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Пояснительная записка 

 

Программа реализует Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования по английскому языку, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. №1089. 

      Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена в соответствии с: 

 Примерной программой среднего общего образования по английскому языку (Базовый 

уровень) под редакцией Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., Языковой Н.В., Москва, 

«Просвещение», 2010; 

 Основной образовательной программой МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№15» на 2015-2020г.; 

 Положением о рабочей программе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №15. 

Цели обучения 

В процессе изучения английского языка во 10 – 11 классах реализуются следующие цели: 

1) дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях;  

- социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

2) развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся 
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в отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

На основе сформулированных выше, целей изучение английского языка в старшей школе 

решает следующие задачи: 

- расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

- использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

- развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на иностранном 

языке; 

- развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

- использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

- интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

- участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется межпредметностью (содержание 

речи на иностранном языке может быть из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики, физики и др.).  

Одной из отличительных особенностей серии «Английский в фокусе» является 

последовательное обращение к знаниям, получаемым школьниками из других предметов (Across 

the Curriculum) и наличие материалов о России, ее достижениях в различных сферах, обычаях, 

географии, культуре (Spotlight on Russia). 

Говорение: Независимо оттого развитию какого вида речевой деятельности посвящён 

модуль, задания на развитие умений в диалогической речи учитель сможет найти в каждом 

модуле. Это может быть и дискуссия по предложенному проблемному сообщению/тексту, и 

запрос информации, и просьба уточнить/разъяснить информацию, и выражение собственного 

отношения к проблеме/ситуации. При целенаправленном обучении диалогической речи в разделе 

Listening & Speaking Skills учащимся предлагается диалог-образец, на основе которого учащиеся 

и выстраивают собственную беседу, а также фразы-клише. Кроме того, учащиеся могут 

участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Объём 
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диалогического высказывания составляет 6–7 реплик с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры, проблемного 

вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня, о доме; 

описывают людей, животных, персонажей литературных произведений, представляют себя 

авторами известных произведений и предлагают свои варианты развития событий; предлагают 

пути решения экологических проблем и т. д. Объём монологического высказывания – 12–15 

фраз.  

Аудирование: в учебниках этой серии для 10–11 классов уделяется большое внимание 

аудированию. Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно 

слышат речь носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного 

произношения. Слушая, а иногда и повторяя за носителями языка, учащиеся обучаются 

воспринимать информацию либо полностью, либо частично, либо в целом, а также имитируют 

интонации и звуки и легко усваивают материал, тем самым корректируя раннее сформированные 

произносительные навыки, уделяя внимание ритмико-интонационным особенностям английской 

речи.  

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе урока; 

понимают собеседника при диалогическом общении и монологические тематические 

высказывания и сообщения одноклассников, построенные на изученном материале. Вовремя 

аудирования ученики используют опорные тексты и языковую догадку.  

В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух. Учащимся 

предлагаются различного рода тексты: диалоги, интервью, монологи, радиопередачи.  

Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит задания, направленные на развитие 

умений отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

определять своё отношение к информации, а также извлекать из аудиотекста интересующую их 

информацию. 

Чтение: В УМК «Английский в фокусе» на основе текстов различных стилей (это и 

отрывки из литературных произведений, и поэзия, и газетные статьи, и различного рода 

документы, тексты из разных областей знаний и диалоги) ведётся дальнейшее развитие умений 

во всех видах чтения аутентичных текстов: ознакомительное чтение, изучающее, 

поисковое/просмотровое. В каждом модуле представлен ситуативно-обусловленный диалог, с 

помощью которого учащиеся знакомятся с узуальным употреблением нового лексико-

грамматического материала.  

В учебниках также представлены тексты социокультурного характера, которые построены 

таким образом, чтобы учащиеся могли прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую 

информацию. В них включено небольшое количество новых слов, которые объясняются 
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учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. 

Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарём учебника или 

одноязычным (толковым) словарём.  

Письмо: Отличительной чертой данного УМК является то, что учащиеся 

последовательно обучаются письму как виду речевой деятельности. Каждый пятый урок модуля 

имеет своей целью развитие и совершенствование навыков и умений в письменной речи, а 

осуществляется такое целенаправленное обучение письму во взаимосвязи с остальными видами 

речевой деятельности – говорением, аудированием и чтением. В этом уроке учащимся 

предлагается ознакомиться со стилистически маркированной лексикой, вводными словами, 

союзами и союзными словами и выполнить ряд упражнений как в самом учебнике, так и в 

рабочей тетради для закрепления и активного употребления нового лексико-грамматического 

материала. Для подробного анализа-изучения предлагается образец письменного текста, на 

основе которого и осуществляется обучение письму. В конце урока учащиеся в группе или в 

режиме парной работы выполняют письменное задание и заканчивают его дома. 

 

 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Базисный учебный план школы отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного 

языка в 10 и 11 классах по 3 часа в неделю.  

Соответственно годовая нагрузка распределена следующим образом: 

10 класс – 102 часов (34 недели); 

11 класс – 102 часов (34 недели). 

 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Английский язык» 

 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются 

основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов 

вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их 

культуре, стимулируется общее речевое развитие старшеклассников, развивается их 

коммуникативная культура, формируются основы гражданской идентичности, личностные 
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качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию, социальные компетенции и ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции обучающихся. 

В результате изучения иностранного языка на старшей ступени образования у 

обучающихся будут сформированы представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, а также осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком.   

Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков 

или же поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, 

обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

 

 

Планируемые результаты  

изучения учебного предмета 

 
Общим результатом освоения основной образовательной программы ООО является 

осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне учащийся научится 

понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, 

неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнёра; 
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- участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах 

побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

- осуществлять запрос информации, 

- обращаться за разъяснениями, 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме; 

объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося, 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. Объем 

монологического высказывания 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 
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Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию; 

- определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, 

тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений:  

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных 

фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;  

- описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные знания и умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

 

Учебно-познавательные умения 
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Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста 

на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, 

а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера;  

- межпредметных знаний о культурном наследии страны / стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных 

особенностях стран.  

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;  

- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые навыки и умения  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 
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Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи  

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с 

разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II, III.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией 

“I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to 

phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 

функций. 
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Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления, определенного/ неопределенного/ нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a 

few, little/ a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий 

(firstly, finally, at last, in the end, however, etc.). 

 

 

Содержание учебного предмета  

«Английский язык» 

Содержание учебного материала 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего общего 

образования по английскому языку. 

 

Предметное содержание речи 

 

Содержание речи «Английский в фокусе 10» 

 

«Английский в фокусе 11» 

Соцально-бытовая сфера: 

Повседневная жизнь семьи, 

её доход, жилищные и 

бытовые условия 

проживания в городской 

квартире или в 

доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение 

домашних обязанностей в 

семье. 

Общение в семье и в школе, 

Module 1 “Character qualities”; 

“Literature”; “Discrimination” 

Module 2 “Personalities”; 

“Literature”; “How responsible are 

you with your money?” 

Module 3 “Literature”; “My friend 

needs a teacher!” 

Module 6 “Food and health”; 

“Problems related to diet”; 

“Literature”; “Teeth”; “Why organic 

farming?”; Spotlight on Russia: 

Module 1 “Family ties”; 

“Relationships”; “Literature”; 

Spotlight on Russia: Life 

Module 2 “Stress”; “Peer pressure”; 

“Literature”; “ChildLine”; “The 

Nervous system” 

Module 3 “Crime and the law”; 

“Rights and responsibilities”; 

“Literature”; “The Universal 

Declaration of Human Rights” 

Module 4 “Injuries”; “Illnesses” 
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межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нём, 

самочувствие, медицинские 

услуги. 

 

 

Food 

Module 7 “Teens today” 

Module 5 “A life on the streets”; 

“Problems in neighbourhoods”; 

“Literature” 

Module 6 “Literature” 

 

Учебно-трудовая сфера: 

Современный мир 

профессий. Возможности 

продолжения образования в 

высшей школе. Проблемы 

выбора будущей сферы 

трудовой и 

профессиональной 

деятельности, профессии, 

планы на ближайшее 

будущее. 

Языки международного 

общения и их роль при 

выборе профессии в 

современном мире.  

 

Социально-культурная 

сфера: 

Молодёжь в современном 

обществе. Досуг молодёжи: 

посещение кружков, 

спортивных секций и клубов 

по интересам.  

Страна/страны изучаемого 

языка, её/их культурные 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране 

Module 3 “Schools around the 

world”; “Jobs”; “Formal letters”; 

“American High Schools”; Spotlight 

on Russia: Schools; Spotlight on 

Russia: Careers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Module 1 “Teenagers”; “Teenage 

fashion in the UK”; “The recycling 

loop” 

Module 2 “Britain’s young 

consumers”; “Free-time activities”; 

“Literature”; “Great British sporting 

events”; “Clean air at home”; 

Spotlight on Russia: Fame 

Module 3 “American High 

Schools”; “Endangered species” 

Module 4 “Environmental 

protection”; “Environmental issues”; 

Module 6 “Should it be compulsory 

to learn a foreign language at 

school?”; “Languages of the British 

Isles”; “Getting the message across” 

Module 7 “I have a dream…”; 

“Education (university) and 

training”; “Literature”; “UNIlife”; 

Spotlight on Russia: Success 

 

 

 

 

 

 

 

 

Module 1 “Multicultural Britain”; 

“Victorian families”; “Neighbourly 

go green!” 

Module 2 “The wrap on 

packaging!”; Spotlight on Russia: 

Culture 

Module 3 “Ellis Island and the 

Statue of Liberty”; “Are you a green 

citizen?”; Spotlight on Russia: 

Dostoyevsky 

Module 4 “Literature”; “Florence 

Nightingale – the Lady with the 
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и за рубежом, его 

планирование и организация, 

места и условия проживания 

туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-

технический прогресс. 

“Literature”; “The Great Barrier 

Reef”; “Photosynthesis”; “Tropical 

rainforests”; Spotlight on Russia: 

Environment 

Module 5 “Beautiful Nepal”; 

“Holidays – problems and 

complaints”; “Literature”; “The 

River Thames”; “Weather”; “Marine 

litter”; Spotlight on Russia: Travel 

Module 6 “Burns Night”; “Why 

organic farming?” 

Module 7 “Types of performances”; 

“Literature”; “London landmarks”; 

“Music”; “Paper”; Spotlight on 

Russia: Arts 

Module 8 “High tech gadgets”; 

“Electronic equipment and 

problems”; “Literature”; “British 

inventions”; “Science”; “Alternative 

energy”; Spotlight on Russia: Space 

 

 

Lamp”; “London’s burning”; Going 

green 4; Spotlight on Russia: Luck  

Module 5 “Home Sweet Home”; 

“Urbanisation in the developing 

world”; “Green belts? What are 

they?”; Spotlight on Russia: 

Tradition 

Module 6 “Space technology”; 

“Newspapers and the media”; 

“Ocean noise pollution”; Spotlight 

on Russia: Space 

Module 7 “UNIlife”; “Big change”; 

“Dian Fossey” 

Module 8 “Geographical features”; 

“Airports and air travel”; 

“Literature”; “Going to the USA?”; 

“The father of Modern Art”; “Green 

places”; Spotlight on Russia: 

Exploring Russia 

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские 

услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 
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деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их 

роль при выборе профессии в современном мире. 

Речевые умения 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах- 

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.  

Развитие умений:  

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

- осуществлять запрос информации, 

- обращаться за разъяснениями, 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным 

/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. Объем 

монологического высказывания 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 
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- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию; 

- определять свое отношение к прочитанному. 

 

 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, 

тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений:  

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных 

фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на 

будущее. 

Компенсаторные умения 
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Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста 

на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, 

а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера; 

- межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных 

особенностях стран.  

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) 

внекатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые навыки и умения 
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В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком.  

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц. Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей.  

 

 

Грамматическая сторона речи  

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе: Совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация 

знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II, III. Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy 

that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you 

did smth. 
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Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 

функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a 

few, little/ a little); количественных и порядковых числительных. Систематизация знаний о 

функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: 

предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи 

в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, 

however, etc.). 

Тематическое планирование 

10 класс  
 

№ п Тема Кол-во часов 

1 Module 1. Strong ties 14 

2 Module 2. Living and Spending 13 

3 Module 3. School days and Work 12 

4 Module 4. Earth Alert 10 

5 Module 5. Holidays 13 

6 Module 6. Food and Health 14 

7 Module 7. Let’s have fun 14 

8 Module 8. Technology 14 

                                                                                                                                         Итого: 102 
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11 класс 

 

№ п Тема Кол-во часов 

1 Module 1. Relationships 12 

2 Module 2. Where there’s a will, there’s a way 12 

3 Module 3. Responsibility 12 

4 Module 4. Danger 12 

5 Module 5. Who are you? 12 

6 Module 6. Communication 11 

7 Module 7. In days to come 12 

8 Module 8. Travel 19 

                                                                                                                                         Итого: 102 

 

 

Контроль уровня достижения планируемых результатов 

 

Аудирование 

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

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса.  

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

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. 

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

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

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

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная 

речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 
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Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых 

норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 

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

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 

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

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

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

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

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

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса.  

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

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

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

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

не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Итоговая аттестация по английскому языку проходит в форме ЕГЭ по выбору учащихся с 

использованием заданий (КИМов) в стандартизированной форме. Материалы расположены на 

сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/binaries/1394/ru9.zip 

 

http://www.fipi.ru/binaries/1394/ru9.zip
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Приложение 

Тексты контрольных работ 

10-11 классы 

 

Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий (Test 

Booklet). 

10 класс 

(1 полугодие) 

 

10 form, reading, 1 term, “Basketball” 

It was a rainy day in November 1891. An instructor at Springfield College in Massachusetts 

climbed up a ladder and nailed a fruit basket to the wall of the gymnasium. Then he climbed down the 

ladder. He picked up a football and threw it. The ball went into the basket. As he climbed up the ladder 

to get the ball, the man was very glad. Maybe he had solved his problem! Well, he would soon see. 

Ten minutes later, eighteen men ran into the gym. The instructor put nine boys on one side and 

nine on the other. He told them to throw the ball to each other or bounce it and, when they were near the 

ball into the basket. 

The game started, and what a game it was! When several of the young men fell to the floor as they 

were playing, the instructor stopped the game. “Something is wrong in this game,” he said. “This is too 

unpleasant.”  

He sat down and took out a piece of paper and a pencil. “Now let’s have some rules – and let’s 

observe them!” He paused for a minute, thinking. Then he began, “Rule number one: No one can run 

with the ball! You have to throw or bounce it to someone else on your side.” 

They all agreed that it was a good rule. “Rule number two: if a man pushes another player to get 

the ball, the game will stop. The man pushed will have a free throw at the basket. Nobody must try to 

catch the ball on its way to the basket.” 

That rule, too, was good. Quickly, other rules were made. When the game started again, there was 

less pushing, fewer men falling, and better passing of the ball from one man to another. A second basket 

was nailed to the wall at the end of the gym. 

The man, who nailed the fruit baskets to the wall, was a young Canadian. His name was James 

Naismith, and he was a college teacher. 

 

to climb up – влезать, взбираться 

ladder – лестница 

 to nail – прибивать гвоздями 
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basket – корзина 

 gym – gymnasium 

to bounce – делать пробежку с подскакивающим мячом 

to push – толкать. 

Answer the questions: 

1. Who was in the gymnasium on a rainy day in November 1891? 

2. What kind of problem did the instructor try to solve? 

3. What did the instructor do? 

4. Where did the young men throw the ball? 

5. When did the instructor stop the game? 

6. What was unpleasant in the new game? 

7. What was the first rule in the game of basketball? 

8. What rules did all the players agree to observe? 

9. What was better in the game when it started again? 

10. How many baskets were nailed to the wall during the first basketball game? 

 

 

2 полугодие 

 

10 form, reading, 2 term. “One Friday morning” 

Nancy Lee was a coloured girl, a few years out of the South. She was a beautiful girl, an excellent 

student and a very good basketball player. She liked her classmates and was especially fond of art 

teacher, Miss Dietrich, who taught drawing in her class. 

One rainy April afternoon, Miss O’Shay, vice-principal of the school, sent for Nancy Lee. The girl 

didn’t think she had done anything wrong, but she became nervous as she came up to the door of Miss 

O’Shay’s office. She knocked and entered the room. “Sit down, Nancy Lee Johnson,” said Miss O’Shay. 

“I have something to tell you.” Nancy Lee sat down. “You are going to graduate this year,” Miss 

O’Shay said. You have been an excellent student and I am glad to tell you that your picture won the 

Artist Club scholarship. We are so happy for you.” 

Nancy Lee almost danced all the way home, so happy she was. Friday morning came, the morning 

when the world would know – her high-school world, the newspapers, her mother and dad. There was 

breakfast with her parents. The quick walk to school; hundreds of students going into the long old 

building of the city’s high school. 
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After the bell had rung and all the students and teachers were gathered in the hall, one of the 

teachers came up to Nancy Lee and said, “Miss O’Shay wants you in her office, please.” Nancy knocked 

at Miss O’Shay’s door. “Come in.” The vice-principal stood at her desk. There was no else in the room. 

“Sit down, Nancy Lee,” she said. There was a long pause. “I don’t know how to tell you what I 

have to say,” the vice-principal began, her eyes on the papers on her desk. “I am ashamed for myself and 

this city.” Then she lifted her eyes and looked at Nancy Lee sitting there before her in her blue dress. 

“You will not receive the scholarship this morning.” 

To the coloured girl there in the chair, the room grew suddenly smaller, smaller, smaller, and there 

was no air. She could not speak. Miss O’Shay said, “When the committee learned that you were 

coloured, they changed their plans. I am very sorry to tell you this bad news.” “But I want to speak 

during the ceremony about… about America…” “I know,” said Miss O’Shay. “But America is only 

what we make it. We still have democracy to make in this country.” 

vice-principal - заместитель директора 

to knock – стучать 

scholarship – стипендия 

to be ashamed – стыдиться 

Answer the questions: 

1. Who was Nancy Lee? 

2. Why did vice-principal send for her? 

3. What did her picture win? 

4. Where were all the students and teachers gathered? 

5. Why was vice-principal ashamed? 

6. Why did the committee change their plans? 

 

 

11 класс 

(1 полугодие) 

 

11 form, 1 term, reading, Read and check yourself: “An Absent-minded Man” 

 (Adapted from J. К.  Jerome) 

 

Mrs. Pratt drove to see her mother, leaving her husband to follow with the baby and the baby's 

change of clothing. At eleven o'clock Pratt set out with the perambulator ', "I am sure I have forgotten 

something," said Pratt to himself. 
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"Flannel, petticoat2, bibs 3, socks — no, it isn't that. There is something missing, — now let us 

start at the baby's head and work downwards: bonnet 4, bib, flannel, petticoat, socks..." Even that 

method couldn't help him. Pratt travelled upwards from socks to bonnet; then went through a day in 

baby's life from morning till night — still no result. 

He was slowly moving on when he met one of his friends, Stillkins. 

"Look here, Stillkins, think over your family and tell me what babies wear." 

"I think your head wants some fresh air," said Stillkins. 

"You see," said Pratt, "I'm taking the baby to his mother and I have forgotten one of his things, — 

remind me what it is." 

Stillkins at once said: "Bibs?" 

"No, I have thought about them a lot of times." 

"Collars? Socks? Handkerchiefs?" 

"No, it isn't that," said Pratt. 

Stillkins tried to guess again, but with no results. He was so interested in the problem that he 

forgot his own business and walked on with Pratt. Soon young Mowitt crossed the road. 

"Three heads are better than two. I say, Mowitt, I have forgotten something belonging to the baby. 

Can't you tell me what it is?" 

"Bibs," said Mowitt. 

Mowitt, too, became interested and joined the procession. 

The father walked slower and slower as he came near the grandmother's house with a number of 

people trying to guess what the forgotten thing was. 

At last Pratt stopped the perambulator at the house. Mrs Pratt and her mother ran out to take the 

child. Suddenly Mrs Pratt looked at her husband. 

"I know I have forgotten something, Lizzie," he said, "I have tried to remember but..." 

"You idiot," shouted Mrs. Pratt. "Where is the baby?" 

 

perambulator [p'raembjuleit] — детская коляска; 

 petticoat ['petikout] — детская юбочка; 

bib — детский нагрудник  

bonnet ['bonit] — чепчик 

 collar ['kola] — воротничок; 

handkerchief ['haenktif] — носовой платок 

Answer the questions: 

1. Where did Mrs. drive one day? 

2. What did she tell her husband to do? 
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3. When did Pratt leave his house? 

4. What was the trouble about? 

5. Whom did he meet slowly moving? 

6. What did Stillkins tell him about? 

7. Why did Stillkins forget his own business? 

8. Who crossed the road? 

9. Why did Mowitt join them? 

10. What did Pratt forget at home? 

 

2 полугодие 

11 form, 2 term, reading, “Danke schon” (After S. Alexeyev) 

 

This happened on one of the last days of April, 1945, in Berlin. A field kitchen of a Soviet Army 

unit was set up 2 on one of Berlin streets when the fighting in the city was still going on. The soldiers 

ran to receive their ration: kasha was just what they needed after a battle. 

Sergeant Yurchenko, head cook 3 in the field kitchen, was pleased to see the soldiers eating the 

kasha with such great appetite. 

"Who wants more?" he asked the soldiers. 

"I wouldn't say 'no' to another portion," said private 4 Zyuzin. 

Yurchenko filled up Zyuzin's mess-tin5 again, then returned to his work. Suddenly it seemed to 

him that he was being watched from behind. He looked around. There was a little German boy standing 

in the gate-way 6 of a nearby house. He was looking with hungry eyes at Zyuzin and the kitchen. 

Sergeant Yurchenko called the boy: "Hey there, come on over here." The boy came nearer to the 

kitchen. "Don't be afraid!" private Zyuzin added. Yurchenko took a mess-tin and filled it with kasha. He 

held it out to the little boy. "Danke schon," the boy said. He took the tin and disappeared through the 

gate-way. "Hmm... looks like he's been hungry for a long time," said private Zyuzin. 

Ten minutes passed, then the boy returned, holding out the mess-tin and with it a plate. He handed 

back the tin and looked meaningfully at the plate.  

"What's it now,seconds?"  

"Bitte, fur Schwester," 8 the boy said. 

"He's asking some for his sister," somebody sitting nearby explained. 

"All right, take some to her," answered Yurchenko. 

"Danke schon," the boy said. 

Another ten minutes had passed when the child showed his ice a third time, again carrying a plate.  
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"Bitte, fur Mutter." He was given some kasha for his mother. But this boy was only the first to 

come. Soon a group of children had gathered around the kitchen, but they stood at a distance. Looking at 

the hungry children, the soldiers lost their appetites. The kasha wouldn't go down. Zyuzin looked at 

Yurchenko and Yurchenko looked at Zyuzin. Well then, come on all of you!" Yurchenko shouted to the 

children. 

They ran up to the kitchen and each received a portion of kasha: 

"Danke schon!" 

"Danke schon!" 

"Danke schon!" 

"Danke schon!" 

Suddenly from overhead came the roar 9 of an aeroplane. The soldiers looked up... Not ours! A 

German one. "Get into your homes, all of you!" Private Zyuzin drove the children away from the 

kitchen. They wouldn't move. The kasha was so near. It was a pity to go away without any. "March! 

March!" shouted Zyuzin. 

The plane came lower and a bomb dropped to the ground. The children ran in all directions. Only 

Zyuzin had no time to leave he place. After the bomb fell there was no kitchen, no Yurchenko, no 

Zyuzin. 

“Danke schon “(нем.)—Thank you very much;  

to set up — устанавливать;  

cook — повар; 

private ['praivit] — рядовой;  

mess-tin ['mestin] —котелок (солдатский);  

gate-way—ворота; 

seconds—зд. добавка;  

Bitte, fur Schwester {нем.) — Please, for my sister; 

 'roar [гo:] — рев 

Answer the questions: 

1. When was a Russian Army field kitchen on a Berlin street? 

2. Why was the head cook pleased? 

3. Whom did Yurchenko see when he looked around? 

4. What did he do then? 

5. Why did the little boy come back to the field kitchen? 

6. Why did the Russian soldiers lose the appetites? 

7. What did Yurchenko and Zyuzin decide to do? 

8. Why did the children say “Thank you”? 
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9. Why did Zyuzin drive the children away? 

10. What happened when the plane dropped a bomb? 

 

 

Учебно-методическое и материально-технического обеспечение 

образовательного процесса 

Литература для учителя 

1. Примерные программы по иностранным языкам среднего (полного) общего образования 

[Текст] /Примерные программы по иностранным языкам// Иностранные языки в школе. – 2005. – 

№ 5. 

2. Афанасьева О.В. Английский язык. Книга для учителя.10 класс [Текст]: пособие для 

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

Express Publishing: Просвещение, 2008. – 224с. 

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

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

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

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16470. – 2009. – 8 августа. 

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

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

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

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16470. – 2009. – 8 августа 

 

Литература для учащихся 

1. Афанасьева О.В. Английский язык. 10 класс [Текст]: учеб.для общеобразоват. 

Учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2010. 

2. Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь.10 класс [Текст]: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, 

В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. – 72с.Афанасьева О.В. Языковой 

портфель.10 класс [Текст]: пособие для учащихся общеобразоват. Учреждений / 

4. Афанасьева О.В. Английский язык. 11 класс [Текст]: учеб. для общеобразоват. 

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

Publishing: Просвещение, 2010. 



31 

 

5. Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь.11 класс [Текст]: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, 

В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. 

Электронно-образовательные ресурсы и интернет ресурсы 

1. CD для работы в классе; 

2. CD для самостоятельной работы дома. 
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