 

  

2.        Choose the appropriate word. 



For my boss home exists only in his ______. 

a) imagine   c) imagination 

b) imaginary         d) imaginable 

  

3.Choose the correct form of the verb. 

Next year all the school-leaving exams ______ by the end of June. 

a) will be taken     c) will have taken 

b) will take d) will have been taken 

  

4. Give the definition of the word “responsible”. 

 a) well-informed 

 b) pleased and happy 

 c) difficult and complex 

 d) having a duty to be in charge of doing something 

  

5.Make the right word combinations. 

1) dead-end    a) skills 

2) interpersonal       b) estimate 

3) rough         c) person 

4) self-confident     d) job 

6. Open the brackets and fill in the appropriate form of the words. 

  

1) This job is not________(to enjoy), it is rather  boring. 

2) We would like to be self-employed____(busy) people. 

  



7. Fill in the gaps with the correct words. 

Career choice 

  

Making a career choice is one of the most difficult and most important 

decisions we will ever make in our lives. It has to be made with much_____ (1) and 

deliberation. Moreover, career choices cannot be made based on just a few criteria 

alone. Your job may carry great monetary benefits and perks, but if you do not 

enjoy what you do then you are_____ (2) wasting a large part of your life. At the 

same time, remember that money is also important for you need it to survive. So, if 

a job is all____ (3) but no pay, things can get difficult. 

Before you start choosing a perfect career, you need to know yourself first. 

But sometimes all this self-analysis leads to ___(4) . We end up more____ (5) than 

we 

were at the beginning. Then, the best way to deal with the dilemma is to think 

about _______ (6) a career counselor. 

A career development professional will use various tools to help you evaluate 

your interests, personality, _______ (7) and values. He or she will then show you 

how all these things, combined, play a role in choosing a career. You can also learn 

about 

a career by interviewing people who are already in that profession. 

  

1.     a) think           b) thought     c) thinking      d) thinkable 

2.     a) fool            b) foolish      c) foolishly     d) fooling 

3.     a) satisfaction    b) satisfy       c) satisfying    d) satisfied 

4.     a) somewhere    b) anywhere    c) where        d) nowhere 

5.     a) confusion      b) confused    c) confusing    d) confusable 

6.     a) consulting     b) consult      c) consulted     d) consultive 

7.     a) skillful         b) skilled      c) skills         d) unskilled 

  



                                                                                                                                                    III.            Письмо 

1.Write the three most important personal qualities and the three most important 

professional qualities or skills for each job. 

  

a) I think that a pilot should be very responsible, ______, _____, _____. 

b) Besides, it is important for him to be able to solve problems, _____, _____, ____. 

 
 

Контрольная работа  11 класс  (2 четверть) 

  

ВАРИАНТ 2 

      I.            Аудирование. (EE 11 класс SB p 75. ) 

  

1 Listen to a career officer talking about  the importance of a person's first job and 

decide whether these statements are true (T) or false (F). 

1 Everyone likes his/her first job. 

2 Money is the main reason you get your first job. 

3 Your first job helps you to feel independent. 

4 Your first job teaches you responsibility. 

5 You don't have to show up to your first job. 

6 If you are sick, your supervisor will find somebody to fill in. 

7 If you don't do a good job, you will lose your position. 

8 You will use all your skills in your first job. 

9 You will feel more adult because of your first job. 

10 Your first job will help you to grow personally. 

  



      I.            Лексика и грамматика. 

1.  Guess the person who repairs the pipes in the bathroom. 

a) a physician       c) a plumber 

b) a surgeon d) 
 
a school teacher 

  

2. Choose the appropriate word.    

My relatives were very ... when I made a career. 

a) support        c) supported 

b) supportive             d) supportable 

  

3. Choose the correct form of the verb. 

They ... their school certificates by next Friday. 

a) will be given 

b) will give 

c) will have given 

d) will have been given 

  

4. Give the definition of the word “challenging”. 

a) dull and tiresome 

b) making you feel happy and satisfied 

c) irritating and often overwhelming 

d) difficult in an interesting or enjoyable way 

  

5. Make the right word combinations. 

    1) full-time                a. person 



    2) self-employed        b. skills 

    3) engineering   c. job 

    4) telephone               d. profession 

6. Open the brackets and fill in the appropriate form of the words. 

  

1)      This job is not well paid but it is quite_______ (satisfaction). 

2)      Does your friend have any unusual_______ (ambitious)? 

  

7.Fill in the gaps with the correct words. 

  

Career choice 

When school is over, young people need to make a choice of what they want 

to do further. Our grandparents  often say that life used to be safer and less_____(1) 

when they were young. That may be true, but I think that our generation have more 

opportunities than they had. We have a wider career choice and we can shape our 

life ______ (2) our inclinations and abilities. I'm sure that there are no good or bad 

jobs but there are right and wrong ones for every particular person. One and the 

same job could be very______(3) and enjoyable for one person and absolutely 

inappropriate for another one. It's also natural that different people have different 

job_____ (4). Some of us seek a prestigious job, some look______(5) a well-paid 

job, and some people want to work freelance and don't care about money 

or______       (6) — they just want to be their own bosses and plan their own days. 

Distance jobs are gaining popularity for the same reasons. You see that we can 

choose not only the industry we want to devote_____(7) to, but the format of the job 

too. 

  

1.     a) complicated      b) comfortable      c) communicative     d) competent 

2.     a) because of         b) due to              c) according to           d) in spite of 

3.     a) refreshing         b) retraining c) relaxing       d) rewarding 

4.     a) preferences       b) benefits   c) opportunities        d) responsibilities 



5.     a) at            b) after                  c) for               d) forward 

6.     a) salary               b) payment  c) costs                    d) prestige 

7.     a) ourselves b) yourselves        c) us               d) yours 

  

                                                                                                                                                       II.            Письмо 

1.Write the three most important personal qualities and the three most important 

professional qualities or skills for each job. 

  

a) I think that a businessman should be very responsible, ______, _____, _____. 

b) Besides, it is important for him to be able to solve problems, ______, _____, 

____. 

  

  

The 11-th form 

PROGRESS CHECK 4 

  

PART I. LISTENING COMPREHENSION (Student’s Book: ex 1 p. 154) (10 

points) 

  

I. Listen to the interview with a person with an unusual hobby and decide 

whether the statements below are true (T), false (F), or there is no 

information given (NG). 

  

1.     It was his grandmother who encouraged him to catch spiders. ____   

2.     He goes hunting once or twice a year. ____ 

3.     The first spider he caught was very harmful. ____ 



4.     His grandmother didn't know that the spider was harmless. ____       

5.     His mother didn't like bugs. ____      

6.     His mother supports his hobby now. ____       

7.     His favourite pet is a huge tarantula called Moby. ____  

8.     He avoided talking about his collection with his girlfriends. ____ 

9.     He showed his collection of spiders to his future wife. ____     

10. His small son doesn't like bugs. ____ 

  

PART II. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/ VOCABULARY) (7 points) 

  

I.Fill in the gaps in the text with the correct forms of the words in CAPITAL 

LETTERS at the end of each line. 

  

The dragon dance 

The dragon dance was started by the Chinese who had shown great (0) belief and 

respect towards the dragon. The dragon is an important symbol of Chinese culture 

and tradition. The dragon dance has spread beyond China to the whole world. It 

has become a special performance of arts in Chinese physical (1) activities. It (2) 

… good luck and prosperity in the year to come for all the human beings on Earth. 

According to ancient history, during the period of Chun Chiu, the learning of 

Chinese Martial Arts was very popular and in students' spare time, the dragon 

dance was also being (3) ... . From its origins in combining stylised depictions of 

natural animals, the Chinese dragon evolved to become a mythical (4)... in 

Chinese culture. Its physical form is a (5) ... of many animals, including the horns 

of a stag, ears of a bull, eyes of a rabbit, claws of a tiger and the scales of a fish, all 

on a long serpent's body. With these traits, it was believed that dragons were 

amphibious with the (6) ... to move on land, fly through the air and swim in the 

sea. The emperors of ancient China considered (7) …. to be dragons. The dragon 

is also the emblem of Imperial Authority. It symbolises natural power, goodness, 

fertility, and dignity. 

  

(0) BELIEVE 

  

  

(1)ACTIVE 

(2) SIMBOL 

  

  

(3) TEACH 

  

(4) CREATE 

(5)COMBINE 



  

(6) ABLE 

  

 (7) THEY 

  

PART III. READING (8 points) 

  

II.Read the text and choose the best options to fill in the gaps. 

Bird-watching 

Bird-watching is not only a simple and effective stress-reliever, it is also 

intellectually stimulating. There are so many different kinds of birds that the bird-

watcher has the (1) ... to have a new experience every time he / she takes time out to 

go bird-watching. 

Some of the most beautiful creatures on the planet can be found close to your 

home. The graceful (2) ... of birds makes bird-watching one of the most rewarding 

hobbies you can choose. (3) ..., bird-watching can be combined with taking exercise 

and experiencing the beauty of the countryside. 

If you are looking for a hobby that the whole family can (4) ... in, then bird-

watching must surely be on your list. Birds pose no (5) ... to children and getting 

your kids involved can (6) ... your next holiday into an experience that builds ever-

stronger bonds within your family unit. 

If you are concerned about our world and the environment, then bird-

watching can be an effective way to (7) ... a fascinating hobby with action to 

preserve our planet. By spending some time learning about the patterns of behavior 

and the migration of different types of birds, bird-watchers are able to make a (8) ... 

contribution to the body of knowledge that helps wild life organisations protect and 

preserve the natural environment. 

  

1.       A disability B opportunity       C ability D reality 

2.       A outlook B view C nature      D personality 

3.       A However B Although C Finally D Furthermore 

4.       A practice B participate C involve D enjoy 

5.       A hurt         B pain C damage D threat      



6.       A take B make C put D turn 

7.       A join B mix C combine D add 

8.       A impressive B insignificant C important D significant 

  

  

  

  

PART IV. WRITING (Student’s Book: p. 156 ex. 6) (5 points) 

  

  

PART V. SPEAKING (Student’s Book: p. 156 ex. 5) (5 points) 
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