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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден приказом Министерством 
образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089).  

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к уровню 
подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методические 
материалы. 
Количество учебный часов, на которые рассчитана программа: 
  10 класс  11  класс Всего  
Количество учебных недель  34 33 67 
Количество часов в неделю  1 ч/нед 1  ч/нед  
Количество часов в год  34 33 67 
Место в учебном плане – инвариант 
Уровень подготовки - базовый 
 
Учебник: Гольцова Н.Г. Шамшин И.В. Русский язык 10-11 кл. – М.: ООО «Тид» Русское 
слово», 2013 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО КЛАССАМ (ГОДАМ) ОБУЧЕНИЯ 
10 класс (34 часа) 

Введение 1 ч. 
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели 
о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык Российской 
Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык как один из 
мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 
Понятие нормы литературного языка, типы норм. Норма и культура речи. Понятие о 
функциональных стилях; основные функциональные стили современного языка. 
 
Лексика. Фразеология. Лексикография 3 ч.+ 1 к.р. 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 
Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. 
Омонимы, паронимы и их употребление. Синонимы, антонимы и их употребление. 
Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 
имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов.  
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 ч. 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, 
чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. 
Орфоэпия. Основные правила произношения. 
 
Морфемика и словообразование3 ч. 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 
аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. 
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной 
цепочки. Неморфологические способы словообразования. Основные способы формообразования в 
современном языке. Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор 
 
Морфология и орфография 7 ч.+1 к.р. 
 Основные понятия. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. 
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и 
традиционные написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих и Ц. Употребление 
букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. Правописание звонких и глухих согласных. 
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание 



 

двойных согласных. Приставки ПРЕ- и ПРИ-Гласные И  и Ы после приставок. Употребление Ъ и 
Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 
 
Имя существительное 2 ч. +1 к.р. 
 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён существительных. 
Род имён существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего 
рода. Определение способа выражения рода несклоняемых существительных и аббревиатуры. 
Число имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. Падеж и 
склонение имён существительных. Правописание падежных окончаний имён существительных. 
Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имён существительных. Правописание 
сложных имён существительных. Составные наименования и их правописание. 
 
Имя прилагательное 2 ч. 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных: 
прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Особенности образования и 
употребления притяжательных прилагательных 
Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 
прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические 
особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 
употребления кратких прилагательных в современном языке. Синонимия кратких и полных форм 
в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Переход прилагательных 
из одного разряда в другой. Морфологический разбор имён прилагательных. Правописание 
окончаний имён прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. 
Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ИЙ. Правописание суффиксов имён 
прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 
 
Имя числительное 1 ч. 
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды числительных. Особенности 
употребления числительных разных разрядов. Морфологический разбор имён числительных. 
Склонение имён числительных. 
Правописание имён числительных. Употребление имён числительных в речи. Особенности 
употребления собирательных числительных. 
 
Местоимение 1 ч. 
Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. 
Правописание местоимений. Значение и особенности употребления возвратного, притяжательного 
и определительных местоимений. 
 
Глагол 2 ч. 
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как 
начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/ непереходность 
глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Категория времени глагола. 
Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Особенности образования 
и функционирования. Морфологический разбор глагола. Спряжение глаголов. Две основы 
глаголов. Формообразование глаголов. Правописание глаголов. 
 
Причастие 1 ч. 
Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного у 
причастий. Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и 
отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные 
Деепричастие 1 ч. 
 
Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор 



 

деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
 
Наречие 1 ч. 
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание 
наречий. 
Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное написание наречий. Раздельное 
написание наречий. Дефисное написание наречий. 
Слова категории состояния. Лексико-грамматические группы и грамматические особенности 
слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на –о, -е и кратких 
прилагательных ср.р. ед. ч. Морфологический разбор слов категории состояния 
 
Служебные части речи  3 ч.+ 1 к.р. 
 
Предлог  
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический 
разбор предлогов. 
Правописание предлогов. 
 
Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов 
по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 
Морфологический разбор союзов. 
Правописание союзов 
 
Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 
Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ 
с различными частями речи. 
Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 
Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-
стилистические особенности употребления междометий 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО КЛАССАМ (ГОДАМ) ОБУЧЕНИЯ 
11 класс (34 часа) 

 
Синтаксис и пунктуация 1 ч. 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 
принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  
 
Словосочетание 1 ч.  
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 
словосочетаний 
 
Предложение 15ч.+2 к. р..  
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. Виды 
предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения 
утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 
односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 
сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. Второстепенные члены 
предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное 
тире. Интонационное тире. Порядок слов простом предложении. Инверсия. Синонимия разных 
типов простого предложения 
Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения. Знаки препинания в 
предложениях с однородными членами. Знаки препинания  при однородных и неоднородных 
определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 
препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. . Знаки 
препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами 



 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих 
словах. 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания  при обособленных членах предложения. 
Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения, дополнения. 
Обособленные обстоятельства. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 
предложения.  
Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. 
Знаки препинания  при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 
Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при  вводных словах, словосочетаниях.   
Знаки препинания при  вставных конструкциях.   Знаки препинания при междометиях. 
Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 
 
Сложное предложение 6 ч. + 2 р.р. 
Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в 
сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 
Сложноподчинённое предложение. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных 
предложений. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним или несколькими 
придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими 
придаточными. 
Бессоюзное сложное  предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Точка с 
запятой в бессоюзном сложном предложении.  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  
Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 
предложения 
Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия предложения с разных типов сложного 
предложения. 
 
Предложения с чужой речью1 ч. 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 
диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах 
 
Употребление знаков препинания 1 ч. 
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 
Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие 
знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторские знаки препинания. 
 
 
Культура речи 1ч. 
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 
Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 
акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 
стилистические. Орфографичесие и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей 
речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского 
красноречия. Ораторская речь и такт. 
 
Стилистика 1ч.+1к.р. 
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 
изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей. 
Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 
Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 
повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 
 
Из истории русского языкознания 1 ч. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс 

 
№ урока Тема Кол-во часов 



 

1 Введение Русский язык среди языков мира. Богатство и 
выразительность русского языка. 

1 

 Тема 1  Лексика. Фразеология. Лексикология  3 ч. + 1 к.р. 
2 Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 
1 

3 Омонимы, паронимы и их употребление. Синонимы, антонимы и их 
употребление. РР Сочинение - рассуждение о труде и профессиях 
(по материалам ЕГЭ) 

1 

4 Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 
общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 
употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 
Фразеология.  

1 

5 Контрольный срез. Тест по теме «Лексика. Фразеология» 1 
 Тема 2  Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 часа 
6 Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и 

буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и 
исторические. Фонетический разбор. 

1 

7 Орфоэпия. Основные правила произношения. 1 
 Тема 3  Морфемика и словообразование 3 часа 
8 Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. 

Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы 
производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. 

1 

9 Словообразование. Морфологические способы словообразования. 
Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические 
способы словообразования. Основные способы формообразования в 
современном языке.  

1 

10 Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор 1 
 Тема 4  Морфология и орфография 8 часов 
11 Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь 

морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. 
Морфологический принцип как ведущий принцип русской 
орфографии. Фонетические и традиционные написания. 

1 

12 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.  1 
13 Чередующиеся гласные в корне слова 1 
14 Употребление гласных после шипящих и Ц. Употребление букв Э, 

Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. Правописание звонких 
и 1глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и 
сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

1 

15 Правописание двойных согласных. РР Сочинение-рассуждение по 
материалам ЕГЭ 

1 

16 Приставки ПРЕ- и ПРИ- 1 
17 Гласные И  и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 
1 

18 Контрольная работа. Тест по теме «Орфография» 1 
 Тема 5  Имя существительное 3 часа 
19 Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имён существительных. Род имён существительных. 
1 

20 Гласные в суффиксах имён существительных. Правописание 
сложных имён существительных. Составные наименования и их 
правописание. 

1 

21 Контрольный тест по теме «Имя существительное» 1 
 Тема 6  Имя прилагательное 2 часа 
22 Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имён прилагательных: прилагательные качественные, 
относительные, притяжательные. 

1 

23 Морфологический разбор имён прилагательных. Правописание 1 



 

окончаний имён прилагательных. Правописание суффиксов имён 
прилагательных. 

 Тема 7  Имя числительное 1 час 
24 Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды числительных. Особенности употребления числительных 
разных разрядов. Морфологический разбор имён числительных. 

1 

 Тема 8  Местоимение   1 час 
25 Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления 

местоимений. Морфологический разбор местоимений. 
Правописание местоимений. Значение и особенности употребления 
возвратного, притяжательного и определительных местоимений. 

1 

 Тема 9  Глагол 2 часа 
26 Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и 

формы глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. 
Категория вида русского глагола. Переходность/ непереходность 
глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. 
Категория времени глагола. Наклонение изъявительное, 
повелительное, сослагательное (условное). Особенности 
образования и функционирования. Морфологический разбор 
глагола. 

1 

27 Спряжение глаголов. Две основы глаголов. Формообразование 
глаголов. Правописание глаголов.  

1 

 Тема 10  Причастие 1 час 
28 Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и 

признаки прилагательного у причастий. Морфологический разбор 
причастий. 
Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. 
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход 
причастий в прилагательные и существительные 

1 

 Тема 11  Деепричастие 1 час 
29 Деепричастие как особая глагольная форма. Образование 

деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход 
деепричастий в наречия и предлоги. 

1 час 

 Тема 12  Наречие 1 час 
30 Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический 

разбор наречий. Правописание наречий. 
Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное 
написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное 
написание наречий. 
Слова категории состояния. Морфологический разбор слов 
категории состояния 

1 

 Тема 13  Служебные части речи 4 час  
31 Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления 

предлогов. Морфологический разбор предлогов. 
Правописание предлогов 

1 

32 Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные 
слова. Классификация союзов по значению, употреблению, 
структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 
Морфологический разбор союзов. 

1 

33 Правописание союзов 1 
34 Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное 
и дефисное написание частиц. 

1 

 
 
 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
11 класс 

№ урока Тема Кол-во часов 
1 Введение. Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

принципы русской пунктуации. 
1 

 Тема 2 Словосочетание (1 час)  
2 Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 1 
 Тема 3. Предложение  (2 часа)  
3 Понятие о предложении. Классификация предложений. 1 
4  Предложения простые и сложные. Виды односоставных  

предложений. 
1 

 Тема 4   Простое осложнённое предложение (11 часов)  
5 Однородные члены предложения. Однородные и неоднородные 

определения. 
1 

6 Знаки препинания при однородных членах, соединенных 
неповторяющимися, повторяющимися и   

1 

7 Контрольный диктант  1 
8 Обособленные члены предложения: понятие  об ОЧП, их виды. 

Обособленные и необособленные определения 
1 

9 Обособление обстоятельств, способы их выражения. 1 
10 Обособленные дополнения. 1 
11 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения 
1 

12 Знаки препинания при сравнительном обороте 1 
13 Вводные слова. Основные группы вводных слов по значению. 1 
14 Контрольная работа по теме (1 час) 1 
 Тема 5. Сложное предложение. (8 часов)  
15 Понятие о сложном предложении. Виды сложных предложений. 1 
16 Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Трудные 

случаи пунктуации в ССП. 
1 

17 Сложноподчинённое предложение. Виды придаточных 
предложений. 

1 

18 Знаки препинания в СПП. 1 
19 Виды подчинительной связи в СПП: однородное подчинение, 

последовательное подчинение, параллельное подчинение. 
1 

20 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 1 
21 Сложные предложения с разными видами связи. 1 
22 Контрольная работа 1 
 Тема 6. Предложения с чужой речью. (3 часа)  
23 Способы передачи чужой речи:    прямая речь, косвенная речь, 

несобственно прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 
Замена прямой речи косвенной. 

1 

24 Диалог. Знаки при диалоге. Цитата. Знаки препинания при цитатах.  
Способы цитирования. Эпиграф и его оформление. 

1 

25 Сочетание знаков препинания. Факультативные знаки препинания. 
Авторская пунктуация. 

1 

 Тема 7. Культура речи  (2ч)  
26 Культура речи как раздел науки о языке 1 
27 Качества хорошей речи. 1 
 Тема 8. Стилистика (2ч)  
28 Стилистика как раздел науке о языке. Функциональные стили речи 

и их особенности. 
1 

29 Анализ текста: стиль, тип речи, тема, идея, позиция автора. 1 
 Тема 9. Из истории русского языкознания (1 час)  
30 Русские учёные-лингвисты. М.В. Ломоносов.  Ф.И. Буслаев. В.И. 

Даль. А.А. Шахматов.  Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. 
 



 

Виногра¬дов. 
 СИ. Ожегов. 

 Тема 10. Повторение изученного (3 часа)  
31 Повторение и обобщение изученного 1 
32 Контрольное тестирование 1 
33 Работа над ошибками 1 
 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
10 класс 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи; 
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
уметь: 

• адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 
комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

• использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи; 

• осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим органи-
зовывать процесс аудирования; 

• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его воспри ятия 
и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной 
задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 
• свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

• передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 
сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, 
аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах об-
щения; 

• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 
развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность 
и связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и 
выразительность речи; 

• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 
тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

• анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 
точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач  и  использования  изобразительно-выразительных 
средств языка; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 
• эффективно использовать языковые единицы в речи; 

• соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  социально-культурной,  учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения; 



 

 
 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

11 класс 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи; 
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
уметь: 

• адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 
комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

• использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи; 

• осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим органи-
зовывать процесс аудирования; 

• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его воспри ятия 
и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуника тивной 
задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 
• свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

• передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 
сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, 
аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

• использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении 
рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов); 
создание устного и письменного речевого высказывания: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах об-
щения; 

• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 
развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность 
и связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и 
выразительность речи; 

• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 
тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 
проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических форм 
и лексическое богатство языка; 
• создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

• владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 
грамматической синонимии; 
• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 
• проводить разные виды языкового разбора; 

• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

• анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 
точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 



 

поставленных коммуникативных задач  и  использования  изобразительно-выразительных 
средств языка; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 
• эффективно использовать языковые единицы в речи; 

• соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  социально-культурной,  учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения; 

• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать 
свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой 
речевого взаимодействия; 

• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грам-
матические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в 
высказываниях собеседников. 

 
Образовательный процесс Лицея предусматривает проведение промежуточной аттестации 

учащихся, которая проводится во всех классах на основании Положения о проведении 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся Лицея ИГУ и осуществлении текущего контроля 
их успеваемости, утв. приказом  от 30.12.2014 №158/3. 
 
10-11 Полугодовая по итогам каждого учебного полугодия русский язык (в формате 

ЕГЭ) 
 

Годовая  по итогам учебного года русский язык (в формате ЕГЭ) 
 

 
Форма  и периодичность контроля:  
• устное сообщение на лингвистическую тему;  
• лабораторная работа; 
• тест;  
• изложение с творческим заданием;  
• сочинение;  
• осложненное и творческое списывание;  
• комплексный анализ текста 
•  
       Основные образовательные технологии 
1) личностно-ориентированное обучение; 
2) здоровье сберегающие технологии; 
3) проблемное обучение; 
4) тест-технологии; 
5) сотрудничество; 
6) дифференцированное обучение; 
7) КСО; 
8) ИКТ-технологии. 
Формы и периодичность контроля. 
 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
10 КЛАСС 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СРЕЗ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
10 КЛАСС 
 
1. Записать текст под диктовку. 
 На утренней заре участники экспедиции снова выступили в поход, стараясь 
придерживаться конной тропы. Следуя вдоль реки, извилистая тропа уклоняется сначала на 
северо-восток, но не доходит до истоков, а поворачивает на север и взбирается на перевал. 



 

 Путешественникам пришлось преодолеть довольно крутой подъем, и с вершины хребта им 
открылась прекрасная панорама: слева тянулась цепь холмов, справа – долина, покрытая темным 
лесом, а дальше – болотистая речонка. 
 Река в верховьях слагается из двух безымянных ручьев, текущих навстречу друг другу. В 
долине произрастает густой смешанный лес с преобладанием кедра. 
 Прибрежная полоса, покрытая густыми зарослями тростника, была сильно заболочена, так 
что путники, несмотря на высокие непромокаемые сапоги, не смогли подойти вплотную к реке. 
 Увлеченные изучением незнакомой местности, исследователи не заметили, как прошел 
день.  Только вечером, когда догорела заря, они, боясь заблудиться в темноте, вернулись на 
знакомую тропу, которая вела к палаткам лагеря. (134 сл) 
 
2. Выполнить задания по тексту: 
1. Выпишите из текста слова с чередованием гласной в корне слова 
2. Выпишите производные предлоги 
3. Определите способ образования слова (с)начал(а,о) 
4. Из 4-го абзаца выпишите подчинительное(ые) словосочетание(я) со связью примыкание. 
5. Определите количество грамматических основ в предложении 2-го абзаца. 
6. определите правильную характеристику последнего предложения: 
а) простое осложненное; б) СПП; в) ССП; г) БСП; д) сложное с разными видами связи. 
7. Начертите схему последнего предложения. 
8. Определите часть речи слова (заболоче(н,нн)а:  
      9. Выпишите слова, правописание которого соответствует правилу: в суффикса страдательных 
причастий настоящего времени пишется буква е(о), если оно образовано от глагола 1 спряжения 
 
Дополнительное задание: 
1. Синтаксический разбор предложения: Следуя вдоль реки, извилистая тропа уклоняется сначала 
на северо-восток, но не доходит до истоков, а поворачивает на север и взбирается на перевал. 
 
 
2. Выполнить задания по тексту: 
1. Выпишите из текста слова с чередованием гласной в корне слова 
2. Выпишите производные предлоги 
3. Определите способ образования слова (с)начал(а,о) 
4. Из 4-го абзаца выпишите подчинительное(ые) словосочетание(я) со связью примыкание. 
5. Определите количество грамматических основ в предложении 2-го абзаца. 
6. Определите правильную характеристику последнего предложения: 
а) простое, осложненное; б) СПП; в) ССП; г) БСП; д) сложное с разными видами связи. 
7. Начертите схему последнего предложения. 
8. Определите часть речи слова (заболоче(н,нн)а:  
      9. Выпишите слова, правописание которых соответствует правилу: в суффиксах страдательных 
причастий настоящего времени пишется буква е(о), если оно образовано от глагола 1 спряжения 
 
Дополнительное задание: 
1. Синтаксический разбор предложения: Следуя вдоль реки  изв_л_стая тропа укл_няется 
(с)начал(о,а) на северо(восток) но (не) д_ходит до истоков а пов_рач_вает на север и взб_рает_ся 
на пер_вал. 
 
 
2. Выполнить задания по тексту: 
1. Выпишите из текста слова с чередованием гласной в корне слова 
2. Выпишите производные предлоги 
3. Определите способ образования слова (с)начал(а,о) 
4. Из 4-го абзаца выпишите подчинительное(ые) словосочетание(я) со связью примыкание. 
5. Определите количество грамматических основ в предложении 2-го абзаца. 
6. определите правильную характеристику последнего предложения: 
а) простое, осложненное; б) СПП; в) ССП; г) БСП; д) сложное с разными видами связи. 
7. Начертите схему последнего предложения. 



 

8. Определите часть речи слова (заболоче(н,нн)а:  
а) прилагательное, б) причастие: в) наречие; г) глагол 
      9. Выпишите слова, правописание которых соответствует правилу: в суффиксах страдательных 
причастий настоящего времени пишется буква е(о), если оно образовано от глагола 1 спряжения 
 
Дополнительное задание: 
1. Синтаксический разбор предложения: Следуя вдоль реки  изв_л_стая тропа укл_няется 
(с)начал(о,а) на северо(восток) но (не) д_ходит до истоков а пов_рач_вает на север и взб_рает_ся 
на пер_вал. 
 
 
2. Выполнить задания по тексту: 
1. Выпишите из текста слова с чередованием гласной в корне слова 
2. Выпишите производные предлоги 
3. Определите способ образования слова (с)начал(а,о) 
4. Из 4-го абзаца выпишите подчинительное(ые) словосочетание(я) со связью примыкание. 
5. Определите количество грамматических основ в предложении 2-го абзаца. 
6. Определите правильную характеристику последнего предложения: 
а) простое осложненное; б) СПП; в) ССП; г) БСП; д) сложное с разными видами связи. 
7. Начертите схему последнего предложения. 
8. Определите часть речи слова (заболоче(н,нн)а:  
      9. Выпишите слова, правописание которых соответствует правилу: в суффиксах страдательных 
причастий настоящего времени пишется буква е(о), если оно образовано от глагола 1 спряжения 
 
Дополнительное задание: 
1. Синтаксический разбор предложения: Следуя вдоль реки  изв_л_стая тропа укл_няется 
(с)начал(о,а) на северо(восток) но (не) д_ходит до истоков а пов_рач_вает на север и взб_рает_ся 
на пер_вал. 
 
ВАРИАНТ 2 
 
1. Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. 
 
(1) Вызвала я мастера из фирмы Компьютерная помощ_. (2) Пр_шёл совсем ю(нн,н)ый человек - 
они там все такие – увид_л мой сте(л,лл)аж с книгами, пр_свис_нул Сколько у вас книг(то)!.. - и с 
с_чу_ствием добавил: - Да-а…кто ж знал что будет Интер¬нет! (3) Я (не)весело усм_хнулась: этим 
компьютерным юношам (да и не только им!) Интернет действительно зам_нил все книги. (4) Тем 
(не)менее помощ_ моему компьютеру ю(нн,н)ый мастер ока_зал быстро и квалиф_цированно. (5) 
Я распл_тилась и вышла пр_в_дить молодого человека до общей двери: у нас на четыре квартиры 
отв_дён (не)большой к_ридор с общей дверью. (6) В этот к_ридор каждый сосед норовит 
выст_вить что(нибудь) мешаю¬щ_е дома. (7) Вот иду я по нашему лаб_ринту и вдруг замечаю что 
в нем пр_бавился новый житель: книжный шкаф - да не пус¬той а с книгами. (8) (Не)нужны 
ок_зались они зас_лившимся к бабе Гале молодым родстве(н,нн)икам. (9) И (на)вряд ли годовалая 
дочь этих 25-летних людей будет знать как выгл_дят книги ка¬кой писатель их написал кто кого у 
него любил и кто кого убил. (10) Кстати об «убил». (11) В марте я повела свой класс в театр на 
Евгения Онегина. (12) Спектакль был чудесный, действи¬тельно брал за душу. (13) А когда 
Онегин поссорился с Ленским и принял его вызов, ко мне подбежал мальчишка и 
взволнова(н,нн)о спросил Он его убьет? (14) И я глубоко вздохнув ответила: К сожалению да. (15) 
А после того как Ленского как я и по¬обещала убили и зан_вес закрылся все дети из зала 
«ломанули» к выходу: они решили что это уже конец. (16) Стойте! закри¬чала я. Там ещё дальше 
будет!.. (17) Тут(же) вспомн_лось «451 по Фаренгейту», где в с_туации отсутствия книг (их, как 
известно, с_жгли) собралась группа, так сказать, сопр_тивления в которой каждый человек знал 
наизусть какую(нибудь) книгу (до лучших времен, когда их снова можно будет напечатать): их так 
и звали - Платон, Шекспир, Библия. (18) Я с грустью по-чу_ствовала себя Пушкиным. (19) У 
Брэдбери сказано что 451 по Фаренгейту - это температура при которой горит бумага. (20) Но 
классик фантастики констатировал, что «люди сами перестали читать» и только после этого книги 



 

с_жгли. (21) Ин¬тересно при какой температуре это - снизу - произошло? (22) Не б_русь сказать 
точно но под_зреваю что у нас на дворе стоит именно эта температура. (По И. Кабыш.) 
 
2. Выполните задания: 
А28. Какое утверждение не соответствует содержанию текста?    1) Интернет для многих молодых 
людей заменил книги.     2) Герои произведения Брэдбери пытались спасти книги от исчезновения. 
   3) Писатель Брэдбери в какой-то степени предсказал отношение к книгам в наше время. 
   4) Отношение к книгам меняется в современном мире в лучшую сторону. 
 
А29. Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 1-10?     2) повествование     
  1) рассуждение с элементами описания   3) рассуждение с элементами повествования    4) 
описание 
А30. Укажите предложение, в котором использован фразеологизм.   1) 22       2) 3          3) 17        
4)12 
В1. Из предложения 17 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным 
способом_____________________________________ 
В2. Из предложений 18-19 выпишите возвратное местоимение_______________________________ 
В3. Из предложения 5 выпишите подчинительное словосочетание со связью 
ПРИМЫКАНИЕ______________________________________ 
В4. Среди предложений 13-17 найдите сложное, в состав которого входит односоставное 
неопределённо-личное предложение_____________________________________ 
В5.  Среди предложений 11-16 найдите предложение с обособленным 
обстоятельством__________________ 
B6. Среди предложений 4-9 найдите сложное предложение с однородным подчинением 
придаточных__________________________________________________ 
В7. Среди предложений 17-21 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи 
противительного союза и перифразы________________________________________________ 
В8. Прочитайте отрывок из рецензии на предложенный текст. На место пропусков вставьте 
цифры, соответствующие номеру термина из списка. 
 Инну Кабыш, как преподавателя литературы, очень волнует отношение современной молодежи к 
литературе. Молодые люди, о которых рассказывает автор, не считают книги важной частью своей 
жизненной философии. Однако И. Кабыш оценивает сложившуюся ситуацию как опасную для 
нынешнего и будущих поколений и передает свою озабоченность с помощью таких 
синтаксических средств выразительности, как ___ (пр. 3, 17) и  ___ (пр. 21). Чтобы передать свои 
чувства от просмотра спектакля и реакцию школьников, И. Кабыш использует такие лексические 
средства выразительности, как ____ (пр. 12) и _____ («ломанули»). 
Список терминов: 
    1) эпитеты     2) вставные конструкции      3) метафора     4) риторический вопрос   
    5) фразеологизм       6) ряды однородных членов      7) парцелляция       8) просторечное слово    
    9) синтаксический параллелизм 
 
3. Из предложений 11-17 выписать все местоимения, определить их разряды 
 
4. Определите проблему текста и позицию автора. 
 
ВАРИАНТ 1 
 
1. Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания.  
 (1) Одно правило в жизн_ должно быть у каждого человека в его цел_ жизн_ в его принц_пах 
жизни_ в его поведении надо прожить жизнь с досто_нством что(бы) (не) стыдно было 
вспом¬нить. (2) Досто_нство требует доброты в_ликодушия умения (не)быть у(с,з)ким эг_истом 
быть пр_вдивым хорошим другом на¬ходить радость в помощ_ другим. (3) Ради досто_нства 
жизни надо уметь отказыват_ся от мелких уд_вольствий и (не)малых то(же). (4) Уметь изв_нят_ся 
пр_знавать перед другими ошибку - лучше, чем юлить и врать. (5) Обманывая человек прежде 
всего обманывает самого себя ибо он думает что успешно соврал а люди поняли и из 
д_ликатности промолчали. (6) Природа соз¬д_вала человека много ми(л,лл)ионов лет пока не 
созд_ла и вот эту творческую с_зидательную деятельность природы нужно я ду¬маю уважать 



 

нужно прожить жизнь так что(бы) природа рабо¬тавшая над нашим созданием (не) была 
обиже(нн,н)а. (7) Природа с_зидательна она создала нас поэтому мы должны в нашей жизни 
по(д,дд)ерж_вать эту с_зидательную тенденцию творчество и (не,ни)(в)коем случа_ (не) 
по(д,дд)ерж_вать всего разрушительного что есть в жизн_. (8) Как это понимать, как пр_л_гать к 
своей жизни, на это должен отвечать каждый человек индивидуально, пр_менительно к своим 
сп_собностям своим интересам. (9) Но жить нужно соз_дая по(д,дд)ерживать с_зидательность в 
жизн_. (10) В жизни есть какой(то) ур_вень счастья от которо¬го мы ведём отсчёт как ведём 
отсчёт высоты от ур_вня моря. (11) Точка отсчёта. (12) Так вот задача каждого человека - и в 
крупном, и в малом повышать этот ур_вень счастья. (13) И своё личное счастье то(же) (не)остаётся 
вне этих забот. (14) Но главным образом - окружающих тех кто ближе к вам чей ур_вень сча¬стья 
можно повысить легко, без забот. (15) А кроме того это значит повышать ур_вень счастья своей 
страны и всего челове¬чества в конце концов. (16)Способы различные но для каждого что(то) 
д_ступно. (17) Если (не)д_ступно решение государственных вопросов то повысить этот ур_вень 
счастья можно в пр_делах своего рабочего окружения в пр_делах своей школы в кругу своих 
друзей и товарищей. (18) У каждого есть такая возмож¬ность. (19) Жизнь  прежде всего 
творчество но это не значит что каждый человек, чтобы жить должен родит_ся художником 
балериной или учёным. (20) Творчество тоже можно творить. (21) Можно творить просто добрую 
атм_сферу вокруг себя. (22) Творчество - оно беспр_рывно. (23) Так что жизнь  это и есть вечное 
с_зидание. (По Д. С. Лихачеву.) 
 
2. Выполните задание по тексту; 
А28. Какое утверждение не совпадает с точкой зрения автора?   1) Человеку необходимо уметь 
отказываться от удовольст¬вий, чтобы жить достойно.   2) Каждый может повысить уровень 
счастья. 
   3) Творчество - это созидательная деятельность. 
   4) Человек должен отказаться от личного счастья ради все¬общего. 
А29. Какой(-ие) тип(-ы) речи представлены в тексте?   1) рассуждение    2) повествование с 
элементами рассуждения     3) описание      4) повествование с элементами описания 
А30. В каком предложении используются контекстные сино¬нимы?   1) 6         2) 8      3) 12     4) 3 
B1. Из предложений 8-10 выпишите слово, образованное бессуффиксным 
способом.___________________________________________ 
В2. Из предложений 20-21 выпишите производный предлог.__________________________ 
В3. Из предложения 10 выпишите подчинительное словосочетание со связью 
СОГЛАСОВАНИЕ________________________________________________________ 
B4. Среди предложений 19-23 найдите простое(ые) односоставное(ые) безличное(ые) 
предложение(я), напишите номер(а) этого(их) предложения(ий)________________ 
В5. Среди предложений 3-6 найдите предложение, в котором есть вводная 
конструкция_______________ 
В6. Среди предложений 1-6 найдите сложные предлож. с сочинительной и подчинительной 
связью____________________ 
В7. Среди предложений 4-9 найдите такое, которое соединя¬ется с предыдущим при помощи 
лексических повторов___________________________________ 
B8. Прочитайте отрывок из рецензии на предложенный текст.  
   Д. С. Лихачев, рассуждая о смысле жизни, утверждает, что человеку необходимо прожить жизнь 
с достоинством. Раскрывая понятие «достоинство», он использует такое синтаксическое средство 
выразительности, как __ (напри¬мер, пр. 2, 4, 17). Свою личную позицию автор выражает с 
помощью такого синтаксического средства выразительности, как ____ (пр. 6). Особую 
об¬разность придает тексту использование ____ («уровень счастья», «творить атмосферу»). 
Утверждая необходимость правильного выбора, автор использует такое средство 
выра¬зительности, как ____ (пр. 7). 
Список терминов:     1) эпитеты     2) вопросно-ответная форма изложения 
  3) однородные члены предложения 4) гипербола     5) сравнительный оборот 
  6) противопоставление       7) метафора     8) вводное предложение      9) риторический вопрос 
3. Выпишите предложение 1, подчеркните грамматические основы, определите части 
речи_________________________________________________________________________________ 
 
4. Определите проблему текста и позицию автора по проблеме 



 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
11 КЛАСС 

 
Входное тестирование 
А1     В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?   
1) лгАла     2) обеспЕчение     3) лИла      4) звОнит 
А3     Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.  
1)спелых абрикосов 2) едь вперёд 3)шестьюстами метрами 4)кладите на место 
А4     Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
1) Проток между озерами образовался благодаря большого лесистого острова. 
2) Гёте считал, что «лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на 
бой». 
3) Чувствуя приближение темноты и не зная наверняка дороги, я решил, что пора 
возвращаться домой. 
4) Если бы мероприятия по вакцинации населения были проведены вовремя, эпидемия 
гриппа не разразилась бы. 
А5     В каком ряду во всех словах пропущена буква Е?   
1) оч..рстветь, одр..хлеть, л..чение 
2) осл..пительный, растр..пать, нагр..вание 
3) ед..ница, зап..вала, уд..вление 
4) ч..ртеж, нас..ление, загл..дение 
А6     Укажите номера слов, где пишется А.  1) предл..жение    2) заг..раться     3) з..ря     4) 
проск..чить 
А7      В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1) около лающ..й собак.., о леденящ..м ужас.. 
2) о выдающ..йся личност.., с лучш..м приятел..м 
3) в бродяч..й трупп.., в потусторонн..м мир.. 
4) о новогодн..й ёлк.., в давн..м воспоминани.. 
А8     В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) пре..сказание, о..чужденность, на..треснутый 
2) пр..сыщенный, пр..ображение, пр..ласкать 
3) бе..душный, ра..жевать, и..дательство 
4) с..язвить, собез..янничать, пред..юбилейный 
А9    В каком ряду в обоих словах пропущена буква И? 
1) бор..мся, постро..вший 
2) подпиш..шь, вылеч..ла 
3) увид..шь, получ..нный 
4) выгон..шь, неслыш.мый  
А10   Укажите верное написание выделенного слова и его объяснение. 
Я за вами на коне поскакал бы ТО(ЖЕ). 
1) ТОЖЕ - всегда пишется слитно 
2) ТО ЖЕ - всегда пишется раздельно 
3) ТОЖЕ - здесь это сочинительный союз пишется слитно 
4) ТО ЖЕ – здесь это местоимение с частицей ЖЕ, пишется раздельно. 
А11    В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
1) Тебе (не)кого в этом обвинять. 
2) В доме, (не)смотря на вечернюю прохладу, было душно. 
3) (Не)ожиданно хлопнула дверь, и в доме опять стало тихо. 
4) В полях лежит все еще (не)растаявший снег. 
А12    В каком варианте ответа правильно указаны все  цифры, на месте которых пишется НН? 
Драгоце(1)ым камнем, огранё(2)ым великим мастером – Временем, можно назвать древнерусскую 
литературу, богатства которой ещё в полной мере не осозна(3)ы.    1) 1     2) 1,2     3) 2,3     4) 1,2, 3 
А13    В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых должны стоять 
запятые? 



 

Обезьяны (1) весной (2) поднявшиеся высоко в горы (3) осенью спускаются в долины.    1) 1,2     2) 
1,2,3     3) 2,3     4) 1,3 
А14    В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых должны стоять 
запятые? 
Птицы (1)припасая пищу впрок (2) рассовывают желуди (3) в разные щелки.   1) 1      2) 1,2     3) 
1,2,3     4) 2,3 
А15    В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых должны стоять 
запятые? 
Важную роль в поэзии Фета (1)без сомнения (2) играет пейзаж: ему (3) как правило (4) отводится 
едва ли не большая часть стихотворения. 
1) 1,2,     2) 1,3     3) 3,4     4) 1, 2, 3, 4 
 Часть В 
      (1)Сколько на российских просторах  раскидано больших и маленьких селений! (2)И у каждого 
из них есть своё лицо, своя история. (3)Редко найдёшь в печатных источниках или в памяти 
народной год рождения той или иной деревеньки. (4)Иногда лишь летописная строка или 
старинная книжка донесёт до нас из глубины веков имя основателя или интересное событие, 
которое произошло в этом селе. (5)И мы часами размышляем о прошлой жизни, пытаясь найти в 
ней для себя что-то нужное нам сегодня. (6)Что мы там ищем? (7)Свою родословную? (8)Истоки 
народного характера? (9)Что бы мы ни искали, ясно одно: без памяти не прожить. 
1. Определите стиль и тип речи: 
1) публицистический, рассуждение; 
2) художественный, описание; 
3) публицистический, повествование; 
4) художественный, повествование; 
2. Найдите в тексте сложное предложение, в состав которого входит односоставное безличное. 
Укажите его номер. 
3. Из предложения 4 выпишите словосочетание со связью примыкание. 
4. Из предложений 1 – 6 выпишите деепричастие. 
5. Из предложения 4 выпишите слово, образованное приставочным способом. 
 
Контрольная работа по типу ЕГЭ 
 
Часть 1 
А1В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) красИвее 2) Агент 3) нАчав 4) тортЫ 
А2В каком предложении вместо слова ЦЕННЫЙ нужно употребить ЦЕННОСТНЫЙ? 
1) Всех участников олимпиады наградили ЦЕННЫМИ подарками. 2) В каждую эпоху 
формируются свои ЦЕННЫЕ ориентиры. 3) В статье можно найти ЦЕННЫЕ для геолога 
сведения. 4) В заповеднике много деревьев ЦЕННЫХ пород. 
А3Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 1) в шкафу 2) пять полотенец 3) 
шестисот семи человек 4) ихние дела 
А4Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
Обработав статистические данные, 
1) учёные определили, насколько быстро изменяется язык. 2) была выявлена интересная 
закономерность развития языка. 3) подтвердилась гипотеза о существовании общих для всех 
языков законов. 4) для лингвистов многое осталось не вполне ясным.  
А5Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 
1) Благодаря повышения уровня сервиса в фирменных магазинах стало больше покупателей. 
2) «Мойдодыр», написанный Корнеем Чуковским и опубликованный в 20-е годы ХХ века, стал 
одним из самых любимых детьми произведений. 
3) М. Горький в одной из своих статей отмечает, что поэты до Пушкина совершенно не знали 
народа, не интересовались его судьбой, редко писали о нём.  
4) Те, кто с детства стремится к мечте, часто реализуют свои жизненные планы. 
Прочитайте текст и выполните задания A6 – A11. 
(1)… (2)Однако не все эти фрагменты должны войти в реферат. (3)Их следует отобрать в 
соответствии с темой реферата и сгруппировать вокруг развивающих её нескольких больших 
подтем. (4)При этом важно точно и лаконично изложить содержание отобранных фрагментов, 



 

провести их смысловое свёртывание. (5)Под смысловым свёртыванием, или компрессией, 
понимается операция, приводящая к сокращению текста без потери важной, актуальной 
информации. (6)… компрессия, предусматривающая исключение из текста избыточной, 
второстепенной информации, является одним из ведущих приёмов при написании реферата. 
А6Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
1) Фрагменты, содержащие второстепенную информацию, не должны перегружать текст реферата. 
2) Выделение в текстах ключевых фрагментов является основой для написания реферата. 
3) Часто при работе с текстом приходится удалять или заменять не отдельные предложения, а 
целые фрагменты текста. 
4) Различные главы реферата несут различный объём информации. 
А7Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска в шестом 
предложении текста? 
1) И только 2) Ещё 3) С другой стороны, 4) Таким образом, 
А8Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в одном из предложений 
текста? 1) понимается (предложение 5) 2) фрагменты должны войти (предложение 2) 3) их следует 
отобрать (и) сгруппировать (предложение 3) 4) исключение является (предложение 6) 
А9Укажите верную характеристику пятого (5) предложения текста. 1) сложное бессоюзное 2) 
сложносочинённое 3) сложноподчинённое 4) простое осложнённое 
А10Укажите правильную морфологическую характеристику слова ОДНАКО в предложении 2. 1) 
частица 2) местоимение  3) союз  4) наречие 
А11Укажите значение слова РЕФЕРАТ во втором (2) предложении текста. 
1) часть художественного или научного произведения, содержащая предварительные разъяснения 
и замечания 
2) творческая работа, заключающаяся в устном или письменном пересказе прослушанного и 
проанализированного текста 
3) письменный доклад по определённой теме, в котором обобщается информация из одного или 
нескольких источников 
4) данные, факты независимо от формы их представления, которые несут в себе смысловую 
нагрузку 
А12В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется -НН-? 
Драгоце(1)ым камнем, огранё(2)ым великим мастером – Временем, можно назвать древнерусскую 
литературу, богатства которой ещё в полной мере не осозна(3)ы. 1) 1   2) 1, 2   3) 2, 3   4) 1, 2, 3 
А13В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
1) вызв..лить, выр..стающий, предст..вительный 2) вл..стелин, пок..рать, укр..титель 3) 
пок..ряющий, з..ря, провозгл..шать  4) упл..тняя (бетон), к..саться, к..мпаньон 
А14В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) пред..явитель, неот..емлемый, трёх..язычный  2) под..брать, запр..кинуть, поз..вчерашний 3) 
пр..уныл, пр..образился, гостепр..имный  4) бе..характерный, ра..кидать, ра..росшийся 
А15В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1) дыш..шь, обид..вший  2) эконом..шь, замасл..нный 3) дремл..шь, приемл..мы  4) реж..шь, 
прикле..вший 
А16В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 
А. фасол..вый; Б. отрасл..вой; В. настойч..вость; Г. догадл..вый  1) А, Б  2) А, Б, В  3) А, В, Г  4) В, 
Г 
А17В каком предложении НЕ (НИ) со словом пишется раздельно? 
1) Эпитет – образное, (не)обычное определение. 2) Дон в месте переправы далеко (не)широкий, 
всего около сорока метров. 
3) (Ни)кто в пьесе не соглашается с Чацким в том, что прислуживаться безнравственно. 4) 
(Не)кому задать вопросы, которые мучат Пьера после дуэли в Сокольниках. 
А18В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1) Воспитательное значение художественной литературы огромно, (ПО)ТОМУ что она действует 
на мысли человека ТАК(ЖЕ) сильно, как и на чувства. 
2) Художники-импрессионисты большое внимание уделяли свету, постоянно меняющемуся 
(В)ТЕЧЕНИЕ дня, и воздуху, в который КАК(БЫ) погружены предметы и фигуры людей. 
3) (И)ТАК, все мои блестящие надежды рушились, и (В)МЕСТО весёлой московской жизни 
ожидала меня скука в стороне глухой и отдалённой.  



 

4) Лесная малина (ПО)СРАВНЕНИЮ с садовой мелкая, но гораздо более сладкая и душистая, 
(ПО)ЭТОМУ, даже выращивая прекрасную крупную садовую малину, деревенские жители любят 
ходить за лесной. 
А19Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении: 
Язык – это основа национальной памяти ( ) и его надо беречь. 
1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 2) 
Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 3) Сложносочинённое 
предложение, перед союзом И нужна запятая. 4) Простое предложение с однородными членами, 
перед союзом И нужна запятая. 
А20В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
Почти не отступая (1) от сюжета гоголевской повести (2) и (3) по возможности сохраняя 
характерный гоголевский язык (4) Н.А. Римский-Корсаков создал либретто оперы «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». 1) 1, 2, 3, 4  2) 2  3) 3, 4  4) 4 
А21В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях 
должны стоять запятые? 
Поздней осенью или зимой на улицах городов появляются стайки то мелодично щебечущих, то 
резко кричащих птиц. Вот (1) видимо (2) за этот крик и получили птицы своё имя – свиристели, 
ведь глагол «свиристеть» (3) как считают лингвисты (4) когда-то означал «резко свистеть, 
кричать». 
1) 1, 2, 3, 4  2) 1, 3  3) 1, 2  4) 3, 4 
А22Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 
расставлены.) 
1) Вопрос о происхождении жизни на Земле во все времена имел как познавательное так и 
мировоззренческое значение. 2) Сама жизнь диктует художнику и сюжет и композицию картины и 
выбор красок. 3) В состав фразеологизма могут входить устаревшие слова или слова в переносном 
значении. 4) Своими пьесами и рассказами Чехов создал самобытный и совершенно автономный 
мир. 
А23Как объяснить постановку двоеточия в приведённом ниже предложении? 
В 1720 году Пётр I утвердил новые правила обмундирования войск: кафтан получил небольшой 
суконный воротник, карманные клапаны с тремя пуговицами, шнур на левом плече и 10 пуговиц 
по борту. 
1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 2) Вторая часть 
бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в 
первой части. 3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена по 
содержанию тому, о чём говорится в первой части. 4) Первая часть бессоюзного сложного 
предложения указывает на время совершения того, о чём говорится во второй части. 
А24В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
Государственная Третьяковская галерея (1) основателем (2) которой (3) был московский купец 
Павел Михайлович Третьяков (4) в наши дни признана музеем русского искусства с мировым 
значением. 
1) 1, 4  2) 2   3) 1, 3   4) 2, 4 
А25В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
Дверь подъезда внезапно распахнулась (1) и на улицу выскочил крепкий молодой человек (2) 
который (3) если бы Алексей не успел в последний момент посторониться (4) наверняка налетел 
бы прямо на него. 
1) 1, 2, 3, 4  2) 2, 3  3) 1, 4  4) 2, 4 
А26В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить 
обособленным определением, выраженным причастным оборотом?  
1) Заповедник, который был основан в середине прошлого века, невелик и занимает всего 
несколько гектаров нетронутого низинного леса. 2) Продукты питания человека и состав воздуха, 
которым он дышит, в значительной мере являются результатом жизнедеятельности растений. 3) 
Летом травы и мхи в лесу существуют в полумраке, который образуется после полного 
развёртывания листвы деревьев. 4) Волжский обрывистый берег и заречные дали вводят в пьесу 
А.Н. Островского мотив простора и полёта, который неразрывно связан с образом Катерины. 



 

Прочитайте текст 
Многие предметы, которые нас окружают, сделаны из природных материалов – одного или 
нескольких. С древнейших времён люди использовали эти материалы: они изготавливали ткани из 
натуральных волокон, строили дома из тростника и дерева, обрабатывали камни и металлы, 
создавая различные предметы. Современный человек, использующий природные материалы 
сегодня, должен думать о том, что их запасы не безграничны. 
А27В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, 
содержащаяся в тексте? 
1) Изготовленные из природных материалов предметы использовались древними людьми в быту, 
и сегодня многие предметы, которые нас окружают, также сделаны из камня и металла, дерева и 
натуральных волокон. 
2) Древние люди использовали только природные материалы: изготавливали ткани из 
натуральных волокон, строили дома из тростника и дерева, обрабатывали камни и металлы. 
3) Люди должны помнить о том, что запасы природных материалов могут иссякнуть, поэтому 
нужно использовать и искусственно созданные материалы. 
4) Современный человек должен помнить, что запасы природных материалов, используемых с 
древних времён по сегодняшний день, не безграничны. 
Прочитайте текст и выполните задания A28 – A30; B1 – B8; C1. 
(1)Я сидел в ванне с горячей водой, а брат беспокойно вертелся по маленькой комнате, хватая в 
руки мыло, простыню, близко поднося их к близоруким глазам и снова кладя обратно. (2)Потом 
стал лицом к стене и горячо продолжал: 
– (3)Сам посуди. (4)Нас учили добру, уму, логике – давали сознание. (5)Главное – сознание. 
(6)Можно стать безжалостным, но как возможно, познавши истину, отбросить её? (7)С детства 
меня учили не мучить животных, быть жалостливым. (8)Тому же учили меня книги, какие я 
прочёл, и мне мучительно жаль тех, кто страдает на вашей проклятой войне. (9)Но вот проходит 
время, и я начинаю привыкать ко всем страданиям, я чувствую, что и в обыденной жизни я менее 
чувствителен, менее отзывчив и отвечаю только на самые сильные возбуждения. (10)Но к самому 
факту войны я не могу привыкнуть, мой ум отказывается понять и объяснить то, что в основе 
своей безумно. (11)Миллионы людей, собравшись в одно место и стараясь придать правильность 
своим действиям, убивают друг друга, и всем одинаково больно, и все одинаково несчастны – что 
же это такое, ведь это сумасшествие? 
(12)Брат обернулся и вопросительно уставился на меня своими близорукими глазами. 
– (13)Я скажу тебе правду. – (14)Брат доверчиво положил холодную руку на моё плечо. – (15)Я не 
могу понять, что это такое происходит. (16)Я не могу понять, и это ужасно. (17)Если бы кто-
нибудь мог объяснить мне, но никто не может. (18)Ты был на войне, ты видел – объясни мне. 
– (19)Какой ты, брат, чудак! (20)Пусти-ка ещё горячей водицы. 
(21)Мне так хорошо было сидеть в ванне, как прежде, и слушать знакомый голос, не вдумываясь в 
слова, и видеть всё знакомое, простое, обыкновенное: медный, слегка позеленевший кран, стены 
со знакомым рисунком, принадлежности к фотографии, в порядке разложенные на полках. (22)Я 
снова буду заниматься фотографией, снимать простые и тихие виды и сына: как он ходит, как он 
смеётся и шалит. (23)И снова буду писать – об умных книгах, о новых успехах человеческой 
мысли, о красоте и мире. (24)А то, что он сказал, было участью всех тех, кто в безумии своём 
становится близок безумию войны. (25)Я как будто забыл в этот момент, плескаясь в горячей воде, 
всё то, что я видел там. 
– (26)Мне надо вылезать из ванны, – легкомысленно сказал я, и брат улыбнулся мне, как ребёнку, 
как младшему, хотя я был на три года старше его, и задумался – как взрослый, как старик, у 
которого большие и тяжёлые мысли. 
(27)Брат позвал слугу, и вдвоём они вынули меня и одели. (28)Потом я пил душистый чай из 
моего стакана и думал, что жить можно и без ног, а потом меня отвезли в кабинет к моему столу, и 
я приготовился работать. (29)Моя радость была так велика, наслаждение так глубоко, что я не 
решался начать чтение и только перебирал книги, нежно лаская их рукою. (30)Как много во всём 
этом ума и чувства красоты! 
(По Л. Андрееву*) 
*Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) – прозаик, драматург, публицист, представитель 
Серебряного века русской литературы. 
 
А28Какое утверждение соответствует содержанию текста? 



 

1) Старший брат тяжело переживает то, что он не сможет заниматься прежним делом и должен 
сменить профессию. 
2) Повествование ведётся от лица младшего брата. 3) Младший брат никогда не был на фронте, но 
он знает, что происходит на войне, и не может с этим смириться. 4) После короткого отпуска 
старший брат должен вернуться на фронт. 
А29Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 
1) Предложение 11 объясняет и подтверждает суждение, высказанное в предложении 10 текста. 2) 
Предложение 21 текста содержит описательный фрагмент. 3) В предложениях 3–6 представлено 
повествование. 4) В предложениях 15–17 представлено рассуждение. 
А30Какое слово использовано в тексте в переносном значении? 
1) горячий (предложение 1)  2) отбросить (предложение 6)  3) простое (предложение 21) 
4) писать (предложение 23)  
 
Часть 2 
 
B1Из предложения 6 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом.  
B2Из предложений 27–30 выпишите краткие прилагательные.  
B3Укажите тип подчинительной связи в словосочетании МУЧИТЕЛЬНО ЖАЛЬ (предложение 8).  
Ответы к заданиям B4 – B8 запишите цифрами. 
B4Среди предложений 12–20 найдите простое односоставное определённо-личное. Напишите 
номер этого предложения.  
B5Среди предложений 21–25 найдите простое предложение, осложнённое однородными членами 
с обобщающим словом. Напишите номер этого предложения.  
B6 Среди предложений 25–29 найдите сложноподчинённое предложение с придаточным меры и 
степени. Напишите номер этого сложного предложения.  
B7Среди предложений 7–11 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью 
указательного местоимения, частицы и лексического повтора. Напишите номер этого 
предложения.  
Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, 
выполняя задания А28–А30, В1–В7. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности 
текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 
пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. Если вы не знаете, какая цифра из 
списка должна стоять на месте пропуска, пишите цифру 0. Последовательность цифр в том 
порядке, в котором они записаны вами в тексте рецензии на месте пропусков, запишите в бланк 
ответов №1 справа от номера задания B8, начиная с первой клеточки. 
B8«Синтаксические средства выразительности: _____ (предложение 6) и _____ (в предложениях 
21–23) – помогают автору отчасти передать чувства персонажей. Такой приём, как _____ 
(предложения 15, 16), подчёркивает основную мысль младшего брата в рассуждениях о войне. В 
какой-то момент братья словно меняются своими возрастными ролями, что подчёркивают _____ 
(«ребёнок» – «взрослый» в предложении 26)». 
Список терминов: 1) анафора, 2) гипербола, 3) риторический вопрос, 4) олицетворение, 5) 
парцелляция, 6) диалектизм, 7) восклицательное предложение, 8) ряды однородных членов, 9) 
антонимы 
 
Контрольная работа для отработки навыков написания части Б 
 
Спишите, вставляя пропущенные буквы. 
(1) Весна в горах порой заставляя..т долго ждать себя  но когда появля..тся  то идет быстро. (2) 
(В)низу в д..линах уже зеленеет  молодые деревья прочно вст..ют на ноги и ра..пустившаяся л..ства 
нач..нает отбрасывать тень. (3) Тогда весна сдает свои дела лету  а сама подобрав ярко зеленый 
цв..тистый подол волочащийся по земле несет..ся в горы. (4) В горной зоне весна име..т свои 
законы и свои (не)повторимые прел..сти. (5) С утра валит снегопад  после обеда проглянет 
солнышко  зашевелят..ся поплывут  и..парят..ся снега  ра..цветут цветы однодневки  а к вечеру 
земля уже подсохнет. (6) За ночь в реках и ручьях намерзн..т лед. (7) А на другое утро глян..шь с 
в..ршины – и дух захватыва..т  до чего чистая (не)охватная взором весна стоит в горах.  (8) Небо 
чистое  голубое  (н..) пятнышка. (9) Земля  как молоденькая девушка в новом наряде зеленая 
умытая р..сой  и   кажется  застенч..во смеет..ся.(10) И если крикн..шь то голос твой буд..т долго 



 

слышат..ся в высотной д..ли над грядами гор в чистом воздухе он летит далеко далеко… (11) 
(Н..)какие снега  дожди  туманы и ветры не (в) силах сд..ржать весну  она  как зеленый пожар 
полыхнет с горы на гору с вершины на вершину все выше и выше под самые вечные льды. 
                                                                             (По Ч. Айтматову) 
Задания 
 
В1.   Определите стиль и тип речи текста. 
1) художественный стиль; описание 
2) публицистический стиль; рассуждение 
3) публицистический стиль; повествование 
4) разговорный стиль; повествование  
      
     В2.   Среди предложений 1 – 5 найдите предложение с уточняющим обстоятельством.  
              Укажите его номер 
      
      В3   Среди предложений 1 – 3 найдите сложное предложение, в состав которого входит 
односоставное безличное предложение.                                                                                                                                                      
Укажите его номер. 
 
      В4.   Среди предложений 4 – 8 найдите слово, состоящее из 2-х корней. Выпишите это слово. 
 
      В5.       Из предложения 5 выпишите ПРИЛОЖЕНИЕ. 
       
      В6  .   Из предложения 9 выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 
 
В7.   Из предложения 1 выпишите слово, имеющее приставку, корень, суффикс и                  
окончание.  
       
      В8.   Укажите способ образования слова НАМЕРЗНЕТ (предложение 6). 
 
      В9.   В предложении 3 укажите слово, в котором буква С обозначает звук I З I. 
 
      В10.  Укажите номера тех средств выразительности, которые использованы в                                                                         
предложениях 10 -11. 
 
1) сравнение; 2) эпитет; 3) олицетворение; 4) метафора; 5) парцелляция 
 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Критерии оценивания. 
 
Оценка устных ответов учащихся 
 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. 
Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в кон-
кретных случаях. 
 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:  
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа. 
 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 



 

составленные;  
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
 
Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
 
Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 
правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 
 
Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие 
недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 
 
Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за 
сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 
если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 
его умения применять знания на практике. 

Оценка за диктант 
Диктант оценивается одной отметкой. 
О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 
О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных 
при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трёх орфогра-
фических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические 
ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 
выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 
Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, 
если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается  до 4 
грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 
Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый 
вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 



 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за 
диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться 
следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 
О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

При проверке тестовых заданий подсчитывается количество набранных баллов. Перевод их на 
четырехбалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

100—95 % полученных баллов от максимального количества — «5»; 

94-75 % - «4»; 

74-50 % - «3»; 

49% и ниже - «2» 

Критерии оценивания сочинения по русскому языку в формате ЕГЭ 
 

 
Критерии оценивания сочинения 

№ Критерии оценивания сочинения Баллы 
I СОДЕРЖАНИЕ СОЧИНЕНИЯ   
К1 Формулировка проблем исходного текста   
  Экзаменуемый (в той или иной форме) верно сформулировал одну из 

проблем исходного текста. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой проблемы, 
нет. 

1 

  Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем 
исходного текста. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста   
  Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием исходного текста, в 
комментариях нет. 

2 

  Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована, 
НО 
допущено не более 1 фактической ошибки в комментариях, связанной с 
пониманием исходного текста. 

1 

  Сформулированная экзаменуемым проблема не прокомментирована, 
ИЛИ 
допущено более 1 фактической ошибки в комментариях, связанной с 
пониманием исходного текста, 
ИЛИ 
прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема, 
ИЛИ 
в качестве комментария дан простой пересказ текста или его фрагмента, 
ИЛИ 
в качестве комментариев цитируется большой фрагмент исходного текста. 

0 



 

К3 Отражение позиции автора исходного текста   
  Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика) 

исходного текста по прокомментированной проблеме. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора исходного 
текста, нет. 

1 

  Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована неверно, 
ИЛИ 
позиция автора исходного текста не сформулирована. 

0 

К4 Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме   
  Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, 

поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с 
позицией автора), аргументировал его (привел не менее 2 аргументов, один 
из которых взят из художественной, публицистической или научной 
литературы). 

3 

  Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, 
поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с 
позицией автора), аргументировал его (привел не менее 2 аргументов, 
опираясь на знания или жизненный опыт), 
ИЛИ 
провел только 1 аргумент из художественной, публицистической или 
научной литературы. 

2 

  Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, 
поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с 
позицией автора), аргументировал его (привел 1 аргумент), опираясь на 
знания, жизненный или читательский опыт. 

1 

  Экзаменуемый выразил свое мнение по проблеме, поставленной автором 
текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), но не привел 
аргументы, 
ИЛИ 
мнение экзаменуемого лишь формально заявлено (например: «Я согласен / 
не согласен с автором»), 
ИЛИ 
вообще не отражено в работе. 

0 

II РЕЧЕВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СОЧИНЕНИЯ   
К5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 
  

  Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 
связностью и последовательностью изложения: 
- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 
нарушена; 
- в работе нет нарушений абзацного членения текста. 

2 

  Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и 
последовательностью изложения, 
НО 
допущена 1 логическая ошибка, 
И/ИЛИ 
в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста. 

1 

  В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 
НО 
допущено более 1 логической ошибки, 
И/ИЛИ 
имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста. 

0 

К6 Точность и выразительность речи   
  Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматического строя речи. 
2 



 

  Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, 
НО 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
ИЛИ 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием грамматического 
строя речи, 
НО 
есть нарушения точности выражения мысли. 

1 

  Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием 
грамматического строя речи. 

0 

III ГРАМОТНОСТЬ   
К7 Соблюдение орфографических норм   
  орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 
  допущено 1-2 ошибки 2 
  допущено более 2-3 ошибки 1 
  допущено более 3 ошибок 0 
К8 Соблюдение пунктуационных норм   
  пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 
  допущены 1-2 ошибки 2 
  допущено 2-3 ошибки 1 
  более 3 ошибок 0 
К9 Соблюдение языковых норм   
  грамматических ошибок нет 2 
  допущены 1-2 ошибки 1 
  допущено более 2 ошибок 0 
К10 Соблюдение речевых норм   
  допущено не более 1 речевой ошибки 2 
  допущены 2-3 ошибки 1 
  допущено более 3 ошибок 0 
К11 Соблюдение этических норм   
  этические ошибки в работе отсутствуют 1 
  допущены этические ошибки (1 и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале   
  фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
  допущены фактические ошибки (1 и более) в фоновом материале 0 
      
  Максимальное количество баллов за сочинение 23 

При оценке грамотности (К7-К10) следует учитывать объем сочинения. Указанные в таблице 
нормативы оценки разработаны для сочинения объемом в 150-300 слов. (Если сочинение содержит 
частично или полностью переписанных экзаменуемым текст рецензии задания 37, то объем такой 
работы определяется без учета текста рецензии.) 
Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается (оценивается нулем баллов), 
задание считается невыполненным. 
При оценке сочинения объем от 70 до 150 слов число допустимых ошибок четырех видов (К7-
К10) уменьшается. 1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – орфографических ошибок нет (или допущена 1 негрубая ошибка); 
К8 – пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка); 
К9 – грамматических ошибок нет; 
К10 – допущено не более 1 речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7-К12 за работу объемом от 70 до 150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанных исходный текст 
без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам проверки (К1-К12) 
оценивается нулем баллов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 



 

10 класс 
 

 Урок русского языка с компьютерной поддержкой. 
 
ТЕМА:  ПАРОНИМЫ И ИХ УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ. 
ЦЕЛЬ: 1) повторить, обобщить и закрепить знания учащихся о паронимах и  их особенностях; 2) 
закрепить умение отличать паронимы, использовать их в речи, совершенствовать навыки связной 
речи, работать со словарем паронимов; развивать аналитические навыки; 3) воспитывать вкус к 
языку, культуру речи. 
 
Словарь урока: 
каламбур 
паронимы 
ход урока 
 

1. Повторение. 
Словарный диктант. Спишите, вставьте пропущенные буквы. (один у доски). С последующей 
самопроверкой. 
А(б,бб)р_в_атура, аб_н_мент, аб_нент, аб_р_ген, (о, а)бстрактный, а(ф,в)тострада, ад_кватный, 
аж_(а,о)таж, айсб_рг, ак_демия, а(к,кк)л_матизация, а(к,кк)омп_н_мент, а(к,кк)орд, а(к,кк)орд_он, 
а(к,кк)умулятор, а(кк,к)туальный, а(л,лл)_гория, альб_трос, альм_нах, а(лл,л)ьтернатива, 
а(н,нн)_тация, а(лл,л)юминий. 
 
Аббревиатура, абонемент, абонент, абориген, абстрактный, автострада, адекватный, ажиотаж, 
айсберг, академия, акклиматизация, аккомпанемент, аккорд, аккордеон, аккумулятор, актуальный, 
аллегория, альбатрос, альманах, альтернатива, аннотация, алюминий. 
 
2. Работа с текстом. 
Спишите, определите, какое языковое явление в основе этих текстов. 
  Чтоб в мире дело мира крепло 
  И чтоб нигде и никогда 
  Не превращались в груды пепла 
  Сады, деревни, города, –  
  Народы мира без поблажки 
  Сегодня сообща должны 
  Держать в смирительной рубашке 
  Всех поджигателей войны. 
   (С. Михалков) 
 
  Сев в такси, спросила такса: 
  - За проезд какая такса? 
 
 
Молоко покрыла пеночка, 
  Варится в котле овсянка. 
За окном щебечет пеночка, 
Подпевает ей овсянка. 
 (Я. Козловский) 
 
- Как называется такое языковое явление? (КАЛАМБУР – ИГРА СЛОВ) 
 
Область рифм моя стихия, 
И легко пишу стихи я; 
Без раздумья, без отсрочки 
Я к строке бегу от строчки. 
Даже к финским скалам бурым 
Обращаюсь с каламбуром. 



 

 (Д. Минаев) 
 
 - Определите тип омонимов. 
3. Найдите речевую ошибку: 
Алеша безропотно переносил все тяжести жизни. 
Онегин ведет праздничный образ жизни. 
Бакенбарды у Базарова были песчаного цвета. 
 
 
тяжести – тяготы 
праздничный – праздный 
песчаного – песочного 
 
Речевые ошибки  вызваны смешением в употреблении паронимов. 
- Что такое ПАРОНИМЫ? 
 
 
ПАРОНИМЫ (греч. para – вблизи, около +  onyma – имя) – это слова, разные по значению, но 
сходные, близкие по звучанию, лексико-грамматической принадлежности и по родству корней. 
Паронимы встречаются не только в разговорной речи, но и поэзии, в художественной прозе, 
публицистике, научной речи. Значение компонентов паронимической пары характеризуются тем, 
что не совпадают (как у синонимов), не противопоставляются (как у антонимов), их внешний вид 
(звуковая оболочка) не накладывается один на другой (как у омонимов). Лексические значения 
компонентов паронимической пары обязательно разграничены. 
Этим объясняется невозможность замены любого из паронимов его парным компонентом. 
Например: Зрительный нерв, зрительная память, но зрительские интересы, зрительские массы. 
Найдите в словарном диктанте паронимы. Составьте с ними словосочетания. 
 
4. Значение паронимов можно найти  в словаре паронимов. 
5. Словарная статья в словаре паронимов: 
АДРЕСАНТ// АДРЕСАТ 
АДРЕСАНТ. Тот, кто посылает почтовое или телеграфное отправление (лицо или учреждение) 
Синоним: отправитель. Антоним: получатель. 
Адресант: аккуратный, пунктуальный;  пишет, сообщает. 
Ο Основное количество помех (ошибок) в письмах относится к семантическим. Природа их 
кроется в недостаточной грамотности адресанта. П.Веселов. Служебное письмо. 
 
АДРЕСАТ. Тот, кому адресовано почтовое отправление (лицо или учреждение) синоним: 
получатель. Антоним: отправитель. 
Адресат: новый, прежний, забытый, точный, постоянный, временный; выбыл; уточнить, найти 
адресата. 
Ο  эпистолярная форма показалась Чаадаеву очень удобной; и он предложил изложение своей 
доктрины в виде писем, только теперь уже его адресатом была Россия. Г. Леонтьев. Карл Брюллов. 
Письмо Шумахера не дошло по назначению: адресат, не перенеся тяжелых условий плавания на 
пакетботе «Святой павел2, заболел цингой и умер.--- Л. Пасенюк. Иду по Командорам. 
 
 
6. Закрепление материала. 
1. Объясните разницу между приведенными ниже словами, составьте словосочетания. 
 войти – взойти; вдохнуть – вздохнуть; деловой – деловитый; усвоить – освоить; 
неизмеримый – несоизмеримый;  эффектный – эффективный; 
искусный – искусственный; невежа – невежда; одеть – надеть; главный – заглавный; 
командированный – командировочный. 
 
 
 2. Выберите нужное слово. 



 

1. На девочке было (одето, надето) пальто. 2. (Абонент, абонемент) не отвечает. 3. Окружность и 
диаметр (несоизмеримы, неизмеримы). 4)все лето стояла (нетерпимая, нестерпимая) жара. 5. Из 
лесу мы возвращались с (целой, цельной) корзиной грибов.  6. Как только (предоставится, 
представится) возможность, поеду на юг. 7.(Дефективные, дефектные) вещи подлежат обмену. 8. 
(Длительное, длинное) путешествие хотя и утомительно, но очень полезно. 9. (Лесные, лесистые) 
озера очень красивы. 
 
 
3. Выберите из скобок существительное, подходящее по смыслу. 
 Гарантийный, гарантированный (работа, паспорт, ремонт, мастерская, срок).  Генеральный, 
генеральский (сражение, план, директор, погоны, уборка квартиры). Земной, землистый, 
земельный (цвет лица, участок, холм). Защитительный, защитный (речь, панцирь, приспособление, 
аргумент, насаждение). Гармоничный, гармони  еский (человек, общество, ряд, колебание, 

ансамбль, спектакль). Ледовый, ледяной (покров, крыша, ветер, взгляд, голос). 
 
4. Составьте предложения с любой парой паронимов: 
 эффектный – эффективный 
 будний – будничный 
 опасливый – опасный 
 охватить – обхватить 
 обессилеть – обессилить 
 
7. ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ. 
 
1.  Отметьте номера предложений, в которых допущены речевые ошибки: 
а) Грибоедов в своей комедии изобразил разложение дворянского класса. 
б) Фамусов действует по лозунгу: «подписано, так с плеч долой». 
в) Русский человек всегда метается в поисках счастья 
г) Прошу предоставить мне отпуск согласно срокам, указанным в заявлении. 
 
2.   Отметьте номера предложений, в которых нет речевые ошибки: 
а)  Сердито гудят волны; мрачные ели качают вершины. 
б) Спасибо вам за то, что вы сейчас вселили нам надежду. 
в) В дождливую погоду надо надевать плащ 
г) Я одел пальто, шарф и вышел в промозглую, сырую ночь. 
 
Правильные ответы: 
1 – а, б, в. 
2 –а, в. 
За каждый правильный ответ – 1 балл.  
Оценки:  
«5» - пять  баллов  
«4» - четыре балла 
«3» - три балла  
«2» - два балла 
8. Подведение итогов урока. 
- Что узнали нового?  
- Что такое паронимы? 
- Что узнали об их употреблении? 
 
7. Домашнее задание:  § 5, составить предложения с парами паронимов. 
 Урок русского языка с компьютерной поддержкой. 
 
 
 



 

ТЕМА: ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ В ПРИСТАВКАХ. . УРОК 
ОБОБЩЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ. 
 
ЦЕЛЬ: повторение основных правил правописания приставок, совершенствование 
орфографических умений учащихся, развитие навыка самостоятельной работы; развитие умения 
находить, обрабатывать и представлять информацию; развитие языкового чутья; проверка уровня 
усвоения данной темы. 
 
КРУГ РАССМАТРИВАЕМЫХ ВОПРОСОВ: приставки, пишущиеся в соответствии 
морфологическим принципом; приставки, правописание которых определяется фонетическим 
принципом орфографии; правописание приставок, зависящих от ударения и значения. 
 
Словарь урока 
презентация 
претенциозный 
прецедент 
презентабельный 
 

ХОД УРОКА. 
1. Вступительное слово учителя. Объявление темы и цели урока. 
 
1. Выступление учащихся. Правописание приставок. Презентация. 
 
2. Самостоятельная работа на компьютере. 
 
Выполните задание (страница1) Вставьте пропущенные буквы. 
Во_хождение, ра_бросать, бе_толковый, ра_жевать, и_следовать, во_главить, бе_заботный, 
бе_словесный, пр_морский, пр_бывать в город, пр_восходный, пр_дать форму, радиопр_емник, 
пр_вратник, пр_чуда, пр_града,  бе_вкусица, ра_четливый, ра_читывать, бе_чувственный, 
мирово_рение, бе_дыханный. 
3.  Самопроверка (включить проверку орфографии).. самооценка. 
 
 
4.  Коллективная работа. Слайд на экране. 
РЕШИТЕ ГРАММАТИЧЕСКУЮ  ЗАДАЧУ: 
Проведите анализ морфемной структуры слов с современной и исторической точек зрения: 
 
Воскреснуть, восхитить, докучный, внушить, прихотливый 
 
4. ПРОВЕРКА: 
Современное членение Историческое членение 
Воскрес-ну-ть Вос-крес-ну-ть (тот же корень, что и в слове кресало «огниво) 
Восхит-и-ть Вос-хит-и-ть (тот же корень, что в словах похитить, хищник 
Докуч-н-ый До-куч-н-ый (тот же корень, что в словах скука, докука) 
Внуш-и-ть Вн-уш-и-ть (из ст-слав. Вън уши «в уши». Первоначальное значение «заставить 
услышать» 
Прихот-лив-ый При-хот-лив-ый (корень тот же, что и в словах прихоть, хотеть) 
 
 
5. Вставьте пропущенные буквы. Значение каких слов вам не совсем ясно. 
Пр_баутка, пр_вередливый, пр_людия, пр_рогатива, пр_вилегия, пр_верженец, пр_стойно. 
пр_зумпция, пр_мадонна, пр_тенциозный, пр_зентабельный, пр_цедент, пр_оритет, пр_ватизация 
 
Прибаутка, привередливый, прелюдия, прерогатива, привилегия, приверженец, пристойно. 
презумпция, примадонна, претенциозный, презентабельный, прецедент, приоритет, приватизация 
 
-  Как быть, если не знаешь значения слова, не знаешь, как его написать? 



 

 
6. Выступление уч-ся об электронных словарях. 
    Как найти значение  слова в толковом словаре в интернете. Адреса электронных словарей.  
Дает значение слов. 
 
ПРЕЗУМПЦИЯ, –и, ж. (спец.). Предположение, признаваемое истинным, пока не доказано 
обратное. П. невиновности (в судопроизводстве: положение, согласно которому человек считается 
невиновным до тех пор, пока его вина не доказана в законном порядке). 
 
ПРИВАТИЗАЦИЯ, и, мн. нет, ж. [фр. privatisation < лат. prīvātus частный]. Передача 
государственной или муниципальной собственности (земельных участков, промышленных 
предприятий, банков, средств транспорта, зданий и т. п.) за плату или безвозмездно в частную 
собственность. Приватизационный — относящийся к приватизации. |  | Ср. 
денационализация1  
 
ПРЕЛЮДИЯ, и, ж. [< лат. praeludere играть предварительно, на пробу; делать вступление; 
готовиться]. 1. Вступительная часть музыкального произведения. П. к сюите. |  | Ср. 
интродукция1, пролог1, ритурнель2, увертюра1, экспозиция2. 2. Небольшое музыкальное 
произведение; то же, что прелюд. П. для фортепьяно. 3. перен. Вступление, введение во что-н., а 
также предвестие чего-н. П. больших событий. |  | Ср. пролог2. 
 
ПРИМАДОННА, ы, ж., одуш. [ит. primadonna букв. первая дама]. Певица, исполняющая первые 
партии в опере или оперетте. |  | Ср. прима6, прима-балерина. 
  
 
 
7.  Самостоятельная работа на компьютере – отгадывание кроссворда.  
Один уч-ся – выход в интернет. Задание – найти значение слов прерогатива, претенциозный, 
презентабельный, прецедент. 
 
9. Проверка работы с кроссвордом – слайд. 
 
10. Работа на компьютере. ТЕСТ. Оценивание. 
 
11. РАБОТА С ТЕКСТОМ. 
 
Задание:  
1. Вставить пропущенные буквы и знаки препинания. 
2. Выписать слова с пропуском букв в приставках в три столбика. 
 
Дар слова есть натуральная пр_надлежность человека, язык не выдумывается, как и любовь. 
Однако было бы крайне п_чально, если бы мы о(т,д)носились к нему как к естественному 
пр_цессу, который сам собою в нас пр_и_ходит, если бы мы говорили так, как поют птицы, 
пр_давались бы естественным с_четаниям звуков и слов для выражения невольно пр_ходящих 
через нашу душу  чувств и пр_дставлений, а не делали из языка орудие для п_следовательного 
пр_ведения мыслей, средства для д_стижения р_зумных и с_знательно п_ставленных целей. При 
исключительно па_сивном и бе_сознательном о_ношении к дару слова не могли бы образоваться 
ни наука, ни иску(с,сс)тво, ни гражданское о(п,б)щежитие, да и самый язык вследствие 
недостаточного пр_менения этого дара не ра_вился бы и остался бы при з_чаточных своих 
пр_явлениях. 
 
3. Дополнительное задание: Этот текст представляет собой рассуждение. Найдите в нем 
тезис, доказательство, вывод.  
4. Выпишите ключевые, наиболее значимые  слова. 
 
 
12. . Подведение итогов урока. Итоги работы с тестом. 



 

 
13. Домашнее задание. 1. Работа с текстом. Написать свое отношение к поднятой проблеме. 2. 
Составить словарный диктант из 20 слов на правописание приставок. 
 
Урок русского языка в 10-м классе (в рамках подготовки к ЕГЭ)  
 
по теме "ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК. ПРАВОПИСАНИЕ НА СТЫКЕ ПРИСТАВКИ И 
КОРНЯ"  

Цели урока:  

 обобщение ранее изученного о правописании приставок, правописании на стыке приставки 
и корня гласных Ы, И; 

 подготовка к выполнению задания А14 (блок А ЕГЭ). 

Используемые технологии: метод проектов, информационные технологии, проблемное изучение 

Ход урока 

I. Орг.момент. Эмоциональный настрой на восприятие материала. 

1) Устная работа с эпиграфом к уроку:  

“Совершенно ясно, что если все будут писать по-разному, то мы перестанем понимать друг друга” 

Академик Л.Щерба 

2) Орфоэпическая “минутка”. 

Говори правильно: 

1. В каком слове ударение падает на второй слог: 

1) статуя; 
2) каталог; 
3) августовский; 
4) пуловер. 

2. Укажите слово, в котором допускаются варианты ударения 

1) апостроф; 
2) эксперт; 
3) кухонный; 
4) творог. 

3. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук 

1) красивЕе всех; 
2) на прОстынях; 
3) они прАвы; 
4) свежие тортЫ. 

3) Словарная работа. 



 

Аргумент; 
Актуальный; 
Эффективный. 

II. Выполните задание: в каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) пр..мудрый, пр..одолеть, пр..града; 
2) бе..дарно, бе..пристрастный, ра..шифровать; 
3) о..далённый, на..треснутый. на..пиленный; 
4) из..мать, дез..нформация, от..граться. 

Слово проектной творческой группе 

Представляют проект “Всё не так просто, как кажется” (презентация проекта) 

Прочитав предложенное задание, мы выявили проблему:  

Какие правила необходимо знать, чтобы выполнить это задание? 

Распределили приставки на группы:  

1) Неизменяемые (одновариантные) 

Оттирать-ототрёшь; 
Подзывать-подозвать; 
Взбираться-взобраться; 
Сдирать-содрать. 

2) На З и С (двухвариантные)  

 На –з: 
 чрез-, раз-, низ-, из-, воз-, без-. 
 На –с: 
 бес-, вос-, ис-, нис-, рас-, чрес-. 
 Исключения: здесь, здание, здоровье, ни зги  

1) Лингвистическая задача: 

Почему слова с приставами разбиты на три группы? 

Исколесить Беззвездный Расщепить 

Изрезать Бессонный Расчистить 

Беспечный Рассветает Расчертить 

Безголосый Иссушить Бесшумный 

Словарная работа: 

и..рисовать, и..черпать, 

во..гораться, во..пылать 

бе..звучно, бе..шумно 

ни..вергаться, ни..падать 

http://festival.1september.ru/articles/530527/pril1.ppt


 

Провокационная роль предлогов в написании приставок. 

Из-под нависших бровей – исподлобья. 

2) Диктант на замену: 

Допишите пары:  

 без воды – 
 без паспорта – 
 без смысла – 
 без сна – 
 без шума –  
 без забот – 

Без души и без сердца-  

Удвоенная согласная 

3) Работа с текстом стихотворения м. Цветаевой (все слова на з-,с-) 

Б.Пастернаку 

Ра…тояния: вёрсты, мили… 
Нас ра…тавили, ра…адили,  
Чтобы тихо себя вели,  
По двум разным концам земли. 
Ра…тояния: вёрсты, дали… 
Нас ра..клеили, ра..паяли, 
В две руки ра..вели, ра..пяв, 
И не знали, что это сплав 
Вдохновений и сухожилий… 
Не ра..сорили – ра..сорили, 
Ра..лоили… 
Стена да ров. 
Ра..елили нас, как орлов- 
Заговорщиков: версты, дали… 
Не ра..троили – ра..теряли. 
По трущобам земных широт 
Ра..овали нас, как сирот. 
Который уж – ну который –март?! 
Ра..били нас- как колоду карт. 

24 марта 1925 г. 

3) ПРЕ- и ПРИ- (смысловые); 

ПРИ-: 

1) немного; 
2) близость; 
3) присоединение; 
4) до конца. 

ПРЕ-: 



 

1) пере-; 
2) очень. 

Различай: 

Пре- При- 
Претворить в дело Притворить дверь 
Пребывать Прибывать 
Презирать Призирать 
Преступить Приступить 
Преумножить Приумножить 
Преклонить Приклонить 
Предавать Придавать 
Претворить Притворить 
Преемник Приёмник 
Преходящее Приходящее 
Презреть Призреть 

Словарная работа: 

Превентивный – предупреждение чего-либо, предохранительный. 
Превалировать – преобладать, иметь перевес. 
Претендент – лицо, которое претендует на что-нибудь. 
Приоритет – первенство по времени открытия; изобретении чего-то; первенствующее 
положение. 

Закрепление. 

Пре-при 

Диктант на замену 

Замените данные слова или выражения одним словом с приставкой пре-,при- 

1) Место стоянки судов (пристань) 
2) Исключительное право (прерогатива) 
3) Глава государства (президент) 
4) Первенство (приоритет) 
5) Подарить (презентовать) 
6) Граница (предел) 
7) Оперная певица, исполняющая первые роли (примадонна) 
8) Купить (приобрести) 
9) Затруднение (препятствие) 
10) Предисловие (преамбула) 
11) Вступление к музыкальному произведению (прелюдия) 
12) Льгота (привилегия) 
13) Помеха (препятствие) 
14) Легенда (предание) 
15) Продолжатель (преемник) 
16) Первое представление (премьера) 

III. “Ы, И после приставок”. 



 

Вдруг раздался страшный рык – 
Это “Ы” прогнало “И” 
От приставок на согласный: 
Был тут “иск” – стал “розЫск”. 
Ясно?! 
Лишь исключение “взИмать” 
С буквой “И” надо писать. 

- “ъ, ь после приставок” 

Приставки – иностранки: 

ДЕЗ-  
КОН- 
ПАН- 
СУБ- 
СУПЕР- 
ИН- 
КОНТР- 
ПОСТ- 
ТРАНС- 
РЕ- 

А приставки ИНОСТРАННЫЕ (СУБ-, ДЕЗ-, ТРАНС-) – 
Все дамы странные,  
Уж такие утонченные (ПОСТ-, ПАН-, СУПЕР-), 
В “И” влюбленные! 
Ты внимательно смотри: 
После “иностранок” – “И” 
К ним примкнули “наши” СВЕРХ-, МЕЖ- 
СВЕРХИзысканнее всех! 
СВЕРХИскусно, СВЕРХталантливо  
Дружат с “И” они, галантные. 

В сложносокращенных словах сохраняется “И”: 

медИнститут; 
госИздат; 
финИнспектр; 
санИнспекция; 
самИздат. 

Выбери Ы или И. 

Пост..нфарктный – пред..нфарктный. 

Дез..фекция, пред..дущий, сан..нспекция, под..скать, контр..гра, фин..спектор, вз..мать, об..грать, 
пед..ститут. 

Вернёмся к проблемному вопросу и выполним задание. 

В словах какого ряда пропущена одна и та же буква 

1) с..трудник, с..гласие, н..ладить; 
2) бе..хозный, бе..донный, во..делать; 



 

3) из..скать, сан..спектор, с..грать; 
4) пр..тягательный, пр..митивный, пр..личный. 

IV. Компьютерное тематическое тестирование по теме “Правописание приставок”. 

V. Рефлексия. 

Итог урока. 

Домашнее задание: 

1 группа – составить диктант “на засыпку” на тему “Правописание приставок . 

Правописание на стыке приставки и корня”. 

2 группа составить литературную викторину по произведения А.С.Пушкина на тему 
“Правописание приставок . 

Правописание на стыке приставки и корня”. 

3 группа – подобрать пословицы, оговорки , крылатые выражения на тему “Правописание 
приставок . 

Правописание на стыке приставки и корня. 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
11класс 

 
УРОК  русского языка  
 
Тема: ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В БЕССОЮЗНЫХ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
Тип урока: Обобщение и систематизация знаний по теме 
Цели:  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ:  
обобщение, систематизация и углубление знаний учащихся о БСП;  
совершенствование пунктуационных навыков по данной теме. 
2. РАЗВИВАЮЩАЯ:   
- развитие умения применять полученные знания в нестандартных ситуациях; 
- развитие умения выделять главное, сравнивать, обобщать; 
- развитие умения логически излагать свои мысли, используя литературный язык; 
- развитие умения аргументировать, доказывать и делать выводы. 
3.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ:  
- прививать любовь к родному языку на примере художественных текстов    А.С.Пушкина, 
 - воспитывать наблюдательность, настойчивость, умение терпеливо преодолевать трудности в 
работе. 
 
Оборудование: раздаточный материал, учебник, интерактивная доска. 
 
                                                     Ход урока 
 
І. Объявление темы и целей урока. Постановка учителем основных задач, которые 
необходимо выполнить на уроке. 
Задание: в течение урока заполнить таблицу «Знаки препинания в БСП» 
 
Знак 
препинания 

При каких 
условиях 

Схема Примеры  



 

ставится 
    
    
  
Домашнее задание: §, упр.491 
  
2. Cпишите предложения, объясните знаки препинания, определите вид придаточного. 
 
«Поэзия Пушкина — неиссякаемый источник, 
который, как в сказке, поит «живою водою»  всех, кто прикоснется к нему» 
(предл.СПП с 2 прид. – определит. и местоим.-определит., с последоват.подчинением) 
 
 «И все к Пушкину тянет, все к Пушкину, а он — высоко-высоко» 
                                                  (Е.Евтушенко) 
 
«Пушкин кажется понятным, как в кристально прозрачной воде кажется близким дно на 
безмерной глубине» 
                                                       (В.Брюсов) 
3. Слово учителя.  
 Не случайно сегодня мы начинаем урок с высказываний о Пушкине. 
— Пушкин — всегда открытие и всегда тайна. Он приходит к нам с детства, а мы приходим к 
нему с годами… 
 
Н.В.Гоголь справедливо заметил: «При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском 
национальном поэте. В нем, как будто в лексиконе, заключалось все богатство, сила и гибкость 
нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его 
пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное  и, может быть, единственное явление русского 
духа: это русский человек в его развитии, в каком он явится через 200 лет. В нем русская душа, 
русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в 
какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла. Слов немного, но они 
так точны, что обозначают все. В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно, как 
поэт. Они так просто возвышенны, так ярки, так пламенны, так сладострастны и вместе так детски 
чисты»  
И сегодня, повторяя тему «Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении», мы 
обратимся к творчеству поэта.  
А как сам поэт оценивал свое творчество? 
 
4. Спишите предложение, расставьте знаки препинания, дайте характеристику, начертите схему  
(работа на интерактивной доске) 
Я памятник себе воздвиг (не)рукотворный, 
К нему (не)зарастёт народная тропа,  
Вознёсся выше он главою (не)покорной 
Александрийского столпа. 
 
5. Повторение. 
 - Какие предложения называются бессоюзными сложными? 
- Какие могут быть отношения между частями БСП? 
6. Поэкспериментируем.  
    Тропою темной 
Задумчив едет наш Руслан 
И видит, что сквозь ночной туман 
Вдали чернеет холм огромный. (А.С.Пушкин «Руслан и Людмила») 
 
   В красавиц он уж не влюблялся, 
        А волочился как- нибудь. 
        Если  откажут, то мигом утешался. 
        Если  изменят, то рад был отдохнуть. 



 

Узнали строчки? Что не так?  
Перестройте  предложения в БСП. Какие знаки нужно поставить? 
Что изменилось? 
Вывод:  
Еще М.В.Ломоносов в «Кратком руководстве к красноречию» отмечал, что уменьшение числа 
союзов делает речь «важнее и великолепнее». Справедливость этого высказывания 
подтверждает Александр Сергеевич Пушкин, который станет нашим помощником, спутником 
на уроке, ведь в его произведениях немало бессоюзных сложных предложений.  
- Какие знаки ставятся в БСП? 
Выступления учащихся. 
- запятая и точка с запятой; 
- двоеточие; 
- тире 
Запятая и точка с запятой. 
Примеры.  
1.[      ] , [      ] , [      ]. Части тесно связаны по смыслу, характерна интонация перечисления. 
Роняет лес багряный свой убор, 
Сребрит мороз увянувшее поле, 
Проглянет день как будто поневоле 
И скроется за край окружных гор. (А.С.Пушкин «19 октября») 
 
 2. [      ] ; [      ].   Части менее тесно связаны по смыслу.  
        Полки ряды свои сомкнули. 
        В кустах рассыпались стрелки. 
        Катятся ядра, свищут пули; 
        Нависли хладные штыки. 
 
 3. [      ] ; [      ].    Части имеют внутри себя другие знаки   препинания. 
            Буря мглою небо кроет, 
            Вихри снежные крутя; 
           То, как зверь, она завоет, 
           То заплачет, как дитя.  
 
Двоеточие в БСП 
[      ] : [пояснение]. (а именно) 
[увидел и т.д.] : [дополнение]. (что) 
 [      ] : [причина].   (потому что,  так как) 
     4.   [      ] : [прямой вопрос?] 
Задание: объясните, почему стоит двоеточие в предложении? Соотнесите примеры и условия 
постановки знаков препинания. 
а) Невольно спрашиваю себя: зачем я жил? для какой цели я родился? 
б) Все те же мы: нам целый мир чужбина, 
    Отечество нам Царское село 
в) Не пой, красавица, при мне 
    Ты песен Грузии печальной: 
    Напоминают мне оне 
    Другую жизнь и берег дальный 
г)  А нынче … погляди в окно: 
     Под голубыми небесами 
     Великолепными коврами, 
     Блестя на солнце, снег лежит. 
 
Тире в БСП. 
 
1)  [    ] — [быстрая смена событий или неожиданный результат].  ( и ) 
2)  [    ] — [ противопоставление ].  (а, но) 
3)  [    ] — [результат, вывод]. (так что, поэтому) 



 

4)  [время] — [   ].  (когда) 
5)  [условие] — [    ].  (если) 
6)  [    ] — [сравнение]. (как как будто, словно, что) 
7)  [    ] — [неполное предлож. изъяснительное значение]. (что)  
8)  [    ] — [присоединительное предлож].  (это) 
 
7. Объясните постановку тире в предложениях: 
 а) . Он пьет - все пьют и все кричат; 
          Он засмеется - все хохочут; 
          Нахмурит брови - все молчат.   
    следствие, вывод. 
б) К тому ж - он мыслит - в это дело 
    Вмешался старый дуэлист;  
    Он зол, он сплетник, он речист... 
   (вводное предложение) 
в) Звучал орган в старинной церкви нашей,  
    Я слушал и заслушивался - слезы 
    Невольные и сладкие текли.     ("Моцарт и Сальери" 
    (вывод, следствие) 
г) Отсутствие мое заметить могут - 
    Иду за ним.  ("Борис Годунов") 
 (вывод, следствие) 
д)   К нему и птица не летит, 
      И тигр нейдет: лишь вихорь черный 
      На древо смерти набежит — 
      И мчится прочь, уже тлетворный.  («Анчар») 
 (быстрая смена событий) 
 
8. Подведение итогов (по таблице) 
 

ЗАПЯТАЯ

[ ],[ ] интонация перечисления

ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ

[ ];[ ,…, ]части менее тесно связаны, более распространены

ДВОЕТОЧИЕ

[ ]:[ ] 2 ч. – раскрывает содержание 1ч. (а именно)

[ ]:[ ] 1ч. – видеть, слышать, знать, чувствовать

[ ]:[ ] 2 ч. - причина

[ ]:[ ] 2 ч. – прямой вопрос

ТИРЕ

[ ]-[ ] противопоставление

[ ]-[ ] 2 ч – вывод, следствие

[ ]-[ ] 1ч-условие, время

[ ]-[ ] - 2ч – сравнение

[ ]-[ ]- 2ч - присоединительное

[ ]-[ ]- 2ч - неполное

[ ]-[ ] - 2ч. – быстрая смена 
событий  

 
9. Спишите предложения, расставьте знаки препинания, объясните. 
1. Октябрь уж наступил -   уж роща отряхает 
    Последние листы с нагих своих ветвей.  
2. Мне грустно и светло: печаль моя светла, 
    Печаль моя полна тобою. 
3.  Я помню чудное мгновенье: 
    Передо мной явилась ты.   



 

4.   Знаю средство, 
      Как удалить от нас такое бедство: 
      Закажи Балде службу, чтоб стало ему невмочь… 
5.    Простите мне:  я так люблю 
       Татьяну милую мою. 
 
10. Какой знак препинания нужно поставить в данном предложении? 
Бабушка сердилась    внучка не слушалась. 
 
Бабушка сердилась, внучка не слушалась. (интонация перечисления) 
Бабушка сердилась: внучка не слушалась. (потому что, так как, причина) 
Бабушка сердилась – внучка не слушалась. (зависит от контекста, возможно несколько 
вариантов, например, противопоставление, а, но) 
 
11. Какие знаки препинания поставили бы вы в следующих предложениях? 
 
1. Может быть, мы никогда больше не увидимся, перед разлукой я хотел бы с вами объясниться.  
( второе предложение указывает на причину того, о чем говорится в первом, можно поставить 
союз «потому что», следовательно, нужно поставить двоеточие.) 
 
2. Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса:  
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и золото одетые леса. 
( выход на проблемную ситуацию: причинно-следственная связь—можно ставить либо 
двоеточие, либо тире. Одно и то же предложение понято учащимися по-разному.) 
 
3.Напрасно мне кудесники сулят 
Дни долгие, дни власти безмятежной -  
Ни власть, ни жизнь меня не веселят.  
( второе предложение указывает на причину того, о чем говорится в первом, можно поставить 
союз «потому что», следовательно, нужно поставить двоеточие.) 
 
12. Подведение итогов. 
Какими знаками препинания чаще пользовался поэт? 
А.С.Пушкин чаще всего пользовался запятой, точкой запятой, реже — двоеточием и совсем 
редко — тире.  
- Почему? 
В древнерусских текстах, например, в «Слове о полку Игореве», отсутствуют многие знаки 
препинания. Знаки препинания появились в 11-м веке, стали точка и двоеточие, в 16-м — точка с 
запятой, в 14-м веке появилась запятая, в 15-м — точка с запятой, в 16-м — вопросительный 
знак, в 18-м — восклицательный, называвшийся удивительным, и многоточие; тире одним из 
первых употребил Н.М.Карамзин. 
 —Ребята, как вы думаете, БСП чаще используются в устной или письменной речи? 
(письменной). Вот и писатели часто используют БСП в своих произведениях. 
—Как по-вашему, какие знаки препинания чаще встречаются в современных изданиях. 
(знак «двоеточие» явно вытесняется знаком «тире») 
 
  — Что нужно сделать для того, чтобы правильно выбрать нужный знак препинания? 
Чтобы правильно выбрать нужный знак препинания, необходимо: 
   1. установить смысловые отношения между частями БСП; 
  2. Применить прием синонимичной замены БСП сложносочиненным или сложноподчиненным 
Проверочный тест. 
 
Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 
Но вас я не виню: в тот страшный час вы поступили благородно. (А.С.Пушкин «Евгений 
Онегин») 



 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чем говорится в 
первой части. 
 
2) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 
 
3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чем говорится 
в первой части. 
 
4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того. О чем 
говорится в первой части. 
 
2. Укажите правильное объяснение постановки тире в предложении: 
Вы грозны на словах - попробуйте на деле!      (А.С.Пушкин 
«Клеветникам России») 
1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения содержит противопоставление того, о чем 
говорится в первой части. 
 
2) Первая часть бессоюзного сложного предложения обозначает условие совершения действия, о 
котором говорится во второй части. 
 
3) В первой части бессоюзного сложного предложения указывается время совершения действия, о 
котором говорится во второй части. 
 
4) Тире ставится между подлежащим и сказуемым. 
 
3. Искусство выполняет работу памяти: оно выбирает из потока времени наиболее яркое, 
волнующее, значительное и запечатлевает его в кристаллах книг. 
 
1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 
2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чем говорится 
в первой части. 
3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чем 
говорится в первой части. 
4) Первая часть бессоюзного сложного предложения обозначает условие совершения действия, о 
котором говорится во второй части. 
13. Самостоятельная работа. Тест. 
14. Домашняя работа. § 98, упр.491 
 
Урок русского языка 
Тема: ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ НИХ. 
Цель:  Повторить  однородные члены предложения и знаки препинания при них; закрепить  
аналитические навыки синтаксического и пунктуационного  разбора предложений.  
Круг рассматриваемых вопросов: 
 Однородные члены предложения 
 Знаки препинания при однородных членах предложения 
 Обобщающие слова при однородных членах предложения 

Ход урока. 
1. Готовимся к ЕГЭ. 

1. Спишите слова, расставьте ударения 
Августовский, аристократия, асимметрия,  апостроф, баловник, бармен, благовест, 
буржуазия, газопровод, демократия,  заиндеветь, иконопись, индустрия,  мещанин, 
некролог, нефтепровод 

2. Выполните задание: 
А19. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия в предложении:  

      К первым достижениям команды «Калипсо» относятся обстоятельные подводные 
археологические исследования ( ) и фотографирование морского дна на глубинах до 7250 м. 



 

   1) ССП, перед союзом. И запятая, не нужна.  
   2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.  
   3) ССП, перед союзом И нужна запятая.     
   4) Простое предложение с однородными членами, перед со юзом И запятая не нужна. 
 
А22. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 
расставлены.)      1) В гулкой пустоте пещер слышится шелест летучих мышей и мерный шум 
падающих капель и глухие раскаты камней. 
   2) Деда в деревне считали весёлым и ловким человеком мудрецом и мастером на все руки. 
   3) Переводчица усмехнулась и быстро пошла к низкому белому зданию морского агентства. 
   4) Приходилось неделю экономить на буфете или срочно подыскивать учеников для 
репетиторства или отправляться на вокзал на разгрузку вагонов. 
 
2. Проверка задания. Ответы: А19 – 4, А20 - 2 

3. Запишите предложение, объясните знаки препинания, составьте схему, дайте характеристику 
предложения. 

Ночь оторвала и пушистый хвост у Бегемота,  содрала с него шерсть и расшвыряла ее 
клочьями по болотам.4  (П. повеств., невосклиц., простое, двусоставное, распростран., 
полное, с однородными сказуемыми) 

4.Повторение. 

- Какие члены предложения называются однородными? 

Однородные члены предложения – это  члены предложения, отвечающие на один и тот же вопрос, 
относящиеся  к одному 

и тому же члену предложения и выполняющие одинаковую синтаксическую функцию. 

НАПРИМЕР: 

И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней.- (однородные обстоят.). 

Погода  была чудная, солнечная,  тихая, с бодрящим свежим   воздухом. –                                
(однородные сказуемые). 

- Какими союзами могут быть соединены однородные члены предложения? 

СОЧИНИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗЫ:

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

ПРОТИВИТЕЛЬНЫЕ

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

и,
да(и), тоже,

также
не,  ни.. ни а, но, 

да (но),
однако зато,

или, либо, 

то…-то

не то… не то

 

 

 



 

5. Спишите предложения, вставьте подходящие по смыслу союзы 

1.  Кипренский   обладавший величайшим даром импровизации …, НО   лишенный многих 
необходимых знаний упорства  …И   мужества погружался в блеск славы. 

2.      Багровый свет уже загорался в окнах дворцов…И. падал в темноту, вырывая из нее … ТО  
полосатую  будку часового … , ТО    бронзовый памятник полководцу …,  ТО    колонну     
украшенную замерзшими листьями. 

3.      Человек, оставшись один в лесу  обыкновенно …ИЛИ    разговаривает сам с собой … , ИЛИ      
свистит…, ИЛИ       поет …, ИЛИ     сшибает палкой сухие листья. 

6. Повторение. Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

В предложениях с однородными членами ставится: 
Точка с запятой – отделяет распространенные однородные 
члены, особенно если они поясняются обособленными членами 
или придаточными предложениями: 
 Но еще непреодолимее была его тоска по кубанским людям, с которыми он сроднился, 
которые представлялись ему людьми широкого размаха; по бригадам, дружным, как семьи; по 
тракторным колоннам, выходящим на весенний предпосевный смотр. 

Тире -  ставится при выражении противопоставления между однородными членами, не 
связанными союзами: 

Не рыбачий парус малый – корабли мне снятся. 

  Запятая НЕ ставится: 

 1.Между двумя глаголами в одинаковой форме, указывающими на движение и его цель или 
образующими единое смысловое целое: 
Возьми погляди, открой прочитай. 
2. В устойчивых выражениях со словами в одинаковой форме. 
О том о сём, про то про сё. 
3. Между неоднородными  определениями , не вязанными союзами. 
Я оступился и зачерпнул холодной воды в кожаные большие сапоги. 

Знаки  препинания при обобщающих словах.
Обобщающее слово по отношению к однородным является 

родовым понятием, а однородные члены  обозначают видовые 
понятия. Обобщающее слово отвечает на тот же вопрос, что и

однородные члены, выполняет ту же синтаксическую функцию.

Правило Схема Пример

Двоеточие ставится 
после обобщающего
слова перед рядом 
однородных членов.

О: О,О,О
Приметы связаны со всем:
с цветом неба, с росой и 
туманами, с криком птиц  и 
яркостью звёздного света.

Тире ставится , если 
обобщающее слово 
находится после
однородных членов

О,О,О – О
Петр Первый, шотландские
инженеры, наши крепостные
талантливые мастера, 
карронский способ литья,
водяные машины, нравы – все
это давало хороший материал
для книги.

 

 



 

7. Вставьте подходящие по смыслу обобщающие слова и знаки препинания: 

 

1. Отчеканенные на монетах лица аллегорических богинь  - олицетворение прекрасных…СТРАН:  
Франции, Греции, Италии -  казались печальными. 
2.      И ВСЮДУ :… на столах на рояле на полу громоздились  в вазах  кувшинах тазах груды 
сирени. 
Найдите и исправьте речевые ошибки: 
1.Они с благодарностью говорят о большом внимании и помощи, которыми окружало их 
правительство.  
(Они с благодарностью говорят о большом внимании, которым окружало их правительство, и о 
помощи, которую им оказывали) 
2.Жильцы требовали ликвидации неполадок и ремонта.  
(Жильцы требовали ремонта. Жильцы требовали ликвидации неполадок). 
8. Часто такие предложения используются писателями как пародия на нелогичеcкую речь  

1. Рекомендую дамам не выходить из дома без мужа или без дубины.(Горький) 
2. Человек… существо, знакомое с употреблением брюк и дара слова. (Горький) 
3. Он с одинаковым усердием изучал математику и сорта грибов.  

Подведение итогов: 
- Какие члены предложения называются однородными? 
- Какие знаки препинания ставятся в предложениях с однородными членами?  
- В предложениях с обобщающим словом перед однородными членами? 

Все вокруг: и жнивья, и дорога, и воздух –
сияло от низкого вечернего солнца.

Все окружающее – заборы, дома, деревья –
в каком-то странном тумане колеблется, 
точно от ветра.

И , И , И
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден приказом Министерством 
образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089).  

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к уровню подготовки 
учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методические материалы. 
 
Количество учебный часов, на которые рассчитана программа: 
 10 класс 11 класс Итого 
Количество учебных недель  34 33 69 
Количество часов в неделю  3 ч/нед 3 ч/нед  
Количество часов в год  102 99 201 
Место в учебном плане – инвариант 
Уровень подготовки - базовый 
 
Учебники: 

1. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. 10 кл.  - М.: Русское слово, 2014 
2. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. 11 кл.  - М.: Русское слово, 2014 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
10 класс 

№ п/п 1. Наименование разделов 

2. Кол
-во 

часов 

3. В том числе 
4. Разв

итие 
речи, 

сочинен
ия 

5. Пров
ерочные 
работы 

1 6. Введение.  7. 1 8.  9.  

10. Литература первой половины ХIХ века 11. 12 12.  13.  

1 14. Обзор русской литературы первой половины ХIХ 
века 

15. 1 16.  17.  

2-6 А.С. Пушкин. Основные этапы творческой биографии 5 1  

7-9 М.Ю. Лермонтов. Особенности поэтического мира. 3  1 

10-12 Н.В. Гоголь. Художественный мир писателя 3   

Литература второй половины ХIХ века  85   

1 Обзор русской литературы второй половины ХIХ века 1   

2-9 А.Н. Островский.. 8 1  

10-15 И.А. Гончаров  6 1  

16-23 И.С. Тургенев 8 1 1 

24-25 Н.Г. Чернышевский  2   

26-33 Н.А.Некрасов 8 1  

34-35 Ф.И. Тютчев 2   

36-38 А.А. Фет 3 1  

39-43 Н.А. Лесков 5   

44-47 М.Е. Салтыков-Щедрин 4   



 

48 А.К.Толстой 1   

49-64 Л.Н. Толстой 16 1  

65-75 Ф.М. Достоевский 11 1  

76-85 А.П. Чехов 10 1 1 

Обзор зарубежной литературы второй половины ХIХ века 4   

1 Г.де Мопассан 1   

2 Г. Ибсен 1   

3 Г.Рембо 1   

4 Итоговые уроки.  1 1  

Итого 102 10 3 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

11 класс 

 Тема Кол-во 
часов 

18. В том числе 
19. Разви
тие речи, 
сочинени
я 

20. Про
верочн
ые 
работы 

1 Введение. Русская литература ХХ века. Реалистические 
традиции и модернистские искания в литературе начала 
ХХ века. 

1   

Литература первой половины ХХ века                         77 
2 Обзор русской литературы первой половины ХХ века. 1   
3-6 Творчество И.А. Бунина. Стихотворения; «Вечер», 

№Не устану воспевать вас, звезды!», «Последний 
шмель». Рассказы: «Чистый понедельник», «Темные 
аллеи», «Антоновские яблоки»,  «Господин из Сан-
Франциско» 

4 1  

7-10 Творчество А.И. Куприна Повесть «Гранатовый 
браслет» 

4 1  

11-15 Творчество М. Горького. Рассказ «Старуха Изергиль», 
пьеса «На дне»  

5 1  

16-27 Серебряный век  12 1 1 
 Серебряный век Серебряный век русской поэзии как 

своеобразный «русский ренессанс» (обзор)  
Истоки русского символизма. Художественные 
открытия, поиски новых форм. 
В. Брюсов. Образно-тематическое единство лирики 
поэта. Своеобразие стиля поэта 
К. Бальмонт. «Солнечность» и «моцартианство»  поэзии 
Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям 
эпохи. Яркая индивидуальность поэта 
Истоки русского акмеизма. Утверждение красоты земной 
жизни, создание зримых образов конкретного мира. 
Н. С. Гумилев. Своеобразие лирических сюжетов. 
Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос, 
проблематика. 
И. Северянин. Национальная взволнованность и 
ироничность поэзии, оригинальность словотворчества. 
В. Хлебников. Творчество поэта и его «программное» 
значение для поэтов-кубофутуристов.  

   

28-34 А. А. Блок. Жизнь и судьба поэта. Знакомство с 
атмосферой, в которой вырос Блок, показать, как факты 

7 1  



 

личной биографии отражаются в поэзии Блока 
Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о 
Прекрасной Даме». 
Столкновение идеальных верований художника со 
«страшным миром» в процессе «вочеловечивания» 
поэтического дара. Своеобразие стиля поэта 
Стихи о России как трагическое предупреждение об 
эпохе «неслыханных перемен». 
Особенности образного языка Блока, роль символов в 
передаче авторского мироощущения. 
Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» 
как отражение» музыки стихий» в поэме. Полемический 
характер поэмы, её художественные особенности 

35-39 А. А. Ахматова Психологическая глубина и яркость 
любовной лирики. 
Тема творчества и размышления о месте художника в 
«большой» истории.  Краткая характеристика поэтики и 
мировоззрения поэта. 
Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике. 
Своеобразие стиля поэта. 
 «Реквием». Монументальность, трагическая мощь 
поэмы.  
Тема исторической памяти и образ «бесслезного» 
памятник.  Гражданская и поэтическая миссия 
А.Ахматовой, история страны в её творчестве а в финале 
поэмы. 

5   

40-42 М. И. Цветаева. Поэзия М. Цветаевой как лирический 
дневник эпохи. Своеобразие стиля поэта 
Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное 
напряжение духовных сил как отличительная черта 
поэзии М. Цветаевой. Краткая характеристика поэтики и 
мировоззрения поэта. 
Тема Родины, «собирание» России. Поэт и мир. 
Основные темы и мотивы цветаевской лирики, 
особенности лирической героини стихотворений 

3   

43-44 Тема 9. Политическая сатира 
Развитие традиций отечественной сатиры. Понятие о 
политической сатире 

2   

 Тема 10. Октябрьская революция и литературный 
процесс 20-х годов 

   

45-47 А. Платонов Литература и публицистика 
послереволюционных лет как живой документ эпохи. 
Характерные черты времени в повести А.Платонова 
«Котлован» Актуальность и вневременная ценность 
произведения А.Платонова 
Пространство и время в повести А.Платонова 
«Котлован» 

3   

48-49 Е. Замятина «Мы». Жанр антиутопии, проблематика 
романа, Знакомство с биографией писателя 
Судьба личности в тоталитарном государстве (по роману 
Е.И.Замятина «Мы»). Гуманистическая направленность 
произведения Замятина, утверждение писателем 
человеческих ценностей 

2   

50-51 Трагизм поэтического мышления 
О. Мандельштама. Характеристика поэтики и 
мировоззрения поэта 

2   

52-56 В. В. Маяковский Тема поэта и толпы в ранней лирике. 
Раннее творчество Маяковского, новаторский характер 

5   



 

Тема «художник и революция», ее образное воплощение 
в лирике пота. Краткая характеристика поэтики и 
мировоззрения поэта  
Отражение «гримас» нового быта в сатирических 
произведениях. Объект сатиры в пьесах Маяковского 
Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике 
Маяковского. произведений 
Поэмы. Проблематика, художественное своеобразие. 
Логика развития идеи 

57-62 С. А. Есенин. Природа родного края и образ Руси в 
лирике поэта. Характеристика поэтики и мировоззрения 
поэта. 
Трагическое противостояние города и деревни в лирике 
20-х годов. Особенности творческого метода поэта. 
Народность творчества С.А.Есенина 
Любовная тема в поэзии Есенина. Динамика развития 
любовной лирики Есенина 
Поэма «Пугачев». Поэзия русского бунта» и драма 
мятежной души..  Своеобразие стиля поэта. 
Соотношение лирического и эпического начала в поэме 
«Анна Снегина», ее нравственно-философская 
проблематика.  

6 1  

63-64 Литературный процесс 30—40_х годов. Произведения 
отечественной прозы 30-х годов. Общий обзор. 
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в 
литературе. Песенно-лирическая ситуация. 
Драматургия. Проблематика пьес Арбузова. Своеобразие 
стилей драматургов. 

   

65-66 А. Н. Толстой. Роман «Петр Первый». Основные этапы 
становления исторической личности, черты 
национального характера в образе Петра. 
Проблема народа и власти, личности и истории в 
художественной концепции автора. 

2   

67-71 М. А. Шолохов. Роман «Тихий Дон». Историческая 
широта и масштабность шолоховского эпоса. 
Картины жизни донского казачества. Роль и значение 
женских образов в художественной системе романа. 
Изображение революции и Гражданской войны как 
общенародной трагедии. 
Сложность и противоречивость пути «казачьего 
Гамлета» Григория Мелехова. 

5 1  

72-78 М. А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». «Роман-
лабиринт» со сложной философской проблематикой. 
Значение романа, его судьба, особенности жанра и 
композиции 
Взаимодействие трех повествовательных пластов 
образно-композиционной системе романа. 
Нравственно-философское звучание «ершалаимских» 
глав. Своеобразие стиля писателя. 
Анализ эпизода «Бал Сатаны» 
Линия Любви в романе. Мастер и Маргарита 

7 1 1 

79-80 Б. Л. Пастернак. Единство человеческой души и стихии 
мира в лирике. Своеобразие стиля поэта 
«Доктор Живаго». Интеллигенция и революция в романе 

2   

81-88 Тема Великой Отечественной войны в произведениях 
русских писателей Отражение летописи военных лет в 
произведениях русских писателей. Истоки изображения 
войны в литературе военных лет, дать обзор 

8 1  



 

произведений разных жанров 
А. Т. Твардовский. Доверительность и теплота 
лирической интонации поэта. Своеобразие стиля поэта 
«По праву памяти» как поэма-исповедь. Тема прошлого, 
настоящего и будущего в свете исторической памяти. 
Б.Васильев «А зори здесь тихие» 
Урок-размышление по повести 
В.Быков. «Сотников». Краткий обзор творчества 
В.Быкова. Сюжет повести 
Нравственный выбор героев ( по произведению В.Быкова 
"Сотников») 

89-96 Литература второй половины ХХ века 
Н. А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты 
и единства природы и человека в лирике поэта. 
своеобразие стиля поэта 
В. М. Шукшин. Рассказы. Краткий обзор творчества 
Шукшина 
А. И. Солженицин. Отражение «лагерных 
университетов» в повести «Один день Ивана 
Денисовича». Своеобразие стиля писателя «Матренин 
двор». Тип героя-праведника. Идея и художественные 
особенности  рассказа. 
Солженицын и Шаламов. Одна тема- разные подходы. 
Поэзия Иосифа Бродского Краткий обзор поэзии 
И.Бродского. Своеобразие стиля поэта 
Литература «оттепели» Обзор творчества (презентации) 
Высоцкого, Окуджавы, Вознесенского, Ахмадулиной  и 
других. 

8 1  

97-99 Современная литературная ситуация: реальность и 
перспективы.  
Обзор произведений последних лет, тенденции 
современной литературы, понятие о постмодернизме 
Обзор произведений последних лет, тенденции 
современной литературы, понятие о постмодернизме 

3  1 

Итого 99 10 3 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 
№ 
урока 

Тема Кол-во 
часов 

1 Введение. «Прекрасное начало» (Из истории русской литературы XIX 
века) 

1 

Тема 1  А.С. Пушкин 4 часа 
2 А.С. Пушкин. Основные этапы творческой эволюции. Социально-

историческая тема в лирике поэта. Ода «Вольность». 
1 

3 Годы странствий: самовоспитание художника. Обзор лирики «южного» 
и «михайловского» периодов. Анализ стихотворения «К морю». 

1 

4 «Я думал стихами…» Тема призвания поэта в лирике Пушкина 
(«Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа»).  

1 

5 Проблема личности и государства в поэме «Медный всадник».  1 
Тема 2  М.Ю. Лермонтов 4 часа 

6 М.Ю. Лермонтов. Особенности поэтического мира.  1 
7 Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина 

(сравнительный анализ стихотворений «Пророк» и «Поэт») 
1 

8 «Когда мне ангел изменил…» (Мотивы интимной лирики Лермонтова). 
«Я не унижусь пред тобою…», «Молитва».  

1 

9 Нравственно-философская проблематика поэмы «Демон».  1 



 

Тема 3  Н.В.Гоголь 3 часа 
10 Художественный мир Н.В. Гоголя.  1 
11 Художник и «страшный мир» в повести «Невский проспект». 1 
12 Проблематика и художественное своеобразие повести «Нос».  1 
13 Подготовка и проведение зачетной работы по теме «Из литературы 1-й 

половины XIX века» 
1 

14 РР Подготовка к сочинению по творчеству Гоголя, Пушкина, 
Лермонтова.  

1 

Тема 4  Из литературы 2-й половины XIX века 2 часа 
15 Социально – политическая ситуация в России 2-й пол. XIX в. 1 
16 Литература и журналистика 50-80х г.г. XIX века. 1 
 Тема 5 А.Н.Островский 7 часов 

17 Жизнь и судьба А.Н.Островского.  Театр Островского. Драма «Гроза». 
История создания. 

1 

18 Изображение «затерянного» мира города в драме «Гроза». Катерина и 
Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. 

1 

19 Трагедия совести и её разрешение в пьесе Островского «Гроза» 1 
20 Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 1 
21 Образ Катерины в свете литературной критики. 1 
22 Пьесы Островского: «Бесприданница», «Свои люди — сочтемся!».  Быт 

и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». 
1 

23 Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и 
подневольными как основа социально-психологической проблематики 
комедии. Зачёт по творчеству А.Н.Островского. 

1 

Тема 6  И.А. Гончаров «Обломов»   6 часов 
24 Творчество И.А.Гончарова. Обзор творчества 1 
25 Роман «Обломов». Особенности композиции. 1 
26 Анализ эпизода «Утро Обломова». 1 
27  Испытание любовью. «Обломов» как роман о любви. 1 
28 Обломов и Штольц. 1 
29 Р/р. Обломов и обломовщина. Роман «Обломов» в русской критике. 

Подготовка к сочинению 
1 

Тема 7  И.С. Тургенев 8 часов 
30 Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева 1 
31 «Стихотворения в прозе». Тематика. Особенности. 1 
32 Роман «Отцы и дети». Смысл названия. Семейная тема 1 
33 Базаров и Кирсанов. Герои-антагонисты. Портреты и диалоги. 1 
34 Нигилизм и любовь. 1 
35 Базаров – трагическая фигура? 1 
36 Полемика вокруг романа. 1 
37 Сочинение по роману «Отцы и дети» 1 
38 Административный срез 1 
39 Работа над ошибками в сочинении и срезе. 1 

Н.Г.Чернышевский 2 чкаса 
40 Творчество Н.Г.Чернышевского (обзор) 1 
41 Н.Г.Чернышевский. Роман «Что делать?» (обзор) 1 
 Н.А. Некрасов  7 часов 

42 Творчество Н.А.Некрасова  Обзор творчества 1 
43 «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции поэмы. 1 
44 Система персонажей. Проблема счастья и долга в поэме. 1 
45 Поэма «Русские женщины» 1 
46 Гражданская лирика Н.А.Некрасова 1 
47 Любовная лирика Н.А.Некрасова 1 
48 Сочинение-анализ стихотворения 1 
49 Работа над ошибками в письменной работе 1 

Ф.И.Тютчев 2 часа 
50 Жизнь и творчество Ф.И.Тютчева.  1 



 

51 Мотивы лирики 1 
А.А.Фет 3 часа 

52 Творчество А.А.Фета.  Очерк жизни и творчества поэта. 1 
53 Мотивы лирики. «Учись у них – у дуба, у берёзы…»Гармония слияния 

человека с природой. 
1 

54 Анализ стихотворений Тютчева  и Фета  1 
Н.С.Лесков 5 часов 

55 Творчество Н.С.Лескова.  Обзор творчества 1 
56 «Очарованный странник». Жанр сказа 1 
57 Иван Флягин – национальный характер? 1 
58 «Леди Макбет Мценского уезда» 1 
59 Две Катерины в русской литературе: Катерина Кабанова и Катерина 

Измайлова 
1 

М.Е.Салтыкова – Щедрин 4 часа 
60 Творчество М.Е.Салтыкова – Щедрина  Обзор творчества 1 
61 «Сказки». Особенность сатиры писателя. 1 
62 «Сказки». Нелепость социальной иерархии – объект сатиры. 1 
63 «История одного города» 1 

А.К.Толстой 1 час 
64 Творчество А.К.Толстого (обзор) 1 

Л.Н.Толстой 15 часов 
65 Творчество Л.Н.Толстого. Жизнь писателя. Этапы творчества 1 
66 Роман-эпопея «Война и мир». Замысел романа 1 
67 Анализ эпизода «В салоне А.П.Шерер» 1 
68 «Более всего любил я мысль народную». Война 1805 года. 1 
69 Война 1812 года. Тема народа. 1 
70 Кутузов и Наполеон: «Нет величия там, где нет простоты, добра и 

правды» 
1 

71 Жизненные искания Андрея Болконского. «Ваша дорого – дорога чести» 1 
72 Жизненные искания Пьера Безухова. Шар-глобус как символ романа 1 
73 Женские образы в романе. 1 
74 «Мысль семейная» в романе 1 
75 Сочинение по роману  «Война и мир» 1 
76 Обобщающий урок по роману 1 
77 Контрольная работа / III  Административный срез 1 
78 Работа над ошибками в срезе и сочинении 1 
79 Роман «Анна Каренина / «Воскресение» (обзор) 1 
80 Р/р Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого  1 

Ф.М.Достоевский 10 часов 
81 Творчество Ф.М.Достоевского  Жизненный и творческий путь 1 
82 Роман «Преступление и наказание». Жанр. Особенности композиции 1 
83 Униженные и оскорблённые в романе. Мармеладовы. 1 
84 Теория Раскольникова  и её крушение 1 
85 Двойники Родиона Раскольникова.  1 
86 «Их воскресила Любовь». Соня Мармеладова. 1 
87 Эпилог – предостережение Достоевского? 1 
88 Р.р. Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание  
1 

89 Роман «Идиот» (обзор) 1 
90 Творчество Ф.М.Достоевского  Жизненный и творческий путь 1 

А.П.Чехов 8 часов 
91 Творчество А.П.Чехова Обзор творчества 1 
92 «Футлярная жизнь» чеховских героев 1 
93 Рассказ «Ионыч». Жизнь русской провинции 1 
94 Приём создания образа в «Ионыче» 1 
95 «Вишнёвый сад». Жанровое своеобразие. 1 



 

96 Прошлое, настоящее и будущее в пьесе. 1 
97 Особенности драматургии Чехова 1 
98 «Чайка» Чехова и «Чайка» Акунина 1 

Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века 3 часа 
99 Г. де Мопассан. Жизнь и творчество (обзор). Новелла «Ожерелье». 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья 
автора о человеческом уделе и несправедливости мира. 

1 

100   Г. Ибсен. Жизнь и творчество (обзор). Драма «Кукольный дом» 
(обзорное изучение) Особенности конфликта. Социальная и 
нравственная проблематика произведения. 

1 

101 А. Рембо. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Пьяный 
корабль» Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и 
своеволия. 

1 

102 Итоговая работа за курс 1 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
11 класс 

№ 
урока 

Тема Кол-во 
часов 

1 Введение. Сложность и самобытность русской литературы  XX века. 1 
2 Обзор русской литературы первой половины  XX -го века 1 

Тема 2. И.А.Бунин 4 часа 
3 И. А. Бунин Литературный портрет И.А.Бунина. Поэзия И.А.Бунина  1 
4 «Антоновские яблоки». Поэтика «остывших» усадеб и лирических 

воспоминаний. 
1 

5 «Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ 
«нового человека со старым сердцем». Философское содержание 
рассказа 

1 

6 «Чистый понедельник». Тема России, ее духовных тайн и нерушимых 
ценностей. Своеобразие рассказов, новизна в изображении 
психологического состояния человека, 

1 

А.И. Куприн 4 часа 
7 А.И. Куприн «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» 

человека. Своеобразие стиля писателя на примере повести «Олеся». 
Идея и художественные особенности  повести Роль детали в 
художественном повествовании 

1 

8 Входное тестирование  1 
 «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. Мастерство писателя в изображении мира 
человеческих чувств. Идея и художественные особенности  повести. 

1 

9 Р/р Классное сочинение по творчеству И.А.Бунина, .И.Куприна. 1 
10 А.И. Куприн «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» 

человека. Своеобразие стиля писателя на примере повести «Олеся». 
Идея и художественные особенности  повести Роль детали в 
художественном повествовании 

1 

Тема 4. М. Горький 5 часов 
11 М.Горький. Литературный портрет 1 
12 «Старуха Изергиль». Воспевание красоты и духовной мощи свободного 

человека. 
1 

13 «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. 
Своеобразие стиля писателя на примере рассказа. 

1 

14 Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень 
пьесы. Позиции героев пьесы и авторская позиция по отношению к 
вопросу о правде 

1 

15 Р/р Классное сочинение. Ответ на проблемный вопрос по творчеству 
М.Горького 

1 

Тема 5.  Серебряный век 12 часов 



 

16 Серебряный век Серебряный век русской поэзии как своеобразный 
«русский ренессанс» (обзор)  

1 

17 Истоки русского символизма. Художественные открытия, поиски новых 
форм. 

1 

18 В. Брюсов. Образно-тематическое единство лирики поэта. Своеобразие 
стиля поэта 

1 

19 К. Бальмонт. «Солнечность» и «моцартианство»  поэзии Бальмонта, ее 
созвучность романтическим настроениям эпохи. Яркая 
индивидуальность поэта 

1 

20 Истоки русского акмеизма. Утверждение красоты земной жизни, 
создание зримых образов конкретного мира. 

1 

21 Н. С. Гумилев. Своеобразие лирических сюжетов. 1 
22 Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос, проблематика. 1 
23 И. Северянин. Национальная взволнованность и ироничность поэзии, 

оригинальность словотворчества. 
1 

24 В. Хлебников. Творчество поэта и его «программное» значение для 
поэтов-кубофутуристов.  

1 

25 Р/р Урок-концерт по творчеству поэтов Серебряного века 1 
26 Контрольная работа по творчеству поэтов Серебряного века 1 
27 Работа над ошибками в контрольной работе. 1 

Тема 6. А.А. Блок 7 часов 
28 А. А. Блок. Жизнь и судьба поэта. Знакомство с атмосферой, в которой 

вырос Блок, показать, как факты личной биографии отражаются в 
поэзии Блока 

1 

29 Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной 
Даме». 

1 

30 Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в 
процессе «вочеловечивания» поэтического дара. Своеобразие стиля 
поэта 

1 

31 Стихи о России как трагическое предупреждение об эпохе 
«неслыханных перемен». 

1 

32 Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче 
авторского мироощущения. 

1 

33 Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение» 
музыки стихий» в поэме. Полемический характер поэмы, её 
художественные особенности 

1 

34 Р/р Образ Христа и христианские мотивы в поэме. Споры по поводу 
финала  

1 

Тема 7. А.А. Ахматова. 5 часов 
35 А. А. Ахматова Психологическая глубина и яркость любовной лирики. 1 
36 Тема творчества и размышления о месте художника в «большой» 

истории.  Краткая характеристика поэтики и мировоззрения поэта. 
1 

37 Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике. Своеобразие стиля 
поэта. 

1 

38  «Реквием». Монументальность, трагическая мощь поэмы.  1 
39 Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятник.  

Гражданская и поэтическая миссия А.Ахматовой, история страны в её 
творчестве а в финале поэмы. 

1 

Тема 8. М.И. Цветаева 3 часа 
40 М. И. Цветаева. Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. 

Своеобразие стиля поэта 
1 

41 Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение 
духовных сил как отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Краткая 
характеристика поэтики и мировоззрения поэта. 

1 

42 Тема Родины, «собирание» России. Поэт и мир. Основные темы и 
мотивы цветаевской лирики, особенности лирической героини 
стихотворений 

1 



 

Тема 9. Политическая сатира 2 часа 
43 Развитие традиций отечественной сатиры. Понятие о политической 

сатире 
1 

44 А. Аверченко.Темы и мотивы сатирической новеллистики 1 
Тема 10. Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов  

А. Платонов 3 часа 
45 Литература и публицистика послереволюционных лет как живой 

документ эпохи. 
1 

46 Характерные черты времени в повести А.Платонова «Котлован» 
Актуальность и вневременная ценность произведения А.Платонова 

1 

47 Пространство и время в повести А.Платонова «Котлован» 1 
Е. Замятин 2 часа 

48 Развитие жанра антиутопии в романе 
Е. Замятина «Мы». Жанр антиутопии, проблематика романа, Знакомство 
с биографией писателя 

1 

49 Судьба личности в тоталитарном государстве (по роману Е.И.Замятина 
«Мы»). Гуманистическая направленность произведения Замятина, 
утверждение писателем человеческих ценностей 

1 

О. Мандельштам 2 часа 
50 Трагизм поэтического мышления 1 
51 О. Мандельштама. Характеристика поэтики и мировоззрения поэта 1 

Тема 12. В. В. Маяковский 5 часов 
52 В. В. Маяковский Тема поэта и толпы в ранней лирике. Раннее 

творчество Маяковского, новаторский характер 
1 

53 Тема «художник и революция», ее образное воплощение в лирике пота. 
Краткая характеристика поэтики и мировоззрения поэта  

1 

54 Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. 
Объект сатиры в пьесах Маяковского 

1 

55 Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике Маяковского. 
произведений 

1 

56 Поэмы. Проблематика, художественное своеобразие. Логика развития 
идеи 

1 

Тема 13. С. Есенин 6 часов 
57 С. А. Есенин. Природа родного края и образ Руси в лирике поэта. 

Характеристика поэтики и мировоззрения поэта. 
1 

58 Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. 
Особенности творческого метода поэта. Народность творчества 
С.А.Есенина 

1 

59 Любовная тема в поэзии Есенина. Динамика развития любовной лирики 
Есенина 

1 

60 Поэма «Пугачев». Поэзия русского бунта» и драма мятежной души..  
Своеобразие стиля поэта. 

1 

61 Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна 
Снегина», ее нравственно-философская проблематика.  

1 

62 Р/р Классное сочинение по творчеству 1 
Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов.  

63 Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе. Песенно-
лирическая ситуация. 

1 

64 Драматургия. Проблематика пьес Арбузова. Своеобразие стилей 
драматургов. 

1 

Тема 15. А. Н. Толстой. 2 часа 
65 А. Н. Толстой. Роман «Петр Первый». Основные этапы становления 

исторической личности, черты национального характера в образе Петра. 
1 

66 Проблема народа и власти, личности и истории в художественной 
концепции автора. 

1 

Тема 16.  М. А. Шолохов 5 часов 
67 М. А. Шолохов. Роман «Тихий Дон». Историческая широта и 1 



 

масштабность шолоховского эпоса. 
68 Картины жизни донского казачества. Роль и значение женских образов в 

художественной системе романа. 
1 

69 Изображение революции и Гражданской войны как общенародной 
трагедии. 

1 

70 Сложность и противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория 
Мелехова. 

1 

71 Классное сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон» 1 
Тема 17. М. А. Булгаков 7 часов 

72 М. А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». «Роман-лабиринт» со 
сложной философской проблематикой. Значение романа, его судьба, 
особенности жанра и композиции 

1 

73 Взаимодействие трех повествовательных пластов образно-
композиционной системе романа. 

1 

74 Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Своеобразие 
стиля писателя. 

1 

75 Анализ эпизода «Бал Сатаны» 1 
76 Линия Любви в романе. Мастер и Маргарита 1 
77 Сочинение по творчеству М.Шолохова и М.Булгакова 1 
78 Контрольная работа  1 

Б. Л. Пастернак 2 часа 
79 Б. Л. Пастернак. Единство человеческой души и стихии мира в лирике. 

Своеобразие стиля поэта 
1 

80 «Доктор Живаго». Интеллигенция и революция в романе 1 
Тема 18. Тема Великой Отечественной войны в произведениях русских 

писателей 
8 часов 

81 Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 
Истоки изображения войны в литературе военных лет, дать обзор 
произведений разных жанров 

1 

82 А. Т. Твардовский. Доверительность и теплота лирической интонации 
поэта. Своеобразие стиля поэта 

1 

83 «По праву памяти» как поэма-исповедь. Тема прошлого, настоящего и 
будущего в свете исторической памяти. 

1 

84 Б.Васильев «А зори здесь тихие» 1 
85 Урок-размышление по повести 1 
86 В.Быков. «Сотников». Краткий обзор творчества В.Быкова. Сюжет 

повести 
1 

87 Нравственный выбор героев ( по произведению В.Быкова "Сотников») 1 
88 Р/р Классное сочинение «Осмысление Великой победы 1945 года в 40-

50-е годы 20-го века» 
1 

Тема 19 Литература второй половины 20 века 8 часов 
89 Н. А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и единства 

природы и человека в лирике поэта. своеобразие стиля поэта 
1 

90 В. М. Шукшин. Рассказы. Краткий обзор творчества Шукшина 1 
91 А. И. Солженицин. Отражение «лагерных университетов» в повести 

«Один день Ивана Денисовича». Своеобразие стиля писателя 
1 

92 «Матренин двор». Тип героя-праведника. Идея и художественные 
особенности  рассказа. 

1 

93 Солженицын и Шаламов. Одна тема- разные подходы. 1 
94 Поэзия Иосифа Бродского Краткий обзор поэзии И.Бродского. 

Своеобразие стиля поэта 
1 

95 Литература «оттепели» Обзор творчества (презентации) Высоцкого, 
Окуджавы, Вознесенского, Ахмадулиной  и других. 

1 

96 Урок-литературная композиция «Поэзия «шестидесятников» 1 
Современная литературная ситуация 3 часа 

97 Современная литературная ситуация: реальность и перспективы.  1 
98 Обзор произведений последних лет, тенденции современной 1 



 

литературы, понятие о постмодернизме 
99 Итоговая контрольная работа 1 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

10 класс 
 
В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен  
знать /понимать 
образную природу словесного искусства; 
содержание изученных литературных произведений; 
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX веков; 
основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 
основные теоретико-литературные понятия; 
 
 
уметь 
воспроизводить содержание литературного произведения; 
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 
теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 
эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-
историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять 
«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 
направлением эпохи; 
определять род и жанр произведения; 
сопоставлять литературные произведения; 
выявлять авторскую позицию; 
выразительно  читать изученные  произведения  (или   их фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения; 
аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 
 
применять  
приобретенные знания и умения в практической деятельности и современной жизни для самостоятельного 
знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
11 класс 

  
В результате изучения литературы ученик должен 
 знать / понимать: 
 образную природу словесного искусства;                                                                                              

содержание изученных литературных произведений;                                                                                    
основные факты жизни и творческого пути писателей; 

изученные теоретико – литературные понятия; 
 уметь: 
воспринимать и анализировать художественный текст; 
выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 
определять род и жанр литературного произведения; 
выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев; 
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно – выразительных средств; 
сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
выявлять авторскую позицию; 
выражать свое отношение к прочитанному; 
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 



 

владеть различными видами пересказа; 
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 
писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  
ВЫПУСКНИКОВ 

 
В результате изучения литературы на базовом уровне выпускник должен  
знать/понимать 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 
• основные теоретико-литературные понятия; 
уметь 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 
эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 
• сопоставлять литературные произведения; 
• выявлять авторскую позицию; 
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 
• участия в диалоге или дискуссии; 
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 
учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 
выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 
• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде 
 

 
Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 
 

Контрольное тестирование по литературе 1 полугодие 10 класс 
1 вариант 
1. Кого из русских писателей поначитался Кулигин из «Грозы» Островского?  



 

1)Ломоносова, Пушкина. 2) Ломоносова, Державина. 3) Державина, Пушкина. 4) Державина, Карамзина. 
2 Кто из героев романа И.А.Гончарова «Обломов» обладает «хрустальной, прозрачной душой»? 
1) Захар 2) Штольц 3) Ольга Ильинская 4) Обломов 
3 Какой тип героя изображал И.И.Тургенев в романе «Отцы и дети»?  
1) Лишний человек 2) Маленький человек 3) Нигилист 4) Разумный эгоист 
 4 Кто из персонажей драмы А.Н.Островского «Гроза» не принадлежит к «темному царству»? 
1) Борис 2) Кабаниха 3) Феклуша 4) Дикой 
5 Что такое «обломовщина»? 
1) Практицизм в отношении к жизни 2) Апатия и инертность 3) Стяжательство и накопительство 4) 
Бессмысленное прожектёрство 
6 Кому из героев романа И.И.Тургенева «Отцы и дети» соответствует портрет: «…девушка лет 
восемнадцати, черноволосая и смуглая, с несколько круглым, но приятным лицом, с небольшими 
темными глазами»? 
1) Фенечка 2) Кукшина 3) Катя, сестра Одинцовой 4) Княгиня Р. 
7 Кто из персонажей драмы А.Н.Островского «Гроза» утверждал, что есть люди с песьими головами, 
что «огненного змия стали запрягать… для ради скорости»? 
1) Кабаниха 2) Феклуша 3) Сумасшедшая барыня 4) Шапкин 
 8 Кому из героев романа И.А.Гончарова «Обломов» принадлежат слова: «Начинается жизнь: отдайте 
мне ваше будущее и не думайте ни о чем – я ручаюсь за все»? 
1) Ольге Ильинской 2)Тарантьеву 3) Пшеницыной 4) Штольцу 
9 Из какого эпизода романа И.И.Тургенева «Отцы и дети» взяты слова «Господский дом был построен 
в одном стиле с церковью, в том стиле, который известен у нас под именем Александровского; дом 
этот был также выкрашен желтою краской, и крышу имел зеленую, и белые колонны, и фронтон с 
гербом»? 
1) Описание усадьбы Одинцовой 2) Описание усадьбы Кирсановых 3) Описание дома Кукшиной 4) 
Такого эпизода нет 
10 Кто о ком сказал в пьесе А.Н.Островского «Гроза» сказал: «Какой хороший человек! Мечтает себе и 
счастлив!»? 
1) Кудряш о Борисе 2) Борис о Кулигине 3) Кудряш о Кулигине 4) Катерина о Борисе 
11 Кто в романе И.А.Гончарова «Обломов» является антиподом главного героя? 
1) Штольц 2) Захар 3) Тарантьев 4) Пенкин 
12 Какая деталь в портрете Базарова, героя романа И.И.Тургенева «Отцы и дети», выявляет род его 
деятельности? 
1) Высокий рост 2) Крупные выпуклости просторного черепа 3) Обнаженная красная рука 4) Улыбка, 
выражающая самоуверенность и ум 
13 Кому из героев романа И.А.Гончарова «Обломов» дается такая характеристика: «Мечте, 
загадочному, таинственному не было места в его душе… Он упрямо останавливаля у порога тайны, не 
обнаруживая ни веры ребенка, ни сомнения фата, а ожидал появления закона, а с ним и ключа к ней»? 1) 
Захару 2) Тарантьеву 3) Штольцу 4) Судьбинскому 
14 Напишите имя персонажа «Грозы», который говорит, что их «семейство врозь расшиблось» 
15 Кого в пьесе «Гроза» называют «пронзительным мужиком»? 
16 Назовите город, уроженцем которого был Гончаров 
17 Как определил сам автор жанр пьесы «Гроза»? 
18 Как называется родовое имение Тургенева? 
19 Напишите имя, отчество и фамилию Кабанихи 
20 Напишите название пьесы, которая принесла известность начинающему драматургу Островскому  
21 Дайте развернутый ответ на вопрос: «В чем заключается душевная драма Катерины? (по пьесе 
Островского «Гроза») 
 
 Контрольное тестирование по литературе 1 полугодие 10 класс  
2 вариант 1 Отрывок из стихотворения какого поэта читает Дикому Кулигин, персонаж пьесы 
А.Н.Островского «Гроза»? 
1) Пушкина 2) Державина 3) Ломоносова 4) Батюшкова 
2 Какой вопрос не затрагивается в споре Петра Петровича и Базарова, героев романа И.И.Тургенева 
«Отцы и дети»? 
1) О русском народе 2) Об аристократах и аристократизме 3) О любви 4) Об искусстве 
Кто из персонажей драмы А.Н.Островского «Гроза» утверждал: «А по-моему,: делай, что хочешь, 
только бы шито да крыто было»? 

1. Кулигин 2)Борис 3)Кудряш 4)Варвара 



 

4 Чем являлось лежание у главного героя романа И.А.Гончарова «Обломов»? 
1) Случайностью, как у уставшего 2)Необходимостью, как у больного 3)Нормальным состоянием 
4)Наслаждением, как у лентяя 
5  В каком году происходит действие романа И.И.Тургенева «Отцы и дети»? 
1) 1825 г. 2) 1849 г. 3) 1859 г. 4) 1861 г. 
6 Кого из персонажей романа И.А.Гончарова «Обломов» характеризуют слова: «Но он все собирался и 
готовился начать жить, все рисовал в уме узор своей будущности…»? 
1)Захар 2)Обломов 3)Тарантьев 4)Штольц 
 7 Кого А.Н.Островский в драме «Бесприданница» характеризует, как «крупного дель ца последнего 
времени, пожилого человека, с громадным состоянием»? 
1)Кнуров 2)Вожеватов 3)Паратов 4)Карандышев 
8 Кому из героев романа И.А.Гончарова «Обломов» принадлежат слова: «Для меня любовь – это все 
равно, что… жизнь, а жизнь – долг, обязанность, следовательно – любовь тоже долг»? 
1)Ольге Ильинской 2)Агафье Пшеницыной 3)Штольцу 4)Обломову 
 9 Кто из героев пьесы А.Н.Островского «Бесприданница» учится русскому языку у бурлаков, а 
французскому – у «английского лорда»? 
1)Кнуров 2)Вожеватов 3)Паратов 4) Робинзон 
 10 Кому принадлежат слова? (роман И.А.Гончарова «Обломов») «Труд – образ, содержание, стихия и 
цель жизни, по крайней мере моей». 
1) Алексеев 2) Штольц 3) Тарантьев 4) Обломов 
11 Кто из персонажей А.Н.Островского поет песню на стихи Мерзлякова «Среди долины ровныя»? 
1) Борис 2) Кудряш 3) Кулигин 4) Тихон 
12 Какая сцена является кульминационной в пьесе Н.А.Островского «Бесприданница»?  
1) сцена, в которой Паратов упрекает Ларису в столь быстром забвении 2) сцена обеда в доме 
Карандышева 3) сцена спора Кнурова и Вожеватова о Ларисе 4) сцена убийства Ларисы 
 13 Кто из персонажей романа Тургенева «Отцыи дети» утверждал, что «все люди друг на друга 
похожи как телом, так и душой… небольшие изменения ничего не значат»? 
1) Аркадий Кирсанов 2) Базаров 3) Ситников 4) Николай Петрович Кирсанов 
 14 Напишите имя героя пьесы Островского, которого Добролюбов называл «лучом света в темном 
царстве» 
15 Напишите, как называли Островского современники 
16 Какой персонаж романа Тургенева «Отцы и дети» сказал Аркадию о Базарове: «Он хищный, а мы с 
вами ручные»? 
17На сцене какого театра были поставлены при жизни Островского почти все его пьесы? 
18 Какова композиционная роль описания могилы Базарова в романе Тургенева «Отцы и дети»? 
19 В каком городе происходит действие пьесы А.Н.Островского «Гроза»? 
20 Напишите имя и отчество Обломова.  
21 Дайте развернутый ответ на вопрос: Какие принципы Базарова не выдерживают в споре с жизнью? 
 
Итоговый  тест по литературе. 2 полугодие 
М.Е. Салтыков-Щедрин 
1.Какова была социально-политическая позиция Салтыкова-Щедрина? 
а/ он был революционером-демократом, б/ он был народником, в/ он был либералом. 
2. В сказке «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» есть эпизод, где мужик сам вьет 
веревку, чтобы генералы привязали его к дереву. Как называется такой прием? 
а/ гиперболой, б/ аллегорией, в/ сарказмом. 
3. В какой из сказок объектом сатиры является самодержавие? 
а/ «Дикий помещик», б/ «Медведь на воеводстве», в/ «Коняга». 
4. В чем отличие фантастики Шедрина от фантастики народных сказок о животных? 
а/ отличия практически нет, б/ в народных сказках животные олицетворяют человеческие характеры 
вообще, а у Щедрина – социальные типы, 
в/ фантастика народных сказок – это целый игровой мир, а фантастика Щедрина –   это тот же реальный 
мир, только прикрытый аллегорическими масками. 
5. Можно ли назвать метод сказок Щедрина реалистическим? 
а/ нет, потому что Щедрин использовал фантастику, б/ да, потому что за фантастической образностью у 
Щедрина стояли типические характеры в типических обстоятельствах, в/ метод сказок можно 
определить как сочетание реализма и романтизма. 
 
Л.Н.Толстой 



 

1. Почему мы называем «Войну и мир» романом-эпопеей? 
а/ из-за большого временного и пространственного охвата событий, б/ Толстого в этом произведении 
интересовала в равной степени и судьба нации   (признак эпопеи), и идейно-нравственные искания 
личности (признак романа), в/ потому что в произведении участвуют в качестве персонажей  
исторические  личности. 
2.  Какая проблема увлекала Толстого в романе «Война и мир» прежде всего? 
а/ проблема семьи, б/ «мысль народная», в/ индивидуальные искания личности. 
3. «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды» - можно ли эту фразу Толстого считать 
основной идеей романа-эпопеи? 
а/ да, б/ нет, в/ одной из самых главных идей. 
4.  Каковы критерии нравственной оценки человека Толстым? 
а/ простота и естественность, б/ постоянное самоусовершенствование, в/ уверенность в себе. 
5. Какая черта была особенно характерна для Пьера? 
а/ боязнь задеть или огорчить других людей, б/ постоянное желание быть лучше, в/ желание служить 
человечеству. 
6. Что понял Пьер во время своего нахождения в колонне пленных? 
а/ в нем произошла переоценка ценностей, он понял, что истинная жизнь – естественная, природная и 
простая, б/ Пьер понял, что такое подлинная свобода, в/ Пьер поверил в Бога. 
7. Каким предстает Пьер в эпилоге? 
а/ он практически не изменился, б/ он обрел в жизни высокую цель, в/ в его характере появилась твердая 
воля. 
8. Что было главным в жизни князя Андрея? 
а/ благополучие окружающих, б/ жизнь семьи, в/ он сам. 
9. Что открывается князю Андрею  после ранения на поле Аустерлица? 
а/ важность и нетленность вечного, воплощенного в высоком небе, и мелочность происходящего, б/ 
ничтожество его бывшего кумира - Наполеона, 
в/ бесконечность Божьего милосердия. 
10. Что дало князю Андрею общение с простыми солдатами? 
а/ понимание истинного патриотизма, б/ понимание истинного героизма, в/ чувство собственного 
превосходства. 
11. Как вел себя князь Андрей во время романа с Наташей? 
а/ как честный и благородный человек, б/ как эгоист, в/ нельзя сказать однозначно. 
12. Что открывается князю Андрею перед смертью? 
а/ Бог, б/ понятие об истинной любви, в/ нечто высокое и прекрасное, но что именно – Толстой не 
говорит. 
13. Какова главная черта в характере Наташи? 
а/ искренность и ответственность, б/ гордость, в/ недовольство самой собой. 
14. Почему Наташа воскресла после своей болезни из-за неудачного побега с Анатолем? 
а/ потому что ее любовь и силы потребовались больной матери, б/ потому что сущность ее жизни была 
любовь; проснулась любовь – проснулась жизнь, в/ со временем острота  переживаний просто 
притупилась. 
15. Что такое «диалектика души» как принцип психологизма? 
а/ умение раскрыть противоречивость и динамику внутренней жизни героя, б/ способность показать 
характер героя с разных  сторон, в/ умение раскрыть внутреннюю сущность, скрытую под внешней 
маской. 
16. В чем смысл композиционного противопоставления Кутузова и Наполеона? 
а/ в сравнении русского и французского полководцев, б/ в противопоставлении верящего в свою 
гениальность Наполеона и  верящего в мощь народа Кутузова, в/ в противопоставлении истинного и 
ложного величия. 
17. С точки зрения толстовской философии – кто делает историю? 
а/ слепой случай, б/ выдающиеся личности, в/ миллионы отдельных воль, действующих в одном 
направлении. 
 
Ф.М.Достоевский 
1.Какие проблемы интересуют Достоевского в романе «Преступление и наказание»? 
а/ философско-психологические, б/ исторические, в/ социальные. 
2. Какой христианский образ является лейтмотивом романа? 
а/ образ блудницы, б/ образ креста, в/ образ воскрешения Лазаря. 
3. С какой точки зрения Раскольников делил людей на два разряда? 



 

а/ богатых и бедных, б/ могущих при необходимости совершить преступление или нет, в/ православных 
и иноверцев. 
4. Как Достоевский развенчивает теорию Раскольникова? 
а/ прямо говорит, что она неверна, б/ заставляет кого-либо из героев победить Раскольникова в 
теоретическом споре, в/ нравственно-психологическим развитием героя заставляет его убедиться в 
ложности теории. 
5. Зачем в романе нужен эпилог? 
а/ чтобы показать возможность возрождения героя, б/  чтобы показать, что итогом н6равственного 
развития героя стал не отказ от себя самого (как в конце 6-ой главы), а отказ от ложной теории, в/ чтобы 
показать дальнейшие судьбы героев. 
6. В чем вы видите особенности мастерства Достоевского-психолога? 
а/ в умении создать интересные и запоминающиеся человеческие характеры, б/ в умении ярко передать 
психологическое состояние героев, 
в/ в особой психологической  «насыщенности» его романов. 
 
А.П.Чехов 
1. Почему Чехов обратился к жанрам короткого рассказа и повести? 
а/ потому что к его времени романная традиция уже исчерпала себя, б/ потому что  его задачей было 
проникнуть во все «щелочки» и углы русской жизни, для чего рассказ удобнее, чем роман, в/ потому что  
Чехов ориентировался на традиции западноевропейской литературы. 
2. Что входит в круг истинно чеховских ценностей? 
а/ христианские добродетели, б/ ум, талант, любовь, свобода, в/ ценности общественно-политического 
характера. 
3. В чем вы видите особенности чеховского психологизма? 
а/ в умении дать развернутую картину внутреннего мира, б/ в использовании «диалектики души», в/ в 
умении подбором немногих деталей воссоздать настроение героев, их эмоциональный мир. 
 
Методический комментарий. 
    Данный тест позволяет проверить и объективно оценить знания учащихся по русской литературе и 
самостоятельно проверить их с помощью ключей к тесту. Вопросы теста сгруппированы по отдельным 
писателям. Вопросы теста  рассчитаны на проверку знания текстов и на проверку понимания 
художественного мира писателя или поэта, проблематики произведения и его художественного 
своеобразия. 
В разделе «Ключи» каждый ответ оценивается определенным количеством баллов, от нуля до пяти. 
Оценка «0» ставится либо за фактическую ошибку, либо за явное непонимание той или иной проблемы.  
Оценки «1» и «2» ставятся в том случае, если ответ на вопрос примитивен и неглубок. Оценка «3» 
означает, что учащийся выбрал формально правильный вариант, но  не достиг нужной глубины и 
полноты в понимании художественного произведения.  Оценка «4» означает правильный и достаточно 
глубокий ответ, в котором лишь упущены те или иные нюансы.  Оценка «5» - абсолютно правильный 
ответ, отличающийся точностью и глубиной.  
 
Ключи к тесту: 
М.Е.Салтыков-Щедрин. 1: а-5,б-0, в-0/. 2: а-0, б-0, в-5/.  3: а-0, б-5, в-0/. 4: а-0, б-4, в-5/.  
5: а-0, б-5, в-0/. 
Л.Н..Толстой . 1:а- 1, б-5, в-0/.   2: а-1, б-5, в-2/.  3: а- 4, б-0,в-5/.  4: а-5, б- 4, в-0/. 5: а-4, б-5, в-3/ 6:а-5, б-4, 
в-0/.  7: а-1, б-5, в-4/.  8: а-0, б-0, в-5/.  9: а-5, б-4, в-0/.   10: а-5, б-5, в-0/.  11: а-2,б-2,в-5/. 12: а-2, б-2, в-5/. 
13: а-5, б-0, в-1/. 14: а-4,б-5, в-0/.  15: а-5, б-0, в-0/. 16: а-1, б-4, в-5/. 17: а-0, б-0, в-5/. 
Ф.М.Достоевский.  1: а-5, б-0, в-0/. 2: а-0, б-3,в-5/. 3: а-0, б-5, в-0/. 4: а-0,б-0,в-5/. 5: а-3,б-5,в-1/.  
6: а-0, б-3, в-5/. 
А.П.Чехов.  1: а-3, б-5, в-0/.  2: а-0, б-5, в- 1/.  3:а-5, б-0, в-5/.   
 
Итоговая контрольная работа по литературе 
10 класс 
Вариант №1 
 1. Какой художественный метод играет ведущую роль в русской литературе второй половины 19 
века ? 
А) сентиментализм Б) романтизм В) просветительский реализм       Г) критический реализм 
2. Выделите один отличительный признак романа-эпопеи 



 

     А) большой объём      Б) проблемно-тематическая энциклопедичность      В) показано значимое для 
нации историческое событие 
     Г) показаны идейно-нравственные искания личности 
3. Назовите первый роман И. А. Гончарова: 
А) «Фрегат Паллада»   Б) «Обыкновенная история»    В) «Обломов»       Г) «Обрыв» 
4. Определите жанр романа И. А. Гончарова «Обломов»: 
А) авантюрный                 Б)социально-бытовой            В) психологический 
5. Авторское отношение к Илье Обломову неоднозначно; тенденция идейного оправдания героя 
сказалась в 
А) духовной и физической гибели Б) стремлении к поиску       В) в обрисовке «счастливого» будущего 
Обломовки 
6.  Определите жанр пьесы А. Н. Островского «Гроза»: 
А)семейно-бытовая драма    Б) трагедия    В)комедия     Г) психологическая драма 
7. Финал пьесы трагичен. Самоубийство Катерины, по мнению А.Н. Добролюбова, является 
проявлением: 
А) духовной силы и смелости Б) духовной слабости и бессилия       В) моментного эмоционального 
порыва 
 8. Почему А. Н. Островский назван «отцом русского национального театра» ? 
      А) возродил традиции предшественников в драматургии        Б) своим творчеством оказал 
определяющее влияние на после¬дующее развитие русской драматургии        В) построил здание Малого 
театра 
  9. Давая общую оценку содержания романа «Отцы и дети», И. С. Тургенев писал: «. ..Вся моя повесть 
направлена    
      против...» 
А) дворянства      Б)крестьянства       В) революционных демократов 
 10. Какое высказывание, объясняющее смысл финала романа «Отцы и дети», кажется вам наиболее 
верным? 

А) смерть Базарова — приговор «детям», с которыми таким образом расправился автор  Б) Базарова 
убила сама природа, так как он вторгся в заведенный порядок жизни и смерти —и пал его жертвой        В) 
передовые борцы почти всегда гибнут 

 11. Какой момент в биографии Базарова стал переломным в осознании своей личности 
       А) любовь к Одинцовой    Б) разрыв с Аркадием    В) дуэль с Кирсановым          Г) посещение 

родителей 
 12. В чем основное различие сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина от русских народных сказок? 
А) использование сатирических приемов Б) в трактовке характеров героев       В) зло в финале сказки 

наказывается не всегда 
 
 
13. Сатира — это 
А) один из видов комического, скрытая насмешка, основанная на том, что слово или выражение 

употребляется в значении, противоположном общепринятому Б) один из видов комического, едкая, злая, 
издевательская насмешка       В) один из видов комического, изображение каких-либо недостатков, порока 
человека  или общества 

14. Перу Салтыкова-Щедрина не принадлежит 
      А) «Господа Головлёвы»   Б) «История одного города»   В) «Накануне». 
15. Определите жанр произведения Н. С. Лескова «Очарованный странник»: 
А)очерк     Б) сказание      В)рассказ       Г) повесть 
16. В чем состоит своеобразие народности Н. А. Некрасова ? 
  А) в изображении проблем и чаяний народа Б) в идее свержения крепостничества, в постановке 

вопросов общенародной значимости и разрешении их в интересах народа, в вере в талант народа В) во 
включении в свои произведения фольклорных мотивов. 

 17. Кому из героев романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» принадлежат слова, 
выражающие позицию автора: «И кто меня тут судьей поставил, кому жить, кому не жить...» ? 

А) Соне   Б) Катерине Ивановне   В) Авдотье Романовне 
 18. Как Ф. М. Достоевский отвечает на поставленный им самим в романе «Преступление и наказание» 

вопрос: «Согласитесь ли вы быть архитектором здания судьбы человеческой с целью осчастливить людей, 
. при условии. Что для этого необходимо замучить всего лишь одно человеческое существо...»?   А) да     
Б) нет 

 19. В чём состоит своеобразие жанра романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 



 

       А) социально-бытовой   Б) авантюрный   В) любовный   Г) психологический. 
 20. Что Л. Н. Толстой в романе «Война и мир» считает нормой отношения русских людей к 

поверженным врагам ? 
А) поведение Тихона Щербатова в отряде Денисова       Б) великодушие Кутузова («...теперь их и 

пожалеть можно...»)  
  21. Каковы «движущие силы истории», с точки зрения Л. Н. Толстого? 
      А) гениальная личность способна повести за собой массы        Б) народ — главная движущая сила 

истории        В) фатум, высшая сила, определяет ход истории 
  22. В чём состоит смысл заглавия романа 
      А) «война» и «мир» - антонимы, отображающие основной принцип построения системы образов в 

романе 
      Б) название – изображение сцен войны 1812 года и мирной жизни. 
   
(Запишите ответы на вопросы 23-25 словом или словосочетанием) 
23. Как называется изобразительно-выразительное средство, использованное Ф.И.Тютчевым 

«безмолвно, как звёзды в ночи»? 
24. Каким термином в литературоведении обозначается приём изображения персонажа, с троящийся на 

описании его внешности «глаза его были глубокими и бездонными, чувственные губы, широкий лоб – всё 
говорило о неординарном внутреннем мире». 

25. Как называется художественное преувеличение, например в комедии «Ревизор» Н.В.Гоголя 
«Отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь».  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

11 класс 
Входное тестирование по литературе  

Рекомендации.   Для экономии времени при выполнении заданий пропускайте те из них, которые 
вызывают у вас затруднение. К ним вы сможете вернуться после выполнения всей работы, если 
останется время. 

 
I. Проверка знаний за курс 10 класса 
1.  Ниже приведено высказывание одного из героев драмы А.Н. Островского "Гроза": 
        "Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме 

грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, сударь, не выбиться из этой коры". 
 Кому принадлежат эти слова?  а)Кудряшу       б)Шапкину       в)Кулигину         г)Борису 

Григорьевичу    (1 балл) 
2. Ознакомьтесь с фрагментом стихотворения Ф.И. Тютчева: 
        Еще природа не проснулась, 
        Но сквозь редеющего сна 
        Весну послышала она 
        И ей невольно улыбнулась... 
 Какой прием использован поэтом?  а)гротеск         б)олицетворение         в)антитеза         г)сравнение   

(1 балл)     
3. Какому из персонажей романа И.А. Гончарова "Обломов" дана следующая авторская оценка?        

"Простой, то есть прямой, настоящий взгляд на жизнь – вот что было его постоянною задачею, и, 
добираясь постепенно до ее решения, он понимал всю трудность и был внутренне горд и счастлив всякий 
раз, когда ему случалось заметить кривизну на своем пути и сделать прямой шаг".   

  а)Алексееву         б)Обломову        в)Штольцу        г)Тарантьеву    (1 балл) 
4. Какой из героев поэмы Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо?" говорил о себе: 

"Клейменый, да не раб"?   
а)Савелий, богатырь святорусский     б)Яким Нагой     в)Ермил Гирин   г)Гриша Добросклонов  (1 

балл) 
5.Укажите  фамилию автора указанных произведений: "Дикий помещик", "Медведь на воеводстве", 

"Премудрый пискарь".  а)Н.С. Лесков   б)В.А.Жуковский   в)М.Е.Салтыков-Щедрин     г)И.С.Тургенев  
(0,5 балла) 

6.С каким из сражений, изображенных в романе Л.Н. Толстого "Война и мир", связаны следующие 
размышления князя Андрея: "Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал ... совсем 
не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист, - 
совсем не так ползут облака по этому высокому, бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого 
высокого неба?"?   



 

а)Бородинская битва   б)бой под Аустерлицем    в)Шенграбенское сражение    г)бой под Островной  
(1 балл) 

7. С кем из героев романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" Раскольников 
решительно разрывает отношения?     а)Свидригайлов        б)Порфирий Петрович        в)Лебезятников       
г)Лужин     (1 балл)   

8.Определите характер повествования в «Очарованном страннике»: 
а)объективно-повествовательный      б)мемуары    в)сказовый, от 1-го лица     г)эпистолярный  (1 

балл) 
9.Какова судьба Гаева в финале пьесы А.П. Чехова "Вишневый сад а)Уезжает с Раневской за 

границу;    б)Принят чиновником в банк;     в)Остается жить в имении;       г)Уезжает к ярославской 
тетушке?  (1 балл) 

10.Какие литературные жанры преобладали: а) в начале 19 века  б) в середине 19 века   в) в конце 19 
века (1,5 балла) 

 
II. Проверка уровня усвоения текущего материала 
1.По характерным признакам определите модернистическое течение «новой литературы»:  (1,5 

балла) 
Бунтарство, анархичность мировоззрения, отрицание культурных традиций, попытка создания 

искусства, устремлённого в будущее. 
2.К какому литературному направлению были близки ниже названные писатели и поэты: (1,5 балла) 
а)Бурлюк,  Хлебников, Маяковский  б)Мережковсий, Бальмонт, Брюсов 
в)Ахматова, Кузмин, Гумилёв, Мандельштам, Городецкий. 
3. Приверженцы какого  литературного направления входили в объединение «Гилея»? (0,5 балла) 
4. Определите стихотворный размер: (1 балл) 
По вечерам над ресторанами 
Горячий воздух дик и глух... 
И правит окриками пьяными  
Весенний и тлетворный дух. 
5. К какому литературному направлению вы отнесли бы творчество А.А.Блока? (0,5 балла) 
6.Кому посвящён  поэтический цикл Блока “Стихи о Прекрасной Даме”? (0,5 балла) 
7. Цикл стихотворений Блока  “На поле Куликовом” является произведением:  
а)на историческую тему; б)о современности; в)о неразрывной связи прошлого, настоящего и 

будущего.   (0,5 балла) 
8.Дайте свою интерпретацию образа Христа в поэме Блока “Двенадцать”. (0,5 – 5 баллов) 
9.Кому принадлежат слова: «Мой путь – обозначен мне! Родитель всю жизнь в тюрьмах сидел и 

мне тоже заказал … Я когда маленький был, так уж в ту пору меня звали вор, воров сын…»?  Назовите 
автора, произведение, героя        (1балл) 

10.Что изменилось в ночлежке с появлением Луки? (0,5-2балла) 
11. Укажите художественные средства, которые использовал автор  в данном отрывке, и их роль: 
Кругла,  красна  лицом  она, 
Как  эта  глупая  луна 
На  этом  глупом  небосклоне. 
(0,5 – 2 балла) 
***12.Доплнительное задание. Укажите художественные средства, которые использовал автор  в 

данном отрывке; определите размер, рифму:  
И шествуя важно, в спокойствии чинном, 
Лошадку ведёт под уздцы мужичок 
В больших сапогах, в полушубке овчинном, 
В больших рукавицах… а сам с ноготок!        (0,5 – 4балла) 
 

Примерный вариант промежуточного контроля (1 полугодие) 
Самостоятельная работа «Средства художественной изобразительности  в произведениях 
В.Маяковского и С.Есенина» 

 
1. В своих произведениях В.Маяковский использовал не только разговорную лексику, но и слова 

высокого стиля. Разделите слова и словосочетания на две группы: высокий стиль – разговорный стиль. 
Пятерня, здоровенный,  грядет генерал Галифе, натыканы (булавки в глаза), натащу тебе 

(девочек); предтеча, выколупить, тужиться,  златоустый, не зовут — мы и не лезем,  а если у которого 
нету рук… 



 

 
2. В.Маяковский намеренно оживляет стершуюся метафору, используя в необычном контексте 

известные фразеологизмы. Сопоставьте фразеологизмы и цитаты из произведений Маяковского. 
глаза наслезненные бочками выкачу; 

полночь, с ножом мечась, догнала, зарезала; 
душу вытащу, растопчу, чтоб большая 

без ножа зарезать; раскрыть душу; 
выкатить глаза 

 
3. Укажите, какие фразеологизмы использует Маяковский при создании следующих тропов: 
 за него дрожу, как за зеницу глаза; любим свою толочь воду в своей ступке; далеко давным, годов 

за двести. 
 
4.Разделите гиперболы на три группы: 

 
Гиперболы, 

образованные с помощью 
числительных 

Гиперболы, 
образованные с помощью 
сравнения 

Другие случаи 

   
 
пустыни, огня раскаленней;  тысячу раз опляшет солнце землю; нынче нами шар земной заверчен; 

землю всю охватывая разом; гвоздь кошмарней, чем фантазия у Гете; музыка, могущая мертвых 
сражаться поднять; тысячи раз одно и то же; на сто верст у единственного горца. 

 
5. Укажите среди перечисленных цитат метафоры: 
« я  одинок,  как последний глаз у идущего к слепым  человека»,  «скомкав фонарей одеяла», « в 

курганах книг,  похоронивших стих», «хохочут и ржут канделябры», «враждующий  букет  бульварных  
проституток», « у мчащихся рек на взмыленных шеях мосты заломили железные руки».  

 
6. Укажите средства художественной изобразительности. 
Вечером синим, вечером лунным 
Был я когда-то красивым и юным. 
Неудержимо, неповторимо 
Все пролетело… далече… мимо… 
Сердце остыло, и выцвели очи… 
Синее счастье! Лунные ночи! 

Гитара милая, 
Звени, звени! 
Сыграй, цыганка, что-нибудь такое, 
Чтоб я забыл отравленные дни, 
Не знавшие ни ласки, ни покоя.  
                                                   С.Есенин 

 
Литература на рубеже веков.  (к.19-н.20 вв.) 
Когда в листве сырой и ржавой 
Рябины заалеет гроздь, 
Когда палач рукой костлявой 
Вобьет в ладонь последний гвоздь, 
 
Когда над рябью рек свинцовой, 
В сырой и серой высоте, 
Пред ликом родины суровой 
Я закачаюсь на кресте, - 
 
Тогда – просторно  и далёко 
Смотрю сквозь кровь предсмертных слез 
И вижу: по реке широкой 
Ко мне плывет в челне Христос. 
 
В глазах – такие же надежды, 
И  то же рубище на нем. 
И жалко смотрит из одежды 
Ладонь, пробитая гвоздем. 
 
Христос! Родной простор печален! 
Изнемогаю на кресте! 



 

И челн твой – будет ли причален 
К моей распятой высоте? 
 
3 октября 1917г. 
Зинаида Гиппиус 
 

О чем это стихотворение? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Штрихи эпохи рубежа веков: 
Исторические события эпохи: 
1890г.- начало экономического роста в России 
1894г. – начало царствования Николая П 
1902г. – массовое создание политических партий: социалистических, либеральных, консервативных, 
националистических 
1903г. – 2й съезд РСДРП 
1904-1905гг. – Русско-японская война 
1905-1907гг. -1ая русская революция 
1906г.- создание 1 Государственной Думы. Аграрная реформа Столыпина 
1914г. – Первая мировая война 
1917г. – русская буржуазная и социалистическая революции 
 
Декаденство – 
 
Модернизм –  
 

1. Раcцвет театра и кинематографа, 
2. Живопись 
3. Балет 
4. Музыка 
5. Литературные направления (реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм 

 
Д\з: И.Бунин. Сообщение о судьбе и творчестве писателя. Рассказ «Антоновские яблоки». Особенности 
сюжета 
 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 
10 класс. 

 
Предмет                                               литература 
Класс                                                    10  
Тема урока       Катерина в системе образов. Протест против    «темного царства» 
                                   
КОНСПЕКТ УРОКА 
1.Организационный момент. 
Цель этапа: 
-настроить обучающихся на активную работу на уроке, исполнительность, раскованность в 

высказываниях собственного мнения; 
-предупредить о доброжелательном настрое гостей, чтобы избежать излишней нервозности и 

смущения. 
Содержание  этапа.  
Приветствие обучающихся. 
2.Вступительное слово учителя. 

19 век  20 век 
Век реформ Век революций 
Век сверхлитературы  
 

Век сверхдержавы 

Век веры 
 

Век безверия 

Век Золотой литературы 
 

Век Серебряной литературы 



 

Цель этапа: 
-активизировать внимание обучающихся на цели, задачах урока. 
Содержание этапа. 
Слайд 1. Портрет А.Н.Островского 
              На предыдущем уроке мы рассмотрели образы обитателей города Калинова, дали им 

характеристики. Цель нашего урока – выявить, какое место в системе образов занимает Катерина, понять, 
почему она не может жить по законам «темного царства» и почему сделала такой выбор. 

Слайд 2. Тема, цель урока, портрет Катерины. 
• Цель урока: 

            выявить 
• какое место занимает Катерина в системе образов драмы; 
• почему она не может жить по законам «темного царства»; 
• почему героиня сделала такой выбор. 

 
3.Опрос по драме «Гроза» 
Цель этапа: 
-выявить подготовленность обучающихся к восприятию нового. 
Содержание этапа. 
               Чтобы лучше понять образ Катерины, вспомним нормы и мораль, по которым живет  

город Калинов, вспомним его обитателей.  
Экспресс-опрос. Карточки(3). Дается карточка(№4) с индивидуальным заданием. 
-«Жестокие нравы, сударь, в нашем городе». Почему так говорит Кулигин? 
-Как вы понимаете слова Бориса : «Здесь что вышла замуж, что схоронили, все равно»? 
-Как относятся к поучениям Кабанихи ее домочадцы? 
4.Раскрытие темы. 
Цель этапа: 
-определить главные черты характера Катерины; 
-ответить на вопрос «В чем состоит конфликт Катерины с окружающим?» 
-выявить отношение к поступку Катерины. 
Содержание этапа. 
                 Варвара и Тихон давно уже приспособились к жизни в доме матери: Варвара убеждена, 

что без притворства не обойтись, Тихон убеждает Кабаниху в своем послушании, а сам рад «бежать» из 
дома хоть ненадолго. А Катерина? 

Слайд 3. «Напраслину-то терпеть кому же приятно!» 
Катерина миролюбиво пытается унять Кабаниху, мягко возражает ей. Еще никто не пытался 

возразить Кабанихе, противоречить ей. 
С первых реплик Катерина предстает особой героиней, а в разговоре с Варварой признается, что 

мечтает быть…(птицей) 
Слайд 4. «Знаешь, мне иногда кажется, что я птица» 
-Послушаем монолог  «Отчего люди не летают…»  Выступает подготовленный ученик. 
-Какие черты характера проявляются  с первых же реплик Катерины? 
-Откуда же появились такие черты, если город живет по своим принципам? 
                   Да, в родительском доме Катерина жила по-другому. 
Слайд 5. «Да здесь все как будто из-под неволи» 
-Что переживала Катерина в доме Кабанихи? 
-Теперь давайте определим черты характера главной героини и решим, в чем же состоит ее 

конфликт с окружающим.  
Слайд 6.Черты характера Катерины - принципы жизни в доме Кабанихи 
На слайде появляются черты характера героини, обучающиеся называют те принципы, по которым 

проходит жизнь в доме Кабанихи, приводят примеры из текста. 
Свободолюбие - подчинение 
Независимость - отказ от своей воли 
Чувство собственного достоинства – унижение попреками и подозрениями 
Мечтательность и поэтичность -отсутствие духовных начал 
Религиозность - религиозное лицемерие  
Решительность - не дать жить по своей воле (неволя) 
Доброта , бескорыстие - грубость и брань 
Честность , непосредственность – обман 

-Сделаем вывод. 



 

Для Катерины - главное – жить согласно своей душе, а для Кабанихи главное – подчинить и не 
дать жить по–своему. Здесь возникает резкий контраст – вытекает непримиримый конфликт.  

Слайд 7. «Ведь это нехорошо, ведь это страшный грех, ..что я другого люблю?» 
-Любовь является движущей силой сюжета. Когда мы узнаем о любви Катерины к Борису? 
-Ответ по карточке. Индивид. задание. Работа с текстом д.2, явл2 
Карточка №4. Какие стороны характера Катерины раскрываются в ее разговоре с Варварой? 

Приведите примеры. Каково ее чувство к Борису? Зачитайте реплики. 
Слайд 8. «Как же мне любить-то тебя, когда ты такие слова говоришь?» 
-Вспомним сцену прощания с Тихоном. Как ведет себя Тихон с матерью? 
-Послушаем диалог Катерины и Тихона.(действ.2, явл.4 – начало) 
Выступление с индивидуальным заданием. Чтение диалога. 
-Какой мы видим Катерину? 
-Какое значение имеет сцена «Проводы Тихона» в развитии дальнейших действий? 
( Любить и уважать такого бессильного Тихона Катерина не может. Смысл этой сцены - отчаянная 

попытка героини предупредить беду, заставить себя любить мужа) 
-Ключ…Ключ от опостылевшего дома властной Кабанихи…Ключ  счастья, пусть минутного, но 

счастья быть рядом с любимым… 
Слайд 9. «Бросить ключ! Нет, ни за что на свете!» 
Индивидуальное задание. Исполнение монолога с ключом. (действ.2, явл.10) 
-Какие чувства испытывает Катерина? Как чувства отражаются в ее речи? Смогла ли ваша 

одноклассница передать это в монологе? 
                 По-разному исполняли роль Катерины актрисы. 
Слайд 10. Первая исполнительница роли Катерины Никулина-Косицкая. 
                 Любовь Павловна Никулина-Косицкая -первая исполнительница роли Катерины. Драма 

«Гроза» была наполнена воспоминаниями актрисы о годах ее детства и юности на Волге. Рассказы ее, 
голос и весь облик вызвали в душе драматурга образ Катерины с ее независимой и гордой натурой. 

Слайд11. Гликерия Николаевна Федотова.  
          Актриса выделяла мечтательность и религиозность в  характере Катерины, передавала 

мучительную внутреннюю борьбу между чувством к Борису и сознанием греховности своей любви. 
Раскрывая душевную трагедию героини, актриса вызывала не столько чувство протеста против "темного 
царства", сколько чувство жалости, сострадания к ней. 

Слайд 12. Мария Николаевна Ермолова. 
             Ермолова создала образ прекрасной русской женщины, исполненной внутренней силы, 

готовности к героическому самопожертвованию, предпочитающей смерть неволе. 
                 Конечно, были и есть и другие исполнительницы роли Катерины. Все они по-своему 

интерпретировали этот образ. 
-Любовь Катерины к Борису – искреннее чувство или протест против устоев жизни Кабаних? 

Может быть, она встает на тот же путь лжи и обмана, что и Варвара? 
Диспут: любовь Катерины – это искреннее чувство или протест? 
Вывод: Любовь Катерины – искреннее чувство, она не способна лицемерить и притворяться, она 

действует по велению своего сердца, нарушая нравственный и религиозный закон – изменяет мужу. Да и 
Тихон не стремился завоевать любви Катерины, а жил по приказам и распоряжениям своей «маменьки», 
поэтому Катерина не нашла в нем поддержку и любовь, поэтому ищет это на стороне. 

Слайд 13. «Грешна я перед Богом и перед вами!» 
-Чем объясняется раскаяние Катерины? Какой вы видите героиню в  сцене всенародного 

покаяния? Это первый кульминационный момент драмы. 
-Коротко расскажите о событиях действия 5. 
Слайд 14. «Друг мой! Радость моя! Прощай!» 
-Прочитаем последний монолог Катерины(действ.5, явл.4) 
Это второй кульминационный момент. 
-Почему Борис не мог спасти Катерину? 
-Послушаем романс «Под лаской плюшевого пледа» (стихи М.Цветаевой, музыка А.Петрова, 

исполнительница В.Пономарева). 
-О какой любви поется в романсе? (Это любовь – самопожертвование, как и любовь Катерины) 
-Можно ли считать самоубийство Катерины решительным протестом против кабановских понятий 

о нравственности?  
-Был ли у  Катерины иной выход? 
-Как под влиянием поступка Катерины, ее трагической судьбы выражают протест против 

деспотизма самодуров другие герои? 



 

Слайд  15. Сделаем вывод. 
•  В системе образов Катерина занимает… 
• Она не может жить по законам «темного царства», потому что… 
• Героиня избрала выход -  самоубийство, чтобы… 

                     Катерина – сильная личность, которая умела любить, готова на самопожертвование во 
имя любви,  она честна, искренна и поэтому  не способна притворяться, обманывать, т.е. жить по законам 
«темного царства», она избрала выход – самоубийство, чтобы избавить себя и свою душу от угрызений 
совести и уйти от норм и правил города Калинова. 
                    В системе образов она занимает особое место: не принадлежит ни к «жертвам», ни к 
«хозяевам» города Калинина. 

Недаром имя ей дано драматургом Катерина, что в переводе означает «чистая». 
Слайд 16. Задание на дом. 
5.Задание на дом. 

Цель этапа: 
-обобщить сказанное на уроке в виде записи; 
-подготовиться к сочинению. 
Содержание этапа. 
Слайд8. Домашнее задание.  
Выполнить письменное задание: обобщить материал по образу Катерины, составить и записать 

сложный план «Образ Катерины» 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 
11 класс. 

 
Тема: Итоговый урок по творчеству И.А. Бунина. (урок-игра) 
Цели урока: 

 Познавательный аспект: формировать у учащихся внимательное отношение к 
детали в художественном произведении. Проведение игры поможет словеснику подвести итоги 
изучения творчества И.А.Бунина 

 Развивающий аспект: развивать речь учащихся, обогащать их словарный запас 
совершенствовать навыки выразительного чтения; умение обобщать, логически верно излагать 
свои мысли; продолжать работу по раскрытию творческих способностей; создавать условия для 
развития коммуникативных навыков; 

 Воспитательный аспект: развитие системы ценностных отношений к русской 
литературе; воспитание бережного отношения к слову автора, ответственного отношения к 
собственному слову, формирование эстетического восприятия с помощью других видов искусств: 
музыки, живописи; совершенствование навыков этичного межличностного общения. 
Ход урока 
I. Слово учителя 
Слайд №1 
Русский писатель, поэт, переводчик Иван Алексеевич Бунин родился 22 (10 по старому стилю) 

октября 1870 года в Воронеже в дворянской семье. В 1874 году Бунины перебрались из города в деревню - 
на хутор Бутырки в Елецком уезде Орловской губернии, где прошло детство и ранняя юность будущего 
писателя. 

Елец, один из древнейших городов России, связывает в своем времени-пространстве немало 
пластов нашей трагической истории. Как в капле воды отражается Вселенная, так в нем открывается 
Россия, а за ней, Русь-матушка, загадочная в своей таинственной глубине. Город обладает какой-то 
магической властью, и каждый, кто хоть на день или час прикоснется к нему, долго еще будет хранить в 
сердце странное чувство, что прикоснулся к самой России. 

Слайд №2 
Иван Алексеевич долгое время жил вдали от Отечества, но никогда не порывал внутренних связей 

с Россией, жил и творил с любовью к ней. Мир родной природы, родного края были источниками 
вдохновения писателя при создании его произведений. 

Слайд№3 
Ты видишь - я твоей красы не позабыл 

И, сердцем чист, твой мир благословляю, 
Обетованному, отеческому краю 
Я принесу остаток гордых сил. 

Слайды №4, 5 



 

Давайте и мы откроим окно в мир бунинских произведений, узнаем секрет его пейзажа. 
Слайд№6 
Нет, не пейзаж влечет меня, 

Не краски жадный взор подметит, 
А то, что в этих красках светит: 
Любовь и радость бытия. 
1901г. 

Слайд №7 
1. 
Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 
Веселой, пестрою стеной 
Стоит над светлою поляной. 

2. 
Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 
Как вышки, елочки темнеют, 
А между кленами синеют 
То там, то здесь в листве сквозной 
Просветы в небо, что оконца. 

3. 
Сегодня на пустой поляне, 

Среди широкого двора, 
Воздушной паутины ткани 
Блестят, как сеть из серебра. 

4. 
Сегодня целый день играет 

В дворе последний мотылек 
И, точно белый лепесток, 
На паутине замирает, 
Пригретый солнечным теплом; 

1. Дополнительный вопрос командам: В каком году, в каком издательстве вышел сборник 
стихов И.Бунина "Листопад" - результат сотрудничества писателя с символистами? 

(1901 году в издательстве "Скорпион" в Москве). Как был отмечен этот сборник? 
(Академической премией имени А.С. Пушкина) 

2.. Говоря о творчестве И.Бунина, нужно отметить, что он был блестящим переводчиком. Назовите 
поэму, какого автора он перевел в 1896 году? (Поэма Лонгфелло " Песнь о Гайавате") 

3. Над этим романом Бунин работал с 1927-1933 год. Это самое крупное произведение писателя и 
главная книга в его творчестве. Здесь лирические картины природы и философская проза, жизнь 
дворянской усадьбы и повесть о любви.(Роман "Жизнь Арсеньева") 

4. Когда и где было вручение Бунину Нобелевской премии? Что было написано в Нобелевском 
дипломе, выполненным специально для Бунина в русском стиле? (Премия присуждена "За строгое 
мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы" 10 декабря 1933 года в 
Стокгольме) 

5. "Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно 
выпадавшими для сева, с дождиками в самую пору, в середине месяца, около праздника св. Лаврентия. А 
"осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик". Помню большой, весь золотой, 
подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и - запах 
антоновских яблок, запах меда и осенней свежести". О каком произведении М.Горький сказал: "Тут 
Иван Бунин, как молодой бог, спел. Красиво, сочно, задушевно" ("Антоновские яблоки") 

6. Мы знаем, что сюжет в бунинских произведениях может быть совсем минимальным. Какое 
произведение можно назвать бессюжетным? ("Антоновские яблоки") 

5. "У нее красота была какая-то индийская; смугло-янтарное лицо, великолепные и несколько 
зловещие в своей густой черноте волосы, мягко блестящие, как черный соболий мех, брови, черные, как 
бархатный уголь глаза; пленительный бархатно-пунцовыми губами рот, оттенен был темным 
пушком". (Она "Чистый понедельник") 

6. "И вот одна из идущих посередине вдруг подняла голову, крытую белым платом, загородив 
свечку рукой, устремила взгляд тёмных глаз в темноту, будто как раз на меня:Что она могла в 
темноте видеть, как она могла почувствовать моё присутствие:"(Она "Чистый понедельник" 



 

Слово учителя и беседа по тексту. 
"Я написал лучшую свою книгу". О какой книге так сказал И.Бунин? ("Тёмные 

аллеи") Продолжите высказывание автора: "Благодарю Бога, что он дал мне возможность написать:.". О 
каком произведении идёт речь? ("Чистый понедельник") 

12 мая 1944 года И.Бунин закончил писать рассказ "Чистый понедельник". 
Символично ли название рассказа? 
Задание: 
Имена каких деятелей литературно-художественной жизни России начала века встречаются в 

рассказе (и не только русских)?(найти в тексте) Для чего Бунин насыщает рассказ обилием имён 
литераторов? 

Как соотносятся в рассказе приметы конкретной эпохи и напоминания о древности? (Найти 
приметы в тексте) Почему так важны были для героини вид из окна на Кремль и Храм Спасителя и 
посещение Новодевичьего монастыря, Рогожского кладбища? 

Как описывает автор свою героиню? Как характеризует рассказчик свою возлюбленную? Можно 
ли представить героиню в ситуации "земного счастья"? 

Какие художественные средства использует Бунин в этом рассказе? Приведите примеры. Какая 
световая гамма присутствует в рассказе? 

Работая над заданием, предлагаю учащимся использовать метод ассоциаций (в центре - термин, 
лучи - примеры) 

Вывод: Вечную тайну любви и вечную драму влюблённых писатель видит в том, что человек 
неволен в своей любовной страсти: любовь есть чувство изначально стихийное, неотвратимое, часто 
трагическое - счастье оказывается недостижимым. 

Слово учителя и беседа по тексту. 
Мотивы жизни и смерти, прекрасного и обыденного получили ярчайшее воплощение в творчестве 

И.Бунина. В1916 году он печатает рассказ "Легкое дыхание, который справедливо считается жемчужиной 
бунинской прозы. 

К.Паустовский, совершивший в 1961 году путешествие в Елец, побывал возле мужской гимназии, 
где учился Бунин, зашёл на кладбище, в дороге прочитал "Лёгкое дыхание" и был поражён. Затем он 
напишет об этом: "Я не знаю, можно ли назвать эту вещь рассказом? Это не рассказ, а озарение, самая 
жизнь с её трепетом и любовью, печальное и спокойное размышление писателя, эпитафия девичьей 
красоте:" Литературовед Е.М.Неелов отмечает, что в рассказе чувствуется связь с произведением 
Н.Островского "Снегурочка". Согласны ли вы с этим мнением? Докажите, что характеристика героини 
строится по таким ключевым словам: Снежность (холод-жара); воздушность (легкий - тяжёлый); 
идеальность (незаурядный - заурядный); праздничность (весело - скучно); многоликость 
(неоформленность - оформленность). 

Вывод: учащиеся проводят литературно-фольклорное исследование, тем самым обогащают своё 
представление о поэтике рассказа И.Бунина. 

Слайд №12 
III. Слово жюри. Подведение итогов, рекомендации, пожелания. 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования по английскому языку (базовый уровень).  

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к уровню подготовки 
учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методические материалы. 
 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 10 класс 11 класс Всего  

Количество учебных недель 34 33 67 
Количество часов в неделю 3 ч/нед 3 ч/нед  
Количество часов в год 102 99 201 
Уровень подготовки учащихся – базовый.  
Место предмета в учебном плане – инвариант 
Учебники: 

1. О.В. Афанасьева, В. Эванс, Б.Оби, Д. Дули, И.В. Михеева: «Английский в фокусе», учебник для 10 
класса общеобразовательных учреждений, - Просвещение и Express Publishing, 2012 г. 

2. О.В. Афанасьева, В. Эванс, Б.Оби, Д. Дули, И.В. Михеева: «Английский в фокусе», учебник для 11 
класса общеобразовательных учреждений, - Просвещение и Express Publishing, 2012 г. 
 

Изучение английского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей:  
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 
 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 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 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. 
В рабочую программу включены содержание программы, тематическое планирование, требования к 
подготовке учащихся к концу десятого и одиннадцатого классов, в качестве приложения 1 программы 
включены оценочные материалы, приложения 2 – методические материалы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 
Предметное содержание речи 

Социально-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, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о 
нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 
Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: 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 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.  
Предметное содержание речи по годам обучения указано в Приложении 1 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности по годам обучения указаны в приложениях 2-5: 

говорение – Приложение 2 
аудирование – Приложение 3 
чтение – Приложение 4 
письмо – Приложение 5 
 



 

Приложение 1 
СТАНДАРТ 
Тематика 

Предметное содержание речи 
10 класс 11 класс 

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, межличностные 
отношения с друзьями и знакомыми. 
Здоровье и забота о нём, самочувствие, 
медицинские услуги. 

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: Food 
Module 7 “Teens today” 

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” 
Module 5 “A life on the streets”; “Problems in 
neighbourhoods”; “Literature” 
Module 6 “Literature” 

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 и за рубежом, его 
планирование и организация, места и условия 
проживания туристов, осмотр 
достопримечательностей. 
Природа и экология, научно-технический 
прогресс. 

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”; “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 

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 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 

Учебно-трудовая сфера: Module 3 “Schools around the world”; “Jobs”; Module 6 “Should it be compulsory to learn a foreign 



 

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.  

“Formal letters”; “American High Schools”; 
Spotlight on Russia: Schools; Spotlight on Russia: 
Careers 
 
 

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 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Говорение  
Диалогическая речь 
СТАНДАРТ 
Учащиеся должны уметь 

10 класс 11 класс 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в 
ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики) 

 

p. 11, ex. 5; p. 13, ex. 5; p. 19, ex. 5, 6; p. 21, ex. 4; p. 
29, ex. 6; p. 31, ex. 9, 10; p. 43, ex. Speaking; p. 47, ex. 
5; p. 49, ex. 9; p. 57, ex. 4; p. 61, ex. Speaking; p. 66, 
ex. 1b; p. 66, ex. 2; p. 73, ex. 7b; p. 74, ex. 9; p. 75, ex. 
3; p. 79, ex. Speaking; p. 85, ex. 4, 5; p. 99, ex. 
Speaking; p. 104, ex. 2; p. 112, ex. 6b; p. 117, ex. 4; p. 
124, ex. 4; p. 125, ex. 5, 8b; p. 129, ex. 6; p. 132, ex. 
6b; p. 137, ex. Speaking; p. 143, ex. 3, 5b; p. 152, ex. 1 

p. 12, ex. 3; p. 13, ex. 5; p. 20, ex. 9a; p. 31, ex. 7, 8b; 
p. 39, ex. 6; p. 41, ex. 4; p. 43, ex. Speaking; p. 49, ex. 
9, 10; p. 56, ex. 8a; p. 61, ex. Speaking; p. 67, ex. 8; p. 
86, ex. 4; p. 87, ex. 6; p. 96, ex. 4; p. 97, ex. 4; p. 104, 
ex. 1; p. 115, ex. 5; p. 117, ex. Speaking; p. 122, ex. 4; 
p. 123, ex. 6; p. 140, ex. 4; p. 153, ex. Speaking 

 беседовать о себе, своих планах 
 участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным 
текстом, соблюдая правила речевого этикета 

 

p. 11, ex. 4; p. 12, ex. 1; p. 14, ex. 5; p. 17, ex. 7; p. 25, 
ex. Speaking; p. 29, ex. 4 b; p. 31, ex. 8; p. 38, ex. 9; p. 
40, ex. 1; p. 41, ex. 4; p. 47, ex. 4; p. 48, ex. 3; p. 54, 
ex. 1; p. 56, ex. 8; p. 58, ex. 1, 4; p. 64, ex. 5; p. 67, ex. 
5; p. 82, ex. 2; p. 84, ex. 1b; p. 93, ex. 12; p. 94, ex. 14; 
p. 95, ex. 4; p. 97, ex. 4; p. 103, ex. 7; p. 105, ex. 5; p. 
114, ex. 12; p. 117, ex. 4; p. 132, ex. 8; p. 133, ex. 6; p. 
134, ex. 3; p. 135, ex. 3; p. 141, ex. 5; p. 148, ex. 1; p. 
150, ex. 10a; p. 151, ex. 4; p. 152, ex. 4; p. 153, ex. 4; 
p. 155, ex. Speaking  

p. 17, ex. 8; p. 23, ex. 7; p. 28, ex. 1; p. 29, ex. 9; p. 38, 
ex. 10; p. 48, ex. 2, 3; p. 53, ex. 8; p. 55, ex. 5; p. 58, 
ex. 1; p. 59, ex. 3; p. 65, ex. 7, 8; p. 76, ex. 16a; p. 79, 
ex. 4; p. 85, ex. 7; p. 91, ex. 6; p. 94, ex. 7; p. 103, ex. 
7b; p. 105, ex. 7; p. 109, ex. 8; p. 112, ex. 10; p. 114, 
ex. 3; p. 121, ex. 7; p. 130, ex. 8; p. 132, ex. 4, 5; p. 
148, ex. 12; p. 149, ex. 4, 5  

Монологическая речь 
СТАНДАРТ 
Учащиеся должны уметь 

10 класс 11 класс 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в 
рамках изученной тематики и проблематики 
 

p. 10, ex. 1; p. 16, ex. 2; p. 23, ex. 1; p. 46, ex. 1; p. 58, 
ex. 4; p. 59, ex. 1; p. 64, ex. 1; p. 77, ex. 1; p. 84, ex. 2; 
p. 96, ex. 1, 4, 5; p. 104, ex. 1b; p. 117, ex. 1, 2; p. 122, 
ex. 6; p. 135, ex. 1; p. 140, ex. 1b; p. 142, ex. 1; p. 153, 
ex. 1 

p. 11, ex. 7; p. 23, ex. 1; p. 33, ex. 6b; p. 41, ex. 3; p. 
47, ex. 7; p. 50, ex. 3; p. 52, ex. 1, 2; p. 59, ex. 4; p. 64, 
ex. 1; p. 65, ex. 9; p. 84, ex. 1; p. 102, ex. 2; p. 114, ex. 
1; p. 115, ex. 1; p. 120, ex. 1, 2; p. 127, ex. 9; p. 132, 
ex. 1; p. 138, ex. 1; p. 150, ex. 1; p. 151, ex. 1 



 

 представлять социокультурный портрет своей 
страны и страны/стран изучаемого языка 

p. 21, ex. 3; p. 28, ex. 1, 4; p. 34, ex. 1; p. 47, ex. 4; p. 
57, ex. 1; p. 75, ex. 1, 4; p. 95, ex. 1, 3; p. 102, ex. 2; p. 
115, ex. 3; p. 128, ex. 1; p. 133, ex. 4; p. 151, ex. 3; 
Spotlight on Russia, pp. 3–10 Speaking activities 

p. 16, ex. 1; p. 21, ex. 1; p. 39, ex. 4; p. 57, ex. 2, 4; p. 
77, ex. 1, 3; p. 78, ex. 1; p. 90, ex. 2; p. 95, ex. 1, 3; p. 
108, ex. 2; p. 113, ex. 1, 4; p. 126, ex. 1, 2; p. 131, ex. 
1, 4; p. 133, ex. 1; p. 144, ex. 1, 2; p. 149, ex. 1, 3, 5 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную 
информацию по теме/проблеме 

 

p. 13, ex. 11; p. 22, ex. 2b, 4; p. 23, ex. 4; p. 39, ex. 4; 
p. 56, ex. 7; p. 76, ex. 5; p. 77, ex. 4; p. 79, ex. 
Speaking; p. 95; ex. 3; p. 103, ex. 8; p. 115, ex. 3; p. 
119, ex. Speaking; p. 135, ex. 4 

p. 23, ex. 2, 3; p. 25, ex. Speaking; p. 28, ex. 5; p. 39, 
ex. 5; p. 47, ex. 7; p. 57, ex. 4; p. 79, ex. 3; p. 81, ex. 
Speaking; p. 96, ex. 4; p. 99, ex. Speaking; p. 109, ex. 
9, 10; p. 115, ex. 4; p. 135, ex. Speaking; p. 139, ex. 7; 
p. 149, ex. 3 

 кратко передавать содержание полученной 
информации 

 

p. 17, ex. 6, 7; p. 30, ex. 4; p. 32, ex. 1; p. 49, ex. 6; p. 
53, ex. 5; p. 66, ex. 1; p. 70, ex. 1; p. 83, ex. 5; p. 88, 
ex. 1, 2; p. 97, ex. 3; p. 111, ex. 4; p. 122, ex. 1, 3; p. 
124, ex. 3; p. 130, ex. 3; p. 134, ex. 3; p. 144, ex. 1; p. 
146, ex. 1, 2; p. 147, ex. 8; p. 153, ex. 3 

p. 12, ex. 1; p. 22, ex. 1; p. 23, ex. 5; p. 30, ex. 1; p. 35, 
ex. 6; p. 38, ex. 9; p. 39, ex. 4; p. 40, ex. 2; p. 53, ex. 5 
a, 7; p. 66, ex. 1; p. 72; ex. 2; p. 85, ex. 6, 7; p. 86, ex. 
1, 2; p. 103, ex. 7 a; p. 104, ex. 1; p. 109, ex. 7; p. 113, 
ex. 4; p. 122, ex. 1; p. 132, ex. 2 a; p. 133, ex. 4; p. 138, 
ex. 4; p. 140, ex. 1; p. 145, ex. 9; p. 149, ex. 4 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Чтение 
СТАНДАРТ 
Учащиеся должны уметь 

10 класс 11 класс 

 читать аутентичные тексты различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи 

 

Упражнения: 
 Look at the title/picture/first line/last line and say what you expect to read; 
 Read and answer the questions; 
 Read again and find; 
 Read and say (who/where/which/why/when); 
 Read and match the paragraphs with the headings; 
 Read the rubric and find the key words/topic sentences; 
 Read the text and choose the correct answer; 
 Read and agree/disagree, give reasons 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Письмо 
СТАНДАРТ 
Учащиеся должны уметь 

10 класс 11 класс 

 писать личное письмо;  
 заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах 
изучаемого языка; 

 делать выписки из иноязычного текста;  
 составлять план, тезисы устного/письменного 

Виды письменных сообщений: 
 A paragraph about what you like doing; 
 A conversation; 
 Informal letters; 
 A paragraph about how you spend your 

money; 

Виды письменных сообщений: 
 An opinion essay; 
 A short text about your family; 
 Descriptive writing; 
 A narrative; 
 A story; 



 

сообщения, в том числе на основе выписок из 
текста; 

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

 описывать свои планы на будущее 
 

 Letters asking for/giving advice; 
 A diary entry; 
 A short message; 
 A short article about your school; 
 A CV, a letter of application; 
 A quiz; 
 A for-&-against essay; 
 A postcard;  
 An ending to a story; 
 A menu; 
 A report evaluating a place; 
 A survey; 
 A review; 
 An email to a pen friend; 
 A short description of a journey 

 A paragraph describing a dangerous journey; 
 A formal/informal/semi-formal letter; 
 A summary; 
 A short diary entry; 
 A report; 
 An essay giving advantages and 

disadvantages; 
 A short description of a perfect place for a 

trip 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Грамматика 
СТАНДАРТ 10 класс 11 класс 
 Cистематизация знаний о сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложениях, в том 
числе условных предложениях с разной 
степенью вероятности: вероятных, 
маловероятных и невероятных (Conditionals 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 my parents.); 
эмфатических конструкций типа It’s him who …, 
It’s time you did sth.  

 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.  

 Present tenses (Active voice); 
 Phrasal verbs (look, take, pick, run, get, give, 

turn, bring); 
 Dependent prepositions; 
 Forming adjectives; 
 -ing-form/infinitive; 
 Forming abstract nouns; 
 Future tenses; 
 Comparative/superlative degree; 
 Forming personal pronouns; 
 Modal verbs; 
 Forming negative adjectives; 
 Linkers; 
 Past tenses; 
 Time linkers; 
 Articles; 
 Compound nouns; 
 Present/past participles; 
 Adjective-noun collacations; 

 Present, future and past tenses; 
 Phrasal verbs (come, put, keep, go, do, talk, 

carry, check); 
 Used to, be/get used to, would; 
 Prepositions in relative clauses; 
 Linking words and phrases; 
 Character adjectives; 
 Relative clauses; 
 Clauses of purpose/result/reason; 
 -ing-form; 
 to-infinitive/infinitive without to; 
 The Passive; 
 The Causitive;  
 make, get, have; 
 Adjectives/adverbs; 
 Modal verbs; 
 Logical deductions; 
 Present/past participes; 
 Reported speech; 



 

 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; знание 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 
определённого/неопределённого/нулевого 
артиклей; имён существительных в 
единственном и множественном числе (в том 
числе исключения). 

  Совершенствование навыков распознавания и 
употребления в речи личных, притяжательных, 
указательных, неопределённых, 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 о 
наречиях (firstly, finally, at last, in the end, 
however etc.)  

 Adjectives/adverbs; 
 Conditionals I, II, III; 
 Prefixes; 
 Clauses of concession; 
 The Passive; 
 Forming compound adjectives; 
 Reported speech; 
 Relative clauses; 
 Forming verbs 

 

 Conditionals I, II, III; 
 Inversions; 
 Unreal past; 
 Plural/singular nouns; 
 Quantifiers 
 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс 

 
 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 
часов 

Контро
ль  

 Раздел 1.  Подростки и их увлечения. 13  
1 Урок 1а Введение новой лексики по теме «Подростки и их увлечения.» 

Развитие и совершенствование умений в чтении. 
1  

2 Урок 1b Мой лучший друг, его качества. Развитие и совершенствование 
умений в аудировании и устной речи. 

1  

3 Урок 1c Грамматика. Формы наст. времени. Предлоги. Фразовый глагол 
look. Развитие языковых навыков. 

1  

4 Урок 1c Словообразование. Суффиксы прилагательных. Развитие 
языковых навыков. 

1  

5 Урок 1d Литература. Л.М. Олкотт «Маленькие женщины». Знакомство со 
стилистическими приёмами и средствами. 

1  

6 Урок 1e Письмо. Типы писем. Развитие и совершенствование умений в 
письменной речи. 

1  

7 Урок 1e Личное письмо. Развитие и совершенствование умений в 
письменной речи. 

1  

8 Урок Страноведение 1.Молодежная мода в Великобритании. Знакомство 
с культурой англоговорящих стран. 

1  

9 Урок Межпредметные связи. 1. Дискриминация и защита прав. 1  
10 Урок Зеленая страничка 1.Экология. Вторая жизнь вещей. Экологическое 

образование. 
1  

11 Урок Задания по типу ЕГЭ. ЕГЭ в фокусе 1  
12 Тест №1 по1-му разделу. Рефлексия учебной деятельности, 

самоконтроль 
 1 

13 Работа над ошибками 1  
 Раздел 2.Повседневная жизнь семьи, ее доход 12  

14 Урок 2а  Как подростки тратят деньги. Развитие и совершенствование 
умений в чтении. 

1  

15 Урок 2b Активная деятельность подростков. Развитие и 
совершенствование умений в аудировании и устной речи. 

1  

16 Урок 2c Грамматика. Герундий. Инфинитив. Развитие языковых навыков. 1  
17 Урок 2c Фразовый глагол take. Словообразование. Развитие языковых 

навыков. 
1  

18 Урок 2d Литература. Эдит Несбит. «Дети железной дороги». Знакомство 
со стилистическими приёмами и средствами. 

1  

19 Урок 2e Описание опасной ситуации: дискуссия. Развитие и 
совершенствование умений в письменной речи. 

1  

20 Урок 2e Аббревиатура. Развитие и совершенствование умений в 
письменной речи. 

1  

21 Урок Страноведение 2.Спортивные события в Великобритании. 
Знакомство с культурой англоговорящих стран. 

1  

22 Урок Межпредметные связи. 2.Описание характера и внешности 
знаменитости. 

1  

23 Урок Зеленая страничка 2 Чистый воздух в доме. Экологическое 
образование. 

1  

24 Урок Задания по типу ЕГЭ. ЕГЭ в фокусе. 1  
25 Тест №2 по 2-му разделу. Рефлексия учебной деятельности, 

самоконтроль 
 1 



 

 Раздел 3.Общение в школе, межличностные отношения с друзьями и 
знакомыми 

13  

26 Урок 3а Типы школ в глобальном мире. Развитие и совершенствование 
умений в чтении. 

1  

27 Урок 3b В поисках работы. Развитие и совершенствование умений в 
аудировании и устной речи. 

1  

28 Урок 3c Грамматика. Способы выражения будущего времени. Степени 
сравнения прилагательного. Развитие языковых навыков. 

1  

29 Урок 3c Словообразование существительных. Развитие языковых 
навыков. 

1  

30 Урок 3c Грамматика Фразовый глагол pick. Зависимые предлоги. 
Развитие языковых навыков. 

1  

31 Урок 3d Чтение текста «The Darling». Знакомство со стилистическими 
приёмами и средствами. 

1  

32 Урок 3e Официальное письмо. Резюме. Развитие и совершенствование 
умений в письменной речи. 

1  

33 Урок 3e Сопроводительное письмо. Развитие и совершенствование 
умений в письменной речи. 

1  

34 Урок Страноведение 3. Типы школ в США. Знакомство с культурой 
англоговорящих стран. 

1  

35 Урок Межпредметные связи. 3. Право на образование 1  
36 Урок Зеленая страничка 3 Вымирающие виды животных. Экологическое 

образование. 
1  

37 Урок Задания по типу ЕГЭ. ЕГЭ в фокусе. 1  
38 Тест №3 по 3-му разделу. Рефлексия учебной деятельности, 

самоконтроль 
 1 

 Раздел 4. Природа и экология 12  
39 Урок 4а Защита окружающей среды. Развитие и совершенствование 

умений в чтении. 
1  

40 Урок 4b Окружающая среда. Погода. Развитие и совершенствование 
умений в аудировании и устной речи. 

1  

41 Урок 4c Грамматика. Модальные глаголы. Развитие языковых навыков. 1  
42 Урок 4c Грамматика. Фразовый глагол run. Образование 

отрицательных прилагательных. Развитие языковых навыков. 
1  

43 Урок 4c Образование отрицательных прилагательных. Развитие 
языковых навыков. 

1  

44 Урок 4d Литература. Артур Конан Дойл. «Затерянный мир». Знакомство 
со стилистическими приёмами и средствами. 

1  

45 Урок 4e Письмо.  Эссе. Способы выражения согласия/ несогласия. 
Развитие и совершенствование умений в письменной речи. 

1  

46 Урок Страноведение 4. Природные богатства Австралии. Знакомство с 
культурой англоговорящих стран. 

1  

47 Урок Межпредметные связи. 4. Фотосинтез. 1  
48 Урок Зеленая страничка 4. Тропические леса. Экологическое образование. 1  

49 Урок Задания по типу ЕГЭ. ЕГЭ в фокусе 1  
50 Тест №4 по 4-му разделу. Рефлексия учебной деятельности, 

самоконтроль 
 1 

 Раздел 5. Путешествие по своей стране и за рубежом 14  
51 Урок 5а Дневник путешествия. Развитие и совершенствование умений в 

чтении. 
1  

52 Урок 5b Каникулы. Отпуск. Проблемы. Развитие и совершенствование 
умений в аудировании и устной речи. 

1  

53 Урок 5c Грамматика. Артикль. Формы прошедшего времени. Развитие 1  



 

языковых навыков. 
54 Урок 5c Грамматика. Фразовый глагол get. Развитие языковых навыков. 1  
55 Урок 5c Словообразование сложных существительных. Развитие 

языковых навыков. 
1  

56 Урок 5d Чтение. «Вокруг мира за 80 дней» Ж.Верн. Знакомство со 
стилистическими приёмами и средствами. 

1  

57 Урок 5e Письмо. Композиционная структура рассказа. Развитие и 
совершенствование умений в письменной речи. 

1  

58 Урок 5e Контроль письма. Рассказ. Развитие и совершенствование 
умений в письменной речи. 

1  

59 Урок Страноведение 5 Путешествие по Темзе. Знакомство с культурой 
англоговорящих стран.  Озеро Байкал 

1  

60 Урок Межпредметные связи. 5. Описание погоды 1  
61 Урок Зеленая страничка 5. Проблемы окружающей среды. Морская 

жизнь, мусор. Экологическое образование. 
1  

62 Урок Задания по типу ЕГЭ. ЕГЭ в фокусе 1  
63 Тест №5 по5-му разделу. Рефлексия учебной деятельности, 

самоконтроль 
 1 

64 Работа над ошибками 1  
 Раздел 6. Здоровье и забота о нём 12  
65 Урок 6а Фрукты и овощи. Способы приготовления. Развитие и 

совершенствование умений в чтении. 
1  

66 Урок 6b Проблемы, связанные с диетой. Развитие и совершенствование 
умений в аудировании и устной речи. 

1  

67 Урок 6c Грамматика. Условные предложения. Развитие языковых 
навыков. 

1  

68 Урок 6c Словообразовательные приставки. Развитие языковых навыков. 1  
69 Урок 6c Грамматика. Фразовый глагол give. Слова с предлогами. 

Развитие языковых навыков. 
1  

70 Урок 6d Чтение. Чарльз Диккенс. «Оливер Твист». Знакомство со 
стилистическими приёмами и средствами. 

1  

71 Урок 6e Письмо. Структура доклада. Написание доклада. Развитие и 
совершенствование умений в письменной речи. 

1  

72 Урок Страноведение 6. Фестиваль «Ночь Бёрнса». Знакомство с 
культурой англоговорящих стран. 

1  

73 Урок Межпредметные связи.  6.Здоровые зубы 1  
74 Урок Зеленая страничка 6. Органическое земледелие. Экологическое 

образование. 
1  

75 Урок Задания по типу ЕГЭ. ЕГЭ в фокусе 1  
76 Тест №6 по 6-му разделу. Рефлексия учебной деятельности, 

самоконтроль 
 1 

 Раздел 7. Молодёжь в современном обществе: досуг молодёжи 12  
77 Урок 7а Подростки и развлечения. Развитие и совершенствование 

умений в чтении. 
1  

78 Урок 7b Типы театральных представлений. Развитие и 
совершенствование умений в аудировании и устной речи. 

1  

79 Урок 7b Приглашение в театр. Развитие и совершенствование умений в 
аудировании и устной речи. 

1  

80 Урок 7c Грамматика. Страдательный залог. Развитие языковых навыков. 1  
81 Урок 7c Грамматика. Фразовый глагол turn. Слова с предлогами. 

Развитие языковых навыков. 
1  

82 Урок 7c Словообразование сложных прилагательных. Развитие языковых 
навыков. 

1  



 

83 Урок 7d Чтение. Гастон Лерокс. «Призрак оперы». Знакомство со 
стилистическими приёмами и средствами. 

1  

84 Урок 7e Письмо. Выражение рекомендации. Развитие и 
совершенствование умений в письменной речи. 

1  

85 Урок Страноведение 7. Музей восковых фигур мадам Тюссо. Знакомство 
с культурой англоговорящих стран. 

1  

86 Урок Задания по типу ЕГЭ. ЕГЭ в фокусе. 1  
87 Тест №7 по 7-му разделу. Рефлексия учебной деятельности, 

самоконтроль 
 1 

88 Работа над ошибками 1  
 Раздел 8. Научно-технический прогресс 12  
89 Урок 8а Подростки и высокие технологии. Развитие и 

совершенствование умений в чтении. 
1  

90 Урок 8b Электронное оборудование. Проблемы. Развитие и 
совершенствование умений в аудировании и устной речи. 

1  

91 Урок 8c Грамматика. Косвенная речь. Развитие языковых навыков. 1  
92 Урок 8c Грамматика. Придаточные определительные предложения. 

Развитие языковых навыков. 
1  

93 Урок 8c Словообразование глаголов. Развитие языковых навыков. 1  
94 Урок 8d Чтение «Машина времени». Знакомство со стилистическими 

приёмами и средствами. 
1  

95 Урок 8e Письмо. Сочинение с элементами рассуждения. Развитие и 
совершенствование умений в письменной речи. 

1  

96 Урок Страноведение 8. Великие изобретатели Британии. Знакомство с 
культурой англоговорящих стран. 

1  

97 Урок Зеленая страничка 8. Альтернативная энергия. Экологическое 
образование. 

1  

98 Урок Задания по типу ЕГЭ. ЕГЭ в фокусе 1  
99 Тест №8 по8-му разделу. Рефлексия учебной деятельности, 

самоконтроль 
 1 

100 Работа над ошибками 1  
101-
102 

Обобщение изученного материала 2  

 Всего: 102 8 
 

 11 класс 
 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 
часов 

контрол
ь 

 Раздел 1. Межличностные отношения в семье, с родственниками 
(Relationships)  

12  

1 Урок 1а.Общение в семье и школе. Развитие и совершенствование 
умений в чтении. 1  

2 Урок 1b. Взаимоотношения со сверстниками. Идиомы по теме. Развитие 
и совершенствование умений в аудировании и устной речи. 1  

3 Урок 1с. Грамматика. Времена. Зависимые предлоги. Фразовый глагол 
come. Развитие языковых навыков. 1  

4 Урок 1с. Грамматика Структуры: used to, get/be used to, would. Развитие 
языковых навыков. 1  

5 Урок 1с. Грамматика. Лексика. Имена существительные собирательные. 
Развитие языковых навыков. 1  

6 Урок 1d. Литература. Оскар Уайльд «Преданный друг». Прилагательные 
описывающие характер. Знакомство со стилистическими приёмами и 
средствами. 

1 
 



 

7 Урок 1е. Письменная речь. Описание человека. Развитие и 
совершенствование умений в письменной речи. 1  

8  Урок 1е. Письменная речь. Описание внешности и характера человека. 
Развитие и совершенствование умений в письменной речи. 1  

9 Урок Страноведение 1. Мультикультурная Британия. Знакомство с 
культурой англоговорящих стран. 
Межпредметные связи. История. Семья в викторианский период.  

1 
 

10 Урок Зеленая страничка 1. Проблемы окружающей среды. Сохраним свой 
микрорайон чистым. Экологическое образование. 1  

11 Урок Задания по типу ЕГЭ.  ЕГЭ в фокусе 1  
12 Урок Тест №1 по1-му разделу. Рефлексия учебной деятельности, 

самоконтроль  1 

 Раздел 2. Молодежь в современном обществе. (Where there’s a will 
there’s a way )  

12   

13 Урок 2а. Стрессовые ситуации. Развитие и совершенствование умений в 
чтении. 

1  

14 Урок 2b. Давление сверстников. Выражение негативных чувств, 
сочувствия, ободрения. Развитие и совершенствование умений в 
аудировании и устной речи. 

1  

15 Урок 2с. Грамматика. Относительные прилагательные и наречия. 
Предлоги в относительных придаточных предложениях. Развитие 
языковых навыков. 

1  

16 Урок 2с. Грамматика. Придаточные предложения причины и следствия. 
Фразовый глагол put. Развитие языковых навыков. 

1  

17 Урок 2d. Литература. Ш. Бронте «Джейн Эйр»». Знакомство со 
стилистическими приёмами и средствами. 

1  

18 Урок 2е. Письменная речь. Личное и полуофициальное письмо. Развитие 
и совершенствование умений в письменной речи. 

1  

19 Урок 2е. Письменная речь. Личное и полуофициальное электронное 
письмо. Развитие и совершенствование умений в письменной речи. 

1  

20 Урок Страноведение 2. Проблемы подростков. Телефон доверия. 
Знакомство с культурой англоговорящих стран. 

1  

21 Урок Межпредметные связи. Естествознание. Нервная система 1  
22 Урок Зеленая страничка 2. Проблемы окружающей среды. Безопасная 

упаковка. Экологическое образование 
1  

23 Урок Задания по типу ЕГЭ. ЕГЭ в фокусе 1  
24 Урок Тест №2 по 2-му разделу. Рефлексия учебной деятельности, 

самоконтроль  1 

 Раздел 3. Права и обязанности молодежи (Responsibility) –  12   
25 Урок 3а. Преступление и наказание. Развитие и совершенствование 

умений в чтении. 
1  

26 Урок 3b. Права и обязанности подростка. Выражение сожаления. 
Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. 

1  

27 Урок 3с. Грамматика. Неличные формы глагола: инфинитив, герундий. 
Фразовый глагол keep. Зависимые предлоги. Развитие языковых навыков. 

1  

28 Урок 3d. Литература.  Чарльз Диккенс «Большие ожидания». Знакомство 
со стилистическими приёмами и средствами. 

1  

29 Урок 3е. Письменная речь. Сочинение с элементами рассуждения. 
Структура. Развитие и совершенствование умений в письменной речи. 

1  

30 Урок 3е. Письменная речь. Сочинение с элементами рассуждения. 
Написание сочинения. Развитие и совершенствование умений в 
письменной речи. 

1  

31 Урок 3е. Письменная речь. Анализ письменных высказываний. Развитие 
и совершенствование умений в письменной речи. 

1  

32 Урок Страноведение 3. Статуя Свободы. Достопримечательности США. 1  



 

Знакомство с культурой англоговорящих стран. 
33 Урок Межпредметные связи. Обществознание. Декларация прав 

человека. 
1  

34 Урок Зеленая страничка 3. Бережное отношение подростка к природе. 
Экологическое образование 

1  

35 Урок Задания по типу ЕГЭ. ЕГЭ в фокусе 1  
36 Урок Тест №3 по 3-му разделу. Рефлексия учебной деятельности, 

самоконтроль 
 1 

 Раздел 4. Здоровье и забота о нем (Danger) –  12   
37 Урок 4а. Вопросы выживания. Развитие и совершенствование умений в 

чтении. 
1  

38 Урок 4b. Болезни. Идиомы по теме Здоровье. Развитие и 
совершенствование умений в аудировании и устной речи. 

1  

39 Урок 4с. Грамматика.  Пассивный залог. Побудительный залог. Фразовый 
глагол go. Глаголы make, get, have. Развитие языковых навыков. 

1  

40 Урок 4d. Литература. Марк Твен. «Приключения Т.Сойера». Знакомство 
со стилистическими приёмами и средствами. 1  

41 Урок 4е. Письменная речь. Техника написания рассказа. Развитие и 
совершенствование умений в письменной речи. 

1  

42 Урок 4е. Письменная речь. Стилистические приемы яркого рассказа. 
Развитие и совершенствование умений в письменной речи. 

1  

43 Урок 4е. Письменная речь. Техники начала и окончания написания 
рассказа/истории. Развитие и совершенствование умений в письменной 
речи. 

1  

44 Урок Страноведение 4. Знаменитые люди Британии. Ф. Найнтингейл. 
Знакомство с культурой англоговорящих стран.  

1  

45 Урок Межпредметные связи.. История. Великий пожар в Лондоне. 1  
46 Урок Зеленая страничка 4. Проблемы окружающей среды. Загрязнение 

воды. Экологическое образование 
1  

47 Урок Задания по типу ЕГЭ. ЕГЭ в фокусе 1  
48 Урок Тест №4 по 4-му разделу. Рефлексия учебной деятельности, 

самоконтроль 
 1 

 Раздел 5. Ваше место в обществе (Who are you?) –  12   
49 Урок 5а. Жилищные и бытовые условия. Жизнь бездомного. Развитие и 

совершенствование умений в чтении. 1  

50 Урок 5b. Проблемы места проживания. Идиомы о частях дома. Развитие 
и совершенствование умений в аудировании и устной речи. 1  

51 Урок 5с. Грамматика.   Модальные глаголы. Логические выводы 
Фразовый глагол do. Зависимые предлоги. Развитие языковых навыков. 1  

52 Урок 5d. Литература. Томас Гарди «Тесс из рода Дэрбервиллей». 
Знакомство со стилистическими приёмами и средствами. 

1  

53 Урок 5е. Письменная речь. Структура написания сообщения и доклада. 
Развитие и совершенствование умений в письменной речи. 

1  

54 Урок 5е. Письменная речь. Использование средств логической связи в 
официальной письменной речи. Развитие и совершенствование умений в 
письменной речи. 

1  

55 Урок 5е. Письменная речь. Написание доклада. Развитие и 
совершенствование умений в письменной речи. 

1  

56 Урок Страноведение 5. Британские дома. Знакомство с культурой 
англоговорящих стран. 

1  

57 Урок Межпредметные связи. География. Проблемы урбанизации в 
современном мире. 

1  

58 Урок Зеленая страничка 5. Зеленые пояса Британии. Экологическое 
образование 

1  



 

59 Урок Задания по типу ЕГЭ. ЕГЭ в фокусе 1  
60 Урок Тест №5 по 5-му разделу. Рефлексия учебной деятельности, 

самоконтроль  1 

 Раздел 6. Средства коммуникации (Communication) –  12   
61 Урок 6а. Космические технологии. Развитие и совершенствование 

умений в чтении. 
1  

62 Урок 6b. СМИ: газеты и журналы. Развитие и совершенствование умений 
в аудировании и устной речи. 

1  

63 Урок 6с. Грамматика. Прямая и косвенная речь. Развитие языковых 
навыков. 

1  

64 Урок 6с. Грамматика. Фразовый глагол talk. Зависимые предлоги. 
Развитие языковых навыков. 

1  

65 Урок 6d. Литература. Джек Лондон «Белый клык». Знакомство со 
стилистическими приёмами и средствами. 

1  

66 Урок 6е. Письменная речь. Структура эссе «за» и «против». Развитие и 
совершенствование умений в письменной речи. 1  

67 Урок 6е. Письменная речь. Приемы написания эссе «за» и «против». 
Развитие и совершенствование умений в письменной речи. 1  

68 Урок Страноведение 6. Языки британских островов. Знакомство с 
культурой англоговорящих стран. 

1  

69 Урок Межпредметные связи. ИКТ. Способы общения в прошлом и 
настоящем. 

1  

70 Урок Зеленая страничка 6. Проблемы окружающей среды. Загрязняющие 
звуки подводного мира. Экологическое образование 

1  

71 Урок Задания по типу ЕГЭ. ЕГЭ в фокусе 1  
72 Урок Тест №6 по 6-му разделу. Рефлексия учебной деятельности, 

самоконтроль  1 

 Раздел 7. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 
профессиональной деятельности. (In days to come)  

12   

73 Урок 7а. Надежды и мечты. Развитие и совершенствование умений в 
чтении. 

1  

74 Урок 7b. Подготовка к будущей профессии. Образование. Идиомы о 
школе. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной 
речи. 

1  

75 Урок 7с. Грамматика. Условные предложения 3 типов. Развитие 
языковых навыков. 

1  

76 Урок 7с. Грамматика. Инверсия. Фразовый глагол carry. Зависимые 
предлоги. Развитие языковых навыков. 

1  

77  Урок 7d. Литература. Редьярд Киплинг «Если…». Знакомство со 
стилистическими приёмами и средствами. 

1  

78 Урок 7е. Письменная речь. Структура официального письма. Электронное 
письмо. Развитие и совершенствование умений в письменной речи. 

1  

79 Урок 7е. Письменная речь. Анализ и написание электронного письма. 
Развитие и совершенствование умений в письменной речи. 

1  

80 Урок Страноведение 7. Студенческая жизнь в Британии. Знакомство с 
культурой англоговорящих стран. 

1  

81 Урок Межпредметные связи. Обществознание. Значение волонтерского 
движения. 

1  

82 Урок Зеленая страничка 7. Вклад знаменитых людей в сохранение живой 
природы. Экологическое образование 

1  

83 Урок Задания по типу ЕГЭ. ЕГЭ в фокусе 1  
84 Урок Тест №7 по 7-му разделу. Рефлексия учебной деятельности, 

самоконтроль  1 

 Раздел 8. Путешествия (Travel)  12   
85 Урок 8а. Загадочные места планеты. Развитие и совершенствование 1  



 

умений в чтении. 
86 Урок 8b. Аэропорты, путешествие самолетом. Развитие и 

совершенствование умений в аудировании и устной речи. 
1  

87 Урок 8с. Грамматика.  Инверсия. Единственное и множественное число 
существительных. Фразовый глагол check. Развитие языковых навыков. 

1  

88 Урок 8d. Литература. Дж.Свифт «Приключения Гулливера». Идиомы о 
погоде. Знакомство со стилистическими приёмами и средствами. 

1  

89 Урок 8е. Письменная речь. Структура описания места. Развитие и 
совершенствование умений в письменной речи. 

1  

90 Урок 8е. Письменная речь. Причастия прошедшего времени. 
Количественные определители. Развитие и совершенствование умений в 
письменной речи. 

1  

91 Урок Страноведение 8. Путешествие в США. Знакомство с культурой 
англоговорящих стран. 

1  

92 Урок Страноведение 8. Как вести себя туристу. Знакомство с культурой 
англоговорящих стран. 

1  

93 Урок Межпредметные связи. Искусство и дизайн. Современное 
искусство. 

1  

94 Урок Зеленая страничка 7. Эко – туризм. Экологическое образование 1  
95 Урок Задания по типу ЕГЭ. ЕГЭ в фокусе 1  
96 Урок Тест №8 по 8-му разделу. Рефлексия учебной деятельности, 

самоконтроль  1 

97 Количественные определители. Словообразование 1  
98-99 Итоговый тест по пройденному материалу.  2 

 Всего: 99 10 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен: 
10 класс 11 класс 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 
значения новых лексических единиц (400 слов), 
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; 

значения новых лексических единиц (300 слов), 
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 (формы настоящего 
времени, способы выражения будущего 
времени, инфинитивные конструкции, 
придаточные предложения условия, косвенная 
речь, согласование времён); 
 

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, исторических и современных 
реалиях, знаменитых писателях, языковые 
средства и правила речевого и неречевого 
поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнёра; 
 

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; 



 

УМЕТЬ 
Говорение 

вести диалог, выражая собственное мнение, в 
ситуациях неофициального общения (в рамках 
изученной тематики); рассказывать о себе, о 
своём окружении, своих планах; обсуждать 
прочитанное/прослушанное, соблюдая правила 
речевого этикета; 

 

вести диалог, используя оценочные суждения, в 
ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики); 
рассказывать о себе, своих планах; участвовать 
в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным иноязычным 
текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в 
рамках изученной тематики и проблематики; 
представлять социокультурный портрет своей 
страны и страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование 
относительно полно и точно понимать 
высказывания собеседника в распространённых 
стандартных ситуациях повседневного 
общения, понимать основное содержание и 
извлекать необходимую информацию из 
различных аудио- и видеоматериалов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды),  

относительно полно и точно понимать 
высказывания собеседника в распространённых 
стандартных ситуациях повседневного 
общения, понимать основное содержание и 
извлекать необходимую информацию из 
различных аудио- и видеоматериалов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), 
публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени 
обучения; 
 

Чтение 
читать аутентичные тексты различных стилей: 
публицистические, художественные, 
используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
 

читать аутентичные тексты различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 
 

Письменная речь 
писать личное письмо, заполнять анкету, 
письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, 
делать выписки из иноязычного текста; 
 

писать личное письмо, заполнять анкету, 
письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, 
делать выписки из иноязычного текста; 
письменно высказывать своё мнение, 
подкрепляя его весомыми аргументами и 
иллюстрируя примерами из собственного 
опыта. 
 

 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне учащийся 10, 11 класса 

должен 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 
мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 
необходимых в целях образования и самообразования; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 



 

 
 

Приложение 1 к рабочей прграмме 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 
Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 
по английскому языку за 1 полугодие, 10 класс  
АУДИРОВАНИЕ 

Задание 1 
Вы услышите 5 высказываний о защите окружающей среды. Установите соответствие между 
высказываниями каждого говорящего А-Е и утверждениями 1-6. В задании есть одно лишнее 
утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу. 
 
1. I think I do my best. 
2. Polluting should be a crime. 
3. Why should I bother if no one else does? 
4. Nobody really cares.  
5. Local governments need to do more. 
6. If everybody does something small to help, it could make a big difference. 
Задание 2 
Вы услышите радио интервью. Выберите цифру 1,2 или 3, соответствующую выбранному Вами 

варианту ответа. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу. 
 

A Annie works 
for a(n) 

1. fashion publication. 
2. employment office. 
3. radio station. 
 

E What does Annie 
suggest is essential in an 
interview? 
1. There should be 
something characteristic 
in the candidate’s 
appearance. 
2. The candidate should 
be well-dressed. 
3. The candidate should 
wear a tiepin. 

B What 
happened when 
Annie went for her 
first job interview? 

1. She got the job. 
2. She wore the wrong 

clothes. 
3. The interview went 

very badly. 

F How can 
candidates find out more 
information about what 
to wear to the interview? 
1. Go to the company and 
look at what others are 
wearing. 
2. They can call Annie at 
her office. 
3. They can speak to other 
employees of the 
company. 

C What does Annie 
say about what to 
wear to an 
interview? 

1. You should dress 
slightly 
unusually. 

2. You should dress 
conservatively. 

3. You should dress 
fashionably. 

G What should all 
candidates 
definitely NOT 
wear to an 
interview?  

1. Jewellery      2. 
Jeans    3. Leather 
jackets 

 

A 
 

B C D E 

 
 

    

A B C D E F G 
       



 

D According to 
Annie, a black 
suit is 
appropriate if 
you’re 
interviewing for 

1. any job. 2. a 
creative job.      

3. a high position in 
a big company. 

 

 
ЧТЕНИЕ 
Задание 3  
Установите соответствие между заголовками 1-7 и текстами A-F. Используйте каждую 

цифру только один раз. В задании один заголовок лишний.  Занесите свои ответы в таблицу. 
This museum tells visitors about the history of 

1. architecture  
2. theatre  
3. sport  
4. army 

5. team 
6. place  
7. ancient times 

 
A. At this museum you'll discover the exciting story of the British soldier in peace and war. It'll show 
you how soldiers loved, worked and fought from Tudor times to the present day. Videos, models and 
unusual personal things bring the soldier's story vividly to life. 
B. This open-air museum with more than 20 buildings covers seven centuries. It is set in 6 hectares of 
landscaped countryside. Visitors can go inside all the buildings, ancient and modem, getting the idea of 
how they were designed and constructed. 
C. When the Manchester United Museum and Trophy Room opened in 1986 it was Britain's first 
purpose built football museum. It covers the history of the famous club since its beginning in 1878 right 
up to the present day in pictures. The Museum's vide theatre shows some films about the famous club and 
the matches in which they fought. 
D. The Midland Motor Museum, the only of its kind in Europe, houses over 90 exciting racing cars. 
Newspapers carry news about achievements of the legends of motor sports Photographs and prints tell 
visitors of teams and drivers who took part in Paris-Dakar Formula I and other competitions. 
E. The Yorkshire Museum has a story to tell, a historical drama that went through the centuries. On 
show are some of the unusual exhibits from Roman, Anglo-Saxon Viking periods. Visitors will see part 
of Yorkshire Roman city wall which runs through the Museum Garden. 
F. The Ironbridge Museum tells the story of a remarkable area where two hundred years ago the 
world's first iron bridge symbolised the birth of a new age. Today the area looks different. Riverside pubs, 
antique shops, reconstructed cottages make it very attractive for tourists. 
Задание 4 
Прочитайте текст и заполните пропуски A—F частями предложений, обозначенных цифрами  
1—7. Одна из частей в списке 1—7 лишняя. Занесите свои ответы в таблицу. 

In the summer of 1969, John Wesley Power set out with eight companions and three boats  
A _______________ . Powell and his men planned to travel hundreds of miles through unknown parts 
of the western United States. Powell was a naturalist, explorer, and former army officer. Although his 
right arm had been amputated above the elbow В _________________ , he never turned away from 
danger. In August, after travelling through many canyons, the group reached the Grand Canyon. It often 
rained in torrents and cloudbursts. At midday the sun poured down С _____________________ . 
More than half the party was without hats and not one of them had an entire suit of clothes. They sat up 
all night on the rocks, shivering, and were more exhausted by the night’s discomfort than by the day’s 
heat and toil. They guarded their precious flour supply D ____________ , keeping it always in 

watertight compartments and dividing it equally among the three boats - so that if one of the boats 
cracked up only a third of it would be lost. Mile after mile, day after day, the vast gorge of the Colorado 
twisted on through the earth, E ____________________ . They had seen a few ancient ruins, but no sign 

A B C D E F 
      



 

that any living Indians ever came down to the river. Suddenly, with their flour almost gone, they saw a 
sight F ________________ . On the bank they found a garden planted with com and squash. 
 
1. as if it would fry them down 
2. as if its waters would roar for eternity 
3. they made about twenty miles a day 
4. on one of the greatest adventures of all time 
5. they could scarcely believe 
6. as if it had been sacks of gold 
7. as a result of a war injury 
 
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
Задание 5-10 
Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами 
в конце строк, обозначенных номерами 5-10, так, чтобы они грамматически и лексически 
соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый 
пропуск соответствует отдельному заданию. 
 

ПИСЬМО 
Задание 11.  
You have 20 minutes to do this task. 
You have received a letter from your English-speaking pen friend Steve who writes: 
……..We are doing a project on 3 Rs: reduce, recycle and reuse. What practical ways of doing this can 
you come up with?  Which of these things do you do in your daily life? 
By the way I am going to join a new hobby group…… 
Write a letter to Steve. 
In your letter 

- Answer his questions 
- Ask 3 questions about his new hobby group 

Write 140 words. 
Remember the rules of letter writing. 
 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ для 
проведения годовой аттестации, 10 класс  
РАЗДЕЛ АУДИРОВАНИЕ 
1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого 

говорящего 1-6 и утверждениями, данными в списке А-G. Используйте каждую букву, 
обозначающую утверждение, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы 
услышите запись дважды.  

A. I think computers are great for communication.  
B. I'm beginning to use my computer for a lot more.  
C. I need to improve my knowledge of computers.  
D. I spend too much time on my computer.  
E. I couldn't survive without my computer. 

A B C D E F 
      

A Strange Will 
After dinner that evening the lawyer went into his office and 5______________ a 
cupboard. He took out an envelope. It contained the doctor’s will and was written in 
his own handwriting. ‘If I die, or if  I 6 _____________ for more than three months,” 
the will began, “I wish to leave everything I own to my dear friend Edward Jackson”. 
To the lawyer it was an 7 ____________ and dangerous kind of will. It was bad enough 
when Edward Jackson was only an 8  ___________name, but now that the lawyer 
knew something about Jackson, the will worried him more than ever. It had seemed 
like 9 ___________before, now it began  to seem  
10  ______________________ . With a heavy heart  he replaced the envelope in the 
cupboard. 

 
LOCKED 
 
APPEAR 
 
USUAL 
KNOWN 
 
MAD 
SHAME 



 

F. Computers have changed the way I work.  
G. I try to avoid using computers. 

2. Прослушайте высказывания. Укажите номер выбранного Вами варианта ответа 1, 2 или 3 
на поставленные вопросы. 

A.  Frank complains about the level of noise at home. 
1)   True 2)   False 3)   Not stated 
B  Stacey's mum has a full-time job. 
1)  True 2) False 3) Not stated 
C  Stacey has to do all the washing-up at home. 
1)   True 2)   False 3)   Not stated 
D  Stacey helps out more at home than Frank does. 
1)   True 2) False 3) Not stated 
E  Frank is finding it difficult to finish all his homework on time. 
1)   True 2) False 3)   Not stated 
F  Frank agrees with Stacey's dad's attitude towards kids helping out. 
1)   True 2)   False 3)   Not stated 
G  Stacey thinks Robert is disadvantaged. 
1)   True 2)   False 3) Not stated 

3. Вы услышите интервью. В заданиях 3-9 выберите цифру 1, 2 или 3, соответствующую 
Вашему варианту ответа. Вы услышите запись дважды. 

3.    Alan says that at fifteen he 
1 rarely went to school. 
2 started to have problems at school. 
3 had to leave school. 

4.   While having private lessons, Alan felt 
1 guilty about the cost. 
2 relieved to be out of school. 
3 eager to get back to school. 

 5.  When Alan's brother couldn't have a new pair of trainers, 
1 he blamed Alan. 
2 his mother blamed Alan. 
3 Alan blamed himself. 

 6.  At weekends, Alan 
1 helped with household chores. 
2 worked to help pay his mum back. 
3 tried but failed to find work. 

 7.  To get some spending money, Alan used to 
1 repair and sell mobile phones. 
2 run a street market. 
3 sell things over the telephone. 

 8.  When Alan started working full-time, he 
1 couldn't keep a job. 
2 felt he didn't get paid enough. 
3 changed jobs frequently. 

 9.  Alan may leave his present job because 
1 his parents think he can find a better one. 
2 he finds it very tiring. 
3 he wants to study again. 

 
РАЗДЕЛ ЧТЕНИЕ 

Установите соответствие между заголовками A-H и текстами 10-16. Используйте 
каждую букву только один раз. В задании один заголовок лишний. 

A. Better method  
B. Responsible shopping  
C. Lucky winners  
D. Help from nature 
E. A great shopping experience  



 

F. Working to protect animals  
G. Everything you need  
H. Waiting in comfort 

 
10. Two families - one from London and one from Liverpool - have won last night's national lottery. 

Speaking from outside their home in London's East End, Mr. and Mrs. Miller said that they will 'not let 
the money change their lives' and that they will both be at work as usual on Monday morning. The 
Liverpool family, who do not wish to be named, plan to move abroad. 

11. For many years now, Changi Airport in Singapore has been voted the world's best airport by airline 
travellers. Changi Airport does not simply provide travellers with wonderful restaurants and shops in a calm 
and pleasant atmosphere. You can also swim in its rooftop swimming pool, have a massage in one of its spas, sit 
quietly in the 'garden' area of its main hall, or watch TV in comfortable chairs while waiting for your flight. 

12.  Before the invention of the compass, sailors looked to the sun in the daytime and to the stars at night 
to help them find their way across the oceans. For example, by locating Polaris (or 'the North Star') in the 
night sky, sailors could identify the direction of North. This is because Polaris never moves from its position 
in the night sky directly above the North Pole. 

13. Long ago, zoos obtained their animals by going out into the wild and capturing them. Today, this 
happens very rarely. For one thing, it is extremely stressful for the animals involved and there is a high 
risk of injury. Also, wild animals often carry diseases that would harm the other animals in the zoo. 
Today, therefore, most zoos get their animals from the captive breeding programmes of other zoos. 

14.  Gyms these days are full of all kinds of fane, exercise   equipment;   treadmills,   rowing machines,     
exercise     bikes,     resistance machines and much more. But the bigger gyms also have swimming 
pools, steam rooms and cafeterias. They offer classes - yoga, dance, aerobics and many other forms of 
exercise. And they have expert trainers on hand to answer all your fitness questions. 

15.  Here is one thing that we can all do to help species that are close to extinction. When traveling 
overseas, be very careful not to buy any souvenirs that have been made from species   nearing   
extinction.   This means avoiding purchasing items made from ivory, coral and fur and also 'medicinal' 
products as they often contain rhino, tiger and bear parts. 

16. Wildlife parks and zoos are very educations places but perhaps their greatest purpose is the 
conservation of endangered species.  Animal centers all around the world work together in order to 
breed rare and endangered species. For example, today there are only a few hundred giant pandas left in the 
wild. If breeding programmes and conservation efforts are successful, future generations may still be able 
to see these beautiful animals in the flesh, not just in books. 

 
Прочитайте текст и заполните пропуски 17- 22 частями предложений, обозначенными буквами A-
G. Одна из частей в списке A-G лишняя.  

When mobile phones were first introduced in the 1980s, they were only used by the very wealthy or 
by business executives. Also, most were so large that  they were permanently installed in vehicles 
as car phones. 
In fewer than twenty years, however, mobile phones have become small, inexpensive 
items 17 ……………… In fact, apparently there are now more mobile phones in the UK than 
there are people. It is not surprising, therefore, that a 'mobile culture' has developed, with 
mobiles being used to start and maintain relationships, show identity and belonging 18 
…………………..  
However, mobiles have become an important item for a more basic reason — because they are a 
fantastic 'all-in-one' device. After all, mobiles can be used as personal organizers, alarm clocks, 
cameras, address books and even music players, 19_________.  
The mobile phone has also become a fashion item and a way to express yourself, 20 
…………….And let's not forget the huge business which has sprung up around mobile phone 
screensavers, wallpapers and ringtones. 
Nevertheless, mobile phones do have their disadvantages. Users frequently speak loudly on 
their mobile phones in public places and forget to switch them off when in theatres, classrooms 
and restaurants. There are also safety concerns about mobile phone use, 21 …………… 
Recently, some companies have even installed equipment to block mobile phone signals. For 
example, some train companies now provide "quiet carriages" where radio signals are jammed  
22 …………  



 

All in all, however, the mobile phone is generally considered to be a fantastic invention that has 
changed the way people live. 
 

A. so that people are not able to use their phones 
В. which makes them incredibly useful 
С. as a result of disruption from mobile phones ringing 
D. with users decorating and accessorizing their phones to reflect their personality 
E. which nobody seems to be able to live without 
F.   such as accidents being caused by drivers using mobile phones 
G. and even show social status 

 
Прочитайте текст и выполните задания 23-29. В каждом задании выберите вариант A, B, C или D, 
соответствующий выбранному вами ответу. 

Caribbean Dream 
The snow was piling up around the door and there was no sign yet of a change in the weather. As he 

cleared the pathway, Carl thought of blue skies and warm sunshine. It was how he got through the 
winters. He had decided that it must be his Caribbean background that made him suffer so miserably 
every winter. Everyone had warned him about the British weather but he had thought that he would soon 
get used to it. Twenty years on, he still wasn't used to it and he doubted that he ever would be. 

He hadn't meant to stay for so long. His intention had been to work as hard as he could for ten 
years, save every penny he could and then return home to start up his own business. Somehow, along 
the way, he had ended up getting married and having three children. Carl loved his family dearly, 
although this didn't stop him from occasionally wondering where he would be now if he'd stuck to his 
plans. 

Carl worked at a local factory where they manufactured appliances such as washing machines 
and fridges. He'd been there for eighteen years and had been promoted several times. He was now a 
foreman on the day shift. Lately, there had been talk of redundancies around the factory. He knew 
that the company had recently lost a big order but he was sure that they had a good enough reputation 
in the field to survive. 

Alarm bells started to ring in Carl's mind when his wife came home in tears one day and 
announced that the shop she had been working in was about to close for good. Carl realized that soon 
he would need to start dipping into his precious savings. He still dreamt of returning to the 
Caribbean one day and although Carl was rarely able to add to his savings, so far he hadn't had to use 
them. 

Over the next few months, he worked as many hours overtime as he could. One afternoon, his line 
manager sent for him. He nervously entered the office and when he saw the expression on his manager's 
face, he knew what was coming. "I'm offering you voluntary redundancy after the summer if you 
would like to take it. I'm very sorry," he said. At least he had a few months left at work, which would 
give him time to make plans. 

Because Carl had been with the company for so long, he was entitled to a considerable 
redundancy package. By law, the company had to calculate his compensation based on his current salary. 
He would leave with enough money to pay off the loan for his house completely. This was a good thing, 
of course, even though he had lost his job. Carl began to think more and more eagerly about his 
Caribbean dream. He decided that he would talk to his family. Perhaps it was true that every cloud has 
a silver lining, he thought. 

Within the space of six months, Carl's life changed completely. He sold his house and the family 
moved to the island of his birth. He is pleased at how quickly his children have settled into the 
Caribbean way of life and he has found some premises where he is planning to open up an electrical 
appliances repair business. His Caribbean dream is becoming a reality. He chuckles quietly and 
shakes his head when people ask him if he will miss the snow! 
23.  Regarding the British weather, Carl 

A. thought that he would always find it difficult. 
B. believed that he would get used to it one day. 
C. hadn't expected the winters to be so bad. 
D. didn't understand why people talked about it so much. 

24. When he thought about his life, Carl would sometimes 
A. worry about the future. 



 

B. regret coming to Britain. 
C. wish he had never married. 
D. imagine how his life might have been different. 

25. In the third paragraph, we learn that Carl  
A. was happy about his promotion.  
B. felt confident that his job was safe.  
C. worried about being made redundant.  
D. realized he needed to look for another job. 

26. When Carl's wife lost her job, Carl felt concerned that 
A. he would lose his job, too. 
B. they wouldn't be able to visit their relatives any more. 
C. their plans for the future would be affected. 
D. he wouldn't be able to save any more. 

27.  When Carl's line manager called him into his office, the manager seemed very 
A. angry 
B. nervous. 
C. Apologetic 
D. afraid. 

28.   In the sixth paragraph, the phrase 'every cloud has a silver lining' means 
A. it is impossible to predict the future. 
B. bad situations can bring about good. 
C. there is often an opportunity to make money through a bad situation. 
D. dreams can help you get through bad times. 

29.   In the final paragraph, the narrator gives the impression that Carl 
A. is slowly getting used to a very different way of life.    
B.  is unexpectedly missing the British weather. 
C. has less money now but feels happier.  
D. is more satisfied with his new life than his old. 

 
РАЗДЕЛ ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА 
Прочитайте приведенные ниже предложения 30-42. Преобразуйте, если необходимо, слова, 
напечатанные заглавными буквами в конце строк, так, чтобы они грамматически и лексически 
соответствовали содержанию предложения. Заполните пропуски полученными словами. Каждый 
пропуск соответствует отдельному заданию. 

Jeans 
 

30 
 
 
 
 
31 
32 
 
33 
 
34 
 
35 
 
36 

These days, it seems that people all over the world ...........................  
jeans, but where did they come from? 
In the 1870s, an American tailor called Jacob Davis had 
many customers who were farmers. 
Their clothes often needed repairs and Davis had the idea 
of ......................... strong trousers for them. 
He didn't have any money, so he .......................... to speak to a local merchant, 
Levi Strauss. 
Davis asked Levi Strauss to join.......................... in business, 
and blue jeans were born. 
They used denim for their jeans, which is ......................... than 
most other materials. 
 The farmers ........................ such good trousers to work in before and jeans 
were an instant success. 
    Since then, jeans ............... popular all over the world, 
particularly with young people. 

 

WEAR 
 
 
 
 
MAKE 
GO 
 
HE 
 
STRONG 
 
NOT HAVE 
 
BECOME 

Why Do People Learn Languages? 



 

People have many different reasons for learning languages. For the  
37 __________ of students, language plays a key role in the curriculum and they 

have no 38 _____________ in the matter.  
For others, the 39 ____________ of a second ,language offers the possibility of 

advancement in their professional lives.  
English is 40 ____________ important in such cases as it is the international 

means of communication.  
For some people   the 41_______________   to move abroad (either 

temporarily or permanently) means they need to learn the target language.  
Then, there are always those who decide to learn a language simply for  
42 _________________. 

 
MAJOR 
CHOOSE 
KNOW 
 
PARTICULAR 
 
DECIDE 
 
 
PLEASE 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 43-50. Эти номера соответствуют 
заданиям 43-50, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите номер 
выбранного Вами варианта ответа. 

EVERYTHING WENT WRONG 
John Smith worked in a bank in London and lived with his dog, Spot. One night Spot started 

barking in the 43 _____________of the night. John woke up and by the time he got back to sleep it was 
fouro'clock. The next thing John knew, it was 8 o'clock - he had 44 ___________! He got dressed 
quickly and ran to the station. When he got there, he saw a train and jumped on it - but it was going the 
wrong45 ___________! He 46 ___________ at the next station and didn't get to London Victoria  
47___________9.15. He called a taxi but it got stuck in a traffic jam. When he got to work he realized 
he had left his wallet in the train. He  48 ____________borrow £10 from his boss, 49 _________ was 
very angry. An hour later he had lost £4 million on the currency market. When his boss came to talk to 
him, she found him asleep in front of his computer. Of course, John lost his job. 
 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

1) centre    
 1) overseen  
1) way  
1) got out  
1) by  
1) must  
1) which 
 

2) midpoint 
2) overlooked 
2) pace 
2) got off 
2) at 
2) should 
2) what 

3) middle 
3) overcome 
3) path 
3) got away 
3) until 
3) had to 
3) that 

4) peak 
4) overslept 
4) trial 
4) got up 
4) on 
4) ought to 
4) who 

 
11 класс 
Контрольно-измерительные материалы по английскому языку 
Промежуточная аттестация за 2 полугодие 11 класс 
Аудирование 
Вы услышите радиоинтервью 6 подростков, говорящих о помощи друзьям в трудной ситуации. 
Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего 1-6 и утверждениями, 
данными в списке А-G. Используйте каждую букву, обозначающую утверждение, только один 
раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои 
ответы в таблицу 

A    I’m always ready to protect my friend. 
В    I like sharing my friend’s interests. 
С    A little help is often all that is needed. 
D    I want to help my friend with her family problems.  
E    My friends always come to me for help. 
F    I’m willing to make sacrifices for my friend. 
G    I encourage my friend to be honest. 

Говорящий 1 2 3 4 5 6 

Утверждение       

 



 

Прослушайте высказывания 7-12. Укажите номер выбранного Вами варианта ответа A, B или C на 
поставленные вопросы.   
 
7. Listen to a woman talking about a charity shop. What does she think about it? 

A  It’s not as cheap as she would like.    В  They should close the shop down. 
С  They do excellent work. 

8. Listen to a man talking about young people. What is his opinion? 
A  Their parents are too demanding.  В  They can plan their time better. 
С  They should work part-time with their parents. 

9. Listen to a woman talking about credit cards. What does she think about them? 
A They are useful when you have no money. В  Everybody should have one. 
С People would be better off without them. 

10. Listen to a girl talking about her exam results. What had she expected? 
A  She had failed all her exams.  В Her parents would be disappointed. 
С She had done badly in all of her exams. 

11. Listen to a boy talking about his part-time job. How does he feel about it? 
  A He doesn’t like it.   В He’s glad he took the job.   С He finds it too tiring. 
12. Listen to a young man talking about his job interview. What happened? 
  A  He got the job.  В  He lied about his experience.  С  The interview went terribly wrong. 
Чтение  
Установите соответствие между заголовками А-G и текстами 13-18. Используйте каждую букву 
только один раз. В задании один заголовок лишний. 
 
A.   KEEPING THE YOUNG SAFE 
B.   PROTECT YOUR FRIENDS 
C.   SUPPORT FOR THE ELDERLY 
D.   DONT BE DECEIVED  

E.   SAFETY FOR EVERYONE 
F.   REAL-LIFE LEARNING 
G.   KEEP YOUR EYES OPEN 
 

 
13.       Neighbourhood Watch is one of the most successful crime prevention programmes ever. It was 
first set up in the UK in 1982. The scheme encourages neighbours in specific areas to work together by 
watching each other's properties and raising an alarm when they notice anything suspicious. Since the 
scheme began, crime has reduced dramatically. Today, Neighbourhood Watch includes 10 million 
residents, making it the largest voluntary organisation in the UK. 
14. The Help the Aged charity began in 1961 and is now a leading international charity for the 
elderly. The focus of the charity is to help senior citizens and ensure they do not suffer from poverty and 
neglect. They also offer a free home security service for all older people in the country. For this purpose, 
the charity raises money through its 370 charity shops all over the UK that sell second-hand items. 
15. The Suzy Lamplugh Trust was established in 1986 and has grown considerably over the past 
twenty years. The purpose of the trust has always been to promote personal protection. The trust offers 
advice and guidance on how to stay away from aggressive incidents and avoid dangerous situations. It 
offers its services to anyone, from big companies to young children and the elderly. 
16.      The Card Watch agency raises awareness about credit card fraud in the UK. The agency provides 
information and advice to prevent the illegal use of all bank cards. It does this by working closely with 
shop owners and the police in reducing bank card fraud The agency can also provide training for anybody 
who works on a cash register or handles payments. Its useful website is full of tips on how to avoid being 
the victim of credit card fraud.  
17.  Kidscape is the first charity in the UK which works towards keeping children away from danger, 
The charity was set up in 1984 by Dr Michelle Elliot, a mother herself. So far over 2 million children 
have attended a programme the charity runs which teaches children how to avoid risky situations and also 
how to defend themselves if they are ever at risk. Children can also learn how to deal with bullies and 
what to do when a stranger approaches them. 
18. Streetwise Safety Centre is an award-winning safety education centre. The centre looks like a real 
village, but in fact, it is an artificial village inside a large warehouse. The area consists of a house, a street, 
a park, a farmyard, a railway track and a beach. In the village children are taught to be more aware in all 
aspects of their lives, from catching a bus to walking home at night Skilled teachers work with young 
people so that they can have a first-hand, realistic experience of what it is like to be a victim of a crime. 
 



 

Прочитайте текст и заполните пропуски 19-24 частями предложений, обозначенными буквами A-
G. Одна из частей в списке A-G лишняя.  

Acupuncture 
Acupuncture is one of the oldest healing techniques in the world. It has been practised in Asian 

countries for thousands of years 19_______ . Acupuncture involves putting extremely thin metallic 
needles into the skin at certain sites. These needles are then moved around by hand, heated or connected 
to a battery. The aim is to return health and relieve pain. 

In traditional Chinese medicine, a healthy body is one in which the forces of yin and yang are 
balanced. Yin is whatever is cold and slow and yang is whatever is hot and excited. Disease occurs when 
there is an imbalance in the forces of yin and yang,  20 _______. Acupuncture works by unblocking qi, 
and hence returning yin and yang to balance. 

When visiting an acupuncturist for the first time, be prepared to answer several health questions. The 
specialist will also ask you 21 _______.  This is necessary for them to determine your treatment needs. In 
general, people do not feel any pain 22 ________.   In fact, during acupuncture sessions many people 
report feeling either relaxed or full of energy. 

For the most part, acupuncture is an incredibly safe medical procedure. Very few complications have 
been reported. Those that have, have been the result of practitioners using defective needles or placing 
them incorrectly in the patient’s body. Thus, it is important to seek treatment 23 _________.  

For many years now; scientists in the West have been studying the usefulness of acupuncture  
24 _____. Their studies have not yet found the mechanism behind acupuncture’s apparent 

effectiveness, but they have indicated that acupuncture can be useful in treating a wide variety of health 
problems. Every year, thousands of people benefit from using acupuncture to help them stop smoking, 
relieve stress, lose weight and much more. 

A.  about your behaviour and lifestyle. 
B. to harmonise the forces of yin and yang. 
C. and it is one of the main components of traditional Chinese medicine  
D. when acupuncture needles are inserted into their body. 
E.  and trying to understand how it works. 
F.  which causes energy flow (called ‘qi’) within the body to become blocked. 
G.  from qualified and experienced acupuncturists only.  

 
Прочитайте текст и выполните задания 25-31. В каждом задании выберите вариант A, B, C или 
D, соответствующий выбранному вами ответу. 

 In countries around the world, a child must be above a certain age before they can be charged with a 
criminal offence. This ‘age of criminal responsibility’, varies considerably. For example, in England, 
children are considered responsible for all illegal acts once they reach the age of 10. In Belgium, 
individuals are 18 before they reach the age of criminal responsibility. In the USA, it is up to a judge to 
decide whether or not a child can be held responsible for a crime. 

How is an ‘age of criminal responsibility’ decided? Well, roughly speaking, it is taken to be the age 
when a child knows the difference between right and wrong. Every country agrees that children are not 
capable of understanding the difference between right and wrong below a certain age. But they strongly 
disagree on what this age is. 

Pinpointing the age at which children have learnt the difference between right and wrong is difficult. 
For example, how old are children when they understand that something is seriously wrong as opposed to 
simply naughty? Moreover, how old are children when they are able to understand the consequences of 
their actions? This is important because the law states that a person must understand the possible 
consequences of an action in order to be held responsible for it. 

In countries like England where the age of criminal responsibility is low, many people argue that it 
should be raised. They point out that it does not make sense to say that a child is mature enough to be put 
into an adult prison at the age of 10, but is not mature enough to drive, marry or vote for another 8 years. 

By contrast, people who want the age of criminal responsibility to stay low say that raising the age 
would lead to higher levels of crime. They also argue that a low age of criminal responsibility makes 
children realise that committing a crime is a serious offence. 

Historically, one of the main reasons for introducing an age of criminal responsibility was that severe 
penalties were handed out for even the smallest of crimes. In medieval England for instance, a person could 
be hanged for stealing a sheep. As children were also treated in the same harsh way as adults when they 
broke the law, it was thought necessary to protect them from inappropriate punishments. 



 

Today, even in countries with a low age of criminal responsibility, it is are for a child to be tried in an 
adult court. What is more, a child found guilty of a crime will rarely be sent to an adult prison. Most 
countries have realised that if a child goes to an adult prison and mixes with adult criminals, not only will 
he be physically unsafe, but he will likely leave prison with an increased criminal knowledge. And the aim 
of most countries is to try to turn a child away from a life of crime. 

 
25. In paragraph 1, we learn that 
A  children cannot be charged with a crime.  В child crime is worse in England than in Belgium. 
С  children are not prosecuted in the USA. 
D a 10-year-old criminal will face different treatment in the UK than in Belgium. 
 
26. In paragraph 2, what do we learn about the age of criminal responsibility? 
A  It causes a lot of fighting between countries. 
В  It is meant to be the age when children know if what they do is right or wrong, 
С  It should be the same in every country  
D  It lets children know there is a difference between right and wrong. 
27. Setting an age for criminal responsibility is hard because 
A  the law is very complicated.                    В difficult questions must be answered. 
С children cannot predict their actions.       D children are naturally naughty. 
28.  In countries where the age of criminal responsibility is low, 
A most people want it to be higher.  В many people are happy it is low. 
С children mature faster.      D adult prisons are full of children. 
29.  People who support a low age of criminal responsibility do so because 
A  children are responsible at a young age.           В crime might increase if it is raised. 
С children think committing a crime is funny.      D the law isn’t taken seriously by children. 
30.  In medieval England, 
A serious crimes were rare.                                    В stealing animals was a common crime. 
С children faced the same punishments as adults. D child crime was a very big problem. 
31. Today, most child criminals 
A can expect authorities to attempt to rehabilitate them.  В can expect to be tried as adults in courts.  
С are typically not found guilty.                               D develop their criminal behaviour from adults. 

 
Грамматика и лексика 

Прочитайте приведенные ниже предложения 32-40. Преобразуйте, если необходимо, слова, 
напечатанные заглавными буквами в конце строк, так, чтобы они грамматически и лексически 
соответствовали содержанию предложения. Заполните пропуски полученными словами. Каждый 
пропуск соответствует отдельному заданию.  
 
32. Jim uses a ___________ battery pack for his MP3 player. CHARGE 
33. The refugees suffered all kinds of ___________. JUSTICE 
34. The scholarship is open to all applicants ________ of class, colour or creed. REGARD 
35.  The main concern of Amnesty International is the _________ of human 
rights. 

PROTECT 

  36.  Global climate change, ozone depletion and deforestation are all ______ 
issues. 

ENVIRONMENT 

37. During the war, prisoners suffered unspeakable _________. CRUEL 
38.  ___________ plastic bags remain in landfills for hundreds of years. DISPOSE 
39. The Universal __________ of Human Rights was adopted to protect the 
rights and freedoms of all people. 

DECLARE 

40. Max was frightened by the man’s ________ behaviour so he called the 
police. 

THREAT 

 
Письмо 
Comment on the following statement. 
Teenagers today have too much free time 
What is your opinion? Do you agree with this statement? 
Write 200 - 250 words. 



 

Use the following plan: 
- make an introduction (state the problem) 
- express your personal opinion and give 2 - 3 reasons for your opinion 
- express an opposing opinion and give 1 - 2 reasons for the opposing opinion 
- explain why you don't agree with the opposing opinion 
- make a conclusion restating your position 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ для 
учащихся 11 класса (за год) 
РАЗДЕЛ АУДИРОВАНИЕ 

1.Вы услышите радиоинтервью 6 подростков, говорящих о помощи друзьям в трудной 
ситуации. Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего 1-6 и 
утверждениями, данными в списке А-G. Используйте каждую букву, обозначающую 
утверждение, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись 
дважды.  

 Free university education should be offered only to a certain group of people. 
 It would be expensive for governments to give scholarships to many students. 
 Getting higher education free makes people irresponsible and lazy. 
 Free university education gives more chances for the right career choice. 
 Part of countries' budget should be given to pay for people's higher education. 
 You give more weight to university education if you pay much for it. 
 Fees paid by students for university education should be reasonable. 
 

2. Прослушайте высказывания. Укажите номер выбранного Вами варианта ответа 
1, 2 или 3 на поставленные вопросы.   

A       Kevin's father started playing baseball the year Kevin was born.  
1) True 2) False                             3) Not stated 
B       The baseball season of 1971 was great.  
1) True 2) False                         3) Not stated 
C      Kevin's family usually left New York when baseball season was over.  
1) True 2) False                       3) Not stated 
D       The house Kevin's family rented was in a quiet and comfortable area.  
1) True 2) False                           3) Not stated 
E       Kevin used to spend a lot of time in the kitchen.  
1) True 2) False                       3) Not stated 
F       Grandma Stevenson was a good cook.  
1) True 2) False                      3) Not stated 
G      Mrs. Stevenson gave Kevin a bath every day before putting him to bed. 
 1) True 2) False                          3) Not stated 

3. Вы услышите интервью. В заданиях 3-9 выберите цифру 1, 2 или 3, соответствующую 
Вашему варианту ответа. Вы услышите запись дважды.  

3   Most football matches Lois went to were memorable because of 
1. the violent confrontations between rival fans. 
2. the feeling of being part of the event. 
3. overcrowded conditions in the stadiums. 

4 According to Lois, the best way to get a ticket for Premier league matches is to 
1. pay extra at the booking office. 
2. turn to an independent distributor. 
3. book on the Internet well in advance. 

5   Lois put the blame for the defeat in the match between England and Portugal on 
1. the referee. 
2. David Beckham. 
3. Portugal's forward. 

6   What does Lois think about David Beckham? 
1. His talent of a football player is exaggerated. 
2. He is a better footballer than a model. 
3. He owes much of his popularity to his wife Victoria. 



 

 7   Ghana a lot of families encourage their boys to 
1. build their football careers in premiership clubs abroad. 
2. go abroad to study at football academies. 
3. play for the national premier leagues in their own country. 
8    Why is Nana so concerned about the fate of young footballers in Ghana? 
1. They are taken away from their homes and no one ever comes back. 
2. Their parents don't know what happens to them when they are playing in big 

leagues. 
3. Many young footballers have no chance to fully develop their abilities.  
9     Once Nana was a witness to violence at a football match where 
1. hooligans surrounded the police and started fighting with them. 
2. the police had to use special equipment to break up the fight. 
3. the police managed to stop the fight using dogs and horses. 

 
РАЗДЕЛ ЧТЕНИЕ 

Установите соответствие между заголовками A-H и текстами 10-16. Используйте 
каждую букву только один раз. В задании один заголовок лишний. 
A. City management E. Meeting the city's everyday needs 
B. Interior of the houses F. City's finance 
C. Bright colours G. City architecture 
D. Busy waterway H. City's leading position 

 10   London was a good place to live in the fourteenth century, and all Londoners were very proud of 
it. It had a population of about forty thousand and that made it as large as the next four towns in England 
combined. Its political prestige was enormous, and whatever king occupied the throne in nearby 
Westminster, the opinions of Londoners had to be considered. 
 11     In so busy a city, the problem of adequate water supply and sewage disposal and city cleaning 
were necessarily complicated. Each of the twenty-five areas of the city had at least one full-time street 
cleaner. Untidy trades like that of the butchers were kept as far away as possible from the centre. Each 
citizen had to have the road paved in front of his house. 
 12    The city was democratically and intelligently run, and. mostly by men who received no pay for 
their services. The mayor received a large grant for entertainment purposes, and the town-sergeant and 
town-clerk were given salaries because theirs were full-time posts, but aldermen and members of the 
common council worked for nothing. They watched over the welfare of the city because they were its 
citizens. 
 13   The houses were somewhat dark, especially when the wooden shutters had to be closed, as glass 
was expensive and of poor quality. Most of the houses in London were built tightly packed together, with 
each storey extending further towards the street than the last one and sometimes the top floors of 
buildings on opposite sides of the street were so big that they actually met in the middle. 
 14    As if to compensate for the crooked dark streets and the small dark houses, the outsides of the 
houses were painted and carved, and priests walked in red and green boots. Even burial cloths were 
crimson and blue and gold. In churches, there were cloths of gold, with flowers and ostrich feathers 
woven of jewels and metallic thread. No one could have called London dull. 15   A well-to-do family 
lived in a house where the main room was the hall. There were painted tables, cupboards and chairs with 
matching curtains in some bright, cheerful colour. The bedroom was a single upstairs room usually used 
by the whole family. The beds were the most valuable articles of furniture in the whole house. The 
kitchen and pantry were well equipped. 
 16   The shortest and quickest route through London was by boat, and the river was never empty of 
the private barges of the nobility and the public boats of the watermen, who travelled back and forth as 
the fourteenth-century equivalent of a taxi system. There was also a constant movement of goods, with 
local boats bringing all the necessary things. 
Прочитайте текст и заполните пропуски 17- 22 частями предложений, обозначенными буквами A-
G. Одна из частей в списке A-G лишняя.  

In the long course of time, plants and animals have made themselves at home in different regions 
of the earth. Living things are well adapted for life in their habitats. The land 
habitat is best known to us because it is the one in 17 __________________ . Most centres of human 



 

population are in places with moderate annual rainfall where variations in temperature are not extreme. 
We ourselves are reasonably well adapted to such habitats; if not, we would not survive. A great variety 
of plants and animals are also adapted to life on the land. 

However, not all land habitats are alike by any means. Some of them present extreme 
conditions 18 ___________ .The desert, for example, is a dry habitat in 19 ______________. Camels, 
however, are well suited to life in a dry country; so much so, indeed, that they are called 
"ships of the desert". They have padlike feet 20 ______________ . Special stomach pouches, which 
are closed by ringside muscles, store reserve supplies of water. A camel can live without drinking for 
several days, drawing upon its reserve store of liquid while it makes its way over the desert between two 
oases. A camel may be required to go without food for a time, 
21 _____  . The animal is also equipped to meet an emergency of this kind. One species, 
the dromedary of Arabia, has a hump on its back 22 _______________ . The Bactrian camel of central 
Asia has two humps of fat-storing cells. No wonder that the camel has always been used by man for 
carrying burdens across central Asia and northern Africa, particularly the Sahara Desert. 
 that can be met only by unusual adaptations 
 which are very effective in walking upon desert sands 
 which only a few of our more familiar plants and animals can live 
 because vegetation in a desert is likely to be inadequate 
 which we normally spend our own lives 
 because it can go for days without food or water 
 that can hold a reserve food supply of stored fat 

Прочитайте текст и выполните задания 23-29. В каждом задании выберите вариант A, B, C или 
D, соответствующий выбранному вами ответу. 

Past a billowing white tent, the wedding party, some twenty people, is gathered down at the beach, 
where a regiment of folding chairs faces a rented arbor, and beyond that, the sheltered waters of 
PillikutBay. 

"Hello!" A professionally cheerful woman welcomes Helen and Dmitri as they cross the lawn. 
"I'm Sandy Holcomb, the wedding planner. And you are ... ?" 

"Dmitri Buriakov and Helen Webb," Helen says. The wedding planner brightens and exclaims, 
"Wonderful. We're just about to get started." 

While the wedding planner walks everyone through their paces, Helen and Dmitri sit in the back 
row, standing in for the guests who will assemble for the ceremony tomorrow. As the groom's brother and 
two friends escort the mothers across the lawn, they undermine each other's weak attempts at solemnity 
with self-conscious grins. The young man escorting the mother of the bride whispers something in her 
ear. It's possible, Helen thinks, that he might be flirting With her. Naureen is only a few years younger 
than Helen, but she is tanned and athletic, one of those lean types who seem to age like hardwood. 

Helen remembers how surprised they all were when Andrei, at age thirty-six, turned up with 
Naureen. He had seemed so destined to remain a bachelor. Helen can't recall his ever bringing a girl home 
before or showing any interest in one. Though her own girlfriends were always turning coy and flirty 
when they first met him, he remained hopelessly serious, a bore who seemed content to bury himself in 
his textbooks. 

Later, his life had revolved around his practice, and a specialty in corneal transplants meant that 
his schedule was more or less dictated by the randomness of car accidents. He moved away from home 
only to purchase a flat within walking distance of the hospital. Helen went there once or twice, and all 
you needed to know about Andrei's private life then could be read in those sparsely furnished rooms: 
takeout containers on the kitchen counter and a dead cactus on the windowsill. 

He'd brought his maple bedroom set from home, and the nightstand was piled with medical 
journals, the headboard stuck with threaded needles. When Helen asked, he explained that at night, he lay 
in bed and practiced threading needles in the dark, so he would be able to do it in surgery while wearing 
magnifying goggles. "The magnification is so high, everything blurs. It's like being blind," he had said. 

Helen guesses he probably never had a date in his life that wasn't set up by someone else. So when 
her parents called her and said that Andrei had met a girl and it looked serious, Helen pegged her as a 
predatory young woman with her cap set for a surgeon. When Naureen turned out to be pretty and ten 
years his junior, that sealed it in Helen's eyes. She wasn't particularly close to her brother, but she didn't 
like to see him get snookered, either. 
That was twenty-five years ago, and Helen freely admits she misjudged. Under Naureen's care, Andrei 
has even developed a few outside interests and can hold up his end of a conversation about restaurants or 



 

politics or local sports. Last year, she bought him a titanium fly rod and lessons. "I'm working him up to 
hobbies," she joked. "He's going to have to retire at some point, and I can't have him hanging around the 
house all day." She seems to adore Andrei, and he, in turn, visibly softens in her presence, his careful self-
possession melting in spaniel-like gratitude when she praises him or takes his arm. If it's all for show, 
Helen has never been able to take them unawares.  
23     A group of people gathered at the beach in order to 

 get to know each other better. 
 rehearse for a forthcoming event. 
 make sure that all the guests had arrived. 
 make sure there were enough chairs for everyone. 

24     How did the young men on the lawn feel? 
 proud at being the centre of attention 
 serious and solemn about the proceedings 
 embarrassed about the roles they had to play 
 unhappy about their attempts to do everything properly 

25    Which is NOT true about Andrei's young years? 
o He was determined to never get married. 
o He was indifferent to girls' charms. 
o He never introduced any girls to his family. 
o He was exclusively concerned with his studies. 

26    Why did Andrei choose to live close to the hospital? 
 He refused to use a car for fear of car accidents. 
 He had a busy schedule and often worked overtime. 
 His job demanded his availability at any time. 
 He enjoyed walking to his- work and back home. 

27    Andrei worked on improving his professional skills by 
 reading about successful operations in medical journals. 
 performing surgery blindfolded. 
 trying to do without magnifying goggles. 
 developing the ability to perform certain things by touch. 

28   Helen used to dislike Naureen because 
o she envied Naureen's youth and good looks. 
o Naureen made her feel j ealous of her brother. 
o she thought that Naureen was no match for Andrei. 
o she was sure that Naureen was a determined husband-hunter. 

29    Twenty-five years after her brother's marriage Helen thinks that 
 her brother is too dependant on his wife. 
 Naureen has broadened Andrei's outlook. 
 in public Andrei and Naureen pretend to be a happy couple. 
 Naureen has done everything to keep Andrei out of the house. 

 
РАЗДЕЛ ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА 
 
Прочитайте приведенные ниже предложения 30-. Преобразуйте, если необходимо, слова, 
напечатанные заглавными буквами в конце строк, так, чтобы они грамматически и лексически 
соответствовали содержанию предложения. Заполните пропуски полученными словами. Каждый 
пропуск соответствует отдельному заданию. 

Cable Cars 
 
 
30 
31 
 
 
 
32 

In San Francisco cable cars are great attraction! The cable car can only 
travel along a single track on the street.  
It  __________________ a motor,  
but every car ______________  to a special cable,  
running under the street. 
Cable cars are turned by an electric motor in a powerhouse. 
At the terminal they have to be turned round by manpower 
and passengers _____________  the driver to move 
the cable car. 

 
 
NOT HAVE 
CONNECT 
 
 
 
HELP 
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39 
 
 
 
40 
41 
 
 
 
42 

American Teenagers 
 
What is an American child? Rather noisy? With too many 
 _______________________ toys and no respect for adults? 
Perhaps. 
But most American children are also full of energy and 
____________, and they are ready to make their own way in the world. 
Typical American teenagers are in fact very ordinary. They think their teachers 
make them work too hard. They love their parents but are sure they don't 
understand anything, and their 
friendships are the most _____________ things in 
their lives. 
They usually earn money themselves. Most young people take jobs at movie 
theatres, fast-food restaurants and stores to pay for their clothes and 
_______________. 
Maybe this is what makes them so __________from their parents at such a 
young ag It isn't always easy to keep a job, and still do well in school. But 
American children learn early that you have to work hard to 
win. Americans just love _________,even in their time off. Winning, in fact, is 
part of the American way of life. 

 
 
 
EXPENCE 
 
 
CONFIDENT 
 
 
 
IMPORTANCE 
 
 
 
ENTERTAIN 
DEPENDENT 
 
 
 
COMPETE 
 

 
Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 43-49. Эти номера соответствуют 
заданиям 43-50, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите номер 
выбранного Вами варианта ответа. 

Changing Yourself 
Researchers from Oxford University claim that training young people to look at social situations 

positively could help teenagers with anxiety and may help 43 __________problems in their adult lives. 
The researchers found that tasks designed to prompt either positive or negative interpretations of 

unclear situations can change how healthy teenagers think about such events. Having shown in the 
laboratory that positive or negative styles of thinking can be caused in teenagers without any anxiety 
problems, the team now wants to see if it is possible to change the negative thoughts that can 44 ______to 
serious illnesses in teenagers with high anxiety. The same 45 _______________ is used by the researches 
at the Institute of Psychiatry. 

'It's thought that some people may tend to 46 _______________ conclusions in unclear situations," 
explains Dr Jennifer Lau who 47 _______________ the experiments at the Department of Experimental 
Psychology at Oxford University. 

"For example, I might wave at someone on the other side of the street. If they don't wave back, I 
might think they don't remember me - or alternatively, I might think they're ignoring me. People with 
anxiety are more likely to interpret the situation in the second way. These negative thoughts 48 _______
 _______________________________________their feelings of low mood and anxiety. 
If you can change that negative style of thinking, perhaps you can change mood in anxious teenagers." 

 
 

 
 
        33 
  34 
 
 
  35 
 
    36 
 

Victoria Falls 
Although David Livingstone had trained to be a doctor, he decided to go to 
Africa as a missionary.  
On 20 November 1840 he sailed to the land which in those times 
_______________ the Dark Continent. 
He soon _______________  himself in absolutely  
unknown areas. He crossed the Kalahari Desert and later  
reached the bank of the Zambezi River, where no white man 
ever ______________before. 
He spent many months exploring the river and discovered 
one of the ___________ waterfalls in the world  
which he named the Victoria Falls. 

 
 
 
 
CALL 
FIND 
 
 
BE 
 
BEAUTIFUL 



 

Youth is a period when problems with anxiety and depression can first appear, and we need new 
treatments to deal with them. Cognitive behaviour therapy may be an option, but it 
doesn't work for everyone and it may not be 49 ______________everywhere, 
so research is needed here. 

 
43   1) deal  
44   1) result  
45   1) way  
46   1)receive  
47   1) carried  
48   1) encourage  
49   1) obvious 

2) prevent  
2) cause  
2) attitude  
2) achieve  
2) performed  
2) hold  
2) proper 
 

3) cope  
3) bring  
3) approach  
3) reach  
3) set  
3) keep  
3) fair 

4) warn  
4) lead  
4) course  
4) obtain  
4) presented  
4) proceed  
4) available 

 
РАЗДЕЛ  ПИСЬМО 

You have received a letter from your English-speaking pen friend Jane who writes: 
 
... Last week I passed my driving test and got a driving licence. Do many women in Russia drive cars? Do 
you think it's better to use some other kinds of transport to travel long distances? Why? Have you 
travelled much? 
Sorry, I must finish now as I have to collect my sister from the kindergarten... 
 
Write a letter to Jane. In your letter 
1. answer her questions 
2. ask 3 questions about her sister 
Write about 100-140 words. 
Remember the rules of letter writing. 
 
 
You have 40 minutes to do this task.  
Comment on the following statement. 
Nowadays many young people go to study foreign languages abroad. However, others think that it is 
better to learn them in their home country. 
 
What is your opinion? 
Write 200-250 words. 
Use the following plan: 
3. make an introduction (state the problem) 
4. express your personal opinion and give 2-3 reasons for your opinion 
5. express an opposing opinion and give 1-2 reasons for this opposing opinion 
6. explain why you don't agree with the opposing opinion 
make a conclusion restating your position. 
 
 



 

Приложение 2 к рабочей программе 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 
ИНФИНИТИФ или ГЕРУНДИЙ 
Герундий – это неличная форма глагола, в предложениях используется как существительное 
(бывает подлежащим или стоит после предлога, как существительное). В русском языке 
такая форма отсутствует, поэтому переводится она в контексте: как существительное или 
как глагол. Среди студентов герундий плотно закрепился как –ing форма глагола, так как он 
образуется путем добавления к глаголу суффикса –ing.  
Основные случаи употребления герундия 

 Как подлежащее: 
Dancing is very good for your body and mood. – Танцы очень полезны для вашего тела 
и настроения. 
 После предлогов: 
Before going out, please check all the windows. – Перед уходом проверь все окна, 
пожалуйста. 
 После некоторых глаголов как дополнение: 
Have you finished explaining the rule? – Ты закончил объяснение правила? 

Инфинитив – еще одна неличная форма глагола, образующаяся при помощи глагола с 
частицей to.  
Основные случаи употребления инфинитива 

 После прилагательных: 
It is so wonderful to see you here! – Так замечательно видеть Вас здесь! 
 Для объяснения цели или намерения: 
I want to move to Moscow to get a better job. – Я хочу переехать в Москву, чтобы 
найти лучшую работу. 
 После некоторых глаголов: 
We decided to resume our English course. – Мы решили возобновить наш курс 
английского. 

После некоторых глаголов по правилам английского языка (как бы ни возмущались 
некоторые студенты) необходимо использовать только инфинитив, после других же – 
герундий. Но есть и такие, после которых можно употребить и то, и другое. И в довершение 
ко всему есть еще и те, которые меняют смысл высказывания, если после них идет 
инфинитив или герундий. Но не паникуйте, сейчас во всем разберемся.  
Глаголы, после которых используется герундий 
 
Слово Перевод 
Admit Признавать 
Adore Обожать 
Avoid Избегать 
Can’t stand Не выносить, не терпеть 
Carry on (= continue) Продолжать 
Consider Рассматривать, считать, полагать 
Delay Откладывать, задерживать 
Deny Отрицать 
Discuss Обсуждать 
Enjoy Наслаждаться 
Escape Ускользать, оставаться незамеченным 
Fancy Очень хотеть, страстно желать 
Feel like doing Быть в настроении сделать что-либо 
Finish Заканчивать 
Imagine Представлять 
Involve Привлекать, касаться 

Keep (on) (= continue) Продолжать, не переставать что-либо 
делать 

Look forward to С нетерпением ожидать 



 

Mention Упоминать 
Mind (= object to) Возражать, иметь что-либо против 
Miss Потерпеть неудачу, пропустить 
Postpone Откладывать 

Practise Осуществлять на практике, 
упражняться 

Quit Прекращать что-либо делать 
Recall (= remember) Вспоминать, воскрешать (в памяти) 
Resent Негодовать 
Resist Сопротивляться, противиться 
Risk Рисковать, отважиться 
Suggest Предлагать, советовать 
Tolerate Терпеть, выносить 
Understand Понимать 
Глаголы, после которых употребляется инфинитив 
Слово Перевод 
Afford Позволить себе что-либо 
Allow Позволять кому-то 
Agree Соглашаться 

Aim Стремиться к чему-либо, 
нацеливаться 

Arrange Договариваться, устраивать 
Attempt Пытаться 
Ask Просить 
Decide Решать 
Deserve Заслуживать 
Expect Ожидать 
Fail Потерпеть неудачу 
Guarantee Гарантировать 
Hope Надеяться 
Learn Учиться 
Manage Ухитриться, суметь сделать что-либо 
Offer Предлагать 
Plan Планировать 
Prepare Подготавливать 
Pretend Притворяться, делать вид 
Promise Обещать 
Refuse Отказываться 
Seem Казаться, представляться 

Tend (= be likely) Иметь тенденцию к чему-либо, 
тяготеть 

Threaten Угрожать 
Turn out Оказаться 
Volunteer Вызваться что-либо сделать 

Undertake Гарантировать, брать 
ответственность 

Глаголы, после которых можно использовать и герундий, и инфинитив 
Слово Перевод 
Begin Начинать 
Continue Продолжать 
Hate Ненавидеть 
Intend Намереваться 
Like Нравиться 
Love Любить 



 

Prefer Предпочитать 
Start Начинать 
И, наконец, глаголы, после которых можно употребить и инфинитив, и герундий. Однако 
смысл фразы будет меняться в зависимости от того, какую из неличных форм глагола вы 
выберете. 
Forget 

 Forget + to do – забыть сделать (что-то не сделано). 
I forgot to make a shopping list. – Я забыла составить список покупок. 

 Forget + doing – забыть о чем-то (что-то сделано, но нет воспоминаний). 
I forgot taking pictures of this monument. – Я забыл, как фотографировал этот 
памятник. = Я не помню, что сфотографировал этот памятник. 

Go on 
 Go on + to do – продолжить, начав новое действие. 

The lecturer closed the door and went on to explain the material. – Лектор закрыл дверь и 
продолжил объяснять материал. 

 Go on + doing – продолжить начатое действие. 
She asked them to be quiet, but they went on chatting anyway. – Она попросила их вести 
себя тихо, но они все равно продолжали болтать. 

Mean 
 Mean + to do – намереваться, собираться. 

I think they meant to interrupt our conversation. – Я думаю, они собирались прервать 
наш разговор. (сделали это намеренно) 

 Mean + doing – значить. 
I’m applying for a job. It means filling in this application form. – Я подаю документы на 
работу. Это означает заполнить этот бланк заявления. 

Need, want, require 
 Need + to do – иметь необходимость что-то сделать. 

I need to wash my scarf. – Мне нужно постирать шарф. 
 Need + doing – нуждаться в чем-то (для вещей и предметов). 

His bike needs repairing. – Его велосипед нуждается в ремонте. 
 Want + to do – хотеть что-то. 

I want to become a doctor. – Я хочу стать врачом. 
 Want + doing – требовать, нуждаться в чем-то (для вещей и предметов). 

The windows want cleaning. – Окна нуждаются в мойке. 
 Require + to do – требовать сделать что-то. 

The agreement requires all parties to find the common ground in this question. – 
Соглашение требует, чтобы все стороны нашли общий язык в этом вопросе. 

 Require + doing – обязательно к выполнению, необходимо сделать. 
Her book is now required reading on most literature courses. – Ее книга является 
обязательной к прочтению на большинстве литературных курсов. 

Regret 
 Regret + to do – сожалеть о чем-то (что происходит или еще не сделано). 

We regret to inform you that he was fired. – Нам жаль сообщать Вам, что его уволили. 
 Regret + doing – сожалеть о чем-то (содеянном в прошлом). 

I regret telling her their secret. – Я сожалею, что рассказал ей об их секрете. 
Remember 

 Remember + to do – помнить, не забыть сделать (что-то не сделано еще). 
Remember to turn off the lights when you leave. – Не забудь выключить свет, когда 
уйдешь. 

 Remember + doing – помнить о чем-то, не забыть (что уже было сделано). 
We will always remember visiting Krakow. – Мы всегда будем помнить, как были в 
Кракове. = Мы никогда не забудем, как были в Кракове. 

Stop 
 Stop + to do – остановиться, чтобы что-то сделать. 

She stopped to make a call. – Она остановилась, чтобы позвонить. 
 Stop + doing – прекращать что-то делать. 



 

He stopped playing baseball a year ago when he broke his arm. – Он перестал играть в 
бейсбол год назад, когда сломал руку. 

Try 
 Try + to do – пытаться, стараться, прилагать усилие. 

I’ve tried to meet Sally, but she was in the meeting room. – Я попытался встретиться с 
Салли, но она была в комнате для переговоров. 

 Try + doing – пробовать, экспериментировать. 
If you can’t lose weight, try doing some sports twice a week. – Если Вы не можете 
похудеть, попробуйте заниматься спортом 2 раза в неделю. 

 
1. Put “to” before the infinitive where it is necessary.  

1 . My son asked me … let him … go to the club.  
2 . You must make him … practice an hour a day.  
3 . She was made … repeat the song.  
4 . He is not sure that it can … be done, but he is willing … try.  
5 . Let me … help you with your work.  
6 . She asked me … read the letter carefully and … write an answer.  
7 . You ought … take care of your health.  
8 . I looked for the book everywhere but could not … find it.  
9 . He was seen … leave the house.  
10 . We had … put on our overcoats because it was cold.  
11 . The man told me not … walk on the grass.  
12 . Have you heard him … play the piano?  
13 . You had better … go there at once.  
14 . I would rather not … tell them about it.  
15 . We shall take a taxi so as not … miss the train.  
2. Use the appropriate form of the infinitive.  
1 . They want (to take) to the concert by their father.  
2 . I am glad (to do) all the homework yesterday.  
3 . This plant is known (to produce) tractors.  
4 . He wants his son (to become) a lawyer.  
5 . The enemy army was reported (to overthrow) the defense lines and (to advance) towards the 
suburbs of the city.  
6 . He seems (to know) French very well: he is said (to spend) his youth in Paris.  
7 . You had better (to call) our distributors at once.  
8 . We are happy (to invite) to the party.  
9 . That firm is reported (to conduct) negotiations for the purchase of sugar.  
10 . It seemed (to snow) heavily since early morning: the ground was covered with a deep layer of 
snow.  
11 . He didn’t hear me (to knock) at the door.  
12 . I want (to inform) of her arrival.  
13 . Our sportsmen are proud (to win) the cup.  
14 . He is known (to work) on the problem for many years.  
15 . The representative of the firm asked for the documents (to send) by air mail.  
3. Put “to” where necessary.  
1. I think you ought … apologize.  
2. Make him … speak louder.  
3. Help me … carry this bag.  
4. My son asked me … let him … go to the theatre.  
5. I must … go to the country.  
6. It cannot … be done to-day.  
7. She asked me … read the letter carefully and … write an answer.  
8. The man told me not … walk on the grass.  
9. Let me … help you with your work.  
10. She ought … take care of her health.  
11. We had better … stop to rest a little.  
12. I don’t know what … do.  



 

13. He was seen … leave the house.  
14. We have come … ask whether there is anything we can … do.  
15. We heard the siren … sound and saw the ship … move.  
16. I cannot … go there now, I have some work … do.  
17. During the crossing the passengers felt the ship … toss.  
18. You must make him … practice an hour a day.  
19. He is not sure that it can … be done, but he is willing … try.  
20. I looked for the book everywhere but could not … find it.  
21. He said that she might … come in the evening.  
22. She was made … repeat the song.  
23. Would you rather … learn shorthand than typewriting?  

 
11 класс 

 Материалы по грамматике 
Задание на тренировку порядка слов в предложении 
0 1 2 3 4 
adverbial 
modifier 
of time or 
place 
 

subject 
 

predicate 
 

object 
 

adverbial modifier 

indirect direct prepositional of 
manner 
 

of place of 
time 

 We  sent them the 
documents 

   a 
few 
days 
ago 

A few 
days ago 

I  met  him  by 
chance 

at the 
laboratory 

 

 We  cannot 
take 

 money from him    

 
EXERCISES 
Is the word order right or wrong? Correct the ones that are wrong. 

Everybody enjoyed the party very much. 
Tom walks every morning to work.  
Jim doesn't like very much football 
I drink three or four cups of coffee every morning 
I ate quickly my dinner and went out 
Are you going to invite to the party a lot of people? 
I phoned Tom immediately after hearing the news 
Did you go late to bed last night? 
Sue was here five minutes ago. Where is she now? 
Did you learn a lot of things at school today? 
I met on my way home a friend of mine 

      I fell yesterday off my bicycle  
Обобщение материала: 

Глаголы, не употребляющиеся в длительных временах 
1. Глаголы чувственного восприятия 

hear      слышать smell      чувствовать запах 
see       видеть touch     трогать 
taste     ощущать вкус feel        чувствовать 
     Значение длительности процесса, происходящего в момент речи, эти глаголы могут передавать 
с помощью глагола can (или could в прошедшем времени):   Don't shout!    I can  hear you.  
     Вместе с тем глаголы, которые описывают процесс активного, преднамеренного восприятия, 
могут использоваться в формах Continuous: 
watch (наблюдать) I'm watching those boys over there. 
look (смотреть) What are you looking at? 
stare (уставиться) You're staring at me? 



 

listen (слушать) Go away! I'm not listening. 
2. Глаголы, описывающие внешний вид 
seem     казаться         look        выглядеть                 She seems like a nice girl.     Она кажется милой 
девочкой. 
3. Глаголы, выражающие предпочтения и желания 
hate      ненавидеть prefer     предпочитать 
like      нравиться want       хотеть                    I like this city.       Мне нравится это город. 
love      любить wish      желать      It's late. Do yon want to go home? Уже поздно. Ты 
хочешь   пойти домой? 
4. Глаголы чувств 
admire восхищаться forgive прощать 
doubt сомневаться need нуждаться               - Will yon win the race?        - Вы выиграете 
гонку? 
envy завидовать          please        угождать                  -I doubt it                         - Я сомневаюсь. 
fear бояться                        respect уважать 
 
5. Глаголы принадлежности 
belong to     принадлежать own обладать 
have иметь possess     владеть 
owe быть должным                                            Does this bag belong to you? Эта сумка 
принадлежит вам? 
                                                                                              I have lots of friends.    У меня множество 
друзей. 
6. Глаголы умственной деятельности 
believe верить remember помнить 
expect ожидать suppose    предполагать 
forget забывать suspect подозревать 
know       знать        think думать                         I don't know who you are. Я не знаю, кто 
вы. 
realize осознавать understand понимать                   Do you remember me? Вы меня 
помните? 
7. другие глаголы 
be быть mean означать 
cost стоить recognize узнавать 
deserve        заслуживать            seem казаться                     I weigh about 80 kilos.  -       Я 
вешу около 80 килограммов. 
exist существовать sound звучать                     This box contains all my books. -     
include включать weigh весить                        В  этой коробке находятся все мои 
книги. 
Двузначные глаголы 
Некоторые глаголы имеет больше одного значения. Когда эти глаголы описывают действие, они 
могут употребляться в длительных временах. 

Simple Continuous 
I think I'm right. I'm thinking about my dad. 
Я думаю, что я прав. Я думаю о своем папе. 
I have no money. They are having an argument. 
У меня нет денег. Они спорят. 
Do you see what I mean? I'm seeing the doctor tomorrow 
Ты понимаешь, что я имею в виду?     Я иду ко врачу завтра. 
I expect you're tired. I'm expecting him to arrive soon. 
Я полагаю, что вы устали Я его скоро жду. 

Глагол be может употребляться в форме Continuous вместе с прилагательным, и в этом случае он 
указывает на временный характер состояния, выраженного глаголом: 

You're being really silly. 
Ты говоришь совершенные глупости. 
You're silly. = Ты глуп, (постоянная характеристика) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 
стандарта среднего общего образования (утвержден приказом Министерством образования РФ от 
5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей организации образовательного процесса Лицея ИГУ: 
учебный план  10-11 лингво-математических классов  предусматривает обучение второму 
иностранному языку (немецкому) на базовом уровне. Курс «Мир краеведения. Иркутск. Озеро 
Байкал»  обеспечивает  дополнительное лингвистическое образования в рамках  часов 
регионального компонента, обеспечивающие изучение курса по изучению историко-культурного 
наследия области, города  

В рабочую программу включены содержание, тематическое планирование, требования к 
уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методические 
материалы. 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 10 класс Всего 
Количество учебных недель 34 34 
Количество часов в неделю 1 ч/нед  
Количество часов в год 34 34 
Уровень подготовки учащихся – базовый 
Место предмета в учебном плане – региональный компонент. 
Учебники: 

1. Горобец Т.П. Mit Deutsch in die Heimatkunde (Мир краеведения): учебно-методическое 
пособие в двух частях. Часть I (уроки 1-17). – Иркутск, 2014 – 40с.: ил. – (Серия 
«Университетский лицей») 

2. Горобец Т.П. Mit Deutsch in die Heimatkunde (Мир краеведения): учебно-методическое 
пособие в двух частях. Часть II (уроки 18-34). – Иркутск, 2015 – 40с. – (Серия 
«Университетский лицей») 

Основная цель изучения предмета «Мир краеведения. Иркутск. Озеро Байкал» на немецком 
языке: формирование межкультурной коммуникативной компетенции, т.е. способности понимать 
и интерпретировать особенности собственной национальной культуры и культуры страны 
изучаемого языка в их различных проявлениях, что позволяет обеспечить эффективность 
коммуникации и адекватное поведение в контексте межкультурного взаимодействия. 

Изучение предмета «Мир краеведения. Иркутск. Озеро Байкал» на немецком языке позволяет 
решить следующие задачи: 
 формирование устойчивой положительной мотивации к изучению немецкого языка; 
 создание условий для личностного роста учеников, полного раскрытия их интеллектуального и 

творческого потенциала; 
 развитие познавательных интересов; 
 способствует интеграции культуры родного города с изучением иностранного языка; 
 способствует расширению кругозора учащихся; 
 совершенствует языковые возможности учащихся.  

В рабочую программу включены содержание программы, тематическое планирование, 
требования к подготовке учащихся, в качестве приложения 1 программы включены оценочные 
материалы, приложения 2 – методические материалы. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
Предметное содержание речи 
Иркутская область: Географическое положение. Население. Ландшафты. Климат. Полезные 
ископаемые. Озеро Байкал.  
Иркутск – столица Восточной Сибири: Иркутск. Площадь 3-х церквей, Спасская и 
Благовещенская церкви, католическая церковь. Судьбы поляков, связанные с Сибирью 
Центральные улицы города: Улица Ленина, Художественный музей, экспозиции В.П. Сукачёва; 
улица К. Маркса: здания училища искусств, драматического театра, здания поликлиники, 
краеведческий музей, коллекция музея. Памятник Александру III, библиотека госуниверситета.  
С Иркутском, связанные судьбы: Краеведческий музей, Музей декабристов, дома декабристов 
Волконского и Трубецкого, экспозиция музея декабристов, декабристы В. Бечасный, П. Муханов, 
Н. Панов, Е. Трубецкая. Бульвар Гагарина. 



 

Проблемы города: Памятники под охраной государства; Деревянный Иркутск; Мои любимые 
места в Иркутске; Проблемы города. 
Музеи под открытым небом: Музей под открытым небом «Тальцы», Туризм в Иркутской 
области, Кругобайкальская железная дорога 

Предметное содержание речи указано в Приложении 1 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности указаны в приложениях 2-5: 

говорение – Приложение 2 
аудирование – Приложение 3 
чтение – Приложение 4 
письмо – Приложение 5 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Фонетическая сторона речи 
На старшем этапе изучения иностранного языка обучение фонетической стороне речи носит 
коррективный характер: учащиеся вырабатывают адекватное произношение, закрепляют 
произносительные навыки.  
Лексическая сторона речи 
При изучении каждой темы по разделам учащиеся выполняют упражнения, направленные на 
развитие и совершенствование лексического навыка.  
Грамматическая сторона речи 
Учащиеся изучают грамматический материал, направленный на автоматизацию употребления 
грамматических конструкций.  
 
  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
СТАНДАРТ (тематика) Предметное содержание речи 

Иркутская область 
Географическое положение. Население. Ландшафты. Климат. 
Полезные ископаемые. Озеро Байкал.  
 

Lektion 1. Das Irkutsker Gebiet 
Lektion 2. Die Landschaften im Irkutsker Gebiet 
Lektion 3. Die Landschaften der Irkutsker Region 
Lektion 5. Die Bodenschätze. 
Lektion 6. Das Klima 
Lektion 7. Baikalsee 

Иркутск – столица Восточной Сибири 
Иркутск. Площадь 3-х церквей, Спасская и Благовещенская 
церкви, католическая церковь. Судьбы поляков, связанные с 
Сибирью 

Lektion 8. Die Erlöserkirche und die Gotteserscheinungskirche 
Lektion 9. Die katholische Kirche 
 

Центральные улицы города 
Улица Ленина, Художественный музей, экспозиции В.П. 
Сукачёва; улица К. Маркса: здания училища искусств, 
драматического театра, здания поликлиники, краеведческий 
музей, коллекция музея. Памятник Александру III, 
библиотека госуниверситета.  

Lektion 10. Die Leninstraße 
Lektion 11. Das Kunstmuseum 
Lektion 13. W.P.Sukatschjew. Irkutsker Staatlicher Universität 
Lektion 14. Die Theaterkunst n Irkutsk 
Lektion 19. Das weiße Haus 
 

С Иркутском, связанные судьбы  
Краеведческий музей, Музей декабристов, дома декабристов 
Волконского и Трубецкого, экспозиция музея декабристов, 
декабристы В. Бечасный, П. Муханов, Н. Панов, Е. 
Трубецкая. Бульвар Гагарина. 

Lektion 21. Irkutsk und Dekabristen 
Lektion 22. Die Aufklärungs und Bildungsarbeit der Dekabristen in Sibirien 
Lektion 23. Stadtführung in die Vergangenheit 

Проблемы города 
Памятники под охраной государства; Деревянный Иркутск; 
Мои любимые места в Иркутске; Проблемы города 

Lektion 25. Holzstadt Irkutsk 
Lektion 26, 27. Mein Lieblingsort in Irkutsk 

Музеи под открытым небом 
Музей под открытым небом «Тальцы», Туризм в Иркутской 
области, Кругобайкальская железная дорога 

 

Lektion 28. Freilichtmuseum „Talzy“ 
Lektion 29. Tourismus im Irkutsker Gebiet 
Lektion 30, 31. Rundbaikaleisenbahn 
 
 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Говорение  
Диалогическая речь 
СТАНДАРТ  Учащиеся должны уметь  
участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета; вести диалог, используя 
оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики) 

Упражнения: 
-Plannen Sie die Stadrundgang 
-Besprechen Sie zu zweit, welche Themen behandelt der Text 
-Diskutieren Sie uber das Problem 
-Argumentieren Sie die Meinung 

Монологическая речь 
СТАНДАРТ Учащиеся должны уметь  
рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 
представлять социокультурный портрет своего города; 
делать сообщения, содержащие наиболее важную 
информацию по теме/проблеме; кратко передавать 
содержание полученной информации. 

Упражнения: 
- Was haben Sie Neues erfahren 
- Welche Aussagen stimmen dem Inhalt nicht zu 
- Beantworten Sie die Fragen zum Text 
- Definieren Sie die neuen Wörter 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Чтение 
СТАНДАРТ Учащиеся должны уметь  
читать аутентичные тексты, используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи. 
 

Упражнения: 
- den Titel lesen und sagen wer/wann/wo/warum/was 
- Lesen und den Plan ergänzen. 
- Lesen und ein Diagramm ergänzen 
- Lesen und die Lücken ergänzen 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Письмо 

СТАНДАРТ 
Учащиеся должны уметь 

 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в 
том числе на основе выписок из текста; описать отдельные 
факты/события. 

Виды письменных сообщений: 
 Ein Plan; Ein Assoziogramm; 
 Tagebucheinträge; 
 Eine E-Mail; 
 Ein Blog; 



 

 Ein Reiseplan 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Грамматика 
СТАНДАРТ  

совершенствование навыков употребления прилагательных, 
пассивного залога, числительных; 
совершенствование навыков распознавания и употребления в 
речи личных, притяжательных, указательных, 
неопределённых, относительных, вопросительных 
местоимений; количественных и порядковых числительных.  

Задания: 
- Übersetzen ins Deutsche 
- Was passt zusammen 
- Ergänzen die Lücken 
- Sagen es anders 

 
 
 
 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 Наименование разделов и тем уроков Кол-во 
часов 

Конт-роль 

 Раздел 1. «Иркутская область» 6   
1 Урок 1. Географическое положение. Население. 

Развитие и совершенствование умений в чтении и 
устной речи. 

1  

2 Урок 2. Иркутская область. Развитие и 
совершенствование умений в чтении. 

1  

3 Урок 3. Ландшафты в Иркутской области Развитие и 
совершенствование умений в устной речи 

1  

4 Урок 4. Ландшафты Иркутского района. Развитие и 
совершенствование умений в устной речи 

1  

5 Урок 5. Климат. Полезные ископаемые Развитие и 
совершенствование диалогической речи 

1  

6 Урок 6. Озеро Байкал Развитие и совершенствование 
умений в письменной речи. 

1  

 Раздел 2. Иркутск – столица Восточной Сибири  3  
7 Урок 1. Иркутск. Площадь 3-х церквей Развитие и 

совершенствование умений в чтении и устной речи. 
1  

8 Урок 2. Спасская церковь. Собор Богоявления Развитие 
и совершенствование умений в чтении. 

1  

9 Урок 3. Судьбы поляков, связанные с Сибирью Развитие 
и совершенствование умений в устной речи 

1  

 Раздел 3. Центральные улицы города  7   
10 Урок 1. Улица Ленина. Архитектурные памятники 

Развитие и совершенствование умений в аудировании и 
устной речи  

1  

11 Урок 2. Художественный музей Развитие и 
совершенствование умений в письменной речи. 

1  

12 Урок 3. Художественный музей. В. П. Сукачев Развитие 
и совершенствование умений в устной речи 

1  

13 Урок 4. Иркутск – город студентов Развитие и 
совершенствование диалогической речи 

1  

14 Урок 5. Драматический театр Развитие и 
совершенствование умений в аудировании и устной речи 

1  

15 Урок 6. Реки города. Легенды Развитие и 
совершенствование умений в чтении. 

1  

16 Урок 7. Контрольная работа.  Рефлексия учебной 
деятельности, самоконтроль 

 1 

 Раздел 4. С Иркутском, связанные судьбы 7   
17-18 Урок 1. Краеведческий музей Развитие и 

совершенствование умений в чтении. 
2  

19 Урок 2. Белый дом Развитие и совершенствование 
умений в аудировании и устной речи 

1  

20 Урок 3. Бульвар Гагарина. Развитие и 
совершенствование умений в устной речи 

1  

21 Урок 4. Иркутск и декабристы Развитие и 
совершенствование умений в письменной речи. 

1  

22 Урок 5. Вклад декабристов в развитие и освоение Сибири 
Развитие и совершенствование умений в устной речи 

1  

23 Урок 6. Экскурсия в прошлое Развитие и 
совершенствование умений в письменной речи. 

1  

 Раздел 5. Проблемы города  4   



 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения краеведения на немецком языке ученик должен: 
ЗНАТЬ / ПОНИМАТЬ 

значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения; страноведческую информацию из аутентичных 
источников, обогащающую социальный опыт учащихся; 

УМЕТЬ  
говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики); представлять социокультурный портрет своего города;  

аудирование 
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения; 

чтение 
читать аутентичные тексты, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
писать эссе, делать выписки из иноязычного текста. 

В результате изучения краеведения на немецком языке учащийся должен: 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 
 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в целях образования и самообразования; 
 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
 ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями родного края. 

 
 

  

24 Урок 1. Памятники под охраной государства Развитие и 
совершенствование умений в чтении. 

1  

25 Урок 2. Деревянный Иркутск Развитие и 
совершенствование умений в чтении и устной речи. 

1  

26 Урок 3. Мои любимые места в Иркутске Развитие и 
совершенствование умений в устной речи 

1  

27 Урок 4. Проблемы города Развитие и 
совершенствование диалогической речи 

1  

 Раздел 6. Музеи под открытым небом  7  
28 Урок 1. Музей под открытым небом «Тальцы» Развитие 

и совершенствование умений в устной речи 
1  

29 Урок 2. Туризм в Иркутской области Развитие и 
совершенствование умений в чтении и устной речи. 

1  

30 Урок 3. КБЖД Развитие и совершенствование умений в 
чтении. 

1  

31 Урок 4. Кругобайкальская железная дорога Развитие и 
совершенствование умений в письменной речи. 

1  

32-33 Урок 5. Проекты, проекты. Развитие и 
совершенствование умений в устной речи 

2  

34 Урок Итоговая контрольная работа Рефлексия учебной 
деятельности, самоконтроль 

 1 

 Всего: 34 2 



 

Приложение 1 к рабочей программе 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Итоговый контроль за 1-ое полугодие 
Projekte, Projekte. Arbeiten Sie zu zweit/ zu dritt. 
1. Machen Sie Plakate oder einen Werbeprojekt „Willkommen in Sibirien, in Irkutsker Gebiet“ 
2. Vergleichen Sie Russland, Gebiet Irkutsk, Deutschland. 

 Gebiet 
Irkutsk 

Russland  Deutschland 

Lage    
Fläche    
Bevölkerung    
Fahne    
Wappen    
Hauptstadt    
Klima    
Flüsse    
Seen    
Gebirge    

 
3.Vollenden Sie bitte die Sätze. 
1. Ich habe erfahren, dass das Irkutsker Gebiet am 26.September ….. . 
2. Ich habe gehört, dass mehr als… . 
3. Mir ist bekannt, dass Flora und Fauna im Gebiet ….  
4. Ich habe nicht gewusst, dass es im Irkutsker Gebiet  viele … . 
5. Ich denke, das Irkutsker Gebiet ….  
4. Stellen Sie Fragen zum Thema „Das Irkutsker Gebiet“ 
1. Wo _________________  ? 
2. Welche Nachbarn ___________________  ? 
3. Welche Fläche ______________________ ? 
4. Wie ist ________________________ ? 
5. Wie sieht _________________aus ? 
6. Wie heiβt _________________ ? 
7. Wie viele _______________________ ? 
8. Warum ________________________ ? 
5. Beweisen Sie folgende Aussagen. 
1. Die sibirischen Landschaften sind vielfältig. 
2. Das Irkutsker Gebiet ist ein Land mit großen Perspektiven. 
3. Das Irkutsker Gebiet ist ein attraktives Reiseland. 
4. Wessen Worte sind das:“ Die Macht Russlands wird sich durch Sibirien mehren“. Hat der große 
russische Gelehrte recht? Warum? 
 

Приложение 2 к рабочей программе 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Обучение пониманию текста «Katholische Kirche» 
Расскажите, что вы узнали о католической церкви, прочитав текст, и выполнив следующие 
задания: 
1.Закончите предложения: 
а) Первое деревянное здание польского костёла в Иркутске построили политические ссыльные в 
1825 году. Костёл сгорел во время городского пожара в 1879 году. Новое каменное здание 
появилось в …….. . 
б) У этой церкви ……… . 
в) Костёл выполнен в …. . 
г) Такого здания похожего на средневековый замок ….. ….. . 
д) Здание было построено по проекту…… 



 

е) В 1978 году польский костёл был отреставрирован и  в нем открылся ……… 
ж) На месте, где располагался алтарь храма, теперь находится ….. . 
з) Его изготовили по специальному заказу в ….    . 
2. Ответьте на вопросы: 
а) Каким местом была Сибирь при царизме? 
б) Участники какого восстания были среди польских политических ссыльных? 
в) Имена каких польских ученых связаны с историей католической церкви и Сибирью? 
3. Читая о деятельности польских ссыльных в Сибири вы встретили в тексте такие слова и 
словосочетания: 
einen großen Beitrag leisten; Erforschung und Erschließung der Natur und der Reichtümer Sibiriens; 
Entwicklung von Wissenschaft und Kultur. 
Какие события в жизни польских ссыльных отражены в тексте, содержащие эти словосочетания? 
4. Из текста вы также узнали, что имена некоторых польских ученых увековечены на карте 
Иркутской области. Приведите примеры: 
5. Расскажите, что нового вы узнали из прочитанного текста, и что особенно заинтересовало вас в 
этом тексте. 
6.Suchen Sie im Text folgende russische Wendungen: 
Конец 19-го века; служить местом ссылки для политических арестантов; среди политических 
ссыльных; участники польского национального освободительного движения; таким способом; 
имена некоторых из них; внести вклад в развитие науки и культуры; прекрасный вид на…; 
поставить свои знания на службу Сибири; любить от всего сердца; использовать как органный зал;  
7.Beantworten Sie die Fragen: 
1.Wo befindet sich die katholische Kirche? 
2. Wann wurde sie erbaut? 
3. Nach wessen Entwurf wurde die katholische Kirche errichtet? 
4. In welchem Stil ist sie gehalten? 
5. Mit wessen Namen ist die Kirche verbunden? 
6. Welche Rolle spielten die polnischen Gelehrte in der Entwicklung Sibiriens? 
7. Als was wird heute die katholische Kirche benutzt? 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 
стандарта среднего общего образования (утвержден приказом Министерством образования РФ от 
5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей организации образовательного процесса Лицея ИГУ: 
учебный план  10-11 лингво-математических классов  предусматривает обучение второму 
иностранному языку (немецкому) на базовом уровне. Курс «Мир краеведения. Иркутск. Озеро 
Байкал»  обеспечивает  дополнительное лингвистическое образования в рамках  часов 
регионального компонента, обеспечивающие изучение курса по изучению историко-культурного 
наследия области, города  

В рабочую программу включены содержание, тематическое планирование, требования к 
уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методические 
материалы 

 10 класс Всего 
Количество учебных недель 34 34 
Количество часов в неделю 1 ч/нед  
Количество часов в год 34 34 
Уровень подготовки учащихся – базовый. 
Место предмета в учебном плане – региональный компонент. 
Учебники:  

1. Разумная С.Д. Учебно-методическое пособие «Ma ville natale», Часть 1, Иркутск, 
ИГУ Лаборатория педагогического творчества Лицей ИГУ, 2011 

2. Разумная С.Д. Учебно-методическое пособие «Ma ville natale», Часть 2, Иркутск, 
ИГУ Лаборатория педагогического творчества Лицей ИГУ, 2012 
 
Основная цель изучения предмета «Мой родной город» на французском языке: формирование 
межкультурной коммуникативной компетенции, т.е. способности понимать и интерпретировать 
особенности собственной национальной культуры и культуры страны изучаемого языка в их 
различных проявлениях, что позволяет обеспечить эффективность коммуникации и адекватное 
поведение в контексте межкультурного взаимодействия. 
Изучение предмета «Мой родной город» на французском языке позволяет решить следующие 
задачи: 
 формирование устойчивой положительной мотивации к изучению французского языка; 
 создание условий для личностного роста учеников, полного раскрытия их интеллектуального и 

творческого потенциала; 
 развитие познавательных интересов; 
 способствует интеграции культуры родного города с изучением иностранного языка; 
 способствует расширению кругозора учащихся; 
 совершенствует языковые возможности учащихся.  
В рабочую программу включены содержание программы, тематическое планирование, требования 
к подготовке учащихся, в качестве приложения 1 программы включены оценочные материалы, 
приложения 2 – методические материалы. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Предметное содержание речи 
Иркутская область: Образование Иркутской области, основание города Иркутска.  
Церкви города Иркутска: Спасская и Благовещенская церкви, католическая церковь. Знаменский 
монастырь, предместье Марата, Г. Шелихов, А. Колчак.  
Площади г. Иркутска: Площадь образования г. Иркутска. Мемориал Вечный огонь. Площадь 
Кирова: здание Лингвистического университета, администрация города г. Иркутска, областная 
администрация. Площадь Труда, здание Дворца детского и юношеского творчества, здания суда, 
почты, цирка.  
Декабристы в Сибири: Музей декабристов, дома декабристов Волконского и Трубецкого, 
экспозиция музея декабристов, декабристы В. Бечасный, П. Муханов, Н. Панов, Е. Трубецкая.  



 

Улицы г. Иркутска: Улица К. Маркса: здания училища искусств, драматического театра, здания 
поликлиники, краеведческий музей, коллекция музея. Памятник Александру III, библиотека 
госуниверситета. Улица Ленина: Художественный музей, экспозиции В.П. Сукачёва.  
Деревянная архитектура г. Иркутска: «Кружевной» дом, Дом Актера.  
 
Предметное содержание речи указано в Приложении 1. 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности по годам обучения указаны в 
приложениях 2-5: 

говорение – Приложение 2 
аудирование – Приложение 3 
чтение – Приложение 4 
письмо – Приложение 5 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Фонетическая сторона речи 

На старшем этапе изучения иностранного языка обучение фонетической стороне речи носит 
коррективный характер: учащиеся вырабатывают адекватное произношение, закрепляют 
произносительные навыки.  

Лексическая сторона речи 
При изучении каждой темы по разделам учащиеся выполняют упражнения, направленные на 
развитие и совершенствование лексического навыка.  

Грамматическая сторона речи 
Учащиеся изучают грамматический материал, направленный на автоматизацию употребления 
грамматических конструкций.  
 
  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
СТАНДАРТ (тематика) Предметное содержание речи 

Иркутская область 
Образование Иркутской области, основание города Иркутска. 

Leçon 1. « La région d’Irkoutsk », « Irkoutsk ». 

Церкви города Иркутска 
Спасская и Благовещенская церкви, католическая церковь. 
Знаменский монастырь, предместье Марата, Г. Шелихов, А. 
Колчак.  

Leçon 2. « La place de fondation de la ville ». 
Leçon 8. « Le faubourg de Marat », « L’église de la Vierge de l’Incarnation ». 
Leçon 9. « Grigori Chélikhov ». 
Leçon 10. « Alexandre Koltchak » 

Площади г. Иркутска 
Площадь образования г. Иркутска. Мемориал Вечный огонь. 
Площадь Кирова: здание Лингвистического университета, 
администрация города г. Иркутска, областная 
администрация. Площадь Труда, здание Дворца детского и 
юношеского творчества, здания суда, почты, цирка.  

Leçon 2. « La place de fondation de la ville ». 
Leçons 3, 4. « La place de fondation de a ville ». 
Leçon 5. « Le mémorial ». 
Leçon 6. « La place Kirov », « L’Université linguistique », « La mairie », « Le bâtiment de 
l’Université pédagogique », « Le bâtiment de l’Université d’Etat d’Irkoutsk ». 
Leçon 7. « La place du Travail », « Le Télégraphe », « Le Tribunal », « Le cirque », « Le Palais des 
enfants et de la jeunesse ». 

Декабристы в Сибири 
Музей декабристов, дома декабристов Волконского и 
Трубецкого, экспозициея музея декабристов, декабристы В. 
Бечасный, П. Муханов, Н. Панов, Е. Трубецкая.  

Leçon 1. « Les décembristes en Sibérie : Vladimir Betchasnov, Piotr Moukhanov, Nikolaï Panov, 
Ekatérina Troubetskaïa ». 
Leçon 12. « La maison de Volkonski ». 
Leçon 13. « La maison de Troubetskoï ». 

Улицы г. Иркутска 
Улица К. Маркса: здания училища искусств, драматического 
театра, здания поликлиники, краеведческий музей, коллекция 
музея. Памятник Александру III, библиотека 
госуниверситета. Улица Ленина: Художественный музей, 
экспозиции В.П. Сукачёва.  

 

Leçons 14, 15, 16, 17. « La rue Karl Marx ». 
Leçon 18. « Le Théâtre Dramatique régional ». 
Leçon 19. « Le Bâtiment de l’Université et la Bibliothèque scientifique ». 
Leçons 20, 21. « Le Musée éthnographique ». 
Leçon 22. « Ivan Tcherski ». 
Leçons 23, 24. « Le monument à Alexandre III ». 
Leçon 25. « La rue Lénine ». 
Leçon 26. « Le Musée des Beaux-Arts ». 
Leçon 27. « Vladimir Platonovitch Soukatchev ». 

Деревянная архитектура г. Иркутска 
«Кружевной» дом, Дом Актера.  

Leçon 28. « L’Architecture en bois ». 
Leçon 29. « La Maison de l’Acteur ». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Говорение  
Диалогическая речь 



 

СТАНДАРТ  
Учащиеся должны уметь 

 

 участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 
соблюдая правила речевого этикета; 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 
официального и неофициального общения (в рамках 
изученной тематики) 

Задания: 
 Répondez aux questions. 
 Complétez le texte. 
 Dites, qu’est-ce que c’est? 
 Tes parents ont décidé de rester à la maison pendant le week-end. Tu n’es pas d’accord. 

Propose tes idées pour les faire changer d’avis. 
 Faites un dialogue et présentez les monuments de la ville. 

Монологическая речь 
СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 
 

 рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 
 представлять социокультурный портрет своего города; 
 делать сообщения, содержащие наиболее важную 
информацию по теме/проблеме; 
 кратко передавать содержание полученной информации. 

Задания: 
 Présentez un monument de la ville. 
 Présentez la région d’Irkoutsk et la ville d’Irkoutsk. 
 Préparez un exposé sur votre ville natale. 
 Préparez un exposé sur les descembristes. 
 Récitez le texte. 
 Faites une petite excursion à travers de la ville. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3  Чтение 

СТАНДАРТ Учащиеся должны уметь  

 читать аутентичные тексты, используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи. 

 

Задания: 
 Lisez le texte. 
 Trouvez les mots suivants dans le texte et remplissez les trous. 
 Lisez le texte et complétez les phrases d’après le sens. 
 Associez les phrases. 
 Choisissez les propositions qui ne correspondent pas au cintenu du texte. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Письмо 



 

СТАНДАРТ Учащиеся должны уметь  

 составлять план, тезисы устного сообщения; 
 делать выписки из иноязычного текста;  
 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, 
в том числе на основе выписок из текста; 
 описать отдельные факты/события. 

Задания: 
 Vous recevez la visite de votre correspondant français. Vous envoyez un petit mot pour 

donner des renseignements sur votre ville. Vous répondez sur le modèle. 
 Vous êtes Français(es). Vous avez participé au concours de la langue russe à Irkoutsk. 

Votre professeur vous envoyé cette lettre. Vous répondez à toutes ses questions et vous lui 
donnez tous les détails. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Грамматика 

СТАНДАРТ  
 совершенствование навыков употребления 
женского рода прилагательных, пассивного залога, 
числительных; 
 совершенствование навыков распознавания и 
употребления в речи личных, притяжательных, 
указательных, неопределённых, относительных, 
вопросительных местоимений; количественных и 
порядковых числительных.  

Задания: 
 Dites la forme correcte de l’adjectif, des pronoms, des adjectifs possessifs et 

démonstratifs. 
 Composez les phrases en employant la forme passive. 
 Associez les événements et les dates. 

 
 
 
 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№
  

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 
часов 

Контр
оль  

1 Тема 1 «Иркутская область». Понимать и 
употреблять речевые клише. 

1  

2 Тема 2 «Основание города». Уметь запрашивать 
и сообщать фактическую информацию. 

1  

 Тема 3 «Площадь трех церквей».  4  
3 Урок 1. Спасская церковь. Понимать и 

употреблять речевые клише. 
1  

4 Урок 2. Собор Богоявления. Уметь запрашивать и 
сообщать фактическую информацию. 

1  

5 Урок 3. Католическая церковь (Польский костел). 
Уметь кратко реферировать прочитанное. 

1  

6 Урок 4. История площади. Понимать и 
употреблять речевые клише. 

1  

 Тема 4 «Площадь Кирова». 3  
7 Урок 1. Здание мэрии. Лингвистический 

университет. Административный срез знаний. 
Уметь делать выборочный перевод. 

1  

8 Урок 2. Промежуточный контроль. Знать речевые 
клише и уметь применять к незнакомому 
материалу. 

 1 

9 Урок 3. История площади и зданий. Уметь 
выделять главную мысль в тексте. 

1  

 Тема 5 «Площадь Труда».  3  
1
0 

Урок 1. Здание телеграфа. Уметь делать выводы из 
прочитанного. 

1  

1
1 

Урок 2. Здание суда. Уметь делать сообщение по 
теме. 

1  

1
2 

Урок 3. Знаменский монастырь. Понимать текст, 
извлекая нужную информацию. 

1  

 Тема 6 «Предместье Марата».  4  
1
3 

Урок 1. Г. Шелихов. Памятник Г. Шелихову. 
Уметь творчески переработать текст. 

1  

1
4 

Урок 2. А. Колчак. Памятник А. Колчаку. Уметь 
находить нужную информацию и оформлять ее в 
виде таблицы. 

1  

1
5 

Урок 3. Промежуточный контроль. Знать речевые 
клише и уметь применять к незнакомому 
материалу. 

 1 

1
6 

Урок 4. Владимир Бечаснов. Уметь устанавливать 
последовательность событий в тексте. 

1  

 Тема 7 «Декабристы в Сибири».  3  
1
7 

Урок 1. П. Муханов и Н. Панов. Уметь находить 
конкретную информацию (сведения, даты, цифры). 

1  

1
8 

Урок 2. Е. Трубецкая. Уметь читать текст, 
обходя незнакомые слова. 

1  

1
9 

Урок 1. Дом С. Волконского. Уметь передавать 
содержание текста с опорой на план. 

1  

 Тема 8 «Музей декабристов». 2  
2
0 

Урок 1. Дом С. Трубецкого. Уметь 
комментировать факты. 

1  

2
1 

Урок 2. История зданий. Уметь заполнять 
пропуски в тексте, предающем краткое 

1  



 

содержание прочитанного. 
 Тема 9 «Улица К. Маркса». 8  
2
2 

Урок 1. Драматический театр. Уметь вести беседу 
по изученной тематике. 

1  

2
3 

Урок 2. Здание университета и научной 
библиотеки. Административный срез знаний. 
Уметь аргументировать собственную точку 
зрения. 

1  

2
4 

Урок 3. Краеведческий музей. Проигрывать 
различные ситуации общения. 

1  

2
5 

Урок 4. Промежуточный контроль. Знать речевые 
клише и уметь применять к незнакомому 
материалу. 

 1 

2
6 

Урок 5. Краеведческий музей. Уметь описывать и 
сравнивать события. 

1  

2
7 

Урок 6. Памятник Александру III. Уметь вести 
беседу по изученной тематике. 

1  

2
8 

Урок 7. Ермак, М.М. Сперанский, Н.Н. Муравьев-
Амурский. Уметь делать краткое сообщение по 
теме. 

1  

2
9 

Урок 8. История зданий. Уметь осуществлять 
запрос информации. 

1  

 Тема 10 «Улица Ленина». 2  
3
0 

Урок 1. Художественный музей. Уметь 
осуществлять запрос информации. 

1  

3
1 

Урок 2. Дом Европы. Начинать, 
вести/поддерживать и заканчивать беседу. 

1  

 Тема 11 «Деревянная архитектура». 3  
3
2 

Урок 1. Дом актера. Уметь запрашивать и 
сообщать фактическую информацию. 

1  

3
3 

Урок 2. Итоговый контроль. Знать речевые клише и 
уметь применять к незнакомому материалу. 

 1 

3
4 

Урок 3. Систематизация изученного материала. 
Уметь применять изученный материал в речи. 

1  

Всего: 3
0 

4 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 
ЗНАТЬ / ПОНИМАТЬ 

 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 
этапа обучения и соответствующими ситуациями общения;  

 страноведческую информацию из аутентичных источников, 
обогащающую социальный опыт учащихся; 

УМЕТЬ  
говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 
официального и неофициального общения (в рамках изученной 
тематики);  

 представлять социокультурный портрет своего города;  
аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 

чтение 
 читать аутентичные тексты, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 



 

от коммуникативной задачи; 
письменная речь 

 писать эссе, делать выписки из иноязычного текста. 
В результате изучения второго иностранного языка на базовом уровне учащийся должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 общения с носителями французского языка, ориентации в современном поликультурном 

мире; 
 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в целях образования и самообразования; 
 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
 ознакомления носителей французского языка с культурой и достижениями родного края. 

 
Приложение 1 к рабочей программе 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Travail de contrôle 1 

I. Testez vos connaissances : 
1) ... est le chef-lieu de la région d’Irkoutsk. 

a) Angarsk                             b) Irkoutsk                            c) Tchérémkovo 
2) Irkoutsk s’est étendue sur  …km². 

a) 330                                b) 301                               c) 320 
3) La population de la ville est près de ... d’habitants. 

a) 600 000                             b) 650 000                              c) 700 000 
4) Irkoutsk   a été  fondé  en ... par un détachement de Cosaques. 

a) 1569                                  b) 1600                                   c) 1661 
5) Les armoiries d’Irkoutsk représentent … . 

a) un lion qui tient dans ses pattes une pelle et une faucille 
b) l’aigle qui porte une zibeline 
c) un babre qui tient une zibeline dans sa gueule 

6) A présent, sur la place de la fondation de notre ville on peut voir… 
a) deux églises orthodoxes et deux églises catholiques 
b) une église orthodoxe et une église catholique 
c) deux églises orthodoxes et une église catholique 

7) ...  sont  ouvertes au culte. 
a) l’église du Sauveur        b) la cathédrale de l’Epiphanie   c) l’église catholique 

8)  L’église  du Sauveur date ... 
a) de dix-huitième siècle       b) de onzième siècle                c) de quinzième siècle 

9) L’église du Sauveur est unique     par ... 
a) ses fresques                       b) ses icônes                             c) ses tableaux 

10) La cathédrale de l’Epiphanie est construite dans le style ... 
a) classique                           b) baroque                                c) néo-classique 

11) On a ouvert  la salle d’orgue  de la philarmonie dans le bâtiment de ... 
a) l’église du Sauveur      b) la cathédrale de l’Epiphanie     c) l’église catholique 

 
II. Complétez le texte  avec les mots :  fondé, construite, le bâtiment,  le chef-lieu, la superficie, 
traversée, catholique, fresques, culte, l’architecte, les armoiries 

Irkoutsk 
Irkoutsk est 1) ______de la région d’Irkoutsk. 2) ______ de la ville est 301 km². Notre ville est 

3) _____ par trois rivières: l’Angara, l’Irkout  et l’Ouchakovka. Irkoutsk a été 4) _____en 1661 et en 
1686, la ville a obtenu ses armoiries. 5) _____ d’Irkoutsk représentent un babre qui tient une zibeline dans 
sa bouche. A présent, sur la place de la fondation de notre ville on peut voir deux églises orthodoxes et 
une église 6) _____.  L’église du Sauveur est unique en Sibérie par ses 7) ____sur les murs. L’autre église 
est la cathédrale de l’Epiphanie. 8) ____en pierre a été construit en 1719-1723. Maintenant cette église est 
ouverte au 9) _____.  La troisième église a été 10) ______ en 1883 d’après le projet de 11) ____polonais.  
 



 

III. Terminez les phrases : 
1) La région d’Irkoutsk est située… 
2) La population de la ville d’Irkoutsk est … 
3)  L’église du Sauveur date … 
4) La cathédrale de l’Epiphanie est construite dans le style… 
 
IV. Traduisez en français. 
Перед вами церковь Казанской божьей матери (l’église de Kazan). Это исторический памятник. 
Каменное здание церкви было построено в 1885-1892 на средства купца (le négociant) М. 
Сибирякова. Церковь Казанской божьей матери открыта для богослужения.  
 
 

Travail de contrôle 2 
 
I.Choisissez la réponse correcte : 
1) La population de la ville d’Irkoutsk est … 

a) 700 000 d’habitants             b) 600 000 d’habitants                 c) 1 000 000 d’habitants 
2) Irkoutsk a été fondé en … 

a) 1686                                    b) 1789                                          c) 1661 
3) Le Mémorial a été  inauguré   en ... . 

a) 1970                                    b) 1974                                          c) 1975 
 
II. Complétez le texte  avec les mots : un monument, construite, baroque,  ouverte, orthodoxe, le 
bâtiment, aux frais.  

L’église de l’Exaltation de la Croix 
L’église de l’Exaltation de la Croix est 1) … du XVIII siècle. 2)… en bois a été construit en 1719 

pour commémorer le 10-ème anniversaire de la bataille du Poltava. Elle a été  3)….. en pierre  dans le 
style 4) …… russe en 1746-1758 5)… du négociant sibérien Chtcherbakov.Actuellement cette église  
6)……. est  7) ……. au culte.  
 
III. Traduisez en français:      
1. Мы на площади Кирова. 
2. Вы видите церковь. Это Спасская церковь.      
3. Раньше это был особняк богатого золотопромышленника Немчинова. 
 
 

Приложение 2 к рабочей программе 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ 

(дополнительные тексты) 
 

Histoire d’Irkoutsk 
Irkoutsk a été fondé en 1661 par Yakov Pokhabov. D’abord c’était un fortin qui se trouvait au 

milieu de terres arables, et de chasse.  
En 1682, Irkoutsk devient le chef-lieu d’une voiévodie à laquelle sont rattachées d’autres fortins de 

la Sibérie orientale. En 1686, Irkoutsk est élevé au rang de ville. 
A la fin du XVIIe siècle, Irkoutsk comptait 1000 habitants, dont 409 Cosaques, 300 artisans et 

petits commerçants et 291 autres habitants. 
Irkoutsk, devenu capitale de la Sibérie orientale, a commancé à jouer un rôle notable dans la 

politique de l’Etat russe. C’est d’Irkoutsk que partent les ambassades chargées de fixer les frontières avec 
la Chine et d’établir des relations commerciales avec ce pays. 

Irkousk était déjà un important centre administratif, la capitale d’un gouvernement général 
s’étendant sur des milliers de kilomètres d’est en ouest et du nord au sud. 

Dès 1724, sur l’oukase du tsar Pierre le Grand, une école de langues mongole et chinoise a été 
fondée auprès du monastère d’Irkoutsk; c’était la première école de langues orientales en Russie. En 1780 



 

on a fondé à Irkoutsk un séminaire doté d’un riche bibliothèque. En 1789 a été ouverte l’école publique 
centrale avec des classes de langues mongole, chiboise et japonaise. 

A la fin du XVIIIe siècle, la ville est devenue un lieu d’exil et de bagne pour la fleur de la nation 
russe. 

L’histoire d’Irkoutsk est liée aux Décembristes, revolutionnaires russes issus de la noblesse, qui, en 
décembre 1825 ont soulevé à Saint-Ptersbourg une insurrection contre l’autocratie tsariste et le servage. 
La répression a été cruelle. 121 Décembristes ont été condamnés aux travaux forcés et à la déportation en 
Sibérie. Les Décembristes ont passé plus de trente ans en Sibérie. Ils ont fondé des écoles pour les enfants 
de paysans.      

En 1879, une terrible catastrophe s’est passée dans la ville: le 22 juin, une maison a pris feu, 
l’incendie s’est propagé aux bâtiments voisins, dans les rues. L’incendie a duré trois jours et a détruit la 
ville. Près de 15000 personnes sont restées sans abri. Irkoutsk a mis dix ans à se relever de ses ruines. 

A la fin du XIXe sciècle on a commencé à construire le Transsibérien (1891-1904), voie ferrée 
longue de plusieurs milliers de kilomètres. Cette voie a impulsé le développement économique de la 
région. Le premier train est arrivé à Irkoutsk le 16 août 1898. 

 
Vocabulaire: 
1. fortin (m) – малый форт 
2. arable – пахотный 
3. de chasse – охотничий 
4. être rattaché – быть 

присоединённым 
5. ambassade (f) – 

посольство 
6. être chargé – возложено 
7. frontière (f) – граница 
8. établir – установить 
9. s’étendre – лежать, 

располагаться 

10. doté – оснащённый 
11. lieu (m) d’exil et de bagne 

– место ссылки и каторги 
12. insurrection (f) – 

восстание  
13. servage (m) – 

крепостничество 
14. incendie (m) – пожар 
15. se propager – 

распространяться 
16. se relever – 

восстановиться 
17. voie (f) ferrée – железная 

дорога 
 

 
 

Irkoutsk, capitale de la Sibérie orientale 
Irkoutsk est l’un des plus importants centres administratifs et économiques de la Fédération de 

Russie. C’est la ville principale de la Sibérie orientale, elle est située à 66 km à l’Ouest du lac Baikal.  
Irkoutsk est le chef-lieu de la région d’Irkoutsk dont la superficie est de 767 900 km². Cette région 

se situe au Sud-Est du plateau de Sibérie orientale bordé par les monts Saian oriental et les monts du 
Baikal. La forêt couvre 75 du territoire de la région d’Irkoutsk. La population de la région compte près 
de 2.581.600 d'habitants. Et l'agglomération irkoutienne compte près de 593.4 d’habitants. 

Le climat est de type continental. La température moyenne de janvier est de -21 C, la température 
moyenne de juillet est de +19 C. Durant l’été, il arrive que le thermomètre atteigne 30-35 C, mais les 
nuits sont plutôt fraîches. 

La ville est traversée par trois rivières: l’Angara, l’Irkout et l’Ouchakovka, qui la partagent en 
quatre parties. Ces rivières sont très poissonneuses: on y trouve le lavaret, l’ombre, l’omoul et d’autres 
poissons sibériens. 

Le sous-sol de la région est riche en mica, talc, minerai de fer, houille, marbres etc. L’énérgique de 
la région d’Irkoutsk se développe sur la base des ressources hydrauliques de l’Angara. 

Irkoutsk est un important centre scientifique. La ville compte une dizaine d’instituts académiques 
de recherches. C’est aussi une ville d’étudiants. Un habitant sur dix fait ses études aux Universités: 
pédagogique, polytechnique, linguistique, de médecine etc. Les établissements d’enseignement supérieur 
forment des spécialistes  pour toutes les branches d’activité. 

  Irkoutsk est un important centre culturel, où sont concentrées les plus riches bibliothèques de la 
région: la Bibliothèque scientifique de l’Université d’Irkoutsk, la bibliothèque régionale Moltchanov-
Sibirski et d’autres.  



 

La ville possède quatre théâtres: le Théâtre régional d’art dramatique, le Théâtre du Jeune 
spectateur, la Comédie musicale et le Théâtre de marionnettes, et aussi une Philharmonie et un cirque. La 
ville compte six musées, une salle d’exposition, plusieurs stades, un hyppodrome et un planétarium.  

Irkoutsk est un important noeud de transports. Le Transsibérien reliant Moscou à Vladivostok, 
construit en 1904, passe par Irkoutsk. Cinq grandes routes partent d’Irkoutsk. La plus longue est la route 
de Moscou qui, traversant toute la Sibérie, relie la partie européenne du pays aux centres industriels situés 
au-delà de l’Oural. 
 
Vocabulaire: 
1. poissonneux – богатый 

рыбой 
2. lavaret (m) – сиг 
3. ombre (m) – хариус 
4. bordé – окружённый 
5. couvrir (couvert) – 

покрывать 
6. mica (m) – слюда 
7. talc (m) – тальк 

8. minerai (m) de fer – 
железная руда 

9. houille (f) – каменный 
уголь 

10. hydraulique – 
гидравлический 

11. un sur dix – один из 
десяти 

12. branche (f) – область 
13. noeud (m) – узел 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования по английскому языку с учетом 
особенностей организации образовательного процесса Лицея ИГУ:  
- ведение в 10-11 лингво-математических классах углубленного   обучения английскому языку 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 10 класс 11 класс Всего 
Количество учебных недель 34 33 67 
Количество часов в неделю 2 ч/нед 2 ч/нед  
Количество часов в год 68 66 134 
Уровень подготовки учащихся – расширенный, с углубленной подготовкой. 
Место предмета в учебном плане – обязательный предмет вариативной части (лицейского 
компонента). 
Учебники: 
Учебное пособие ЕГЭ-2014: 30 типовых вариантов экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ, 
Автор Е.С. Музланова, - Издательство АСТ, Москва, 2014.   
Oxford Exam Excellence, - Издательство Oxford press, 2006. 
Practice Tests for the Russian State Exam, издательство Macmillan, 2006. 
FCE Practice Tests, издательство Oxford University Press, 2008. 
Blueprint upper intermediate, издательство Longman, 2001. 
Каждый тематический раздел программы представлен заданиями базового и повышенного, 
высокого уровней. Программа развивает в комплексе все виды речевой деятельности, а также 
формирует и развивает все виды компетенций: коммуникативную, социально-политическую, 
информационную, социокультурную и квалификационную.  
Цель программы - развивать и совершенствовать все виды речевой деятельности (аудирование, 
чтение, письмо и говорение) посредством выполнения упражнений разных уровней сложности и 
различных форматов 
В рабочую программу включены содержание программы, тематическое планирование, требования 
к подготовке учащихся к концу десятого и одиннадцатого классов, в качестве приложения 1 
программы включены оценочные материалы, приложения 2 – методические материалы. 

Содержание программы 
Часть 1 (для 10 класса): 6 тематических разделов: Семейная жизнь, Люди и общество Магазины и 
услуги, Дом, Природа, Школа.  
Часть 2 (для 11 класса). 6 тематических разделов: Работа и карьера, Здоровье, Спорт, Свободное 
время и культура, Путешествие, Наука и технология.  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 
№ п/п Формируемые навыки 

(по разделам) 
Количеств

о часов 
Контр

оль  
Раздел 1. Семейная жизнь 8  

1/1 Развитие навыков чтения с полным пониманием. Развитие навыков 
говорения 

1  

2/2 Развитие говорения и чтения. 
 

2  
3/3  
4/4 Развитие навыков диалогической речи 1  
5/5 Развитие навыков письма.  1  
6/6 Развитие навыков говорения.  1  
7/7 Развитие навыков написания аргументированного письменного 

высказывания 
1  

8/8 Развитие навыков говорения 1  
Раздел 2.  Люди и общество 10  

9/1 Развитие навыков чтения 1  
10/2 Развитие навыков аудирования и словообразования 1  



 

11/3 Развитие навыков письма 1  
12/4 Развитие навыков говорения 

 
2  

13/5  
14/6 Развитие навыков чтения 1  
15/7 Развитие навыков аудирования и лексико-грамматических умений 1  
16/8 Развитие навыков письма 1  
17/9 Развитие навыков говорения 1  

18/10 Контроль полученных знаний, умений и навыков. Промежуточный  1 
Раздел 3. Магазины и услуги 14  
19/1 Развитие навыков чтения 1  
20/2 Развитие навыков аудирования и лексико-грамматических умений 1  
21/3 Контроль полученных знаний, умений и навыков. Промежуточный. 

Практическая работа по теме  
1  

22/4 Развитие навыков письма 1  
23/5 Развитие навыков говорения 1  
24/6 Развитие навыков аудирования и лексико-грамматических умений 1  
25/7 Развитие навыков аудирования 1  
26/8 Развитие навыков чтения 1  
27/9 Развитие навыков аудирования и лексико-грамматических умений 1  
28/10 Развитие навыков чтения с полным пониманием. 1  
29/11 Развитие навыков аудирования с извлечением необходимой 

информации 
1  

30/12 Развитие навыков поискового чтения. 1  
31/13 Составление и представление диалога по аналогии с прослушанным 

диалогом 
1  

32/14 Контроль полученных знаний, умений и навыков. Промежуточный  1 
Раздел 4. Дом 12  
33/1 Развитие навыков чтения 1  
34/2 Развитие навыков чтения и аудирования. 

Сопоставление высказывания с говорящим 
1  

35/3 Развитие лексико-грамматических навыков. Сопоставление слов и 
определений. 

1  

36/4 Развитие умения устной речи и разных видов чтения и аудирования. 1  
37/5 Развитие умения говорения в форме дебатов.  Развитие умения работать 

с информацией 
1  

38/6  Развитие навыков письма. Написание личного письма. 1  
39/7 Развитие навыков чтения. Чтение, восстановление текста. 1  
40/8 Развитие критического мышления 1  
41/9 Развитие навыков аудирования и лексико-грамматических навыков. 1  
42/10 Развитие умения аудирования, говорения, письма. 1  
43/11 Развитие навыков чтения. Развитие критического мышления. 1  
44/12 Развитие умения аудирования с ведением записей.  1  
Раздел 5. Природа 12  
45/1 Развитие навыков письма. 1  
46/2 Развитие навыков аудирования, говорения и чтения 1  
47/3 Развитие умения проведения презентаций 1  
48/4 Развитие навыков аудирования, говорения и чтения 1  
49/5 Развитие умения чтения. РН самостоятельной работы с лексикой. 1  
50/6 Развитие навыков аудирования, говорения и чтения 1  
51/7 Развитие умения проведения презентаций 1  
52/8 Развитие умения говорения, чтения, аудирования. 1  
53/9 Развитие умения чтения с извлечением основного содержания 1  
54/10 Развитие умения говорения, чтения, аудирования. 1  
55/11 Развитие навыков говорения и чтения. Развитие лексических навыков 1  
56/12 Развитие навыков аудирования 1  



 

11 класс  
№ п/п Формируемые навыки (по разделу) Количеств

о часов 
Контр

оль  
Раздел 1. Работа и карьера 13  
1/1 Развитие навыков чтения. Восстановление текста недостающими 

предложениями. 
1  

2/2 Развитие навыков аудирования. Выполнение упражнения на 
сопоставление высказывания с говорящим. 

1  

3/3 Развитие лексико-грамматических умений. 
Упражнение на выбор правильного слова. Исправление ошибок. 

1  

4/4 Развитие навыков письма. Написание официального письма. 
 

2  
5/5  
6/6 Развитие навыков говорения. Обсуждение с другом выбора работы летом. 1  
7/7 Развитие навыков говорения. Обсуждение двух картинок, изображающих 

два вида работ. Сравнение, противопоставление 
1  

8/8 Развитие навыков чтения и аудирования. 
Выполнение упражнения на детальное чтение. 

1  

9/9 Развитие навыков чтения и аудирования. 
Сопоставление высказывания с говорящим. 

1  

10/10 Развитие лексико-грамматических навыков. 
Сопоставление слов и определений. Восстановление текста подбором 
грамматически и лексически подходящих слов. 

1  

11/11 Развитие навыков письма. Написание 
официального письма/ заявления для устройства на работу. 

1  

12/12 Контроль навыков письма. Написание 
официального письма/ заявления для устройства на работу. 

 1 

13/13 Контроль устной речи и разных видов чтения и аудирования. Обсуждение 
картинки. Ответы на вопросы. 

 1 

Раздел 2. Здоровье 12  

14/1 Развитие критического мышления Развитие навыков чтения. Чтение, 
восстановление текста. 

1  

15/2 Развитие навыков аудирования. Сопоставление услышанной информации 
с данными. 

1  

16/3 Развитие умения говорения и чтения. Развитие лексико-грамматических 
умений. Выполнение упражнения на словообразование. Сопоставление 
слов и грамматических категорий. 

1  

17/4 Развитие навыков письма. Написание личного письма. 
 

2  
18/5  
19/6 Развитие навыков говорения. Обсуждение плаката для конкурса плакатов 

в школе. 
1  

Раздел 6. Школа 12  
57/1 Развитие навыков письма. 1  
58/2 Развитие лексико-грамматических навыков. 1  
59/3 Развитие навыков письма. 1  
60/4 Развитие лексико-грамматических навыков. 1  
61/5 Развитие навыков говорения и чтения. Развитие лексических навыков 1  
62/6 РУ говорения в форме дебатов. РУ работать с информацией 1  
63/7 Развитие лексико-грамматических навыков. 1  
64/8 Развитие навыков говорения и чтения. Развитие лексических навыков 1  
65/9 Развитие умений чтения и аудирования 1  
66/10 Развитие навыков говорения и чтения. Развитие лексических навыков 1  
67/11 Развитие лексико-грамматических навыков. 1  
68/12 Контроль полученных знаний, умений и навыков (итоговый)  1 
 Всего: 68 3 



 

20/7 Развитие навыков говорения. Сравнение двух картинок с изображением 
разных видов пищи. 

1  

21/8 Развитие навыков аудирования и лексико-грамматических навыков. 
Сопоставление обсуждаемых проблем с говорящими. Упражнение на 
выбор правильных слов. 

1  

22/9 Развитие умения аудирования, говорения, письма. Развитие навыков 
чтения. Расположение отрывков текста в правильном порядке. 

1  

23/10 Развитие умения говорения и чтения. РУ самостоятельного поиска 
информации. Развитие навыков письма. Написание письма редактора 
(студенческого журнала). 

1  

24/11 Контроль навыков письма. Написание письма редактору студенческого 
журнала 

 1 

25/12 Контроль навыков чтения, навыков говорения. Обсуждение картинок. 
Выражение согласия /несогласия 

 1 

Раздел 3. Спорт 11  
26/1 Развитие умений аудирования, говорения и чтения. Восстановление текста 1  

27/2 

Развитие умений аудирования и говорения. Развитие навыков 
аудирования и лексико-грамматических навыков. На основании 
прослушанного выбор окончания предложения. Выбор правильного 
глагола, упражнение на знание порядка слов в предложении 

1  

28/3 Развитие умения говорения. Развитие навыков письма. Написание 
электронного письма. 

1  

29/4 Развитие навыков письма. Написание ответов на вопросы в опросе 
общественного мнения. 

1  

30/5 Развитие навыков письма. Написание личного письма другу о личном 
опыте в спорте 

1  

31/6 Развитие умений говорения, чтения, аудирования. Советы другу -  какой 
вид спорта лучше для него смотреть и каким –заниматься. Обсуждение 
двух картинок с разными моментами из жизни спортсменов 

1  

32/7 Развитие навыков чтения. Выполнение упражнения на верные /неверные 
утверждения по тексту 

1  

33/8 Развитие умений аудирования, чтения, говорения. Восстановление текста 
по прослушанному 

1  

34/9 Развитие умения аудирования с ведением записей. Развитие лексико-
грамматических навыков. Выполнение упражнений на словообразование 

1  

35/10 Контроль навыков письма. Написание аргументированного письменного 
высказывания 

 1 

36/11 Развитие навыков говорения. Выражение согласия/несогласия по поводу 
опасности экстремальных видов спорта. Развитие умения проведения 
презентаций 

1  

Раздел 4. Свободное время и культура 13  

 37/1 Развитие умения чтения. Развитие умения самостоятельной работы с 
лексикой. Восстановление текста. 

1  

38/2 Развитие умения аудирования с пониманием основного содержания 
текста. Выполнение упражнения на верное/неверное утверждение по 
прослушанному. 

1  

39/3 Развитие умения чтения с извлечением основного содержания Развитие 
лексико-грамматических навыков. Выполнение упражнений на 
словообразование, выбор необходимого слова для восстановления текста 

1  

40/4 Развитие умения аудирования. Развитие творческих способностей.  
Развитие навыков письма. Написание электронного письма. 

1  

41/5 Развитие умений говорения и чтения. Развитие лексических навыков. 
Развитие навыков письма. Написание личного письма. 

1  

42/6 Развитие умения письменной речи. Развитие умения работать в группах. 
Развитие навыков говорения. Обсуждение организации свободного 
времяпрепровождения для иностранных гостей выбор из семи 

1  



 

возможностей трех. 
43/7 Развитие умения говорения в форме дебатов. РУ работать с информацией. 

Описание двух картинок, сравнение противопоставление 
1  

44/8 Формирование грамматических навыков. Развитие навыков чтения. 
Восстановление текста 

1  

45/9 Развитие умений говорения, аудирования. Прослушивание и заполнение 
недостающей информации 

1  

46/10 Контроль лексико-грамматических навыков. Выполнение упражнения на 
словообразование. Заполнение пробелов в тексте 

 1 

47/11 Развитие умения чтения с детальным пониманием. Развитие навыков 
письма. Написание рецензии на прочитанную книгу, либо написание 
письменного высказывания рассуждения о прочитанной книге (на 
усмотрение учителя) 

1  

48/12 Развитие навыков письма. Написание рецензии на прочитанную книгу, 
либо написание письменного высказывания рассуждения о прочитанной 
книге (на усмотрение учителя) 

1  

49/13 Развитие умения чтения. Развитие умения работать с лексикой Развитие 
навыков говорения. Обсуждение диаграмм, показывающих результаты 
опроса по самым популярным видам досуга. Комментарии по данной 
информации 

1  

Раздел 5. Путешествие 14  

50/1 Развитие умений письма и чтения.  Чтение, выполнение упражнения на 
верные/неверные утверждения.  Развитие умения работать в группах 

1  

51/2 Развитие умения чтения. Развитие навыков аудирования. Выбор 
правильного варианта на основе прослушанного 

1  

52/3 Развитие умения говорения. Развитие лексико-грамматических навыков. 
Выполнение упражнения на словообразование  

1  

53/4 Развитие навыков письма. Написание письменного аргументированного 
высказывания (5 аргументов за и 5 аргументов против путешествия на 
машине) 

1  

54/5 Развитие умений говорения, чтения, аудирования. Развитие навыков 
письма. Написание письменного аргументированного высказывания (5 
аргументов за и 5 аргументов против путешествия на машине) 

1  

55/6 Развитие навыков говорения. Обсуждение с другом варианта каникул, 
выигранных в конкурсе. Развитие умения чтения. 

1  

56/7 Развитие умения говорения. Развитие лексико-грамматических навыков. 
Обсуждение трех фотографий, показывающих как можно добраться до 
работы или школы 

1  

57/8 Развитие умений говорения, чтения, аудирования. Чтение статьи. Выбор 
правильного варианта из нескольких предложенных вариантов 

1  

58/9 Развитие навыков аудирования. Восстановление прослушанного текста, 
дополнение недостающей информации 

1  

59/10 Развитие умения говорения. Развитие лексико-грамматических навыков. 
Выполнение упражнения на знание фразовых глаголов, упражнения на 
словообразование 

1  

60/11 Развитие умений аудирования и говорения. Развитие лексико-
грамматических навыков. Развитие навыков письма. Написание статьи в 
студенческий журнал о ситуации с транспортом в вашем городе 

1  

61/12 Развитие умения чтения. Развитие навыков письма. Написание статьи в 
студенческий журнал о ситуации с транспортом в вашем городе 

1  

62/13 Развитие умения диалогической речи. Обсуждение диаграммы с 
информацией о видах бронирования отдыха. Ответы на вопросы 

1  

63/14 Контроль речевых навыков и умений  1 
Раздел 6. Наука и Технология 3  

64/1 Формирование грамматических навыков. Развитие умения проектной 
работы Развитие навыков аудирования. Ответы на вопросы по 

1  



 

прослушанному. Развитие умений аудирования и говорения. 
65/2 Развитие умения письменной речи. РУ работать в парах. Развитие навыков 

говорения - роль науки и технологии в сегодняшнем обществе 
1  

66/3 Развитие навыков чтения. Выполнение упражнений на выбор правильного 
варианта ответа по прочитанному. Развитие навыков говорения. 
Обсуждение картинок, показывающих разные аспекты общения в 
современном обществе. 

1  

 Всего: 66 7 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ  

В результате изучения данного предмета ученик должен: 
10 класс 11 класс 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 
языковой лексический материал: 

значения лексических единиц, связанных с 
изученной тематикой; значения оценочной 
лексики; значения реплик-клише речевого 
этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка; 
 

значения лексических единиц, связанных с 
изученной тематикой; значения 
идиоматической лексики в рамках, изученных 
тем; значения реплик-клише речевого этикета, 
отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений; 
значение видо-временны х форм глагола; 
значение неличных и неопределенно-личных 
форм глагола; значение глагольных форм 
условного наклонения; значение косвенной 
речи/косвенного вопроса; значение 
согласования времен; 

значение изученных грамматических явлений; 
средства и способы выражения модальности; 
средства и способы выражения условия; 
средства и способы выражения предположения; 
средства и способы выражения причины; 
средства и способы выражения следствия; 
средства и способы выражения побуждения к 
действию; 

страноведческую информацию из аутентичных 
источников, сведения о стране/странах 
изучаемого языка: сведения о культуре и науке; 
сведения об исторических и современных 
реалиях; сведения об общественных деятелях; 
 

страноведческую информацию из аутентичных 
источников, обогащающую социальный опыт 
школьников: сведения о стране/странах 
изучаемого языка,  взаимоотношениях с нашей 
страной, языковые средства и правила речевого 
и неречевого поведения в соответствии со 
сферой общения и социальным статусом 
партнёра; 
 

УМЕТЬ 
Говорение 

вести диалог, выражая собственное мнение, в 
ситуациях неофициального общения (в рамках 
изученной тематики); рассказывать о себе, о 
своём окружении, своих планах; обсуждать 
прочитанное/прослушанное, соблюдая правила 
речевого этикета; 
продуцировать связные высказывания с 
использованием основных коммуникативных 
типов речи (описание, повествование, 
рассуждение, характеристика); 

вести диалог, используя оценочные суждения, в 
ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики); 
рассказывать о себе, своих планах; участвовать 
в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным иноязычным 
текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
самостоятельно высказываться в связи с 
прочитанным текстом, полученными 
результатами проектной работы; рассказывать о 
своём окружении, рассуждать в рамках 
изученной тематики и проблематики; 
представлять социокультурный портрет своей 
страны и страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование 



 

относительно полно и точно понимать 
высказывания собеседника в распространённых 
стандартных ситуациях повседневного 
общения, понимать основное содержание и 
извлекать необходимую информацию из 
различных аудио- и видеоматериалов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды),  

относительно полно и точно понимать 
высказывания собеседника в распространённых 
стандартных ситуациях повседневного 
общения, понимать основное содержание и 
извлекать необходимую информацию из 
различных аудио- и видеоматериалов: 
прагматических (объявления), 
публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени 
обучения; 
 

Чтение 
читать аутентичные тексты различных стилей: 
публицистические, художественные, 
используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
понимать структурно- смысловые связи текста; 

читать аутентичные тексты различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 
 

Письменная речь 
писать личное письмо, заполнять анкету, 
письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, 
делать выписки из иноязычного текста; 
описывать события, факты, явления, в том 
числе с выражением собственного мнения; 
писать деловое письмо с использованием 
формул речевого этикета, принятых в стране 
изучаемого языка. 

писать личное письмо, заполнять анкету, 
письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, 
делать выписки из иноязычного текста; 
письменно высказывать своё мнение, 
подкрепляя его весомыми аргументами и 
иллюстрируя примерами из собственного 
опыта. 
 

По окончании изучения предмета «Тренажер для развития и совершенствования всех видов 
речевой деятельности на уроках английского языка» учащиеся должны выполнять тестовые 
задания различной степени сложности и формата с минимальным количеством (или без) ошибок. 

 Уверенно чувствовать себя при выполнении различных упражнений, направленных на 
проверку владения учащимися всеми видами речевой деятельности. 

 Уметь правильно строить письменное и устное высказывания. 
 
  

Приложение 1 к рабочей программе 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
10 класс 

Контроль навыков чтения и лексико-грамматических навыков 
1. Прочитайте вопросы A-F. Установите, в каких текстах 1- 7 можно найти ответы на 

эти вопросы. Используйте каждую букву только один раз. В задании есть один лишний 
заголовок.  

In which country 
A. do people like walking in the evening? 
B. are people fond of flowers? 
C. do people like swimming in cold water? 
D. is arch and arrows one of the most popular sports? 
E. do people love windsurfing? 
F. are people fond of gambling? 
1.  

The outdoors and physical fitness are important to the Finns, who enjoy a wide range of activities, 
including walking, fishing (and ice fishing), hunting, camping, skiing, track and field, basketball, ice 
hockey, cycling, and boating. Golf is gaining in popularity; some people even play on the ice in the 



 

winter. The sauna is a traditional way to relax and socialize for people of all ages. During a retreat to a 
summer cottage, a popular activity is to run from a hot sauna for a swim in a cold, clear lake nearby. 

2.  
Badminton and soccer are the most popular sports in Indonesia, and many people play volleyball and 
tennis. Shadow-puppet theatre is a traditional art, and performances are particularly common in rural 
areas and on special occasions. Other recreational activities include watching television and going to the 
cinema. Censorship is strict. 

3.  
Tahitians spend many of their leisure hours socializing, and parties and other festivities play an important 
part in their lives. Soccer is the national sport, but many others are enjoyed, such as boxing, volleyball, 
basketball, canoeing, windsurfing, swimming, fishing, and diving. Other popular recreational activities 
include watching television, going to the cinema, and dancing. 

4.  
An evening or Sunday afternoon stroll around the town is a well-established tradition in both rural and 
urban areas. On Sundays many Italians go to the countryside, or to a sports event. In summer, crowds 
flock to the beach. Discotheques are popular among unmarried young people, particularly on Saturday 
nights. Soccer is by far the most popular sport. Bicycling, auto racing, skiing, and tennis are also popular. 
Recently, basketball has attracted a large Italian following. 

5.  
Mongolian wrestling, horse racing, and archery are the most popular sports. The annual wrestling 
championships are enthusiastically followed throughout the country. Boxing, soccer, volleyball, 
basketball, and table tennis are also enjoyed. Leisure activities include visiting family and friends, 
watching television, going to the movies, and, especially in summer, making outings to the countryside. 
Sunday is a favourite day for picnics, and some people own small summer cabins in the hills around the 
capital. 

6.  
People spend their leisure time socializing with relatives and neighbours or watching films; the 
Philippines is the world's fourth largest producer of films, a number of which have a strong religious 
theme. In the cities, video cassette recorder ownership has grown considerably among the middle class, 
and video rental stores are common. Sundays are big days for sports; basketball, baseball, and soccer are 
all played. Filipinos are keen gamblers, which accounts for the popularity of horse races and cockfights, 
and playing mah-jongg, a Chinese table game played with tiles. 

7.  
The Dutch enjoy home improvements and indoor plants — most Dutch homes overflow with greenery. 
Flowers are picked (if home grown) or purchased regularly to adorn the home, restaurants, and 
businesses. Television is very popular, and the Dutch have access through cable to numerous European 
channels. Soccer and cycling are the most popular sports. Almost everyone in the Netherlands cycles; 
there are numerous cycle clubs and bike paths throughout the country, and many people use bicycles as a 
means of transportation. 
 

2. Прочитайте  утверждения 1—6 и следующий за ними текст. Установите соответствие 
между утверждениями и содержанием текста. Запишите в таблицу цифру 1, если 
утверждение верное, Цифру 0, если утверждение неверное. 

 1.   There are quite a few borrowings in English. 
2.   Native Americans borrowed such words as raccoon and wigwam. 
3.   The origin of the word canyon has been traced to Portuguese or Spanish. 
4.    Peru gave English such words as quinine and cannibal. 
5.    The word boomerang came from Africa. 
6.   There are Greek or Latin roots in such words as stethoscope and supersonic. 
 
If you speak English, you have plenty of people to talk to. It is spoken in more parts of the world than any 
other language. 
English is constantly borrowing. It started out taking words from Latin, Greek, French, and German. Then 
English went on to borrow words from 
more than 50 different languages. From Italian, it took cameo, pizza, and violin, for example. From 
Spanish and Portuguese, it borrowed the words alligator, canyon, and sombrero. From Native Americans, 
it got raccoon and wigwam. Peru contributed llama and quinine. The Caribbean islands gave English 



 

barbecue and cannibal. From Africa came chimpanzee and zebra, from India came bandanna, curry, and 
punch, and from Australia came kangaroo and boomerang. 
Science caused an explosion in words. Some words in science combine parts of Greek and Latin words. 
They include penicillin, stethoscope, and supersonic. Others were borrowed from languages spoken 
today. Robot comes from a Czech word. 
 
1 2 3 4 5 6 

      
 

 
3. Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце 

строк, обозначенных номерами В4 — В10 так, чтобы они грамматически 
соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 
Каждый пропуск соответствует отдельному заданию В4 — В10. 

 
Crazy Bank Machine Pays £195 Jackpot 

B4 Police________ last night investigating the mystery of a mad money machine 
which handled out a jackpot payment to a weekend shopper.  

BE 

B5 Brewery worker Mr David baker tapped out a request for £ 15on a National 
Westminster Bank cash dispenser  at Kingston and ______. with about £ 195 in 
crisp fivers. 

REWARD 

B6 At their home his wife, Mrs Debora      Baker, 30, said: "The money ________ a 
big sum for us and he immediately handed it to the police. 

BE 

B7 He quite ________. ASTONISH 
B8 Some of the money obviously belonged to the lady who ________ the machine 

before him. She wanted £50 and got nothing." 
USE 

B9 A spokesman for National Westminster said: " Luckily there was a member of the 
staff nearby and the machine ________ off." At Kingston police spokesman said: 
"We have had a number of complaints about the machine. 

SWITCH 

B10 I sent a special constable down to investigate but I _________ from him for some 
time — perhaps he has gone to the South of France..." 

NOT HEAR 

 
4. Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 1 – 8. Эти номера 

соответствуют заданиям 1 – 8, в которых представлены возможные варианты ответов 
(А, Б, В, Г). Установите соответствие номера пропуска варианту ответа.  

 
The First Day at School 

Do you remember your first day at school? It was probably 1 ____ confusing. Now, to 2 ____ this 
confusion, many primary schools in England have a special teacher who welcomes new pupils. She is 3 
____ a reception class teacher. The children are 4 ____ with the idea of school and if they have been 
good, they can’t understand why they have to go to school. They imagine that school is optional. When 
the child goes to school on his first day and watches his mother leaving he thinks that she is deserting 
him. The teacher must 5 ____ him that at the end of the day his mother will be back and take him home. 
The children are not the only people that are disturbed by going to school. The teacher sometimes has as 
much difficulty in 6 ____ with the mothers. They hang around and dislike leaving the child without their 
protection. 
The best way to 7 ____ with the situation is to get the child used to the idea of school. Before the 
beginning of term, the mother should take her child to see the teacher and to look 8 ____ the school. The 
first day should be something to emphasize the regularity of school. 
1. А) enough; Б) rarely; В) rather; Г) equally  
2. A) escape; Б) defeat; В) beat; Г) avoid 
3. A) named; Б) called; В) said; Г) told 
4. A) afraid; Б) threatened; В) endangered; Г) risked  
5. A) convince; Б) prove; В) explain; Г) announce  
6. A) managing; Б) guiding; В) coping; Г) handling  



 

7. A) face; Б) deal; В) touch; Г) consider  
8. A) through; Б) about; В) after; Г) round  
 
Контроль навыков говорения 
Task 1. Study the advertisement.  
You are considering visiting the fitness club and now you’d like to get more information. In 1.5 
minutes you are to ask five direct questions to find out about the following:  
1) location 
2) opening hours 
3) price of the season ticket 
4) if individual sessions are possible 
5) swimming pool  
You have 20 seconds to ask each question. 
Task 2. Imagine that these are photos from your photo album. Choose one photo to present to your friend. 
You will have to start speaking in 1.5 minutes and will speak for not more than 2 minutes  
(12–15 sentences). In your talk remember to speak about: 
·            where and when the photo was taken  
·            what/who is in the photo  
·            what is happening  
·            why you keep the photo in your album  
·            why you decided to show the picture to your friend  

Photo 1. 

 

Photo 2. 

 

Photo 3. 

 
You have to talk continuously, starting with: “I’ve chosen photo number …” 
 
 
11 класс 
Контроль лексико-грамматических навыков 
 
I.   Read the text below. Use the word given in capitals at the end of each line to form a word that fits in 
the space in the same line. 

NEW YORK CITY 
 

New York City is a 1 __________city filled with contradictions. New York City is happy 
and sad; rich and poor; sophisticated1 and innocent2; brilliant and drab3; historic and 
modern. 
History never has 2 _________ a city which has grown to its proportions in so short a 
time. From its first 3 _________by the Dutch and British, and later by millions of 
immigrants from all parts of the world New York City rapidly 4 ___________to become 
the financial, commercial and cultural capital of the continent. It has developed a unique 
lifestyle which has become known throughout the world.  
5 ________the New York City lifestyle is criticized, but more often it is imitated, and 
never is it as "at home". New York City is called the "Big Apple". In 1609 Henry 
Hudson, an Englishman 6_________the Hudson River which now bears his name. 
The harbor, which is considered to be one of the 7 _________in the world, was a prime 
factor in the city's rise to world 8 _________. It ranks as one of the world's largest 

COLOUR 
 
 

KNOW 
SETTLE 

FLOURISH 
 
 

FREQUENT 
 

EXPLORE 
GOOD 

PROMINENT 

  
  



 

ports.   
      The early 9 _________of New York City took place in the small area from the 
Battery to about where Wall Street now stands. The New  York Stock Exchange began its 
rich history 10 _________ on a Wall Street in 1792. In 1700 the first library was opened 
and the new City Hall, was completed. On the steps of Federal Hall George Washington 
was 11 __________ the first President of the United States in 1789. With the 12 
__________ of the new nation, open immigration began, it is one of the most 13 
___________ phenomenon of modern history. As the gate to the New World, New York 
City was called the "melting pot" of the nation. More than 27 million immigrants arrived 
to the city. Each group of immigrants  
14 _____________ with them a special way of life from their homeland. In their  
15 ___________________ to build a new life, they sometimes toiled4 for  
16 _____________hours. Their efforts contributed to the rapid growth of the city and 
their diverse backgrounds5 17 ________the city's culture. Today in New York City, 
there are more people with Irish, Italian and Jewish 18 _________than in Dublin, 
Rome or Tel Aviv. 
      New York City is a composite of many 19 _________ sections which largely have 
retained the names of their original 20 ________communities or derived their names 
from their 21 _______location. Examples of some of these include Harlem, Greenwich 
Village, Chinatown, the Lower East Side, and Little Italy on Mulberry Street. Settled by 
almost 4 million Italian 22 ________between 1890 and 1924 the area is still 23 
______Italian and it holds a week long celebration in September during the Feast of 
San Gennaro. In Chinatown, you will find pagoda-like telephone booths in an Oriental 
atmosphere 24 _______ the greatest concentration of Chinese restaurants in America. 
       Its most famous thoroughfare6 is Broadway, which is 25 ________called the 
Great White Way. Among New York's most 26 _______ streets are the Bowery; Wall 
Street, 27 __________ the financial heart of the nation; Central Park's South and West, 
Park Avenue, and Sutton Place, expensive residential sections; Madison Avenue, the 
home of the advertising 28 ________; and Fifth Avenue, famous for its exclusive 
shops. New York is a city of a glorious history, but fortunately it is too 29 ______  
to be bound by traditions. Today, instead of the "melting pot", New York City is more 
appropriately7 refered to as the "salad bowl", because time has 30 ________that while 
cultures and ethnic groups have mixed, each still has maintained a separate 31 ______. 
It is these differences in culture which create an ever changing aura, giving one the  
32 ________of being in several or more different cities at one time. 
 

 

 
HISTORIC 

 
OPERATE 

 
INAUGURATE 

ESTABLISH 
REMARK 

 
 

BRING 
EAGER 

END 
RICH 

ANCESTOR 
 

DIFFER 
INDEPENDENCE 

GEOGRAPHY 
 

IMMIGRATE 
DISTINCT 

 
CONTAIN 

 
POPULARITY 

FAME 
REPRESENT 

 
BUSY 

 
YOUTH 

 
TEACH 

IDENTIFY 
 

IMPRESSIVE 
 
Контроль навыков чтения 
Прочитайте текст и выполните задания A14-A20, обводя цифру 1, 2, 3 или  4, соответствующую 
номеру выбранного вами варианта ответа. 
 
Things weren't working out quite as Lazlo had expected. He'd been in London for six months now and all 
his early optimism had almost disappeared. None of the galleries were interested in his paintings and he 
was tired of carrying the same pictures from one buyer to the next. The response was always the same: a 
shake of the head, some comment about portraits not being fashionable these days and a suggestion to try 
somewhere else, usually somewhere he had already tried. He was beginning to lose hope and was 
thinking of going back home. It would be difficult, and he would have to face his parents saying 'I told 
you so', but at least he could find a steady job. 
He was sitting on a bench in a park one day considering this when he noticed a newspaper beside him. 
He glanced at it and the word 'artist' caught his eye. He picked the paper up and read more closely. It 
was a job advertisement. An advertising company was looking for a portrait artist to work on a new 
advertising ‘I won't be able to choose my subjects,' Lazlo thought to himself, 'but at least Г11 be able to 
pay the rent, and that's a bit more important right now.' He spotted a phone, put a few coins in and 
dialled. After a few moments, a female voice answered. Lazlo explained who he was and that he was 
applying for the job. They arranged for him to go to their office the next day with some of his work. He 
went home excited and nervous. 



 

That night, he chose three paintings from the dozens in his flat that he thought showed what he was 
capable of. He selected a self-portrait he had done a few years before; he thought it showed a thoughtful 
side to his work. He also chose a portrait of an old man that he had met in a cafe. It was simple but clear, 
and Lazlo thought that maybe that was the style they would want for an advertising campaign. The third 
one was a painting of his mother. It had always seemed to him that mat picture captured a lot of feeling 
that was difficult to put into words. A lot of people thought it was the best portrait he had ever done, and 
Lazlo knew that if anything was going to impress them, that painting would. 
The next morning, he woke early and got ready. He rolled the pictures up, placed them in a large tube so 
that they wouldn't get damaged and set off towards the bus stop. There was a lot of traffic, but he arrived 
on time. When he got to the office, he saw mat another four people were waiting, each with a large tube of 
paintings just like his. The secretary asked him to take a seat. 
Lazlo sat and waited for his name to be called. He knew that a lot depended on the next half an hour or 
so. With a job, he could begin to sort out his life, maybe doing his art in his spare time. He knew he 
would never completely give up on his dream, but he had also come to realise that he had to live in the 
real world, and talent doesn't pay bills. Without a job, he wouldn't survive the month; he had just about 
enough for the ticket home. The secretary picked up the phone and had a short, quiet conversation. She 
turned to Lazlo. 
'You can go in now,' she said, smiling. 
 
A       When Lazlo first arrives in London, he 

1) immediately loses his job. 
2) is confident of success. 
3) doesn't expect to stay for six months. 
4) knows that he will have to work hard. 

B    The people at the art galleries Lazlo visits 
1) are very impressed by his work. 
2) often give him helpful advice. 
3) ask him to come back with different paintings. 
4) tell him that his work is old-fashioned. 

C     It seems that Lazlo's parents 
1) disapprove of his choice of career. 
2) forced Lazlo into becoming an artist. 
3) will be happy to welcome him home. 
4) can help him to achieve his ambitions. 

D     Lazlo thinks the job will 
1) give him more artistic freedom. 
2) provide him with a salary. 
3) mean that he has to move house. 
4) stop him from studying, 

E      Lazlo chooses to take the portrait of his mother because 
1) it was the third one he thought of. 
2) it was used in an advertisement before, 
3) the people at the company ask to see it. 
4) it expresses emotion well. 
F     At the office, Lazlo realises that 

1) his paintings are the same as everyone else's. 
2) he isn't the only person interested in the job. 
3) he should have chosen different paintings. 
4) he has come at the wrong time. 

G      One of the things Lazlo's experience has taught him is that 
1) he needs money to live. 
2) art is more important than money. 
3) following your dream is a waste of time. 
4) he has no artistic talent. 
 
Контроль лексических навыков 
Choose the right word      affect /effect  



 

 
1. His decision affected / effected the life of his family as well. 2. His affect / effect on the life of his family 
was profound. 3. She affected / effected my behaviour strongly. 4. The conversation with him ended with no 
affect / effect. 5. The harmful affect / effect of carbon dioxide to the environment was being discussed at the 
conference. 6. To put new regulations into affect / effect is an urgent problem of the government. 7. The 
invention of the atomic bomb affected / effected the life on our planet. 8. My mother does not allow me 
to play with Nick because she thinks he affects / effects me badly. 9. Thanks to our research we have 
received a desirable affect/ effect. 10. Does television affect/ effect children's behaviour? 11. Does 
television have an affect / effect on children's behaviour? 12. Influence is the affect / effect that somebody 
or something has on the way a person thinks or behaves. 13. Somebody or something that affects / effects 
the way a person behaves and thinks may be referred to influence. 14. The nature of youthful experience is 
greatly affected / effected by cultural and economic norms. 15. My father's strictness had no affect / effect 
on my desire to learn. 16. Smoking during pregnancy affected / effected her baby's development. 

 
Контроль навыков письменной речи 
Comment on the following statement. 
It is believed that young people today are not as healthy as they were fifty years ago. 
 
What is your opinion? Do you agree with this statement? 
Write 200–250 words. 
Use the following plan: 

  make an introduction (state the problem) 
  express your personal opinion and give 2–3 reasons for your opinion 
  express an opposing opinion and give 1–2 reasons for this opposing opinion 
  explain why you don’t agree with the opposing opinion 
  make a conclusion restating your position 

 
Контроль навыков говорения 
Task 2. Study the advertisement. 

 
You are considering visiting the city and now you'd like to 
get more information. In 1.5 minutes you are to ask five 
direct questions to find out the following: 
1) dates for departures 
2) hotel facilities 
3) if breakfast is included 
4) number of city tours 

 
 

Приложение 2 к рабочей программе 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
10 класс 
Структура-шаблон для личного письма 

PERSONAL LETTER 
1.Свой адрес 13-а, A. Kurchatov St. 

Irkutsk, 664074 
Russia/ 

Irkutsk, Russia 
2. Дата 6 March, 2012 
3. Обращение 
(на левой стороне, 
без отступа на 
красную строку) 

Hi, /Hello, /Dear Mary,  
 

4. Благодарность за 
полученное 
письмо, также 

 Thanks (a lot) for your (last) letter. It was great to hear from you again!  
How nice of you to…(I was happy to hear… ) Sorry, I haven’t written for so long…  
(I must apologize for not writing…/I really should have written sooner…) 



 

можно задать 
вопросы о делах и 
семье своего друга. 
Может быть 
дополнительная 
информация: 
поздравление, 
благодарность за 
что-либо, просьба, 
соболезнование, 
жалоба или упрек. 

 I think you are studying hard now. Have you chosen the university where are you 
going to apply? Will it be difficult to study there? 

 Many thanks for your letter. It’s so nice to get news about you and your family. 
Please send me some photos. 

 I was glad to hear about… /It’s great that you are… My best congratulations on…/  
 I was sorry to learn about… Hope all  will be going well.  
 I’m sorry for you, Jack, but things don’t look so black… In any case, relax and take 

it easy.  I’m sure, everything will be OK in the end. 
 I think you are not quite fair towards your… Well, ….but… 

 

5. Основной текст 
письма: новости, 
факты и события 
своей жизни; свои 
суждения и 
чувства, планы на 
будущее (о чем 
спрашивает друг);  
 
 
 
вопросы другу о 
его делах (о чем он 
упомянул в своем 
письме) 

 Great news about your…/Well in your letter you tell (ask) me about… 
 Here are some news about… / As for my news I… / As for my family news… /  I,ve 

got great news: ... / As for me, I … so unfortunately… / As for me, there is nothing special 
new. I… / Unfortunately, there is nothing new in my life. I… 

 (But) your letter made me… /It’s rather difficult to choose…/answer…/decide…  
 Well, Helen, you asked me a difficult question. You see, it depends. If… There is 

nothing to be done about it, is there? 
 Well, Ann, I am at a loss. I’ve never thought of….  
 As for your question about…, I think… / So this is my advice: … 
 As for… 
 I quite agree with you: … 

Слова-связки: actually, well, by the way, anyway, however, so, as for me, though, 
(un)fortunately, frankly speaking, besides, moreover … 

 You see, your decision to do sth was a surprise for me. What…/How long…/ 
Where../etc. 

 As far as I remember, you…/your brother… What…/ Why…/How many…? 
 By the way, what…, to your mind? 
 I haven’t known that you… How old…/What…/ Why…? 
 By the way, tell me more about…(I want to know more about…/ let me ask you some 

questions about…) 
6. Фраза о 
дальнейших 
контактах (на 
отдельной строке) 

 Well, I must finish / go now…my lessons begin in half an hour. / …my little brother 
is crying. / …my friend is calling me. / Looking forward to seeing you. Etc 

 Well, I’d better go now as I have to do my homework. (Anyway, I have to go now 
because my Mum asked me to help her with the washing up. I’ve got to go now! It’s time for 
my favourite TV show.) Write (back) soon! (Take care and keep in touch! Drop me a letter 
when you can. Hope to hear from you soon. I can’t wait to hear from you!) 

7. Заключительная 
формула 
вежливости (на 
отдельной строке), 
после которой 
ставится запятая 

Love, / All my love,/Best regards, /Best wishes, /Warmly, /Fondly, / Missing you, / All the 
best,  
 

8. Свое имя (на 
отдельной строке) 

Lisa 

 
11 класс 
 Обобщение грамматического материала 
I    СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

ПРЕФИКСЫ 
ПРЕФИКСЫ Значение Примеры 
Префикс un- 1) Придает противоположное значение: to undo — уничтожать, отменять сделанное; 

 unable — неспособный;  
unappreciation — неблагодарность. 

2) Глаголам, образованным от 
существительных, придает обыкновенно 

to uncap — снимать шляпу;  
to uncart — разгружать тележку. 



 

значение «лишать, освобождать от; 
удалять, извлекать»: 

 

Префикс 
in- 

Придает противоположное значение. К 
сожалению, слова с префиксом in- 
приходится запоминать: 

inconsistent — несовместимый, несообразный;  
indefinite — неопределенный; неясный;  
independence — независимость, 
самостоятельность. 

Фонетически
е варианты 

префикса in: 

il- перед буквой l означает отрицание: illegal — беззаконный, незаконный;  
illiterate — неграмотный (человек). 

im- перед буквами b, т, р означает 
отрицание: 
 

immoral — аморальный; 
imbalance — отсутствие или нарушение 
равновесия, неустойчивость;  
imparity — неравенство. 

ir- перед буквой rозначает отрицание: 
 

irregular — неправильный, не отвечающий 
нормам, нерегулярный; 
irrelevant— неуместный, неподходящий; не 
относящийся к делу. 

Префикс 
over- 

Переводится на русский язык при 
помощи приставок над-, пере-, сверх-, 
чрезмерно: 

over-active — сверхактивный;  
over-estimate — переоценивать. 
 

Префикс dis- 1) Придает слову отрицательное 
значение с переводом на русский язык 
при помощи приставок не-, дез-; бес-, 
без-: 

disobedient — непослушный;  
disorder — беспорядок;  
dishonest — бесчестный. 

2)   Указывает на лишение чего-л., 
отчуждение какой-л. составной части: 

to disinherit — лишать наследства. 

Префикс non- Означает отрицание или отсутствие: non-alcoholic — безалкогольный;  
non-governmental — неправительственный. 

 
ПРЕФИКСЫ  
Задание 121 
Вместо прочерка поставьте соответствующий префикс. 
1. Не was accused of using "fighting words" which ………flamed his audience and resulted in 
…….order. But his lawyer was sure that the trial judge's decision was …….proper. 
2. Known as Saint Nicholas in Germany, Santa Claus was usually accompanied by Black Peter, an elf, 

who punished …….obedient children. 
3. Unemployment and costs have risen to ……. _ acceptable levels. 
4. If he has his opinions on a subject, he is ……. _ movable. 
5. She is a rather ……..  trustful person to strangers. 
6.  It was an   …….. mistakable step of his: he had won. 
7.  It was …….. rational to react in that manner. 
8.   It is …… legal to drive while intoxicated.  
9. It was ……modest of them to say that. 
10. He had made progress that was previously …… _ achievable. 
11. It would be …… accurate to say that she has been dismissed (уволена). 
12. They liked to read about demons, ghosts, witches, and other ……material and……. natural 

agents. 
13. He felt a growing …… satisfaction with himself and his position. 
14. It is a …… alcoholic drink, it can be given to Pete. 
15. You were …… attentive at the lecture, that's why you didn't understand anything. 
16. I won’t take it. Your data are …….matched. 
17. The Great Himalayan region is one of the few remaining isolated and ……accessible areas in the 

world today. 
Подготовка к написанию сочинения-мнения: 
PLAN: 
 – make an introduction (state the problem)  
– express your personal opinion and give 2–3 reasons for your opinion  



 

– express an opposing opinion and give 1–2 reasons for this opposing opinion 
 – explain why you don’t agree with the opposing opinion  
– make a conclusion restating your position 
 
STATEMENT: “Following fashion trends is very important” 
 
1 пункт. Вступление 

1) Надо перефразировать проблему 
2) Показать, что существуют 2 противоположные точки зрения 

ПЕРЕФРАЗИРОВАТЬ ПРОБЛЕМУ 
1. Nowadays, most teenagers do (like, have) smth/ a lot of people do smth. (Nowadays, most  

people pay  a lot of attention to fashion.) или 
2. Most people today do smth. (Most people today spend a lot of time and money trying to look 

fashionable.) или 
3. A lot of people are now doing smth (living longer, leaving their jobs). или 
4. The issue/ the problem/the question of smth/ people doing smth has always aroused strong 

emotions/ heated debates. ( The question of fashion trends and whether to follow them has 
always aroused strong debates.) 

ПОКАЗАТЬ, ЧТО СУЩЕСТВУЮТ 2 ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
Some people believe that … … …, while others clain that …………… . 
(Some people believe that following fashion is very important, while others claim that it is stupid to 
follow fashion trends.) 
2 пункт. Выразите свою точку зрения и подтвердите её 2- аргументами. 
In my opinion, … ваша т.з. 
Firstly, …даете 1-й аргумент 
Secondly, … даете 2-й аргумент 
Finally, … даете 3-й аргумент. 
(In my opinion, people nowadays care too much about fashion. Firstly, fashion trends come and go very 
fast. So, it takes a lot of time and money to keep up with latest trends. Secondly, it is much more 
challenging and therefore attractive if a person can develop his own style rather than blindly copy 
someone else’s ideas.) 
3 пункт. Выразите другую точку зрения и подтвердите её 1-2 аргументами. 
However, some people believe/ think/claim that, … 
In their view, … 
Also, … 
 
(However, some people believe that you cannot be successful in life if you do not follow the latest trends. 
In their view, wearing the latest styles gives other people an impression , that you are a modern, smart  
and intelligent person, and it will help you  to succeed in life.) 
4 пункт. Объясните, почему вы не согласны  с другой точкой зрения. 
Personally, I do not agree with the above opinion. I am convinced that ...1 контраргумент. 
Moreover, … 2 контраргумент. 
(Personally, I do not agree with the above opinion. I am convinced that a person's success in life depends 
in his or her personality and on how intelligent, motivated and hardworking this  person is.) 
5 пункт. Заключение. Заново сформулируйте свою точку зрения. 
In conclusion, I believe that … 
Despite other people’s opinion I still believe.... 
(In conclusion, I believe that people should stop paying so much attention to fashion and should 
concentrate on developing their personal qualities.  This way they will save a lot of time  and money and 
will be more successful in life.) 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного стандарта 
среднего общего образования (утвержден приказом Министерством образования РФ от 5.03.2004 
г. № 1089). с учетом особенностей организации образовательного процесса Лицея ИГУ: учебный 
план  10-11 лингво-математических классов  предусматривает обучение второму иностранному 
языку (немецкому) на базовом уровне. 
В рабочую программу включены содержание, тематическое планирование, требования к уровню 
подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методические 
материалы. 
Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования по немецкому языку  
 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 10 класс 11 класс всего 
Количество учебных недель 34 33 67 
Количество часов в неделю 3 3  
Количество часов в год 102 99 201 
Уровень подготовки учащихся – базовый 
Место предмета в учебном плане – обязательный предмет вариативной части (лицейского 
компонента). 
Учебники: 

1. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. УМК «Горизонты» («Horizonte») для 7 
класса. - М.: Просвещение, 2011. 

2. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. УМК «Горизонты» («Horizonte») для 8 
класса. - М.: Просвещение, 2011. 

3. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. УМК «Горизонты» («Horizonte») для 9 
класса. - М.: Просвещение, 2011. 

 
В процессе изучения немецкого языка, как второго иностранного, в 10-11 классах реализуются 
следующие цели и задачи: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению второго 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 в отношении их будущей профессии;  

 социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 
В рабочую программу включены содержание программы, тематическое планирование, требования 
к подготовке учащихся, в качестве приложения 1 программы включены оценочные материалы, 
приложения 2 – методические материалы. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Предметное содержание речи 
10 класс (13 разделов) – 102 часа: Как прошло лето. Планы на будущее. Дружба. Изображение и 
звук. Взаимоотношения. Это мне нравится. Подробнее о себе. Фитнес и спорт. Школьный обмен. 
Праздники. Воздух Берлина. Мы и окружающий мир. Путешествие по Рейну. Прощальная 
вечеринка. 
11 класс (10 разделов) - 99 часов: Мир профессий. Место проживания. Родная страна. Будущее. 
Здоровый образ жизни. Политика и я. Планета земля. Межличностные отношения со 
сверстниками. Спорт. Робототехника. История Европы. 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности по годам обучения указаны в 
приложениях 1-4: 
говорение – Приложение 1 
аудирование – Приложение 2 
чтение – Приложение 3 
письмо – Приложение 4 



 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Фонетическая сторона речи 
На старшем этапе изучения второго иностранного языка обучение фонетической стороне речи 
носит коррективный характер. Слушая аудиозаписи в классе и используя диски для занятий дома, 
учащиеся вырабатывают адекватное произношение, закрепляют произносительные навыки.  
Лексическая сторона речи 
Общий лексический минимум для усвоения в 10–11 классах составляет примерно 700 лексических 
единиц. При изучении каждой темы по разделам учащиеся выполняют упражнения, направленные 
на развитие и совершенствование лексического навыка.  
Грамматическая сторона речи 
В 10-11 классе учащиеся более глубоко изучают грамматический материал и систематизируют 
весь программный материал по грамматике пользуясь грамматическим справочником.   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1   ГОВОРЕНИЕ 
Диалогическая речь 

СТАНДАРТ 
Учащиеся научатся: 

10 класс  11 класс 

начинать, вести/поддерживать и 
заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая 
нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

üb.5 s.7, üb.2 s.22, üb.11 s.25, üb.8 s.37, üb.9 s.54., üb.7 
s.9, üb.9 s.10, üb.4 s.15, üb.9 s.17, üb.11 s.18, üb.2 b s.22, 
üb.10 s.27, üb.9 s.37, üb.12b s.39, üb.6 s.53, üb.11 s.54, 
üb.12 s.54, üb.10 s.63. 
 

üb.5 s.26, üb.3 s.31, üb.4 s.32, üb.5 s.51, üb.3 s.69. 

расспрашивать собеседника и 
отвечать на его вопросы, 
высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение 
собеседника согласием/отказом, 
опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-
грамматический материал. 

üb.3 s.6, üb.11 s.10, üb.3 s.14, üb.9 s.16, üb.5 s.35, üb.2 
s.42, üb.2 s.50., üb.2 s.6, üb.8 s.9, üb.10 s.11, üb.10 s.18, 
üb.11b s.39, üb.2c s.42, üb.4 s.43, üb.8 s.45, üb.2 s.58, 
üb.7 s.61. 
 

üb.5 s.10, üb.3 s.20, üb.6 s.27, üb.7 s.34, üb.2 s.43, üb.6 
s.52, üb.2 s.55, üb.4 s.56, üb.5 s.63. 

Монологическая речь 
СТАНДАРТ 

Учащиеся будут уметь: 
10 класс 11 класс 

рассказывать о себе, своей семье, 
друзьях, своих интересах и планах 
на будущее, сообщать краткие 
сведения о своём городе/селе, о 
своей стране и стране изучаемого 
языка; 

üb.5 s.7, üb.11 s.18, üb.7b s.36, üb.4 s.43, üb.6 s.60; üb.3 
s.7, üb.5 s.24, üb.8 s.26, üb.5 s.35, üb.3 s.43, üb.3 s.51, 
üb.4 s.59. 

üb.1 s.6, üb.2c s.13, üb.5 s.22, üb.2 s.25, üb.5 s.40, üb.3 
s. 55, üb.4 s.70. 

делать краткие сообщения, 
описывать события/явления (в 
рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного 
или услышанного, выражать своё 
отношение к 
прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику 

üb.6 s.15, üb.7 s.23, üb.12 s.39, üb.2 s.42, üb.10 s.55, 
üb.9 s.61; üb.3 s.14, üb.12 s.19, üb.7 s.25, üb.2 s.34, üb.3 
s.35, üb.11b s.39, üb.2 s.42, üb.12 s.47, üb.2 s.51. 
 

üb.4 s.9, üb.1c,d s.12, üb.4e s.16, üb.1c s.19, üb.4c s.21, 
üb.1e s.37, üb.6 s.40, üb.4d s.45, üb.2b s.49, üb.1d s.55, 
üb.7 s.64. 



 

персонажей, используя перифраз, 
синонимичные средства в 
процессе устного общения. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2    АУДИРОВАНИЕ 

СТАНДАРТ 
Учащиеся будут уметь: 

10 класс 11 класс 

понимать основное содержание кратких, 
несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле-, 
радиопередач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять для себя значимую 
информацию; 

Упражнения: 
 Hören und wiederholen. 
 Hören und unterstreichen 
 Hören und auf die Fragen antworten  
 Hören und die Sätze ergänzen. 
 Hören und die Stichwörter unterstreichen. 
 Hören und den Text ergänzen. 
 Hören und die fehlende Information ergänzen. 
 Hören und zuordnen. 

понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ), уметь определить тему 
текста, выделить главные факты в тексте, 
опуская второстепенные, используя переспрос, 
просьбу повторить. 

Упражнения: 
 Hören und korrigieren. 
 Hören und zuordnen. 
 Hören und die passenden Bilder finden. 
 Hören und sagen wer/wann/wo/warum/was. 
 Hören und die Wörter ergänzen. 
 Hören und nacherzählen 
 Hören und finden 
 Hören und richtig/falsch markieren. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  ЧТЕНИЕ 
СТАНДАРТ 

Учащиеся будут уметь: 
10 класс 11 класс 

ориентироваться в иноязычном тексте: 
прогнозировать его содержание по заголовку; 

Упражнения: 
 den Titel lesen und sagen 
 die Bilder anschauen, den Titel lessen und das Hauptgedanke formulieren. 
 den Titel lesen und sagen wer/wann/wo/warum/was. 

читать аутентичные тексты разных жанров 
преимущественно с пониманием основного 
содержания (определять тему, выделять 
основную мысль, выделять главные факты, 

Упражнения: 
 Lesen und Fragen beantworten. 
 Lesen und den Plan ergänzen. 
 Lesen und Schlagzeile ergänzen 



 

опуская второстепенные, устанавливать 
логическую последовательность основных 
фактов текста); 

 Lesen und zuordnen 
 Lesen und nacherzählen. 
 Lesen und richtige Antwort finden. 
 Lesen und Absätze richtig zuordnen. 
 Lesen und Fehler korrigieren. 

читать несложные аутентичные тексты разных 
жанров с точным и полным пониманием, 
используя различные приёмы смысловой 
переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать своё мнение; 

Упражнения: 
 Lesen und richtig/falsch/nicht gesagt ankreuzen. 
 Falsche Sätze korrigieren. 
 Lesen und die Lücken ergänzen 
 Lesen und richtige Wörter in die Sätze ergänzen  
 Lesen und ein Diagramm ergänzen 

читать текст с выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации. 

Упражнения: 
 Den Text, Dialog lesen und … finden 
 Lesen und die Sätze ergänzen. 
 Lesen und markieren 
 Lesen und passende Wörter finden 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  ПИСЬМО 
СТАНДАРТ 

Учащиеся будут уметь: 
10 класс 11 класс 

заполнять анкеты и формуляры; 
писать поздравления, личные письма с опорой на 
образец: расспрашивать адресата о его жизни и 
делах, сообщать то же о себе, выражать 
благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка; 
делать выписки из текста. 

Виды письменных сообщений: 
 Ein Internet-Blog; 
 Ein Plan; 
 Ein kurzer Chat-Text; 
 Eine Statistik; 
 Eine Kurzgeschichte 
 Ein Assoziogramm; 
 Eine SMS; 
 Ein Formular ausfüllen; 
 Tagebucheinträge; 
 Eine E-Mail; 
 Ein Blog; 
 Ein Text aus einem Forum; 
 Ein Reiseplan; 
 Ein Rezept 

Виды письменных сообщений: 
 ein Fragebogen; 
 Wohnungsanzeigen; 
 Beipackzetteln; 
 Ein Vortrag; 
 Die Meinung schriftlich äußern; 
 Ein Brief; 
 Ein Leserbrief 
 

  



 

 

РАЗДЕЛТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс 

№пп Наименование разделов и тем уроков Кол-во 
часов 

Контроль  

 Раздел 1. Как прошло лето  7   

1.  Урок 1. Каникулы. Развитие и совершенствование умений в 
аудировании и устной речи. 

1  

2.  Урок 2. Как было летом? Притяжательные местоимения. 
Развитие и совершенствование умений в устной речи 

1  

3.  Урок 3. Погода. Перфект. Развитие языковых навыков. 1  

4.  Урок 4. Гора Мёнх (4000). Развитие и совершенствование 
умений в чтении. 

1  

5.  Урок 5. Дом на улице Шлосс. Развитие и совершенствование 
умений в аудировании и устной речи 

1  

6.  Урок 6. Повторение пройденного материала. 
Систематизация полученных знаний по теме. 

1  

7.  Урок 7. Контрольный урок. Рефлексия учебной деятельности, 
самоконтроль 

 1 

 Раздел 2. Планы на будущее 6   
8.  Урок 1. Мои планы на будущее. Развитие и 

совершенствование умений в письменной речи. 
1  

9.  Урок 2. Профессии. Развитие и совершенствование умений в 
аудировании и устной речи 

1  

10.  Урок 3. Моя будущая профессия. Развитие и 
совершенствование диалогической речи 

2  

11.  Урок 4. Модальные глаголы в прошедшем времени. Развитие 
языковых навыков. 

1  

12.  Урок 5. Контрольный урок. Рефлексия учебной деятельности, 
самоконтроль 

 1 

 Раздел 3. Дружба  5   

13.  Урок 1. Друзья и подруги. Развитие и совершенствование 
умений в чтении. 

1  

14.  Урок 2. Местоимения в дательном падеже. Развитие 
языковых навыков. 

1  

15.  Урок 3. Степени сравнения Развитие языковых навыков 1  

16.  Урок 4. Песня и проект: Друзья. Развитие и 
совершенствование умений в аудировании и устной речи 

1  

17.  Урок 5. Маленькая пауза. Контрольный урок. Рефлексия 
учебной деятельности, самоконтроль 

 1 

 Раздел 4. Изображение и звук  6   

18.  Урок 1. Один день - много техники. Развитие и 
совершенствование умений в аудировании и устной речи 

1  

19.  Урок 2. СМИ. Развитие и совершенствование умений в 
чтении. 

1  

20.  Урок 3. Программы передач радио-и телевещания. 
Модальные глаголы. Развитие языковых навыков. 

1  

21.  Урок 4. Теле-и радиовещание в России. Развитие и 
совершенствование умений в устной речи 

1  

22.  Урок 5. Жанры передач. Электронное письмо. Условные 
придаточные. Развитие и совершенствование умений в 
письменной речи. 

1  



 

 

23.  Урок 6. Контрольные задания. Рефлексия учебной 
деятельности, самоконтроль 

 1 

 Раздел 5. Взаимоотношения  7  

24.  Урок 1. Чувства и эмоции. Возвратные глаголы. Развитие 
языковых навыков. 

1  

25.  Урок 2. Эмоции. Развитие и совершенствование умений в 
аудировании и устной речи 

1  

26.  Урок 3. Проблемы людей. Развитие и совершенствование 
умений в чтении. 

1  

27.  Урок 4. Школа/Лицей. Склонение местоимений. Развитие 
языковых навыков. 

1  

28.  Урок 5. Повелительное наклонение. Прошедшее время. 
Развитие языковых навыков. 

1  

29.  Урок 6. Взаимоотношение в коллективе. Развитие и 
совершенствование умений в устной речи 

1  

30.  Урок 7. Контрольный урок. Рефлексия учебной деятельности, 
самоконтроль 

 1 

 Раздел 6. Это мне нравится  6   

31.  Урок 1. Досуг и увлечения. Развитие и совершенствование 
умений в аудировании и устной речи 

1  

32.  Урок 2. Любимые вещи и животные. Склонение 
прилагательных. Развитие языковых навыков. 

1  

33.  Урок 3. Склонение прилагательных. Развитие языковых 
навыков. 

1  

34.  Урок 4. Внешность. Одежда. Развитие и совершенствование 
умений в устной речи 

1  

35.  Урок 5. Мода и дизайн. Развитие и совершенствование 
умений в письменной речи. 

1  

36.  Урок 6. Контрольные задания. Рефлексия учебной 
деятельности, самоконтроль 

 1 

 Раздел 7. Подробнее о себе. 7   

37.  Урок 1. Описание людей. Развитие и совершенствование 
умений в устной речи 

1  

38.  Урок 2. Порядковые числительные. Даты. Развитие языковых 
навыков. 

1  

39.  Урок 3. Известные личности. Развитие и совершенствование 
умений в чтении. 

1  

40.  Урок 4. Школа/Лицей. Развитие и совершенствование умений 
в устной речи 

1  

41.  Урок 5. Прилагательные в дательном падеже. Развитие 
языковых навыков. 

1  

42.  Урок 6. Короткие истории. Стратегии понимания текста. 
Развитие и совершенствование умений в чтении. 

1  

43.  Урок 7. Контрольный урок. Рефлексия учебной деятельности, 
самоконтроль 

 1 

44.  Урок Повторение «Большая перемена» Аудирование. Чтение. 
Грамматика. Говорение. Систематизация полученных знаний 
по теме. 

2  

45.  Урок Контроль письменной речи. Рефлексия учебной 
деятельности, самоконтроль 

 1 

46.  Урок Контроль устной речи. Рефлексия учебной 
деятельности, самоконтроль 

 1 

 Раздел 8. Фитнес и спорт  7   



 

 

47.  Урок 1. Спорт. Развитие и совершенствование умений в 
аудировании и устной речи 

1  

48.  Урок 2. Виды спорта. Развитие и совершенствование 
монологической речи 

1  

49.  Урок 3. Спортсмены из Германии, Австрии, Швейцарии. 
Развитие и совершенствование умений в чтении. 

1  

50.  Урок 4. Здоровый образ жизни. Части тела. Развитие 
языковых навыков. 

1  

51.  Урок 5. Травмы в спорте. Развитие и совершенствование 
умений в чтении. 

1  

52.  Урок 6. Модальные глаголы в претерит. Развитие языковых 
навыков. 

1  

53.  Урок 7. Контрольный урок. Рефлексия учебной деятельности, 
самоконтроль 

 1 

 Раздел 9. Школьный обмен  6   

54.  Урок 1. Школьный обмен. Развитие и совершенствование 
умений в аудировании и устной речи 

1  

55.  Урок 2. Проблемы проживания в другой стране. Развитие и 
совершенствование умений в письменной речи. 

1  

56.  Урок 3. Комната. Мебель. Развитие и совершенствование 
диалогической речи 

1  

57.  Урок 4. Предлоги и глаголы места и направления. Развитие 
языковых навыков. 

1  

58.  Урок 5. Дневник. Записи в дневнике. Развитие и 
совершенствование умений в письменной речи. 

1  

59.  Урок 6. Контрольный урок. Рефлексия учебной деятельности, 
самоконтроль 

 1 

 Раздел 10. Наши праздники  7   

60.  Урок 1. Праздники Германии. Развитие и совершенствование 
умений в аудировании и устной речи 

1  

61.  Урок 2. Вопросительные местоимения. Развитие языковых 
навыков. 

1  

62.  Урок 3. Глагол «wissen». Косвенный вопрос. Развитие 
языковых навыков. 

1  

63.  Урок 4. Праздники в немецкоязычных странах. Развитие и 
совершенствование умений в чтении. 

1  

64.  Урок 5. Программа праздника. Развитие и 
совершенствование умений в письменной речи. 

1  

65.  Урок 6. Свободное время. Развитие и совершенствование 
диалогической речи 

1  

66.  Урок 7. Контрольный урок. Рефлексия учебной деятельности, 
самоконтроль 

 1 

67.  Урок Повторение Маленькая перемена Проект «Советы по 
подготовке к экзамену». Систематизация полученных знаний 
по теме. 

1  

 Раздел 11. Воздух Берлина  7   

68.  Урок 1. Берлин. Исторические и культурные 
достопримечательности. Развитие и совершенствование 
умений в чтении. 

1  

69.  Урок 2. Песни о Берлине. Развитие и совершенствование 
умений в аудировании и устной речи 

1  

70.  Урок 3. Предлоги места и направления. Развитие языковых 
навыков. 

1  



 

 

71.  Урок 4. Ориентирование в городе. Развитие и 
совершенствование умений в аудировании и устной речи 

1  

72.  Урок 5. Программа экскурсии по Берлину. Развитие и 
совершенствование умений в письменной речи 

1  

73.  Урок 6. Покупка билетов. Развитие и совершенствование 
диалогической речи 

1  

74.  Урок 7. Контрольный урок. Рефлексия учебной деятельности, 
самоконтроль 

 1 

 Раздел 12. Мы и окружающий мир 8   

75.  Урок 1. Место проживания. Город и деревня. Развитие и 
совершенствование умений в чтении. 

1  

76.  Урок 2. Преимущества и недостатки проживания в городе, 
деревне; придаточные причины. Развитие языковых навыков. 

1  

77.  Урок 3. Погода. Виды предложений. Развитие языковых 
навыков. 

1  

78.  Урок 4. Природные катаклизмы. Развитие и 
совершенствование умений в аудировании и устной речи 

1  

79.  Урок 5. Защита окружающей среды. Отрицания. ПП 
следствия. Развитие языковых навыков. 

1  

80.  Урок 6. Защита окружающей среды. Словообразование. 
Сложные слова. Развитие языковых навыков. 

1  

81.  Урок 7. Экономия водных и энергоресурсов в школе и дома. 
Развитие и совершенствование монологической речи 

1  

82.  Урок 8. Контрольный урок. Рефлексия учебной деятельности, 
самоконтроль 

 1 

 Раздел 13. Путешествие по Рейну.  7   

83.  Урок 1. Ландшафты и города. Развитие и совершенствование 
умений в чтении. 

1  

84.  Урок 2. Место, где мы проживаем Склонение 
прилагательных. Развитие языковых навыков 

1  

85.  Урок 3. Планы путешествий. Развитие и совершенствование 
умений в письменной речи. 

1  

86.  Урок 4. Покупка билетов. Развитие и совершенствование 
диалогической речи 

1  

87.  Урок 5. Словообразование. Сложные слова. Развитие 
языковых навыков 

1  

88.  Урок 6. Предлоги места и направления. Развитие языковых 
навыков 

1  

89.  Урок 7. Контрольный урок. Рефлексия учебной деятельности, 
самоконтроль 

 1 

 Раздел 14. Прощальная вечеринка  7   

90.  Урок 1. Переезд за границу. Развитие и совершенствование 
умений в устной речи 

1  

91.  Урок 2. Подарки. Глаголы с двойным дополнением. Развитие 
языковых навыков 

1  

92.  Урок 3. Продукты питания. Продукты для вечеринки. 
Развитие и совершенствование умений в аудировании и 
устной речи 

1  

93.  Урок 4. Планирование праздника. Модальные глаголы. 
Развитие языковых навыков 

1  

94.  Урок 5. Кулинарные рецепты. Развитие и совершенствование 
умений в письменной речи. 

1  

95.  Урок 6. Прощание. Развитие и совершенствование умений в 
устной речи 

1  



 

 

96.  Урок 7. Контрольный урок Рефлексия учебной деятельности, 
самоконтроль 

 1 

97.  Урок Повторение «Большая перемена» Систематизация 
полученных знаний по теме. 

2  

98.  Урок Любимые грамматические темы. Систематизация 
полученных знаний. 

1  

99-100 Урок Итоговый контроль Аудирование. Чтение. Письмо. 
Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль 

 2 

101 Урок Устная речь. Рефлексия учебной деятельности, 
самоконтроль 

1  

102 Урок Урок-анализ ошибок, Урок-обобщение. Рефлексия 
учебной деятельности, самоконтроль 

1  

 Всего 84 18 

11 класс 
№пп 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 
часов  

Контр
оль  

 Раздел 1 «Мир профессий» 8   

1.  Урок 1. Проблемы выбора профессий. Развитие и 
совершенствование умений в чтении и устной речи. 1  

2.  Урок 2. Образование и профессия. Развитие и 
совершенствование умений в чтении и письменной речи. 1  

3.  Урок 3. Образование и профессия. Определительные 
придаточные. Развитие языковых навыков 1  

4.  Урок 4. Мои слабые и сильные стороны при выборе профессии. 
Развитие и совершенствование умений в устной речи 1  

5.  Урок 5. Выбор профессии Развитие и совершенствование 
диалогической речи 1  

6.  Урок 6. Профессии. Развитие и совершенствование умений в 
аудировании и устной речи 1  

7.  Урок 7. Роль иностранного языка в планах на будущее. Развитие 
и совершенствование умений в чтении. 1  

8.  Урок 8. Контроль устной речи. Презентация страноведческого 
материала «Профессии в Германии». Развитие и 
совершенствование умений в устной речи 

 
1 

 Раздел 2. «Место проживания. Родная страна»  9   
9.  Урок 1. Место проживания. Развитие и совершенствование 

умений в аудировании и устной речи 1  

10.  Урок 2 Описание мебели в комнате. Относительные 
местоимения. Развитие языковых навыков 1  

11.  Урок 3. Моя комната. Развитие и совершенствование умений в 
устной речи 1  

12.  Урок 4. Уборка квартиры. Презентация грамматического 
материала: инфинитив с zu. Развитие языковых навыков 1  

13.  Урок 5. Уборка своей комнаты. Развитие и совершенствование 
умений в чтении. 1  

14.  Урок 6. Поиски квартиры. Развитие и совершенствование 
монологической речи 1  

15.  Урок 7. Поиски квартиры. Развитие и совершенствование 
умений в аудировании и устной речи 1  

16.  Урок 8. Дом /квартира моей мечты. Развитие и 
совершенствование умений в устной речи 1  

17.  Урок 9. Контроль письменной речи. Дом/квартира моей мечты. 
Развитие и совершенствование умений в письменной речи.  1 

 Раздел 3. «Будущее. Проблемы экологии 10   



 

 

18.  Урок 1. Предсказания. Развитие и совершенствование умений в 
устной речи 1  

19.  Урок 2. Будущее время. Развитие языковых навыков 1  
20.  Урок 3. Будущее планеты. Развитие и совершенствование 

умений в устной речи 1  

21.  Урок 4. Жизнь планеты в прошлом. Развитие и 
совершенствование умений в чтении и устной речи. 1  

22.  Урок 5. Жизнь в городе сегодня. Развитие и совершенствование 
умений в аудировании и устной речи 1  

23.  Урок 6. Ориентирование в городе. Развитие и 
совершенствование умений в устной речи 1  

24.  Урок 7. Активизация лексико-грамматического материала в 
диалогической речи. Развитие языковых навыков 1  

25.  Урок 8. Жизнь в городе сегодня. Развитие и совершенствование 
умений в чтении. 1  

26.  Урок 9. Поиск квартиры. Развитие и совершенствование умений 
в устной речи 1  

27.  Урок 10. Контрольный урок. Рефлексия учебной деятельности, 
самоконтроль  1 

 Раздел 4. «Здоровый образ жизни. Питание»  9   
28.  Урок 1. Питание. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и устной речи 1  

29.  Урок 2. Рекорды в еде. Развитие и совершенствование умений в 
устной речи 1  

30.  Урок 3. Режим питания. Развитие и совершенствование умений 
в чтении. 1  

31.  Урок 4. Здоровый образ жизни. Местоименные наречия 
Развитие языковых навыков 1  

32.  Урок 5. Разные виды питания. Превосходная степень 
прилагательных и наречий. Развитие языковых навыков 1  

33.  Урок 6. Режим труда и отдыха. Развитие и совершенствование 
умений в аудировании и письменной речи 1  

34.  Урок 7. Национальные блюда. Развитие и совершенствование 
умений в чтении. 1  

35.  Урок 8. В кафе Развитие и совершенствование диалогической 
речи 1  

36.  Урок 9. Контроль письменной речи. Заметка в журнале ЗОЖ 
Развитие и совершенствование умений в письменной речи.  1 

37.  Раздел 5. «Страноведение Россия / Германия 6   
38.  Урок 1. Государственный строй России. Развитие и 

совершенствование умений в чтении. 1  

39.  Урок 2. Государственный строй России. Развитие и 
совершенствование умений в устной речи 1  

40.  Урок 3. Государственный строй Германии. Развитие и 
совершенствование умений в аудировании и устной речи 1  

41.  Урок 4. Путешествие по России и Германии. Развитие и 
совершенствование умений в чтении и устной речи. 1  

42.  Урок 5. Сравнительный анализ двух политических систем. 
Развитие и совершенствование умений в письменной речи. 1  

43.  Урок 6. Контроль устной речи. Дискуссия «Идеальное 
государство» Развитие и совершенствование диалогической 
речи 

 
1 

 Раздел 6. «Здоровый образ жизни. Проблемы здоровья» 10   
44.  Урок 1. У врача. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и устной речи 1  

45.  Урок 2. «Части тела» Развитие языковых навыков 1  



 

 

46.  Урок 3. Телефонный разговор: Запись к врачу. Развитие и 
совершенствование диалогической речи 1  

47.  Урок 4. У врача. Развитие и совершенствование умений в 
аудировании и устной речи 1  

48.  Урок 5. Режим труда и отдыха. Придаточные предложения цели 
с союзом “damit” Развитие языковых навыков 1  

49.  Урок 6. Прием лекарств. Развитие и совершенствование умений 
в чтении. 1  

50.  Урок 7. Спорт. Питание. Развитие и совершенствование умений 
в письменной речи. 1  

51.  Урок 8. Повторение. Систематизация полученных знаний по 
теме. 1  

52.  Урок 9. Развитие навыков детализированного чтения в 
экзаменационном формате 1  

53.  Урок 10. Контроль устной речи. Презентация проектов 
«Здоровый образ жизни». Развитие и совершенствование 
умений в устной речи 

 
1 

 Раздел 7. «Политика и я» 10   
54.  Урок 1. Презентация страноведческого материала «Германия» 

Развитие и совершенствование умений в чтении. 1  

55.  Урок 2. Политические лозунги. Развитие и совершенствование 
умений в чтении и устной речи. 1  

56.  Урок 3. Политическая система ФРГ. Развитие и 
совершенствование умений в чтении. 1  

57.  Урок 4. Формы прошедшего времени. Развитие языковых 
навыков 1  

58.  Урок 5. Выборы депутатов: правда или ложь. Многозначность 
um, zu. Развитие языковых навыков 1  

59.  Урок 6. Избирательные права молодежи. Развитие и 
совершенствование умений в чтении. 1  

60.  Урок 7. Избирательные права молодежи. Развитие и 
совершенствование умений в аудировании и письменной речи 1  

61.  Урок 8. Дебаты «Политика и я». Развитие и совершенствование 
диалогической речи 1  

62.  Урок 9. Презентация «Я депутат за ваш округ». Развитие и 
совершенствование монологической речи 1  

63.  Урок 10. Контрольный урок. Викторина: Немецкоязычные 
страны. Развитие и совершенствование умений в аудировании и 
устной речи 

 
1 

 Раздел 8. «Планета земля»  8   
64.  Урок 1. Природа. Проблемы экологии. Развитие и 

совершенствование умений в устной речи 1  

65.  Урок 2. Защита окружающей среды. Развитие и 
совершенствование умений в чтении. 1  

66.  Урок 3. Учится у природы. Развитие и совершенствование 
умений в устной речи 1  

67.  Урок 4.  Склонение артикля, предлог родительного падежа 
wegen. Развитие языковых навыков 1  

68.  Урок 5. Экология. Сортировка мусора. Развитие и 
совершенствование умений в аудировании и устной речи 1  

69.  Урок 6. Наука бионика. Развитие и совершенствование умений в 
чтении. 1  

70.  Урок 7. Защита окружающей среды. Красная книга. Развитие и 
совершенствование умений в письменной речи. 1  



 

 

71.  Урок 8. Контроль устной речи. Решить проблемы экологии: миф 
или реальность. Развитие и совершенствование диалогической 
речи 

 
1 

 Раздел 9. «Межличностные взаимоотношения со 
сверстниками»  8   

72.  Урок 1. Идеалы красоты. Развитие и совершенствование умений 
в аудировании и устной речи 1  

73.  Урок 2. Внешность человека. Склонение имен прилагательных. 
Развитие языковых навыков 1  

74.  Урок 3. Важнейшие проблемы молодежи. Развитие и 
совершенствование умений в чтении. 1  

75.  Урок 4. Внешность. Одежда. Развитие и совершенствование 
умений в аудировании и устной речи 1  

76.  Урок 5. Покупки. Презентация новой лексики. Развитие 
языковых навыков 1  

77.  Урок 6. Покупка одежды. Развитие и совершенствование 
диалогической речи 1  

78.  Урок 7. Кто есть кто? Развитие и совершенствование умений в 
письменной речи. 1  

79.  Урок 8. Контрольный урок. Презентация страноведческого 
материала: «Национальная одежда – Зеркало нации?» Развитие 
и совершенствование умений в чтении. 

 
1 

 Раздел 10. «Спорт. Здоровый образ жизни» 7   
80.  Урок 1. Экстремальные виды спорта. Развитие и 

совершенствование умений в чтении и устной речи. 1  

81.  Урок 2. Спорт как стиль жизни. Развитие и совершенствование 
умений в аудировании и устной речи 1  

82.  Урок 3. Досуг и увлечения: тогда и сейчас. Развитие и 
совершенствование умений в устной речи 1  

83.  Урок 4. Культурная жизнь в городе. Развитие и 
совершенствование умений в чтении и устной речи. 1  

84.  Урок 5. Выходные дни: активные или ленивые? Развитие и 
совершенствование умений в письменной речи. 1  

85.  Урок 6. Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом 
Развитие языковых навыков 1  

86.  Урок 7. Контроль устной речи. Досуг подростков Германии. 
Развитие и совершенствование диалогической речи  1 

 Раздел 11. «Роботехника»  8   
87.  Урок 1. Роботы среди нас. Развитие и совершенствование 

умений в чтении. 1  

88.  Урок 2. Роботы в литературе и фильмах. Развитие и 
совершенствование умений в чтении и устной речи. 1  

89.  Урок 3. Пассивный залог. Развитие языковых навыков    
90.  Урок 4. Новая школьная модель. Развитие и совершенствование 

умений в чтении и устной речи. 1  

91.  Урок 5. Идеальная школа Развитие и совершенствование 
умений в письменной речи. 1  

92.  Урок 6. Многозначный глагол lassen+Infinitiv, Lassen 
+прошедшее время. Развитие языковых навыков 1  

93.  Урок 7. Один день без компьютера. Развитие и 
совершенствование умений в устной речи 1  

94.  Урок 8. Контрольный урок. Презентация страноведческого 
материала. Развитие и совершенствование умений в чтении.  1 

 Раздел 12. «История Европы» 4   



 

 

95.  Урок 1. История Европы. Развитие и совершенствование умений 
в чтении и устной речи. 1  

96.  Урок 2. История Берлинской стены. Форма предпрошедшего 
времени: Плюсквамперфект. Числительные Развитие языковых 
навыков 

1 
 

97.  Урок 3. Молодежь и история. Развитие и совершенствование 
умений в аудировании 1  

98.  Урок 4. Германия и моя страна. Развитие и совершенствование 
умений в аудировании и устной речи 1  

99.  Итоговый контроль Аудирование. Чтение. Письмо. Устная речь 
Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль  1 

 Всего 87 12 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения второго иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

10 класс 11 класс 
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

значения новых лексических единиц (400 слов), 
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; 

значения новых лексических единиц (300 слов), 
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 (формы настоящего 
времени, способы выражения будущего времени, 
инфинитивные конструкции, придаточные 
предложения условия, косвенная речь, 
согласование времён) 

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, исторических и современных 
реалиях, знаменитых писателях, языковые 
средства и правила речевого и неречевого 
поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнёра 

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 

УМЕТЬ 
Говорение 

участвовать в диалогах этикетного характера, 
диалогах- расспросах, диалогах-обменах 
информацией; вести диалог-расспрос и диалог-
обмен мнениями; уметь составлять диалоги/вести 
беседу на основе текстового материала; 
участвовать в беседе/дискуссии на знакомую 
тему; осуществлять запрос информации; 
обращаться за разъяснениями; выражать своё 
отношение к высказыванию партнёра, своё 
мнение по обсуждаемой теме. 

вести телефонный разговор, объяснить, 
запросить информацию, описать картину, 
явление и т.д.; вести диалог-расспрос и диалог-
обмен мнениями; составлять/вести беседу на 
основе текста; правильно задавать вопрос, 
употребляя все возможные формы 
вопросительной конструкции; сформулировать 
ответ, используя краткие и развернутые 
высказывания по проблеме; максимально 
задействовать все усвоенные элементы речи, 
позволяющие грамотно вести беседу. 



 

 

делать сообщения по теме/ проблеме; кратко 
передавать содержание полученной информации; 
рассказывать о себе, своём окружении, своих 
планах; рассуждать о фактах, приводя примеры, 
аргументы, делая выводы; пересказать текст от 
лица отдельных персонажей; комментировать 
результаты социологического опроса; выполнять 
творческую проектную работу.  

работать с художественным текстом: 
формулировать гипотезу относительно его 
содержания, выделять основные смысловые 
части текста, находить ключевые и 
второстепенные элементы содержания и т.д.; 
связать между собой отдельные факты, 
действия, поступки персонажей/выстроить 
логику повествования с помощью связующих 
слов; пересказывать содержание прочитанного 
текста от третьего лица/от лица любого 
персонажа, меняя или сохраняя авторскую 
логику повествования; передать свое отношение 
к тому, о чем говорится в тексте, дать 
характеристики персонажам; высказать свое 
мнение по обсуждаемой проблеме. 

Аудирование 
понимать основное содержания несложных 
текстов монологического и диалогического 
характера в рамках изучаемых тем; выборочного 
понимания необходимой информации в 
объявлениях и рекламе; воспринимать на слух 
диалоги и тексты с опорой и без опоры на текст; 
понимать речь учителя и одноклассников при 
условии чёткой артикуляции и замедленного 
темпа, а также темпа, приближающегося к 
аутентичной немецкой речи. 
 

относительно полно и точно понимать 
высказывания собеседника в распространённых 
стандартных ситуациях повседневного общения, 
понимать основное содержание и извлекать 
необходимую информацию из различных аудио- 
и видеоматериалов: прагматических 
(объявления, прогноз погоды), 
публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени 
обучения 

Чтение 
понимать основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений 
художественной литературы; полно и точно 
понимать информации прагматических текстов 
(инструкций, рецептов, статистических данных); 
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. 

читать аутентичные тексты различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, уметь 
использовать разные стратегии чтения: 
поисковое чтение, чтение с пониманием общего 
содержания, чтение с полным (детальным) 
пониманием прочитанного; развивать навык 
собственно чтения (чтения для удовольствия) на 
основе художественных текстов; видеть 
ступенчатость статьи в преподнесении 
информации, т.е. её компоненты: заголовок, 
подзаголовок, краткое вступление, 
промежуточный заголовок. 

Письменная речь 
писать короткое высказывание на страничке веб-
форума; личное письмо на повседневные темы, 
рассказывая об отдельных фактах/ событиях 
своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 
письменно отвечать на вопросы к тексту, 
заполнять анкету, письменно излагать сведения о 
себе в форме, принятой в стране/странах 
изучаемого языка; написать письменное 
высказывание с элементами рассуждения; писать 
объявления; излагать сведения о себе; составлять 
план, тезисы устного сообщения; делать выписки 
из иноязычного текста 

писать резюме, краткое изложение основного 
содержания прочитанного текста; письмо другу, 
деловое письмо; составлять и писать короткие 
связные тексты на основе ключевых слов и 
выражений; заполнять бланк, формуляр с 
указанием основных биографических данных; 
писать эссе, сочинение, выполнять проекты с 
использованием страноведческой информации 
из различных источников, письменно 
высказывать своё мнение, подкрепляя его 
весомыми аргументами и иллюстрируя 
примерами из собственного опыта. 

 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне учащийся 10, 11 класса должен: 



 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
− общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 
− получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 
необходимых в целях образования и самообразования; 
− расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
− изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
 

Приложение 1 к рабочей программе 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 
Итоговый контроль 

I. Hören: 1 - ;  2 - ;  3 - ;  4 - ;  5 - ; 
A. Die Eltern meinen, ich soll mehr lernen. 
B. Ich darf nicht laut Musik hören. 
C. Meine Kleidung gefällt der Mutter nicht. 
D. Ich telefoniere sehr lange. 
E. Ich räume mein Zimmer nicht auf. 
F. Ich darf nicht zu spät nach Hause kommen. 
II. Lesen: Lesen Sie den Text und dann bestimmen, welche Sätze zusammengehören 
 
Martin Schirner ist 18 Jahre alt. Er ist bald mit der Schule fertig und will Medizin studieren, aber zuerst 
geht er zum Militär. Martin wohnt in einem Einfamilienhaus nicht weit von Bonn. Seine Eltern haben ein 
großes Haushaltswarengeschäft. Er hat auch einen Bruder und eine Schwester, aber sie wohnen nicht 
mehr zu Hause. Martin ist der Jüngste. Martin hat viele Freunde, aber seine Freundin Claudia hat er am 
liebsten. Claudia ist in der elften Klasse, aber sie geht nicht gern zur Schule. Sie macht auch nicht gern 
Hausaufgaben. Sie trinkt lieber Tee mit ihren Freunden oder macht Handarbeiten. Martin hat nur am 
Wochenende für Claudia Zeit. Zweimal in der Woche hat er Basketballtraining, und dreimal in der 
Woche ist er auch im Geschäft. Er kriegt dreihundert Euro im Monat. Von dem Geld kauft er sich ein 
Motorrad. 
 

1. Martin wohnt 
2. Martins Eltern 
3. Martin hat zwei Geschwister, 
4. Martins Geschwister 
5. Martins Freundin 
6. Claudia findet die Schule 
7. Ein Hobby von Claudia ist 
8. Martin hat zweimal in der Woche 
9. Martin verdient Geld; 
10. Martin will nach dem Militär 

 
a. nämlich einen Bruder und eine Schwester. 
b. nicht sehr interessant. 
c. er arbeitet im Geschäft seiner Eltern. 
d. ein Medizinstudium beginnen. 
e. in einem Einfamilienhaus. 
f. Handarbeiten machen. 
g. wohnen nicht mehr zu Hause. 
h. h haben ein Haushaltswarengeschäft. 
i. heißt Claudia. 
j. Basketballtraining 

 
 
III.Lexik und Grammatik.  



 

 

1. Bestimmen Sie die Zeitformen: 
a) Präsens  b) Präteritum  c) Perfekt  d) Futurum 
1. Gestern sind Oma und Opa aus Potsdam gekommen. 
2. Von der Reise sind die Großeltern müde. 
3. Sie haben kleine Geschenke für ihre Enkel mitgebracht. 
4. Dann gab es Kaffee und Kuchen. 
5. Die Torte hat Lisa selbst gebacken. 
6. Die Torte schmeckt sehr gut. 
7. Am Wochenende werden die Kinder und Großeltern im Grugapark spazieren gehen 
2. 
1. Ich bin über ein Jahr …. als mein Freund. 
a) alt   b) am ältesten   c) älter 
2. ….. Städte Deutschlands sind Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt am Main. 
a) am größten   b) die größten   c) größer 
3. Die Nächte werden immer …. . 
a) kürzer  b) kurz  c) am kürzesten 
4. Die …. Schüler treiben Sport. 
a) meisten  b) mehr  c) meist 
5. Gehen wir ins Kino! Danke, aber ich bleibe…..zu Hause, ich habe viel zu tun. 
a) besser  b) lieber  c) mehr  
 
IV. Schreiben 
Sie hatten letztes Wochenende Geburtstag. Nun haben Sie einen Brief von Ihrem deutschen Freund Jörg 
bekommen. Jörg schreibt: 
 
Meinen herzlichen Glückwunsch, du, Geburtstagskind! Nun bist du 16 geworden! Bestimmt hast 
du diesen Tag groß gefeiert. Schreib mir über deine Geburtstagsparty! 

 
Nun möchten Sie Jörg über Ihre Geburtstagsparty erzählen. Schreiben Sie einen Brief, in dem Sie: sich 
danach erkundigen, wie Jörg geht; sich für Jörgs Brief und seine Glückwünsche bedanken; darauf 
eingehen, wie Ihre Geburtstagsparty verlaufen ist: wer eingeladen war, wo Sie gefeiert haben, welche 
Geschenke Sie bekommen haben; darüber schreiben, ob Sie mit der Party zufrieden sind. 
Vergessen Sie das Datum, die Anrede und die Schlussformel nicht, grüßen Sie die Familie Ihres 
Freundes. 
Der Brief soll 60 – 80 Wörter enthalten 
 

11 класс 

Итоговый контроль 
I. HÖREN 
Hören Sie jetzt fünf Interviews. Wer sagt was? Bitte kreuzen Sie auf dem Arbeitsblatt 
„Urlaubspläne“ an! Achtung: Sie können auch mehr als ein Kreuzchen machen! 

 
II. LESEN  
 
Brief einer deutschen Schülerin 
Heitersheim, 21.05.11 
Meine liebe Inge, 
seit einem Jahr wohne ich in Süddeutschland, in Heitersheim. Das ist eine Kleinstadt mit nur 5 500 
Einwohnern, ungefähr 20 km südlich von Freiburg und nicht weit von der Grenze zu Frankreich und zur 
Schweiz. 
Ich glaube, ich wohne auf dem Lande. Die Gegend ist hier schön: viele Weinberge, der Schwarzwald, der 
Rhein. Deshalb kommen auch viele Touristen hierher zum Wandern, Radfahren oder um den Wein zu 
probieren. 
Aber für die Jugendliche ist in der Stadt nichts los. Wir können hier nichts unternehmen. Wenn wir in die 
Disko oder ins Kino wollen oder in Boutiquen oder Kaufhäusern bummeln möchten, dann müssen wir 



 

 

immer wegfahren – das ist lästig und kostet Geld. Als ich noch in Dortmund gewohnt habe, konnte ich 
viel mehr unternehmen. Aber ich werde wohl hier bleiben, das Abitur machen und auf die Universität 
gehen. Dann will ich aber in eine richtige Großstadt. 
Mit herzlichem Gruß 
deine Sabine 
1. Warum meint Sabine, dass sie auf dem Lande wohnt? 
a. In der Stadt gibt es keine Boutiquen und keine großen Kaufhäuser. 
b. Die Stadt ist zu klein. 
c. Die Natur ist zu schön. 
d. In der Stadt gibt es keine Disko. 
2. Warum gefällt Sabine nicht, in ihrer Stadt zu wohnen? 
a. In der Stadt gibt es viele Touristen. 
b. In der Stadt gibt es keine Kaufhäuser. 
c. Sie hat wenig Freunde in der Stadt. 
d. Für die Jugendliche ist in der Stadt nichts los. 
3. Warum bleibt doch Sabine in ihrer Stadt? 
a. Sie kann nicht allein reisen. 
b. Sie darf nicht in die große Stadt fahren. 
c. Sie muss noch das Abitur machen. 
d. Sie hat Arbeit in Heitersheim. 
4. Warum will Sabine nach dem Abitur in eine Großstadt fahren? 
a. Sie will auf die Universität gehen. 
b. Sie will neue Freunde haben. 
c. Sie will unabhängig von den Eltern sein. 
d. Sie will sich amüsieren. 
5. Wählen Sie das passende Wort. 
Die Jugendlichen können in der Kleinstadt nichts… 
a) hören  b) sehen  c) unternehmen  d) fahren 
6. Viele Touristen kommen nach Heitersheim, um…. 
a) zu baden  b) durch Kaufhäuser zu bummeln.  c) zu wandern.  d) Bier zu probieren. 
Setzen Sie die passende Präposition, wenn es nötig ist, mit dem Artikel ein 

mit, vor, in, nach, von, unter 
Die Touristen kommen gern 7____Heitersheim (eine Kleinstadt 8______5500 Einwohnern), das ungefähr 
20 km südlich 9_____ Freiburg ist, um Weinberge zu besichtigen und um Wein zu probieren. 

2. Bringen Sie die Textabsätze in die richtige Reihenfolge 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A        

 
Mein Freund Struppi 
A - Wolfgang hat einen weiten Weg zur Schule. Er geht jeden Tag um halb acht aus dem Hause. Die 
Schule beginnt um 8 Uhr. Heute ist er etwas spät dran! Er muss schnell gehen. Die Ampel zeigt „rot“. 
B - Wolfgang kommt zu spät zur Schule. „Was? Du bringst einen Hund mit?“, ruft der Lehrer. 
C - Am Mittag gehen Wolfgang und sein Hund nach Hause. Wolfgangs Mutter ruft: „Was? Ein Hund?“ 
Wolfgang erzählt ihr, wo er ihn gefunden hat. 
D - Jetzt hat er einen Hund! 
E - Der Hund ist ganz ruhig. Er liegt den ganzen Vormittag unter der Schulbank. 
F - Da sieht er einen kleinen Hund. Der Hund ist mit einer Schnur an der Ampel angebunden. Er gehört 
niemandem. Wolfgang nimmt ihn mit. 
G - Am Abend kommt der Vater nach Hause. Wolfgang darf Struppi behalten! Er freut sich sehr. 
H - In der Pause spielt Wolfgang mit seinem Hund. Er nennt ihn Struppi. 
 
III. GRAMMATIK UND LEXIK 
 
 Füllen Sie die Lücken aus. 
 
Sonja  und Melanie 



 

 

Sonja und Melanie haben einen gemeinsamen Traum. Sie _______1(haben / sein) eine Band gegründet 
und wollen berühmt _______2 (werden). Sie arbeiten viel für ihren Erfolg. Jedes Wochenende proben sie 
bei Melanie zu Hause. Gestern ________3 (schreiben) sie zusammen die Texte und Melanie ________4 
(komponieren) die Musik für ihre Lieder. 
Die beiden Mädchen kennen sich seit 15 Jahren. Sie _______5 (haben / sein) zusammen aufgewachsen. 
„Ich____6 (sein) ein Jahr alt, als Melanie mit ihren Eltern in unser Haus ________7 (ziehen )“, erzählt 
Sonja. 
„Unsere Eltern ____ gut 8 (haben/ sein sich verstehen). Wir ______9 (sein ) zusammen in der Schule, 
danach machen wir zusammen Hausaufgaben. Am letzten Wochenende ______10 ( spazieren gehen ) in 
der Stadt. „Sie ist wie eine Schwester für mich“, sagen beide jeweils über die andere. 
 
IV.SCHREIBEN 
 
1.Sie haben einen Brief von Ihrem deutschen Freund bekommen. Schreiben Sie bitte ihm zurück. Und 
beantworten Sie dabei alle seine Fragen. Der Brief soll 100 – 140 Wörter enthalten. 
 

Leipzig, den 17.April 2014 
Liebe(r)_________, 
vielen Dank für deinen Brief. 
Entschuldige bitte, dass ich erst jetzt auf deinen Brief antworte, aber ich war in der letzten Zeit sehr 
beschäftigt. 
Ich sollte Prüfungen in der Schule ablegen. So ein Stress! Du wießt: ich habe Wunsch, nächstes Jahr im 
Gymnasium zu lernen. Nur mein Hobby hat mir geholfen, mich nach jeder Prüfung ein bisschen zu 
erholen. Fotografieren macht mir Spaß. Meine Kamera ist mein Lieblingsding. Sie ist sehr praktisch für 
meine Erinnerungen an die Vergangenheit und die Gegenwart. 
Und wie geht es dir? Wie hast du die Zeit verbracht? Was ist dein Lieblingsding? Was hilft dir in den 
schweren Situationen? 
Also, ich hoffe bald von dir zu hören. 
Mit freundlichen Grüßen 
Dein(e)___________ 
 
 
Приложение 2 к рабочей программе 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
10 класс 

«Особенности аудирования как вида речевой деятельности» 
Устное общение состоит из говорения и слушания, которое в методике называется аудированием. 
Аудирование это рецептивный вид речевой деятельности, который представляет собой 
одновременное восприятие и понимание речи на слух. Аудирование может выступать как 
самостоятельный вид речевой деятельности или являться одной из сторон говорения. 
Аудирование имеет свои особенности, обуславливающие специфику обучения этому виду речевой 
деятельности. 
В процессе обучения аудированию ученики должны научиться понимать на слух ту информацию, 
с которой они будут сталкиваться в реальной жизненной ситуации. В каких же случаях людям 
приходится слышать других людей, говорящих на своем родном языке? Вероятно, здесь могут 
быть перечислены такие ситуации как: интервью (собеседование), инструкции, совершение 
покупок, объявления по громкоговорителю, радио новости, заседания комиссий, 
театрализованные представления, телефонные разговоры, уроки и лекции, разговоры и сплетни, 
телевидение, рассказ. 
Большая часть разговорной речи, которую мы слышим, носит неформальный характер. Это 
спонтанная речь, отличающаяся от чтения вслух или по памяти. 
Неформальный (разговорный) язык характеризуется следующими особенностями: 
 короткими обрывками речи; 
 произношением, отличающимся от фонологического, представленного в словарях; 
 лексикой. Часто применяется разговорная лексика, например, Opa (дед) вместо Großvater 
(дедушка). 



 

 

 шумом. Во время разговора обычно слышны посторонние звуки, не связанные с 
разговором. Это может быть шум автомобилей, разговор других людей и т.д. 
 излишней информацией. Говорящий часто использует слова, не относящиеся к теме, 
например: Ich meine, also, dass… Hm  (по-моему, ну, что…ээ) 
Как правило, в реальной жизни предложение произносится один раз и не повторяется, если об 
этом не попросят. Однако и в этом случае нельзя ожидать, что текст повторится с абсолютной 
точностью. 
Очень редко мы получаем информацию на слух, не имея зрительного образа разве что, слушая 
радио, или разговаривая по телефону. Обычно мы смотрим на что-то - либо это сам говорящий, 
либо какой-то объект, например, карта, сцена, предмет или окружение. 
Слушатель обычно реагирует на сказанное, вступая в разговор. 
Говорящий, как правило, при разговоре учитывает особенности слушателя, его интересы и 
намерения. 
Принимая во внимание вышесказанное, мы можем отметить, что аудирование в аудитории не 
всегда может соответствовать восприятию речи на слух в реальной жизни. Однако для того, чтобы 
научить учеников воспринимать речь на слух и, таким образом, подготовить их к восприятию речи 
вне аудитории, необходимо при подготовке материала по аудированию учитывать особенности 
реальной жизненной ситуации. 
Отсюда вытекает что: 
 большинство текстов по аудированию должно базироваться на естественной спонтанной 
речи, либо хорошей имитации ее; 
 аудирование может иметь визуальную опору, во многих случаях могут использоваться 
видео средства; 
 при обучении восприятию речи на слух необходимо повторное прослушивание. По 
данным некоторых исследований [14] повторное прослушивание сообщения улучшает понимание 
на 16,5 %; третье - на 12,7 % (по сравнению со вторым), последующие прослушивания 
существенного улучшения в понимании речи не дают. 
Тексты, отбираемые для прослушивания, должны быть интересными и информативными, либо 
стимулирующими воображение. При определении текстов наиболее пригодных для аудирования 
обычно руководствуются следующими требованиями. Тексты должны: 
 обладать идейно-воспитательной ценностью; 
 соответствовать возрастным особенностям и речевому опыту в родном и иностранном 
языках; 
 содержать определенную проблему, представляющую интерес для слушателей; 
 иметь ясное, простое изложение, со строгой логикой и причинностью; 
 представлять разные формы речи - монологическую, диалогическую; 
 быть написанными не от первого лица. 
Наиболее интересным ученики находят прослушивание отрывка из художественного 
произведения. Источником могут служить: 
 короткие истории. Такие аутентичные аудиотексты интересны тем, что они начитаны 
профессиональными актерами, с естественной скоростью речи. 
 аудиозаписи радио и телевизионных программ. В Германии, как и во многих других 
странах, использование лично записанных радио и телевизионных программ в учебных целях 
считается нарушением закона. Но существуют образовательные учреждения, которые имеют 
право записывать некоторые телевизионные и радио программы для учебных целей.  
 можно использовать аутентичные тексты, выпускаемые на аудиокассетах 
 выпускаются и специальные учебные комплексы для обучения аудированию. 
Основные трудности при обучении иностранному языку чаще всего связаны с тем, что ученики 
практически не имеют достаточно развитого фонематического речевого слуха, необходимого для 
реализации учебных задач. Положение усугубляется еще и тем, что речевой слух родного языка 
оказывает сильное интерферирующее влияние на процесс образования аналогичного слуха для 
восприятия иностранного языка. Поэтому одной из первейших задач обучения этому предмету 
является формирование и постоянное совершенствование упомянутых видов слуха на протяжении 
всего периода обучения. Что же касается иноязычной речи, то слушающий должен оперировать не 
только активным словарем, но и пассивным, приобретенным, в основном, в процессе чтения. 
Среди трудностей аудирования называются такие как: 



 

 

 кратковременность предъявления информации, что требуют от слушающего быстрой 
реакции при восприятии звучащего текста; 
 темп, задаваемый говорящим; 
 источник аудирования: живой партнер в беседе, звучащая речь с аудиокассеты; 
 тембр, сила голоса, индивидуальные характеристики речи, 
 отклонение от нормативного произношения, пол, возраст говорящего; 
 длительность, громкость и чистота звучания текста 
 содержащийся в аудиотексте незнакомый материал (лексика, грамматика) или знакомый, 
но сложный; 
 интернационализмы, имеющие в иностранном языке другое значение, так называемые 
``ложные друзья переводчика''; 
 длина предложений; 
 трудности, связанные с содержанием аудиотекста: понимание фактов, логики изложения 
из-за перегруженности информации, понимание общей идеи; 
 трудности, связанные с формой предъявления аудиотекста. 
 трудности, связанные с восприятием определенного вида речевой 
деятельности (монолог/диалог/полилог) и типа высказывания. 
 особую группу составляют трудности, связанные с овладением социолингвистической и 
социокультурной компетенцией. 
Как видим, большая часть трудностей проявляется в естественном общении, поскольку мы не 
можем вернуться к прослушанному и перемотать пленку назад. Кроме того, в ситуации 
естественного общения много отвлекающих помех -- шум улицы, аудитории, музыка, смех и т. д. 
Исследования доказывают, что легче всего воспринимается речь учителя, иллюстрируемая 
наглядностью, уже труднее - речь без наглядности, аудиотексты с аудиокассеты и самыми 
сложными являются тексты по радио. 
Для того чтобы обучение аудированию было успешным необходимо учитывать факторы на это 
влияющие. 
В основе аудирования как любого процесса лежат определенные психофизиологические 
механизмы: восприятия, узнавания и понимания. 
Большинство исследователей считают, что легче воспринимаются монологические тексты, чем 
диалогические, а среди монологических - гораздо легче фабульные, чем описательные. 
Следовательно, на начальных этапах обучения аудированию следует отдавать предпочтение 
монологическим текстам. 
Основными механизмами восприятия аудирования являются механизмы слуховой памяти, 
внутреннего проговаривания, оперативной и долговременной памяти, идентификации понятий, 
вероятностного прогнозирования (антиципации). 
Исследователями установлено, что еще до начала восприятия, как только появляется установка на 
слушание, артикуляционные органы уже проявляют минимальную активность. Благодаря этому в 
познании слушающего возбуждаются определенные модели. Такая преднастройка - основа для 
действия механизма антиципации или прогнозирования, который дает возможность по началу 
слова или фразы предугадать их конец. 
Но узнать еще не значит понять. Уже на уровне актуального осознания на основе аналитико-
синтетической деятельности мозга начинает работать механизм осмысления, который производит 
компрессию фраз и отдельных фрагментов текста за счет опущения подробностей и, оставляя в 
памяти только смысловые вехи, высвобождает ее для приема новой порции информации. 
Основными характеристиками понимания являются: полнота, точность, глубина. 
Выделяют два основных уровня понимания: значения языковых единиц и смысла. 
Уровни понимания позволяют судить об уровнях обученности учеников и конкретизировать цели 
обучения. 



 

 

11 класс 
«Немецкое произношение в упражнениях» 

 
Характер образования звуков иностранного языка, особенности ударения, мелодии, ритма 
обуславливают типичное для данного языка общее звучание. Для успешной работы над 
произношением необходимо знать существенные признаки произносительной нормы изучаемого 
языка. Чтобы сделать процесс обучения осознанным, нужно уметь устанавливать сходства и 
отличия фонетических явлений родного и иностранного языков. 
Слух обучающегося воспринимает то, что знакомо ему. Возникает неосознанная подмена чужих, 
незнакомых фонетических явлений иностранного языка своими, привычными. В результате 
взаимодействия родного и иностранного языков часто происходит нарушение произносительной 
нормы изучаемого языка, что может привести к затруднению взаимопонимания, к нарушению 
процесса речевой коммуникации. 
Артикуляционные особенности немецкого языка 
Для немецкого языка, так же как и для русского, характерно свое специфическое звучание, 
которое создается особенностями положений и движений органов речи. 
К особенностям артикуляции немецкого языка относятся следующие явления: 
1) напряженность артикуляционных органов, в противоположность относительно вялой 
артикуляции русского языка; 
2) бóльшая активность губ - губы при произнесении звуков немецкой речи имеют в основном 
форму овала, они могут при этом энергично выдвигаться вперед; 
3) энергичное опускание нижней челюсти; 
4) продвинутость языка вперёд, причем его кончик при образовании почти всех звуков немецкого 
языка касается внутренней стороны нижних зубов; 
5) движение органов речи в немецком языке, переход от одной артикуляционной установки к 
другой происходит резко, энергично. Русский язык, напротив, характеризуется плавными, 
мягкими переходами; 
6) общее звучание немецкой речи по сравнению с русской можно охарактеризовать как 
относительно ``монотонное'' в связи с узким мелодическим диапазоном. Немцы воспринимают 
русскую речь как певучую, мелодичную. Для русского языка характерны постоянные взлёты и 
падения мелодии, в то время как в немецком языке движение мелодии более ровное. 
Гласные и согласные звуки в немецком языке 
Звуки речи делятся на гласные и согласные. 
Гласные звуки могут быть долгими и краткими. Долгота и краткость гласных имеют 
смыслоразличительную функцию. 
Сравните: Ofen (``о'' долгий ) - и offen (``о'' краткий ) - открытый; 
Stil (``i'' долгий ) -  и still (``i'' краткий ) -  
В открытом слоге ( открытый слог оканчивается на гласный ) гласный звук произносится долго, а 
в закрытом слоге (оканчивается на два и более согласных ) - кратко. 
Характерной особенностью немецких гласных является произнесение гласного в начале слова и 
слога с так называемым новым приступом. 
Например: 'am, be'obachten, 'Anspruch. 
Гласные в немецком языке сохраняют стабильность артикуляции от начала до конца их 
произнесения. В русском языке гласный звук может плавно перейти в другой звук. 
Характерно для немецкого языка и понятие качества звука: артикуляция гласного с бóльшим или 
меньшим расстоянием между верхними и нижними зубами. Таким образом возникают открытые и 
закрытые гласные. Качество звука является смыслоразличительным признаком. 
Например: Bären ( звук открытый ) -  и Beeren ( звук закрытый ) -  
Согласные немецкого языка также имеют ряд характерных артикуляционных особенностей. 
Немецкие глухие согласные произносятся более напряженно, чем русские. 
Согласные p, t, k сопровождаются придыханием вследствие сильного выдоха. 
Сравните немецкие и русские звуки: Tante - Таня, klingeln - клин. 
Немецкие звонкие согласные произносятся менее напряженно и менее звонко, чем русские, 
поэтому их называют полузвонкими согласными. 
Немецкие согласные t, d, n являются альвеолярными ( кончик языка распологается не за 
передними верхними зубами, как в русском языке, а на альвеолах ). 
В немецком языке нет различия твёрдых и мягких согласных. 



 

 

Согласные звуки, обозначенные на письме удвоенными буквами, произносятся как один 
согласный, без удвоения, как в русском языке. 
Сравните русские и немецкие согласные: и Anna. 
На границе слов и морфем удвоение согласного звука обязательно. Например: am Morgen, 
annehmen, Stillleben. 
Звонкие немецкие согласные оглушаются не только в конце слова, как в русском языке, но и в 
конце слога. 
Ударение и интонация 
Ударение в слове - это выделение одного из слогов слова при помощи фонетических средств. 
Ударный слог выделяется среди окружающих его безударных слогов большим напряжением 
артикулирующих органов и большей четкостью произнесения. 
Ударение в немецком языке падает в большинстве случаев на первый слог слова ( корень слова ) 
или на отделяемую приставку: arbeiten, ausarbeiten. Немецкие окончания и неотделяемые 
приставки безударны: Musiker, be kommen, ver stehen. 
В словах иностранного происхождения ударение часто падает на суффикс: Deklina tion, Universi
tät, Melo die, Stu dent. 
С помощью интонации передаются такие значения, как повествование, вопрос, побуждение. 
Фонетическими средствами, передающими эти значения, являются ударение во фразе, мелодия, 
ритм, темп, паузы и тембр голоса. 
Для немецкого языка большое значение имеет артикуляционное оформление акцентной группы. 
Акцентную группу могут составить: 
- артикль + существительное: der Junge; 
- местоимение + существительное: mein Vater; 
- прилагательное + существительное: frisches Brot; 
- наречие + наречие: doch schon; 
- предлог + местоимение: für dich. 
Акцентная группа состоит из ударного слога и одного или нескольких безударных слогов. 
Ударный слог резко выделяется энергичностью произнесения и сильным дыхательным толчком. 
Безударные слоги группируются вокруг ударного, тесно примыкая к нему. Акцентная группа 
произносится как единое целое. 
Предложение с интонацией завершенности характеризуется падением тона на ударном слоге. На 
заударных слогах тон падает до низкого уровня. 
Ich bade. Ich habe es. Sie sehen das. 
В вопросительном предложении без вопросительного слова тон на ударном слоге падает до 
низкого уровня, затем резко поднимается вверх. 
Lesen Sie? Sehen Sie das? 
В вопросительных предложениях с вопросительным словом используется нисходящее 
движение тона. 
Was nehmen Sie? Wie heißen Sie? Wohin gehen Sie? 
В повелительных предложениях ударение падает на глагол, стоящий во фразе на первом месте. 
На ударном слоге наблюдается резкое падение тона, которое продолжается до конца предложения. 
Lies! Lesen Sie! Sitz! Setzen Sie sich! 
Интонация незавершенности используется в распространённом предложении, внутри которого 
можно выделить отдельные части, синтагмы. Все синтагмы, кроме последней, имеют интонацию 
незавершённости. Интонация последней синтагмы - падающая. 
Diese Bäume sehen schön aus. 
Овладение всеми перечисленными особенностями произношения позволит свести до минимума 
иноязычный акцент. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 
стандарта среднего общего образования (утвержден приказом Министерством образования РФ от 
5.03.2004 г. № 1089). с учетом особенностей организации образовательного процесса Лицея ИГУ: 
учебный план  10-11 лингво-математических классов  предусматривает обучение второму 
иностранному языку (немецкому) на базовом уровне. 

В рабочую программу включены содержание, тематическое планирование, требования к 
уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методические 
материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 10 класс 11 класс Всего 

Количество учебных недель 34 33 67 
Количество часов в неделю 3 ч/нед 3 ч/нед  
Количество часов в год 102 99 201 
Уровень подготовки учащихся – базовый 
Место предмета в учебном плане – обязательный предмет вариативной части (лицейского 
компонента). 
Учебники: 
1. Французский язык. Второй иностранный. 7-8 классы («L’oiseau bleu. Синяя птица») / Н.А. 

Селиванова, А.Ю. Шашурина. – М.: Просвещение, 2015.  
2. Французский язык. 9 класс («L’oiseau bleu. Синяя птица») / Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина. 

– М.: Просвещение, 2014. 
  

Основной целью обучения французскому языку, как второму иностранному, в 10-11 кассах является 
дальнейшее развитие у учащихся способности к межкультурному общению, что выражается в 
развитии умений поддержать беседу, обменяться мнениями, мыслями и информацией в рамках 
знакомой (изученной) тематики и проблематики. 

В рабочую программу включены содержание программы, тематическое планирование, 
требования к подготовке учащихся, в качестве приложения 1 программы включены оценочные 
материалы, приложения 2 – методические материалы. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Программа составлена в соответствии с требованиями российских государственных 

стандартов языкового образования. 
Предметное содержание речи 

Путешествие. Планирование и организация путешествий. Предпочтения французов в местах 
отдыха. Маршрут путешествия по регионам Франции. Остановка в гостинице: бронь, регистрация. 
Прогулка по Парижу. Достопримичетальности столицы Франции. Посещение музеев. 
Дружба. Что такое настоящий друг. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 
друзьями и знакомыми. 
Досуг, увлечения. Воскресный отдых. Французские друзья. Роль иностранных языков. 
Французский язык в моей жизни. Музыке. Любимый композитор и певец. Поход в кино. 
Мода. Молодежная мода. Представления французских подростков о моде. 
Праздники. Праздники во Франции и в России. 
Спорт. Отдых в спортивном лагере. 
Экология. Защита окружающей среды. Природные и региональные парки во Франции. 
Европейское сообщество. Программы Евросоюза для молодёжи. Культурное наследие 
Европейского союза. 

Предметное содержание речи по годам обучения указано в Приложении 1. 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности по годам обучения указаны в 

приложениях 2-5: 
говорение – Приложение 2 
аудирование – Приложение 3 
чтение – Приложение 4 
письмо – Приложение 5 



 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Фонетическая сторона речи 
В старших классах изучения иностранного языка обучение фонетической стороне речи 

носит коррективный характер. Слушая аудиозаписи в классе и используя диски для занятий 
дома, учащиеся вырабатывают адекватное произношение, закрепляют произносительные 
навыки.  

Лексическая сторона речи 
Общий лексический минимум для усвоения в 10–11 классах составляет примерно 700 

лексических единиц. При изучении каждой темы по разделам учащиеся выполняют упражнения, 
направленные на развитие и совершенствование лексического навыка.  

Грамматическая сторона речи 
В 10-11 классе учащиеся более глубоко изучают грамматический материал и 

систематизируют весь программный материал по грамматике пользуясь грамматическим 
справочником. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
СТАНДАРТ (тематика) Предметное содержание 

10 класс 11 класс 
Путешествие. Планирование и организация путешествий. 
Предпочтения французов в местах отдыха. Маршрут путешествия по 
регионам Франции. Остановка в гостинице: бронь, регистрация. 
Прогулка по Парижу. Достопримичетальности столицы Франции. 

«Il était un petit navire...» «Je vais en France» 
«Je m’installe à l’hôtel» 
«Je me promène dans Paris» 
«Je visite des endroits historiques» 
 

Дружба. Что такое настоящий друг. Общение в семье и в школе, 
межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

«Les copains d’abord...»  

Досуг, увлечения. Воскресный отдых. Французские друзья. Роль 
иностранных языков. Французский язык в моей жизни. Музыке. 
Любимый композитор и певец. Поход в музей, кино. 

«Écoutez le guitariste et fermez les yeux...» 
«C’est un peu de liberté bien mérité!» 

«Je visite un musée»   
« Je vais au cinéma» 

Мода. Молодежная мода. Представления французских подростков о 
моде. 

«À la mode de chez nous...»  

Праздники. Праздники во Франции и в России. «Ah! Vous dirai-je, maman...»  
Спорт. Отдых в спортивном лагере. «Plus haut, plus vite, plus fort!»  
Экология. Защита окружающей среды. Природные и региональные 
парки во Франции. 

«Comment ça va sur la Terre?»  

Европейское сообщество. Программы Евросоюза для молодёжи. 
Культурное наследие Европейского союза. 

«Si tous les gars du monde ...»  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Говорение  
Диалогическая речь 

СТАНДАРТ  
Учащиеся должны уметь 

10 класс 11 класс 

 приветствовать и отвечать на приветствие;  
 познакомиться, представиться, попрощаться;  
 поздравить и поблагодарить за поздравление;  
 извиниться;  
 диалог-расспрос – уметь задавать вопросы: 

Кто? Что? Когда? Где? Куда?;  
 диалог-побуждение к действию – уметь 

обратиться с просьбой и выразить готовность 
или отказ её выполнить;  

стp. 8 (4), стp. 12 (2), стp. 16 (6), стp.22 (4), стp. 28 
(5), стp. 31 (4), стp. 47 (7), стp.48 (4-7), стp. 54 (3), 
стp. 62 (3), стp. 71 (1-3), стp. 80 (4), стp. 96 (2), 
стp. 104 (4), стp. 110 (8), стp. 112 (3), стp. 123 (1-
3), стp. 125 (6), стp. 131 (2), стp. 146 (4). 

стp. 5 (4-6), стp. 17 (5), стp. 19 (6), стp.27 (2), стp. 
29 (5-7), стp. 33 (5), стp. 41 (6), стp.46 (4-6), стp. 
55 (2), стp. 64 (3), стp. 74 (8), стp. 83 (3), стp. 92 
(6), стp. 97 (2-5), стp. 112 (7), стp. 119 (5), стp. 123 
(4), стp. 129 (6), стp. 138 (4), стp. 144 (3), стp. 153 
(1-3), стp. 161 (7), стp. 163-164 (2-5), стp. 174 (4), 
стр.183 (2), стр. 184 (5), 188 (5). 



 

 

 диалог – обмен мнениями – уметь выразить 
свою точку зрения, согласие/ несогласие, 
сомнение.  

 
Монологическая речь 

СТАНДАРТ  
Учащиеся должны уметь 

10 класс 11 класс 

 кратко высказаться о фактах и событиях, 
используя такие коммуникативные типы 
речи, как описание, повествование и 
сообщение, а также эмоциональные и 
оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль 
прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщения в связи в прочитанным/ 
прослушанным текстом; 

 

стp. 5 (3), стp. 11 (2-4), стp. 17 (8), стp.24 (5), стp. 
29 (4), стp. 36 (6), стp. 44 (5), стp.49 (3-5), стp. 59 
(3), стp. 63 (2-5), стp. 74 (7), стp. 85 (4-6), стp. 92 
(6-8), стp. 110 (7), стp. 117 (6), стp. 115 (4), стp. 
123 (7), стp. 126 (7), стp. 136 (4), стp. 141-142 (4-
6). 

стp. 7 (8), стp. 18 (3), стp. 23 (6), стp.27 (6-9), стp. 
30 (3), стp. 37 (5-6), стp. 46 (6), стp.49 (8), стp. 57 
(2-4), стp. 66 (3), стp. 76 (1-3), стp. 84 (3), стp. 95 
(3), стp. 99 (5-7), стp. 113 (5), стp. 121 (5), стp. 125 
(4), стp. 129 (7), стp. 135 (5), стp. 141 (3-5), стp. 
155 (5), стp. 160 (6), стp. 171 (4), стp. 176 (4), 
стр.187 (5), стр. 189 (6). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Чтение 
СТАНДАРТ  

Учащиеся должны уметь 
10 класс 11 класс 

 читать аутентичные тексты различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи 

 

Задания: 
 Lisez et répétez. 
 Lisez et trouvez le bon ordre des événements. 
 Lisez la version courte du texte et dites, quels détails importants y manquent. 
 Lisez l’article en consultant les mots t expressions inconnus pour bien le 

comprendre. 
 Lisez les réponses et trouvez les questions. 
 Lisez le titre et faites l’hypothèse sur le contenu du texte. 
 Lisez le début de l’histoire et dites qui en sont les personnages principaux. 
 Lisez, puis faites un texte publicitaire pareil. 
 Lisez le reportage et comparez les réponses. 
 Lisez et observez l’emploi. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Письмо 
СТАНДАРТ  

Учащиеся должны уметь 
10 класс 11 класс 



 

 

 писать личное письмо;  
 заполнять анкету, письменно излагать 
сведения о себе в форме, принятой в стране 
изучаемого языка; 
 делать выписки из иноязычного текста;  
 составлять план, тезисы устного / 
письменного сообщения, в том числе на основе 
выписок из текста; 
 рассказывать об отдельных фактах / событиях 
своей жизни, выражая свои суждения и чувства;  
 описывать свои планы на будущее. 
 

Виды письменных сообщений: 
 La réponse sur ce que vous aimez faire. 
 Lettre personnelle. 
 Lettre d’information. 
 Lettre-demande . 
 Une carte postale. 
 La fin de l’histoire. 
 La lettre électronique à un(e) ami(e). 
 Un récit court sur le séjour à... 

Виды письменных сообщений: 
 Un eesai. 
 Un petit récit sur la famille, sur un(e) ali(e), 

sur le chanteur préféré... 
 Une histoire. 
 Résumé. 
 La fin de l’histoire. 
 Un reportage. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Грамматика 

СТАНДАРТ 
Учащиеся должны знать 

10 класс 11 класс 

значение изученных грамматических явлений в 
расширенном объеме: 
 видо-временные, неличные и неопределенно-
личные формы глаголы; 
 артикль; 
 местоимения (приглагольные, ударные, 
относительные); 
 наклонения (Conditionnel, Subjonctif); 
 инфинитивный оборот; 
 причастие; 
 деепричастие; 
 количественные и порядковые числительные. 
 

 Proposition infinitive. 
 Temps de l’indicatif (Présent, Imparfait, Plus-que-

parfait). 
 Féminin des noms et des adjectifs. 
 Pluriel des noms et des adjectifs. 
 Pronoms personnels conjoints et toniques. 
 Numéraux ordinaux, cardinaux. 
 Participe présent. 
 Gérondif. 
 Conditionnel (formules de politesse). 
 Verbes pronominaux. 
 Degrès de comparaison des adjectifs et des 

advrebes. 
 

 Phrases complexes à coordination, à subordination. 
 Temps. 
 Concordances des temps (plan du passé). 
 Pronoms relatifs. 
 Pronoms y, en. 
 Numéraux ordinaux, cardinaux. 
 Gérondif. 
 Participe passé. 
 Proposition infinitive. 
 Le pluriel des noms propres – noms de personnes. 
 Pronoms possessifs. 
 Pronoms démonstrtifs. 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
10 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наменование разделов и тем уроков Кол-во 
часов 

Конт
роль  

 Раздел 1. Тема1: «По морям …»  13  
1 Урок 1. Введение ЛЕ и МФ, автоматизация употребления. Уметь 

употреблять лексику по теме. 
1  

2 Урок 2. Автоматизация употребления новых ЛЕ и МФ в типовых 
фразах. Уметь употреблять лексику по теме. 

1  

3 Урок 3. Работа над текстом. Уметь анализировать прочитанный текст. 1  
4 Урок 4. Обучение высказыванию на основе прочитанного текста. Уметь 

коротко реферировать прочитанное.  
1  

5 Урок 5. Активизация употребления специальных связующих слов. 
Уметь употреблять слова в устном высказывании по теме. 

1  

6 Урок 6. Сложное прошедшее время глагола с avoir. Знать способы 
образования Passé composé. 

1  

7 Урок 7. Сложное прошедшее время глагола с être. Знать спряжение 
вспомогательных глаголов и образование Passé composé. 

1  

8 Урок 8. Предпрошедшее время глагола. Уметь употреблять 
предпрошедшее время в типовых предложениях. 

1  

9 Урок 9. Глаголы передвижения. Уметь употреблять глаголы в типовых 
предложениях. 

1  

10 Урок 10. Словосочетания с глаголом prendre. Уметь употреблять 
глаголы. 

1  

11 Урок 11. Обучение письму. Уметь писать письмо о своем 
путешествии. 

1  

12 Урок 12. Проверочная работа по аудированию. Понимать текст на 
слух. 

1  

13 Урок 13. Местоименные глаголы. Знать спряжение местоименных 
глаголов. 

1  

 Раздел 1.Тема 2 «Первым делом друзья» 14  
14 Урок 1. Глаголы зрительного восприятия. Уметь употреблять в 

типовых предложениях. 
1  

15 Урок 2. Словосочетания с глаголом avoir. Уметь употреблять 
словосочетания в речи. 

1  

16 Урок 3. Словосочетания с глаголом mettre/se mettre. Уметь 
употреблять глаголы в типовых предложениях. 

1  

17 Урок 4. Проверочная работа по чтению. Уметь вычленить основную 
информацию. 

1  

18 Урок 5. Обучение письму. Уметь писать сочинение с элементами 
рассуждения. 

1  

19 Урок 6. Обучение чтению и переводу. Уметь работать со словарем. 1  
20 Урок 7. Обучение пересказу прочитанного текста. Уметь коротко 

реферировать прочитанное. 
1  

21 Урок 8. Промежуточный контроль знаний. Систематизация полученных 
знаний. 

 1 

22 Урок 9. Обучение диалогической речи. Уметь правильно оформлять 
речевое высказывание. 

1  

23 Урок 10. Женский род и множественное число прилагательных. Уметь 
образовывать женский род и множественное число прилагательных. 

1  

24 Урок 11. Контрольная работа по теме «Степени сравнения 
прилагательных и наречий». Уметь употреблять изученный 
лексический и грамматический материал. 

1  

25 Урок 12. Степени сравнения наречий. Знать степени сравнения 
наречий. 

1  



 

 

26 Урок 13. Употребление степеней сравнения наречий. Систематизация 
употребления грамматического материала. 

1  

27 Урок 14. Обобщающее повторение. Уметь применять изученный 
материал в различных ситуациях. 

1  

 Раздел 2. Тема 1: «Одеваемся по-модному ...» 10  
28 Урок 1. Введение ЛЕ и МФ, автоматизация употребления. Знать 

лексику по теме. 
1  

29 Урок 2. Обучение чтению и переводу. Уметь анализировать 
прочитанный текст. 

1  

30 Урок 3. Глаголы, обозначающие мыслительные процессы. Уметь 
употреблять глаголы в типовых предложениях. 

1  

31 Урок 4. Прошедшее незавершенное время глагола. Понимать 
образование Imparfait и уметь применять его в речи. 

1  

32 Урок 5. Словосочетания с глаголом occuper/s’occuper. Уметь применять 
в речи. 

1  

33 Урок 6. Проверочная работа по чтению. Уметь извлекать основную 
информацию. 

1  

34 Урок 7. Обучение аудированию. Уметь воспринимать иноязычную речь 
на слух. 

1  

35 Урок 8. Словосочетания с глаголом savoir. Знать и уметь употреблять 
в речи. 

1  

36 Урок 9. Вопросительное предложение. Уметь употреблять 
предложения. 

1  

37 Урок 10. Обучение письму (письменное высказывание с элементами 
рассуждения). Уметь строить письменное высказывание в 
соответствии с требованиями. 

1  

 Раздел 2. Тема 2: «Праздники во Франции» 11  
38 Урок 1. Глаголы, обозначающие этапы развития действия. Уметь 

употреблять глаголы. 
1  

39 Урок 2. Словосочетания с глаголом connaître. Знать и уметь 
употреблять словосочетания. 

1  

40 Урок 3. Словосочетания с глаголом monter. Знать и уметь употреблять 
словосочетания. 

1  

41 Урок 4. Существительные и наречия, выражающие количество. Знать 
существительные и наречия. 

1  

42 Урок 5. Проверочная работа по аудированию. Понимать иноязычную 
речь на слух. 

1  

43 Урок 6. Местоимение en. Уметь употреблять в речи. 1  
44 Урок 7. Обучение письму. Знать правила оформления статьи о 

путешествии. 
1  

45 Урок 8. Контрольная работа по теме «Прошедшее незавершенное». 
Знать образование прошедшего незавершенного времени. 

1  

46 Урок 9. Указательные прилагательные. Уметь применять изученный 
материал в речи. 

1  

47 Урок 10. Прилагательное tout. Уметь применять прилагательные  в 
речи. 

1  

48 Урок 11. Промежуточный контроль знаний. Систематизация 
полученных знаний. 

 1 

 Раздел 3. Тема 1: «Музыка в жизни молодёжи»  11  
49 Урок 1. Введение ЛЕ и МФ, автоматизация употребления. Знать 

лексику по теме. 
1  

50 Урок 2. Глаголы устного общения. Уметь применять изученные ЛЕ в 
различных ситуациях. 

1  

51 Урок 3. Глаголы устного общения. Уметь применять изученные ЛЕ в 
различных ситуациях. 

1  

52 Урок 4. Словосочетания с глаголом faire. Уметь применять изученный 1  



 

 

материал в речи. 
53 Урок 5. Словосочетания с глаголом arriver. Уметь применять изученный 

материал в речи. 
1  

54 Урок 6. Отрицательное предложение. Уметь применять изученный 
материал в речи. 

1  

55 Урок 7. Простое прошедшее время глагола. Знать спряжение 
вспомогательных глаголов и образование Passé simple. 

1  

56 Урок 8. Деепричастие. Уметь образовывать деепричастия. 1  
57 Урок 9. Проверочная работа по чтению. Уметь извлекать основную 

информацию из прочитанного текста. 
1  

58 Урок 10. Работа над текстом. Уметь извлекать основную информацию 
из прочитанного текста. 

1  

59 Урок 11. Обучение письму. Понимать и употреблять речевые клише. 1  
 Раздел 3. Тема 2: «Выше. Быстрее. Сильнее !»  9  

60 Урок 1. Глаголы, передающие отношение к чему-либо. Знать и уметь 
употреблять глаголы. 

1  

61 Урок 2. Словосочетания с глаголом être. Знать и уметь употреблять 
словосочетания. 

1  

62 Урок 3. Словосочетания с глаголом gagner. Знать и уметь употреблять 
словосочетания. 

1  

63 Урок 4. Пассивный залог. Уметь употреблять в речи. 1  
64 Урок 5. Обучение письму. Знать и уметь применять особенности 

оформления письма. 
1  

65 Урок 6. Условное наклонение. Уметь употреблять в различных 
ситуациях. 

1  

66 Урок 7. Будущее в прошедшем. Знать формы употребления. 1  
67 Урок 8. Будущее простое время глагола. Понимать и употреблять 

Futur simple в речи. 
1  

68 Урок 9. Работа над текстом. Уметь задавать разные типы вопросов. 1  
 Раздел 3. Тема 3: « Заслуженная свобода ! »  11  

69 Урок 1. Глаголы местонахождения. Уметь употреблять  в различных 
ситуациях. 

1  

70 Урок 2. Проверочная работа по аудированию. Извлекать информацию 
по теме, участниках, времени и месте. 

1  

71 Урок 3. Словосочетания с глаголом aller. Уметь употреблять  в 
различных ситуациях. 

1  

72 Урок 4. Местоимения-дополнения. Уметь употреблять местоимения в 
речи. 

1  

73 Урок 5. Местоимение-прямое дополнение. Уметь употреблять 
местоимения в речи. 

1  

74 Урок 6. Местоимение-косвенное дополнение. Уметь употреблять 
местоимения в речи. 

1  

75 Урок 7. Повелительное наклонение глагола. Знать и уметь 
употреблять  глаголы в повелительном наклонении. 

1  

76 Урок 8. Обучение чтению и преводу. Уметь анализировать 
прочитанный текст. 

1  

77 Урок 9. Контрольная работа по теме «Сложное прошедшее время 
глагола». Знать употребление Passé composé. 

1  

78 Урок 10. Обучение аудированию и высказыванию об услышанном. 
Уметь воспринимать иноязычную речь на слух и высказываться об 
услышанном. 

1  

79 Урок 11. Промежуточный контроль знаний. Систематизация 
полученных знаний. 

 1 

 Раздел 4. Тема 1: «Как там на Земле ?»  13  
80 Урок 1. Модальные глаголы. Уметь употреблять глаголы в типовых 

предложениях. 
1  



 

 

81 Урок 2. Словосочетания с глаголом apprendre. Уметь употреблять 
глаголы в типовых предложениях. 

1  

82 Урок 3. Словосочетания с глаголом dire. Уметь употреблять глаголы в 
типовых предложениях. 

1  

83 Урок 4. Выделение членов предложения. Знать правила выделения 
членов предожения. 

1  

84 Урок 5. Управление глаголов. Знать правила употребления управления 
глаголов. 

1  

85 Урок 6. Проверочная работа по аудированию. Выборочно извлекать 
информацию в соответствии с заданием 

1  

86 Урок 7. Причастие прошедшего времени. Знать образование 
причастий. 

1  

87 Урок 8. Причастие прошедшего времени в пассивном залоге. Знать 
правила согласования причастий. 

1  

88 Урок 9. Обучение письму (деловое письмо). Уметь строить 
письменное высказывание в соответствии с требованиями. 

1  

89 Урок 10. Причастие прошедшего времени в роли причастия и 
прилагательного. Уметь различать прилагательное и причастие. 

1  

90 Урок 11. Обучение чтению и переводу. Уметь давать оценку фактам и 
событиям текста. 

1  

91 Урок 12. Обучение высказыванию по теме. Уметь аргументировать 
свою точку зрения. 

1  

92 Урок 13. Обучение диалогической речи. Уметь применять различные 
техники расспроса. 

1  

 Раздел 4. Тема 2: «Евросоюз для молодёжи »  10  
93 Урок 1. Глаголы. предающие различные чувства и настроения. Уметь 

применять глаголы в речи. 
1  

94 Урок 2. Проверочная работа по чтению. Уметь извлекать основную 
информацию из прочитанного текста. 

1  

95 Урок 3. Словосочетания с глаголом recevoir. Уметь применять 
материал в различных ситуациях. 

1  

96 Урок 4. Словосочетания с глаголом parler. Уметь применять материал 
в различных ситуациях. 

1  

97 Урок 5. Косвенная речь. Уметь употреблять в речи. 1  
98 Урок 6. Согласование времен в плане настоящего. Уметь применять 

изученный материал в различных ситуациях. 
1  

99 Урок 7. Согласование времен в плане прошедшего. Уметь применять 
изученный материал в различных ситуациях. 

1  

100 Урок 8. Обучение письму. Уметь составлять текст-комментарий. 1  
101 Урок 9. Обучение монологическому высказыванию по теме. Уметь 

применять изученный материал. 
1  

102 Урок 10. Итоговая контрольная работа. Систематизация изученного 
материала. 

 1 

Всего: 98 4 
 

11 КЛАСС 
№ 
п/п 

Наменование разделов и тем уроков Кол-во 
часов 

Конт
роль  

 Раздел 1: «Едем во Францию» 27  
1 Урок 1. Введение ЛЕ и МФ, автоматизация употребления. Понимать и 

употреблять речевые клише. 
1  

2 Урок 2. Автоматизация употребления новых ЛЕ и МФ в типовых 
фразах. Уметь употреблять новые ЛЕ и МФ в типовых фразах. 

1  

3 Урок 3. Работа над текстом. Уметь выборочно извлекать информацию. 1  
4 Урок 4. Обучение чтению с извлечением основной информации. Уметь 

извлекать информацию, используя контекст. 
1  



 

 

5 Урок 5. Обучение высказыванию на основе прочитанного текста. Уметь 
аргументировать свое мнение. 

1  

6 Урок 6. Глаголы в значении «встретить». Входное тестирование. Знать 
значения глаголов. Уметь употреблять изученный материал в разных 
ситуациях. 

1  

7 Урок 7. Глаголы в значении «узнать, справиться». Знать и употреблять 
глаголы. 

1  

8 Урок 8. Обучение аудированию. Уметь выделять основные факты. 1  
9 Урок 9. Будущее простое время глагола. Уметь употреблять Futur 

simple. 
1  

10 Урок 10. Деепричастие. Знать образование деепричастий. 1  
11 Урок 11. Глаголы третьей группы. Уметь употреблять глаголы. 1  
12 Урок 12. Проверочная работа по аудированию. Полностью понимать 

содержание речи. 
1  

13 Урок 13. Образование и употребление сослагательного наклонения. 
Знать образование и употребление Subjonctif. 

1  

14 Урок 14. Особые формы сослагательного наклонения. Знать 
образование и употребление Subjonctif. 

1  

15 Урок 15. Обучение письму (статья о путешествии). Уметь выражать 
свои чувства и суждения. 

1  

16 Урок 16. Указательные местоимения. Знать и уметь употреблять 
указательные местоимения. 

1  

17 Урок 17. Работа над текстом. Уметь отделять главную информацию от 
второстепенной. 

1  

18 Урок 18. Обучение чтению и переводу. Уметь определять свое 
отношение к прочитанному. 

1  

19 Урок 19. Проверочная работа по чтению. Понимать основную 
информацию. 

1  

20 Урок 20. Обучение высказыванию на основе прочитанного текста. 
Уметь описывать особенности жизни персонажа. 

1  

21 Урок 21. Обучение монологической речи. Уметь делать сообщение о 
Франции. 

1  

22 Урок 22. Обучение диалогической речи. Уметь запрашивать 
информацию. 

1  

23 Урок 23. Систематизация изученного материала. Уметь употреблять 
материал в разных ситуациях. 

1  

24 Урок 24. Контрольная работа по теме «Будущее простое время глагола». 
Уметь употреблять материал в разных ситуациях. 

1  

25 Урок 25. Обучение аудированию. Уметь воспринимать нужную 
информацию. 

1  

26 Урок 26. Промежуточный контроль знаний. Систематизация 
полученных знаний. 

 1 

27 Урок 27. Обобщающий урок по теме. Уметь вступать в общение. 1  
 Раздел 2: «Заселение в гостиницу»  21  

28 Урок 1. Введение ЛЕ и МФ. Понимать и употреблять речевые клише. 1  
29 Урок 2. Автоматизация употребления новых ЛЕ и МФ в типовых 

фразах. Уметь употреблять ЛЕ и МФ в типовых фразах. 
1  

30 Урок 3. Работа над текстом. Рассуждать о событиях, приводя примеры. 1  
31 Урок 4. Обучение чтению и переводу. Уметь пределять тему текста 

по заголовку. 
1  

32 Урок 5. Обучение высказыванию на основе прочитанного текста. Уметь 
составлять связное монологическое высказывание. 

1  

33 Урок 6. Глаголы в значении «вести» (везти). Уметь употреблять 
глаголы в нужном значении. 

1  

34 Урок 7. Глаголы в значении «заметить». Уметь употреблять глаголы в 
нужном значении. 

1  



 

 

35 Урок 8. Глаголы третьей группы. Уметь спрягать глаголы. 1  
36 Урок 9. Обучение письму (письмо другу). Уметь выражать свои 

чувства и эмоции. 
1  

37 Урок 10. Проверочная работа по чтению. Уметь находить информацию 
в тексте. 

1  

38 Урок 11. Обучение диалогической речи. Уметь применять различные 
техники расспроса. 

1  

39 Урок 12. Сложное прошедшее время. Активизация употребления 
сложного прошедшего времени. 

1  

40 Урок 13. Обучение аудированию. Уметь воспринимать иноязычную 
речь на слух. 

1  

41 Урок 14. Проверочная работа по аудированию. Уметь извлекать 
необходимую информацию. 

1  

42 Урок 15. Предпрошедшее время глагола. Знать образование и уметь 
употреблять. 

1  

43 Урок 16. Притяжательные местоимения. Иметь представление об 
употреблении местоимений. 

1  

44 Урок 17. Сослагательное наклонение. Активизация употребления 
сослагательного наклонения. 

1  

45 Урок 18. Контрольная работа по теме «Сложное прошедшее время 
глагола». Комплексное тестирование на выявление языковой 
компетенции. 

1  

46 Урок 19. Систематизация изученного грамматического материала. 
Совершенствование грамматических навыков. 

1  

47 Урок 20. Обучение письму (письменное высказывание с элементами 
рассуждения). Уметь выражать и аргументировать свое отношение к 
предложенной теме. 

1  

48 Урок 21. Обобщающее повторение. Развитие творческих способностей. 1  
 Раздел 3: «Прогулка по Парижу»  18  

49 Урок 1. Введение ЛЕ и МФ. Понимать и употреблять речевые клише. 1  
50 Урок 2. Автоматизация употребления ЛЕ и МФ. Понимать и 

употреблять речевые клише. 
1  

51 Урок 3. Работа над текстом. Развитие навыков чтения с детальным 
пониманием текста. 

1  

52 Урок 4. Обучение чтению с извлечением основной информации. 
Развитие навыка чтения с последующим резюмированием текста. 

1  

53 Урок 5. Обучение высказыванию на основе прочитанного текста. Уметь 
находить проблему, аргументировать своё мнение. 

1  

54 Урок 6. Глаголы в значении «решить». Знать и уметь употреблять 
глаголы в нужном значении. 

1  

55 Урок 7. Глаголы в значении «поместить/разместить». Знать и уметь 
употреблять глаголы в нужном значении. 

1  

56 Урок 8. Проверочная работа по аудированию. Уметь выделять 
необходимую информацию. 

1  

57 Урок 9. Глаголы третьей группы. Знать и уметь употреблять глаголы. 1  
58 Урок 10. Употребление предлога «de». Знать и уметь употреблять 

предлог. 
1  

59 Урок 11. Обучение письму. Совершенствование навыков письменной 
речи. 

1  

60 Урок 12. Пассивная форма глагола. Знать и уметь употреблять глаголы 
в пассивной форме. 

1  

61 Урок 13. Обучение диалогической речи. Совершенствование лексико-
грамматических навыков говорения. 

1  

62 Урок 14. Относительное местоимение «dont». Уметь употреблять 
относительное местоимение «dont». 

1  

63 Урок 15. Относительные местоимения. Знать употребление  1  



 

 

относительных местоимений. 
64 Урок 16. Сложные относительные местоимения. Уметь употреблять 

сложные относительные местоимения. 
1  

65 Урок 17. Промежуточный контроль знаний. Систематизация 
полученных знаний. 

 1 

66 Урок 18. Проверочная работа по чтению. Выражать свое отношение по 
прочитанному. 

1  

 Раздел 4: «Посещение музеев » 12  
67 Урок 1. Работа над текстом. Уметь пользоваться словарем. 1  
68 Урок 2. Обучение высказыванию на основе прочитанного текста. Уметь 

высказываться на основе прочитанного текста. 
1  

69 Урок 3. Обучение диалогической речи. Уметь высказать свое мнение о 
картине. 

1  

70 Урок 4. Обучение монологической речи. Уметь представить 
репортаж о посещении музея. 

1  

71 Урок 5. Обучение аудированию. Уметь воспринимать иноязычную речь 
на слух. 

1  

72 Урок 6. Сослагательное наклонение настоящего времени. Знать 
образование сослагательного наклонения. 

1  

73 Урок 7. Сослагательное наклонение прошедшего времени. Уметь 
употреблять глаголы в сослагательном наклонении. 

1  

74 Урок 8. Местоимение en/y. Уметь применять изученный 
грамматический материал. 

1  

75 Урок 9. Обучение аудированию. Уметь воспринимать иноязычную речь 
на слух. 

1  

76 Урок 10. Контрольная работа по теме «Сослагательное наклонение». 
Уметь применять изученный грамматический материал. 

1  

77 Урок 11. Обучение письму (письменное высказывание с элементами 
рассуждения). Уметь выражать и аргументировать свое отношение к 
предложенной теме. 

1  

78 Урок 12. Промежуточный контроль знаний. Систематизация 
полученных знаний. 

 1 

 Раздел 5:  «Поход в кино»  10  
79 Урок 1. Введение ЛЕ и МФ. Уметь употреблять новые ЛЕ и МФ 

в типовых предложениях. 
1  

80 Урок 2. Автоматизация употребления новых ЛЕ и МФ в типовых 
фразах. Уметь употреблять новые ЛЕ и МФ 
в типовых предложениях. 

1  

81 Урок 3. Работа над текстом. Развитие навыков чтения с детальным 
пониманием текста. 

1  

82 Урок 4. Обучение чтению с извлечением основной информации. 
Развитие навыка чтения с последующим резюмированием текста. 

1  

83 Урок 5. Обучение высказыванию на основе прочитанного текста. Уметь 
пересказать текст от лица персонажа. 

1  

84 Урок 6. Проверочная работа по аудированию. Уметь воспринимать на 
слух иноязычный текст с выборочным пониманием.  

1  

85 Урок 7. Глаголы в значении «считать». Уметь употреблять глаголы в 
нужном значении. 

1  

86 Урок 8. Глаголы в значении «расти/увеличиваться». Уметь 
употреблять глаголы в нужном значении. 

1  

87 Урок 9. Предлоги места и времени. Уметь употреблять предлоги. 1  
88 Урок 10. Обучение письму (письмо по электронной почте). Уметь 

высказывать свое отношение к увиденному/прочитанному. 
1  

 Раздел 6:«Посещение исторических памятников» 11  
89 Урок 1. Причастие прошедшего времени. Знать образование причастий. 1  
90 Урок 2. Согласование причастия прошедшего времени. Знать и уметь 1  



 

 

употреблять причастия. 
91 Урок 3. Инфинитивное предложение. Уметь употреблять 

инфинитивное предложение. 
1  

92 Урок 4. Глаголы в значении «открыть». Уметь употреблять глаголы в 
нужном значении. 

1  

93 Урок 5. Глаголы в значении «украсить/приукрасить». Уметь 
употреблять глаголы в нужном значении. 

1  

94 Урок 6. Проверочная работа по чтению. Проверка речевой компетенции 
в чтении. 

1  

95 Урок 7. Обучение аудированию. Уметь воспринимать иноязычную речь 
на слух. 

1  

96 Урок 8. Условное наклонение. Знать и уметь употреблять условное 
наклонение в речи. 

1  

97 Урок 9. Количественные и порядковые числительные. Знать и уметь 
употреблять числительные. 

1  

98 Урок 10. Повторение. Систематизация изученного грамматического 
материала.  

1  

99 Урок 11. Итоговая контрольная работа. Систематизация изученного 
грамматического материала. 

 1 

Всего: 95 4 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения второго иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

10 класс 11 класс 
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

значения новых лексических единиц (400 слов), 
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; 

значения новых лексических единиц (300 слов), 
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 (формы настоящего 
времени, способы выражения будущего времени, 
инфинитивные конструкции, придаточные 
предложения условия, косвенная речь, 
согласование времён) 

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, исторических и современных 
реалиях, знаменитых писателях, языковые 
средства и правила речевого и неречевого 
поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнёра 

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 

УМЕТЬ 
Говорение 

участвовать в диалогах этикетного характера, 
диалогах- расспросах, диалогах-обменах 
информацией; вести диалог-расспрос и диалог-
обмен мнениями; уметь составлять диалоги/вести 
беседу на основе текстового материала; 

вести телефонный разговор, объяснить, 
запросить информацию, описать картину, 
явление и т.д.; вести диалог-расспрос и диалог-
обмен мнениями; составлять/вести беседу на 
основе текста; правильно задавать вопрос, 



 

 

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую 
тему; осуществлять запрос информации; 
обращаться за разъяснениями; выражать своё 
отношение к высказыванию партнёра, своё 
мнение по обсуждаемой теме. 

употребляя все возможные формы 
вопросительной конструкции; сформулировать 
ответ, используя краткие и развернутые 
высказывания по проблеме; максимально 
задействовать все усвоенные элементы речи, 
позволяющие грамотно вести беседу. 

делать сообщения по теме/ проблеме; кратко 
передавать содержание полученной информации; 
рассказывать о себе, своём окружении, своих 
планах; рассуждать о фактах, приводя примеры, 
аргументы, делая выводы; пересказать текст от 
лица отдельных персонажей; комментировать 
результаты социологического опроса.  

работать с художественным текстом: 
формулировать гипотезу относительно его 
содержания, выделять основные смысловые 
части текста, находить ключевые и 
второстепенные элементы содержания и т.д.; 
связать между собой отдельные факты, 
действия, поступки персонажей/выстроить 
логику повествования с помощью связующих 
слов; пересказывать содержание прочитанного 
текста от третьего лица/от лица любого 
персонажа, меняя или сохраняя авторскую 
логику повествования; передать свое отношение 
к тому, о чем говорится в тексте, дать 
характеристики персонажам; высказать свое 
мнение по обсуждаемой проблеме. 

Аудирование 
понимать основное содержания несложных 
текстов монологического и диалогического 
характера в рамках изучаемых тем; выборочного 
понимания необходимой информации в 
объявлениях и рекламе; воспринимать на слух 
диалоги и тексты с опорой и без опоры на текст; 
понимать речь учителя и одноклассников при 
условии чёткой артикуляции и замедленного 
темпа, а также темпа, приближающегося к 
аутентичной речи. 
 

относительно полно и точно понимать 
высказывания собеседника в распространённых 
стандартных ситуациях повседневного общения, 
понимать основное содержание и извлекать 
необходимую информацию из различных аудио- 
и видеоматериалов: прагматических 
(объявления, прогноз погоды), 
публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени 
обучения 

Чтение 
понимать основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений 
художественной литературы; полно и точно 
понимать информации прагматических текстов 
(инструкций, рецептов, статистических данных); 
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. 

читать аутентичные тексты различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, уметь 
использовать разные стратегии чтения: 
поисковое чтение, чтение с пониманием общего 
содержания, чтение с полным (детальным) 
пониманием прочитанного; развивать навык 
собственно чтения (чтения для удовольствия) на 
основе художественных текстов; видеть 
ступенчатость статьи в преподнесении 
информации, т.е. её компоненты: заголовок, 
подзаголовок, краткое вступление, 
промежуточный заголовок. 

Письменная речь 
писать короткое высказывание на страничке веб-
форума; личное письмо на повседневные темы, 
рассказывая об отдельных фактах/ событиях 
своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 
письменно отвечать на вопросы к тексту, 
заполнять анкету, письменно излагать сведения о 
себе в форме, принятой в стране/странах 
изучаемого языка; написать письменное 
высказывание с элементами рассуждения; писать 

писать резюме, краткое изложение основного 
содержания прочитанного текста; письмо другу, 
деловое письмо; составлять и писать короткие 
связные тексты на основе ключевых слов и 
выражений; заполнять бланк, формуляр с 
указанием основных биографических данных; 
писать эссе, сочинение, выполнять проекты с 
использованием страноведческой информации 
из различных источников, письменно 



 

 

объявления; излагать сведения о себе; составлять 
план, тезисы устного сообщения; делать выписки 
из иноязычного текста 

высказывать своё мнение, подкрепляя его 
весомыми аргументами и иллюстрируя 
примерами из собственного опыта. 

 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне учащийся 10, 11 класса 

должен: 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
− общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 
− получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 
необходимых в целях образования и самообразования; 
− расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 
Приложение 1 к рабочей программе 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
10 КЛАСС 

Travail de contrôle 1 
Devoir I . Аудирование (DELF A-1, p.13, ex.14) 
I. Céline téléphone. Écoutez le dialogue. Répondez aux questions par “oui” ou “non”.  

1) Céline téléphone à sa grand-mère ? 
2) Céline va très bien? 
3) Céline voudrait sortir et se maquiller? 
4) Sa mère est d’accord? 
5) Sa grand-mère lui donne 20 euros? 

 
Devoir II . Чтение. I) Lisez le texte. 

Bruxelles, capitale de la Belgique 
La Belgique est un pays francophone. Bruxelles est la capitale de la Belgique. Dans cette ville il y a 

beaucoup de curiosités. 
Le coeur de Bruxelles est la Grande-Place. En effet, cette place n’est pas grande. Elle a une forme 

rectangulaire de 100 mètres de long sur 68 mètres de large. L’Hôtel de Ville  est un des plus beaux 
monuments de l’architecture gothique de Belgique. La tour de l’Hôtel de Ville a une hauteur de 96 
mètres.  Elle est surmontée d’une girouette de 5 mètres. Cette girouette représente Sain-Michel terrassant 
le dragon. 

La Maison du Roi est très belle. Sa construction originelle remonte au XIII-ème siècle. A l’époque, 
la maison était le dépôt aux boulangers. Maintenant, ici  se trouve le Musée Communal de Bruxelles. 
Dans ce musée il y a une collection de faïences et de porcelaines bruxelloises, les collections qui 
représentent le passé de Bruxelles. 

Deux curiosités typiquement de Bruxelles sont: Manneken-Pis et la statue d’Everard’t Serclaes. 
Manneken-Pis est un petit garçon, héros légendaire, connu à l’étranger. La galerie des costumes de 
Manneken-Pis se trouve dans le Musée Communal de Bruxelles. La statue d”Everard’t Serclaes se trouve 
sous le portique de l’Etoile, une des plus anciennes maisons de la Grande-Place. La tradition veut qu’on 
passe  la main sur le bras d’Everard’t Serclaes, ce qui porte un grand bonheur dans l’année. 

À Bruxelles il y a beaucoup d’autres curiosités: la Cathédrale Saints Michel et Gudule, l’Eglise 
Saint-Nicolas, le Théàtre Royal de la Monnaie, l’Eglise Notre-Dame du Sablon, l’Eglise Notre-Dame de 
la Chapelle, la Porte de Hal. 
 
II. Choisissez les phrases qui conviennent au texte. 
1) La capitale de la Belgique est Bruxelles. 
2) A Bruxelles il n’y a pas de curiosités. 
3) La Grande-Place est le coeur de Bruxelles. 
4) La Grande-Place est très grande. 
5) La Grande-Place  a une forme carrée. 
6)  L’Hôtel de Ville se trouve sur la Grande-Place. 



 

 

7) La tour de l’Hôtel de Ville est surmontée d’une girouette. 
8) Le Musée Communal de Bruxelles se trouve à l’Hôtel de Ville. 
9) Les collections qui représentent le passé de Bruxelles se trouvent dans le Musée Communal de 

Bruxelles. 
10) On peut voir la galerie des costumes de Manneken-Pis sur la Grande-Place. 
11) Manneken-Pis est un grand garçon. 
12) Pour avoir un grand bonheur dans l’année il faut passer la main sur le bras d’Everard’t Serclaes.  
 
III. Choisissez la fin de la phrase. 
1) A Bruxelles         
a) on ne parle pas français             b) on parle russe                           c) on parle français 
2) Sur la Grande-Place              
a) il n’y a pas de Maison du Roi 
b) il y a la Maison du Roi et l’Hôtel de Ville 
c) il n’y a que la Maison du Roi 
3) La Grande-Place                    
a) est ronde                                  b) n’est pas rectangulaire                 c) est rectangulaire 
4)  La tour de l’Hôtel de Ville a une hauteur de             
a) 96 mètres                                  b) 100 mètres                                   c) 68 mètres 
5) La girouette représente     
a) Manneken-Pis terrassant le dragon 
b) l’Everard’t Serclaes terrassant le dragon 
c) Saint-Michel terrassant le dragon 
6) Au XIII-ème siècle, la Maison du Roi était 
a) le Musée Communal de Bruxelles            b) le dépôt aux boulangers          c) l’Hôtel de Ville 
7) Manneken-Pis et la statue d’Everard’t Serclaes sont 
a) deux curiosités typiquement de Bruxelles 
b) deux curiosités typiquement de Paris 
c) deux curiosités typiquement de la Grande-Place 
8) La collection de faïences et de porcelaines bruxelloises se trouve 
a) dans la Cathédrale Saints Michel et Gudule 
b) dans le Musée Communal de Bruxelles 
c) dans le Théàtre Royal de la Monnaie 
9) Dans le Musée Communal de Bruxelles on peut voir 
a) la galerie des costumes d’Everard’t Serclaes 
b) la galerie des costumes du Roi 
c) la galerie des costumes de Manneken-Pis 
10) D’après la tradition il faut 
a) passer la main sur le bras d’Everard’t Serclaes 
b) passer le bras sur la main d’Everard’t Serclaes 
c) passer la main sur le bras de Manneken-Pis 
 
Devoir III. Лексика и грамматика I. Прочитайте текст. Преобразуйте слова, данные в 
скобках, так, чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию 
текста. 

Ma soeur cadette (AVOIR)  onze ans. Elle (S’APPELER) Olga. Elle  (ALLER) à l'école, elle (ÊTRE 
) en cinquième. Olga (RESSEMBLER) beaucoup à notre mère. Elle а dе grands yeux bleus, un nez droit, 
une petite  bouche rouge, des joues rondes, dе belles dents blanches. Elle а dе longs cheveux blonds. Ma 
soeur est une jolie fillette. Olga  (FAIRE ) dе  bonnes études, elle (APPORTER)  toujours des «quatre» et 
des «cinq». Elle (AIMER)  aussi les sports.                           
 
Devoir V. Письмо. Vous allez en France dans le cadre d’un échange scolaire (в рамках школьного 
обмена). Vous voulez connaître votre correspondent(e). Vous écrivez une petite lettre (en 30-40 mots) 
et vous demandez:                                      

1) Quel âge il/elle a, 
2) Quelle(s) langue(s) étrangère(s) il/elle apprend, 
3) Ce qu’il/elle fait en dehors ( вне)  de l’école, 



 

 

4) Ce qu’il/elle écoute comme musique. 
 

L’adresse de votre correspondent: Morand Paul-rue de la Harpe-54-Paris-75014 
L’adresse de votre correspondante: rue de la Faisanderie-27-Milian Emma-27000- Evreux 
 
 
11 КЛАСС 

Travail de contrôle 1 
 
Devoir I. Аудирование . DELF A-1, p.13, ex.14. 
I. Céline téléphone. Écoutez le dialogue. Répondez aux questions par “oui” ou “non”.  
1) Céline téléphone à sa grand-mère ? 
2) Céline va très bien? 
3) Céline voudrait sortir et se maquiller? 
4) Sa mère est d’accord? 
5) Sa grand-mère lui donne 20 euros? 
 
Devoir II. Чтение. I. Répondez aux questions par “oui” ou “non”. 

Marie-Aude Murail est née au Havre en 1954. Elle vit à Orléans avec son mari et ses trois enfants, 
deux garçons et une fille. Elle écrit pour les jeunes de 7 à 16 ans. Les histoires se passent dans les milieux 
urbains et les héros sont des hommes, souvent des adolescents. Dans ses romans, on trouve énormement 
d’amour et d’émotion. 

Les familles sont des familles d’aujourd’hui. “Le Hollandais sans peine,”“Baby-sitter blues”et 
“Maite coiffure” sont des best-sellers. Elle écrit aussi avec sa soeur Elvire et son frère Lorris. 
 
1.Marie-Aude Murail habite en France ? 
2. Marie-Aude Murail a deux filles et un garçon? 
3. Elle écrit des romans pour les adultes? 
4. Les héros des livres sont souvent des adolescents? 
5. Dans ses romans, les familles sont des familles d’aujourd’hui? 
6. Elle écrit aussi avec son frère? 
 
Devoir III. Лексика и грамматика. Прочитайте текст и заполните пропуски словами, 
данными ниже.  Преобразуйте эти слова, если нужно. Внимание, одно слово лишнее. 

Il était 3 heures du matin. Madame Ledoux dormait. Il (1)________chaud et la fenêtre de sa 
chambre était ouverte. Tout à coup, un homme est entré par la fenêtre et est allé dans la cuisine. Dans le 
frigo, il avait un poulet. L’homme a mangé, a bu, puis est sorti de la maison. Quelques minutes après 
Madame Ledoux s’est reveillée. Elle (2)_________soif. Elle est entrée dans la cuisine pour boire un  
verre  (3)________ eau et, surprise!  Sur la table elle a trouvé un demi-poulet. Son sac n’était pas là. 
 
 
 

 
 

Travail de contrôle 2 
 
Devoir I. Аудирование. DELF  A-1, p.16, ex. 22. Ecoutez l’enregistrement. Répondez aux 
questions par “oui” ou “non”. 
1) Charlotte prépare une fête pour son anniversaire? 
2) Elle fait les courses avec une amie? 
3) Elles achètent du Coca et des chips à l’épicerie? 
4) Elles prennent de la viande hachée pour les hamburgers? 
5) Elles  achètent des assiettes en plastique?  
 
Devoir II. Чтение. Lisez le texte. 

Derrière un arbre, la tête d’une girafe! A quelques mètres, deux  éléphants! Un peu plus loin, quatre 
lions! Et la, regardez! Un zèbre traverse la route et s’avance près d’une voiture… 

                         faire,          de,           avoir,               le                                                                           
 



 

 

Mais ou sommes-nous? Nous sommes à Thoiry, un tout petit village à 50 kilomètres de Paris, pas 
très loin du château de Versailles. Mais ce n’est pas un parc comme les autres: autour du château, 800 
animaux vivent en liberté. 

Des lions, des rhinocéros en liberté? Non, pas tout a fait, bien sur… Il y a des gardiens pour les 
surveiller, et les animaux ne quittent jamais le parc. Mais ils ne sont pas en cage comme dans les zoos. A 
Thoiry, ce sont les visiteurs qui sont en cage! Dans leurs voitures ou dans de petits autobus, ils roulent à 
quelques mètres des animaux. Mais attention, il ne faut pas sortir de voiture, ni ouvrir les fenêtres! 

Les animaux, a Thoiry,  ne sont pas dresses comme dans un cirque. Ils vivent comme dans la 
nature, seuls ou en groupes, autour des chefs. 

Nous voici dans la forêt des ours. Oh, ils sont gentils avec leur épaisse fourrure noire et leurs yeux 
ronds … 

Après la forêt des ours, on peut sortir de sa voiture: la promenade continue à pied comme dans un 
zoo: on y  voit des girafes timides, des tigres et des panthères dans les cages. Pourquoi ne pas laisser ces 
grands fauves se promener comme les lions? Parce qu’il font des bonds immenses et ce serait très 
dangereux. 

Toujours a pied, on peut visiter la Cite des singes. Dans les cages bien fermées vivent les 
crocodiles et les serpents. 

Quand on quitte le parc de Thoiry, les perroquets de toutes les couleurs vous disent: “A bientôt, 
pour une autre visite!”  
                                                                                                                      D’après “Quoi de neuf?” 
1.Dans le texte il n’y a pas de réponse à la question. 

1) Où se trouve Thoiry? 
2) Combien d’animaux vivent à Thoiry? 
3) Comment les visiteurs se promènent-ils à Thoiry? 
4) Combien de visiteurs arrivent chaque jour à Thoiry? 

2.Trouvez la variante qui ne correspond pas au contenu du texte. 
       1) Thoiry est un petit village. 
       2) A Thoiry tous les animaux vivent en liberté. 
       3) Les gardiens surveillent les animaux. 
       4) Les animaux ne quittent jamais le parc. 
3. Remettez les affirmations dans l’ordre du texte. 
       1) A Thoiry les animaux vivent comme dans la nature. 
       2) Les perroquets saluent les visiteurs. 
       3) Après la forêt des ours on peut sortir de la voiture. 
       4) Les voitures roulent à quelques mètres des animaux. 
1) 4 1 3 2                                               3)  2 4 1 3 
2) 1 3 4 2                                               4)  2 1 4 3 
4. C’est dangereux de visiter le parc a pied pour admirer les animaux parce que … y  
vivent en liberté. 

1) les lions et les rhinoceros 
2) les tigres et les panthers 
3) les crocodiles 
4) les serpents 

5. Dans les cages vivent … 
1) les ours                   2)  les tigres                  3)  les lions                         4)  les zèbres 
6. Choisissez le titre qui convient le mieux à ce texte. 
1) Un zoo                   2)  Le monde des animaux  3)  Les animaux en liberté         4)  Thoiry 
 
Devoir III. Лексика и грамматика. Lisez le texte. Complétez les phrases d’après le sens avec les mots 
du tableau. Mettez ces mots à la forme qui convient. Attention! Il y a un mot de trop. 
 
Didier, que feras-tu pendant ce week-end? 
Mes parents  (1)_________ à la campagne, je partirai avec eux. Ils inviteront quelques 
(2) _______ .   Ma cousine Sophie  (3)______ parmi les invites. Veux-tu aller avec nous? 
_____________________________________________________________________________ 
                                  ami,        être ,       peu,         aller 
 



 

 

Devoir IV. Письмо. Вы только что вернулись из Франции. Напишите своему другу открытку 
и поблагодарите его за гостеприимство. 
 
 

 Приложение 2 к рабочей программе 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
10 КЛАСС 

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ 
 
Задание на понимание основного содержания прочитанного текста 
Задание В2 
 
Прочитайте тексты из газет и установите соответствие между перечисленными 
тематическими рубриками A-H и текстами 1-7. Каждая тематическая рубрика соответствует 
только одному тексту, при этом одна из них - лишняя. 
 
1. Les tourists ne peuvent pas se passer de leur portable. Plus d’un Français sur deux déclare ne pas partir 

en vacances sans son smartphone, indique une étude Tripadvisor, publiée vendredi 10 juin. 40% ont 
d’ailleurs pensé à télécharger une application mobile relative aux voyages et 32% l’utilisent pour 
organiser leur séjour. De tous les Européens sondés par Tripadvisor, les Français s’affichent les plus 
accros aux applications mobiles pour organiser leurs vacances. 38% des Français déclarent déjà avoir 
réservé un hôtel, une chambre d’hôtels via leurs appareils mobiles contre 20% des Anglais, 31% des 
Italiens ou encore 26% des Espagnols. Avant de réserver, un tiers (34%) ont cherché des informations 
sur les vols. Sur leur lieu de vacances, les Français utilisent leur portable pour partager des photos, 
naviguer sur Internet ou encoredonner des avis. 

2. Evelyne Pagès, une des voix historiques de RTL qui a également été présentatrice de l’émission 
télévisée « Aujourd’hui Madame » est morte lundi à l’âge de 69 ans, annonce RTL sur son site 
internet. Evelyne Pagès étaiat depuis 2002 conseillère du 16ème arrondissement de Paris. « Elle avait 
une voix exceptionnelle, on l’avait surnommée d’ailleurs La Voix d’Or de RTL+ », a déclaré 
GeorgesLang, animateur des Nocturnes de RTL ajoutant « Elle adorait la culture, elle était à toutes les 
premières de Parisé ». Pour André Torrent, un des animateurs emblématiques de la station, « Evelyne 
a été la plus belle voix de la Radio, parce que derrière il y avait une âme, slave, sensible, et parce qu’il 
y avait aussi une femme de grande intelligence ». 

3. La marque de prêt-à-porter masculin Celio a annoncé sa collaboration avec Star Wars pour une mini-
collection entièrement dédiée à la Fête des P-res. Directement inspirée de la saga de science-fiction, 
cette ligne est constituée de 12 tee-shirts pour pères et fils. L’occasion pour les enfants de ressembler à 
leur héros favori. La mini-collection Star Wars se compose de tee-shirts imprimés des personnages 
emblématiques du film tels que Dark Vador et Maître Yoda, ainsi que des affiches originales de la 
saga. Au total, ce sont huit modèles adultes et quatre modèles enfants qui sont mis en vente à des prix 
variant entre 14,99 et 19,99 euros. 

4. Un groupe de pirates informatiques a affirmé avoir accédé à plus d’un million d’informations 
prsonnelles d’utilisateurs sur le siteSonyPictures.com. L’attaque a été revendiquée par des pirates se 
faisant appeler « Lulz Security » sur leur compte Twitter. « Nous nous ommes récemment infiltrés 
dans le site SonyPictures.com et avons accédé à plus d’un million d’informations personnelles 
d’utilisateurs, dont des mots de passe, des identifiants de courrier électronique, des adresses, des dates 
de naissance », ont déclaré les pirates. Sony n’avait pas confirmé l’attaque. « Nous examinons ces 
revendications », a déclaré dans un communiqué transmis à l’AFP le vice-président de Sony Pictures 
Entertainment (filiale de Sony), Jim Kennedy. 

5. Le gouvernement a renoncé à lâcher un ours dans les Pyrénées en 2011, ont annoncé mercredi 
l’organisation mondiale de protection de la nature (WWF) et l’association Adet-Pays de l’ours. « 
Après avoir entendu les arguments de l’ensemble des acteurs, la ministre de l’Ecologie, 
particulièrement sensible aux difficultés rencontrées actuellement par les éleveurs du fait de la 
sécheresse persistante, a décidé de ne pas autoriser cette opération », explique un communiqué du 
ministère. Ce dernier précise cependant que « la restauration d’une population viable d’ours bruns 



 

 

dans les Pyrénées constitue un impératif au regard des engagements internationaux de la France et 
demeure un objectif à atteindre ». 

6. Ça y est le Tour de France 2011 est lancé ! Pour le départ de cette nouvelle édition, c’est une étape 
100% vendéenne qui attendait les coureurs. Dès les premières mètres après le Passage du Gois, le 
régionale de l’étape, Quemeneur sonnait la première charge et était rapidement rejoint par Roy et 
Westra. La première tentative était la bonne. Très vite, face à un peloton à l’allure tranquille l’écart 
grimpait jusqu’à plus de 6 minutes. 

7. Les cinq ans du musée du Quai Branly : « un besoin de la société ». Ce 20 luin marque le cinquième 
anniversaire du musée du Quai Branly à Paris. Depuis l’ouverture, le musée a programmé 45 
expositions et accueilli plus de 7 millions de visiteurs. Désiré, décidé et inauguré par le président 
Jacques Chirac e 2006, le musée des arts premiers est devenu le musée de l’autre. Cette institution 
unique en France aborde exclusivement les cultures non européennes et a su surmonter les questions 
difficiles du début. 

 
A. Culture 
B. Environnement 
C. Mode 
D. Cernet du jour 
E. Tourisme 
F. Circulation 
G. High tech 
H. Sport 

 
 

Задание на понимание структурно-смысловых связей текста 
Задание В3 
 
Прочитайте текст и заполните пропуски 1-6 буквами A-G, которые соответствуют 
представленным частям предложений. Одна из частей в списке A-G - лишняя.  
 
Le parc de la Viliette 
En 1979, naît l'Etablissement public de parc de la Viliette qui lance le grand projet de réhabilitation et 
d'aménagement des 55 hectares de friches industrielles, avec trois missions précises: bâtir un ensemble 
architectural d'importance uniquement consacré à la musique, réaliser un musée national des sciences et 
techniques, créer un parc culturel urbain ouvert à tous. 
Le concours international 1 ..... lancé en 1982, réunit 460 équipes en provenance de 41 pays. Bernard 
Tschumi, architecte français d'origine suisse, l'emporte en mars 1983. Son projet répond à la triple 
ambition, artistique, culturelle et populaire du parc de la Villette, un lieu 2 ....., Paris et sa banlieue, la 
ville et la nature, l'art et la science, l'esprit et le corps... 
Un mot résume l'esprit du parc, 3  ..... . Rencontre entre les bâtiments anciens et les ouvrages nouveaux, 
entre l'eau, le végétal et le minéral, entre l'immense et l'intime, entre la ville et la nature... Cet esprit de 
rapprochement a guidé le travail de Bernard Tschumi, l'architecte du parc de la Villette, 4 ..... autour d'un 
triple système de points, de lignes et de surfaces. 
Principal trésor du patrimoine architectural du parc et témoignages d'un passé prestigieux, la Grande 
halle, construite en 1867 par Jules de Mérindol, est devenue en 1985 un lieu polyvalent de spectacles. 
La Maison de la Villette, ancienne Rotonde des Vétérinaires au temps des abattoirs, est devenue le WIP 
Villette, espace permanent dédié aux cultures urbaines et émergentes. Sans oublier, le pavillon de la 
Bourse (théâtre Paris-Villette), le pavillon Janvier, le pavillon des Maquettes, le pavillon du Charolais, 
ainsi que la fontaine-aux-lions-de-Nubie, 5 ..... . 
Tous ces édifices, 6  ....., sont inscrits depuis 1979 à l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques. 
 
A. qui sont autant de témoignages de l'histoire 
B. où se rencontrent le passé et l'avenir 
C. pour partie ou en totalité 
D. qui a articulé l'aménagement du site 
E. pour la conception architecturale du parc 



 

 

F. à la verdure des arbres 
G. celui de rencontre 
 

 
ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ 

 
Complétez les phrases du texte  avec un des mots proposés ou les formes des verbes qui conviennent : 
 

À une trentaine (de, des, -) kilomètres de Paris, il est un village (dont, duquel, auquel) les 
maisons s’étagent entre un plateau et la rivière, sous (le, un, -) ciel lumineux, transparent, même lorsqu’il 
(forme passive du verbe « parcourir ») de nuages. Une charmante église gothique domine (un, le, -, du) 
village de son clocher. Dans les ruelles (bordant, bordés, bordées) (-, par, de) blanches maisons, les 
artistes trouvent (de, du, le, un) silence et (de la, de, la, une) fraîcheur propices au recueillement. 

Auvers-sur-Oise, (un tel, telle, tel) est le nom du village. Chaque année, ce coin (d’, de, des) 
l’Île-de-France reçoit des milliers (-, de, des) visiteurs, car c’est la patrie de l’ « impressionnisme ». 

Vers 1850 en effet le peintre Daubigny s’y installa et son atelier (être) bientôt le lieu de rendez-
vous des jeunes artistes : Renoir, Claude Monet, Cézanne, Sisley (sans oublier, ne pas oubliant, sans 
oubliant) leur aîné Corot. 

Aujourd’hui encore l’atelier de Daubigny (devenat, devenu, étant devenu) un petit musée, 
contient (un, le, -) nombre d’études des bords de la Seine ou des paysages normands. 

Adversaires (d’une, de l’, d’) école historique, les impressionnistes ne voulaient que noter (des, 
les, d’, -) aspects de la lumière. Or, peu (de, des, les) provinces pouvaient séduire les peintres de la 
nouvelle école autant que l’Île-de-France. Les peintres allaient découvrir la couleur de l’ombre et même 
(celui, celle, celle-ci, celui-là) de la neige. 

 
D’après P. Laverny, «Revue du Touring-Club » 

 
 
11 КЛАСС 

ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ 
 
Complétez les phrases du texte  avec un des mots proposés ou les formes des verbes qui 
conviennent : 

 
A partir de ce jour il s’obligea (à, de, -) rester davantage avec elle. Il (sentir) combien elle (être) 

seule. 
Il (s’asseoir) à côté d’elle, (un, le, -) soir, près (de, de la, du, d’une) fenêtre (ouverte, ouvert, 

ouvrant) (que, qui, laquelle) donnait sur la route. (Une, La, De la) campagne s’éteignait peu à peu. Les 
gens (rentrer) à (son, ses, leur, leurs) foyer. Les petites lumières s’allumaient dans les maisons. Ils 
(voir) déjà cela mille fois. Mais bientôt ils ne le (voir) plus. Ils se taisaient longtemps. Louisa rappelait un 
souvenir, une histoire qui (à elle, lui, la) passait par la tête. Sa langue se délait un peu, maintenant (que, 
qui, qu’) elle sentait auprès de (lui, elle, eux, elles) un coeur aimant. Elle faisait effort pour parler. (Ça, 
Ce, Cela) lui était difficile : car elle (prendre) l’habitude (à, de, -, pour) rester à l’écart des siens. Elle 
regardait (ses, leurs) fils et (son, leur) mari comme trop (intelligent, intelligente, intelloigents) pour 
causer avec elle. Elle (ne pas oser) se mêler à (sa, leur, son) conversation. (Parfois, Toujours, Jamais) 
elle avait honte de (ceux que, ce que, ce qu’) elle disait. Elle regardait son fils et s’arrêtait au milieu 
d’une histoire. Mais il (la, lui, à elle) serrait la main et elle (se sentir) (rassuré, rassurée, rassurait). Il 
était pénétré (de l’, d’une, d’) amour et (de, de la, d’une) pitié pour cette âme enfantine et maternelle, où 
il (se blottir) quand il était enfant et (qui, que, laquelle) cherchait en lui maintenant un appui. Et il 
prenait un plaisir mélancolique à ses petits bavardages sans intérêt pour (tout autre, chaque, chacun) 
que pour lui. 

Ils restaient jusqu’à ce que la nuit fut (avancée, avancé, avançait) et le quartier endormi. La 
mère et le fils (se dire) bonsoir, (celle-ci, celle-là) un peu soulagée de s’(être, avoir) déchargée d’une 
partie de ses pensées, (celui-ci, celui-là) le coeur gros de ce fardeau nouveau. 

 
D’après R. Rolland « Jean-Christophe » 

 



 

 

 
I. Cochez la bonne réponseБ 
1. Il a apporté ... viande et l`a mise dans ... frigo. 

la / le de la / un de la / le 
2. Il faut avoir assez ... patience quand on étudie ... langue étrangère. 

de / une de la / la une / une 
3. Je n’aime pas ... chocolat noir. 

le  la de 
4. Michel éprouve ... grand intérêt et ... sympathie pour cette femme. 

le / la un / de la une / la 
5. Ce spectacle a eu ... succès. 

un  le du 
6. Il a ... bon caractère. 

du de un 
7. En entrant, j`ai vu ... longue salle déserte. 

une la de la 
8. Elle n`a pas apporté ... sucre . 

du de le 
9. Je veux boire ... lait. J’aime ... lait. 

un / du le / un du / le 
10. Mireille a ... talent. 

un le du 
11. Ces deux filles sont ... bonnes amies. 

les des de 
 
II. Choississez l’adjectif possessif adéquat.              
1. Je vais chez ... soeur. 
a. ma   b. ta  c. sa 
2. Le soir je fais ... cours. 
a. tes   b. ses   c. mes 
3. Elle écrit souvent à ... parents.. 
a. tes   b. ses   c. leurs 
4. Ce samedi ils vont chez ... frère. 
a. leur   b. sa   c. ses 
5. Elle appelle souvent ... amie. 
a. ma    b. sa   c. son 
6. Vas-tu à Paris avec ... amis ? 
a. ses   b. leur  c. tes 
7. Le professeur explique ces règles à ... élèves. 
a. mes  b. leur  c. ses 
8. Ils téléphonent souvent à ... père. 
a. leurs  b. leur  c. son 
9. Ils s’occupent de ... voiture. 
a. sa   b. leur  c. leurs 
10. Donne-lui ... veste. 
a. sa   b. ta   c. ton 
11Je prends ... chaise. 
a. ma  b. ta   c. sa 
11 points 
 
III. Complétez les phrases par les pronoms toniques. 
1. Demain, mon frère et ..., nous allons à Moscou. 

toi moi lui 
2. Ses parents, ... aussi, sont à la retraite. 

ils eux leur 
3. Tu ne sais pas ...-même ce que tu veux. 

toi elle moi 



 

 

4. Il vous invite, ... et ..., à sa fête. 
toi / elle moi / toi vous / nous 

5. Vous devez faire ce travail ...-même. 
moi vous lui 

6. ... aussi, j’hésite à lui parler. 
moi elle nous 

7. ... et ..., nous restons à la campagne. 
toi / lui je / tu moi / toi 

8. ... seule veut revenir. 
Elle  Lui Moi 

 
IV. Choisissez la forme convenable du verbe. 
1. Le père de Nicolas /travailler/ à l’usine. 

a. travaillent  b. travaille     c. travailles 
2. Ils /préférer/ travailler dehors. 

a. préfèrent  b. préfère c. préférent 
3. Nous /commencer/ à faire notre devoir. 

a. commencons      b. commensons c. commençons 
4. Paul /s'atteler/ à la voiture à bras. 

a. s'attellent    b. s'attèle c. s'attelle 
5. Nous /manger/ beaucoup. 

a. mangeons  b. mangons  c. mange 
6. Vous vous /promener/ dans le jardina. 

a. promènez b. promenes c. promenez 
7. La mère /appeler/ ses deux fils. 

a. appelle       b. appèle   c. appelles 
8. Les enfants /jeter/ leur balle dans ma fenêtre. 

a. jètent b. jette   c. jettent 
 
V. Choisissez la forme convenable du verbe. 
1. Chaque matin tu /ouvrir/ les fenêtres. 

a. ouvris  b. ouvrit                  c. ouvres 
2. La mère /offrir/ la robe à sa fille. 

a. offrit  b. offre                   c. offres 
3. Chaque matin ils /sortir/ à six heures. 

a. sorent  b. sortent              c. sort 
4. Nous /traduire/ ce texte. 

a. traduisons  b. traduirons          c. traduisez 
5. Pierre /attendre/ sa sœur au coin de l’avenue 

a. attendt  b. attend                c. attende 
6. Le père /construire/ la maison. 

a. construit  b. construise          c. construie 
7. Vous /vendre/ votre magasin. 

a. vendrez  b. vendres             c. vendez 
8. Ma sœur /apprendre/ trois langues. 

a. apprend  b. apprende            c. apprends 
9. Nous /répondre/ aux questions de notre professeur. 

a. répondrens b. répondons          c. reponons 
10. Ils /avoir/ beaucoup de disques français. 

a. avent  b. ont                      c. avons 
11. Vous /faire/ vos études à la faculté de droit. 

a. feisez  b. faitez                c. faites 
12. Tu /pouvoir/ aller au cinéma. 

a. peus              b. peux                  c. peut 
13. Vous /dire/ que votre père est opérateur. 

a. disez              b. dites                  c. ditez 
14. Nous /devoir/ aider ta mere. 



 

 

a. devons  b. doivons             c. dévons 
15. Il /savoir/ choisir les planches. 

          a. save                            b. sache                 c. sait 
 
 

ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ 
 
Письменное высказывание с элементами рассуждения 
 
1. 

La famille est souvent critiquée par les ados. Et avec elle, le rituel repas en famille. Mais « Le 
baromètre santé jeunes » du Comité français d’éducation pour la santé a publié le chiffre étonnant : 66% 
d’ados se sentent écoutés par leurs parents au cours de ce moment priviligé de communication. Etes-vous 
pour ou contre les traditions familiales ? Sont-elles avorables ou non au climat convivial au sein de la 
famille ? 
 
Suivez le plan: 

1. Introduction : posez le problème. 
2. Exposez votre opinion, argumentez-la. 
3. Donnez les arguments « pour » un autre point de vue et expliquez pourquoi vous ne les acceptez 

pas. 
4. Conclusion. 

 
Ecrivez une réponse en 200 – 250 mots en argumentant votre point de vue. 
 
2. 

On parle de plus en plus de la violence à la télévision et de son impact aux enfants. Faut-il 
censurer la télé ? La télévision incite-t-elle les jeunes à adopter des comportements violents ? Est-ce 
qu’on doit proposer des mesures pour mieux contrôler la télévision ? 
 
Suivez le plan: 

1. Introduction : posez le problème. 
2. Exposez votre opinion, argumentez-la. 
3. Donnez les arguments « pour » un autre point de vue et expliquez pourquoi vous ne les acceptez 

pas. 
4. Conclusion. 

 
Ecrivez une réponse en 200 – 250 mots en argumentant votre point de vue. 
 
3. 

Quand on se promène dans une grande ville on voit de nombreux panneaux publicitaires. Ils sont 
partout, sur les abribus, sur les immeubles, sur les toits, dans le métro et même sur les taxis, il y a des 
milliers dans toute la ville. Ces grandes affiches ont un seul but : donner envie d’acheter des yaourts, des 
jeux, du gel pour cheveux, etc. Mais toutes ces pubs dénaturent le paysage. Alors pour lutter contre cette 
pollution visuelle, on propose de réduire le nombre de panneaux de publicité, notamment près des écoles.  
 
Suivez le plan: 

1. Introduction : posez le problème. 
2. Exposez votre opinion, argumentez-la. 
3. Donnez les arguments « pour » un autre point de vue et expliquez pourquoi vous ne les acceptez 

pas. 
4. Conclusion. 

 
Ecrivez une réponse en 200 – 250 mots en argumentant votre point de vue. 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  
 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 10 класс Всего  
Количество учебных 
недель  

34 34 

Количество часов в 
неделю  

1 ч/нед 1 

Количество часов в год  34 34 
Уровень подготовки учащихся -  углубленный. 
Место предмета в учебном плане – предмет по выбору вариативной части (лицейского 
компонента). 
 
Основной целью данной программы является повышение уровня практического владения 
английским языком, через совершенствование навыков коммуникации в устной и письменной 
речи: 

 развитие речевой компетенции – совершенствование коммуникативных умений в 
говорении, аудировании, чтении, письме; 

 развитие языковой компетенции – систематизация ранее усвоенных и накопление новых 
языковых средств для общения; 

 развитие социокультурной компетенции – приобщение к культуре и реалиям 
англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций, отвечающих опыту и интересам 
подростков; 

 развитие компенсаторной компетенции – умения перефразировать, использовать 
синонимы, дефиниции; 

 развитие учебно-познавательной компетенции – развитие желания и умения учащихся 
самостоятельно изучать английский язык доступными им способами. 

В рабочую программу включены содержание программы, тематическое планирование, 
требования к подготовке учащихся, в качестве приложения 1 программы включены оценочные 
материалы, приложения 2 – методические материалы. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа состоит из 4 разделов, каждый из которых состоит из 3 тем. Каждый раздел, 
посвященный проблемной теме, завершается контрольным заданием творческого характера.   
1-й раздел 9 часов: Проблема курения. Как справиться с взрослыми? Мой дорогой дневник. 
2-й раздел 9 часов: Доволен ли ты собой? Цена технического прогресса. Проблемы 
подростков. 
3-й раздел 9 часов: Победа любой ценой. Проблема допинга в спорте. Внешность. Модная 
прическа. Незабываемое путешествие. Места для отдыха. 
4-й раздел -7 часов: Первое впечатление. Зависит ли наше поведение от нашей внешности? 
Дресскод: плюсы и минусы. Приятные сновидения. Разыскивается подросток. Описание 
человека. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№п

п 
Тема Количес

тво 
часов 

Контрол
ь  

 РАЗДЕЛ 1 9   
1 Проблема курения среди подростков. Развитие навыков чтения с полным 

пониманием. Развитие навыков говорения 
1  

2 Пути решения проблемы курения. Развитие навыков аудирования с 1  



 

 

извлечением необходимой информации. Развитие навыков говорения. 
3 Самые частые конфликты подростков с родителями. 

Развитие навыков поискового чтения. 
1  

4 Разрешение конфликтной ситуации. 
Развитие навыков письма по опорным фразам.  

1  

5 «Кроха сын к отцу пришел…» 
Развитие навыков диалогической речи: вежливый отказ 

1  

6 Мой дорогой дневник. 
Развитие навыков поискового чтения. Развитие навыков говорения. 

1  

7 Один день моей жизни… 
Развитие навыков письма по опорным фразам. 

1  

8-9 Промежуточный контроль 
Контроль полученных знаний, умений и навыков. 

 2 

 РАЗДЕЛ 2 9  
10 Доволен ли ты собой? 

Совершенствование навыков изучающего чтения. Развитие умения 
догадываться о значении отдельных слов по их дефиниции.  

1  

11 Какие черты характера ты ценишь в друге? 
Развитие навыков говорения 

1  

12 Цена технического прогресса.  
Совершенствование навыков изучающего чтения, нахождение аргументов 
«за» и «против» 

1  

13 Технический прогресс помогает нам жить лучше или…? 
Развитие навыков говорения 

1  

14 Проблема досуга подростков. Развитие умения восстанавливать целостность 
текста путем добавления выпущенных фрагментов. Развитие навыков 
аргументированного высказывания. 

1  

15 Проблемы подростков в вашем городе, районе… 
Развитие навыков письма по опорным фразам. 

1  

16 Если подросток находится на улице после 10 часов вечера –он 
преступник?.. Развитие навыков аргументированного высказывания. 

1  

17-
18 

Промежуточный контроль 
Контроль полученных знаний, умений и навыков. 

 2 

 РАЗДЕЛ 3  9  
19 Победа любой ценой. Проблема допинга в спорте. 

Развитие умения восстанавливать целостность текста путем добавления 
выпущенных фрагментов. Развитие навыков аргументированного 
высказывания. 

1  

20 Цвет твоего здоровья.Развитие навыков аудирования с извлечением 
необходимой информации. Развитие навыков говорения. 

1  

21 Внешность. Модная прическа. 
Развитие навыков чтения с различными стратегиями 

1  

22 Субкультура как способ самовыражения.  
Развитие навыков говорения 

1  

23 Незабываемое путешествие. Развитие умения восстанавливать целостность 
текста путем добавления выпущенных фрагментов. Развитие навыков 
говорения. 

1  

24 Мое самое веселое/опасное/….путешествие 
Развитие навыков письма по опорным фразам. 

1  

25 Места для отдыха в своей стране и за рубежом 
Совершенствование навыков изучающего чтения, нахождение аргументов 
«за» и «против». Развитие навыков говорения. 

1  

26-
27 

Промежуточный контроль 
Контроль полученных знаний, умений и навыков. 

 2 

 РАЗДЕЛ 4  7  
28 Первое впечатление. Совершенствование навыков изучающего чтения. 1  



 

 

Развитие навыков аргументированного высказывания. 
29 Дресскод: плюсы и минусы. Развитие навыков аудирования с 

извлечением необходимой информации. Развитие навыков говорения. 
1  

30 Зависит ли наше поведение от нашей внешности? 
Развитие навыков диалогической речи. 

1  

31 Приятные сновидения. Совершенствование навыков изучающего чтения. 
Развитие навыков говорения. Толкование снов. Развитие навыков 
диалогической речи. 

1  

32 Разыскивается подросток. Совершенствование навыков изучающего 
чтения. Развитие навыков говорения. 

1  

33 Описание человека. 
Развитие навыков письма по опорным фразам. 

1  

34 Итоговый контроль 
Контроль полученных знаний, умений и навыков. 

 1 

 Всего: 34 7 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения данного курса учащийся должен: 
уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 
мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 
необходимых в целях образования и самообразования; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Коммуникативные умения 
Диалогическая речь 
- уметь 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. 

- уметь участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; осуществлять запрос 
информации; обращаться за разъяснениями; выражать своё отношение к высказыванию партнёра, 
своё мнение по обсуждаемой теме. 

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

Монологическая речь 
- уметь выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по 

результатам работы над иноязычным проектом; 
- уметь делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своём 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. 
 

 
 
 
 



 

 

Приложение 1 к рабочей 
программе 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 
Task 1. Imagine that you are preparing a project with your friend. You have found some interesting 
material for the presentation and you want to read this text to your friend. You have 1.5 minutes to read 
the text silently, then be ready to read it out aloud. You will not have more than 1.5 minutes to read it. 
As soon as spring brings a new growth of bushes and berries, bears start feeding. They eat and eat. All 
through the spring and summer their feeding goes on. The bears build themselves up. They store food and 
fats that they will need in the fall when they start their long sleep. As days grow shorter, and the 
temperature begins to fall, bears hunt for a sleeping place. It may be a shallow cave, or a deep crack 
between rocks. Some bears end up sleeping in hollow logs. Logs seem to be bears’ favourite places. Bears 
seem to choose small spaces. They can keep warmer in a cave that’s just large enough to hold them than 
in a larger cave. They often line their sleeping place with leaves and dried grass.  All through their winter 
naps, bears will not eat. Often they will sleep for 7 months, moving only now and then. 
 Task 2. Study the advertisement.  
You are going to visit Japan this summer and you'd like to have more information about the flights to 
Japan. In 1.5 minutes you are to ask five questions to find out the following: 
1) departure dates 
2) travel time 
3) return ticket price  
4) discounts for students 
5) buying the ticket online 
 You have 20 seconds to ask each question. 
Task 3. Imagine that while travelling during your holidays you took some photos. Choose one photo to 
present to your friend. You will have to start speaking in 1.5 minutes and will speak for not more than 2 
minutes. You have to talk continuously. In your talk remember to speak about: 

 
what/who is in the photo 
what is happening 
why you took the photo   
why you decided to show the picture to your friend 

  
Photo 1. 

 

Photo 2. 

 

Photo 3. 

 
Task 4. Study the two photographs. In 1.5 minutes be ready to compare and contrast the photographs: 
·       give a brief description of the photos (action, location)  
·       say what the pictures have in common 
·       say in what way the pictures are different  
·       say which of the activities presented in the pictures you’d prefer  
·       explain why 
You will speak for not more than 2 minutes (12– 
15 sentences). You have to talk continuously. 



 

 

1. 2. 

 

 

 
 
 

Приложение 2 к рабочей программе 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Речевые клише  
I took this photo last summer when I was in... 
I'd like to show you this photo because... 
The picture/photo  shows... 
In the picture I  can see... 
There is/are ...in this picture 
The central focus of the picture is… 
On the right/left there is/are... 
There is/are ... in the background 
The people in the picture are ... 
The people in the picture look happy because ... 
The people in the picture seem sad  because ... 
The general atmosphere in the picture is positive because... 
The weather in the picture is... 
It seems to me that/It looks like…. 
I guess/I imagine… 
As I see it… 
From my point of view… 
It is not very clear, but probably… 
I’m not sure, but it could be… 
The picture makes me feel happy/sad/… 
The picture inspires me to think about… 
The picture gives me the impression that… 
To sum up/To summarize 
Comparing and contrasting 
In the first photo... 
In the second photo ... 
Both photos show... 
The pictures are similar because they both... 
The photos are really different/similar, for example... 
In both pictures the people are... 
I think the common theme here is ... 
One/the main  similarity/difference between the pictures  is that... 
What both pictures have in common is... 
However, there are also some differences between the pictures. 
The picture on the left  is ... than the other one. 



 

 

The second picture  contains...  whereas the first picture... 
Упражнение 1. Form questions. 

 birthday / is / when / your? 
 many / How / cards / did / get / you? 
 do / What / like / you / presents? 
 mum / What / make / did / cake / your? 
 at the party / you / did / what / do? 
 like / you / parties / do / Why? 
 summer / are / this / where / you / going? 
 there / going / How / you / are? 
 take / going / to / what / you / are? 
 with / are / you / Who / going? 
 do / going / to / you / there / What / are? 
 you / stay / going / to / are / Where? 
 what / playing / dad / sports / your / games / is / of / fond? 
 roller-skate / when / learn / you / to / did? 
 of / afraid / are / swimming / you? 

Упражнение 2. Напишите вопросы к предложениям, начиная со слова в скобках. 
1. My sister eats sweets every day. (Who) 
2. He won't go to the country this summer (Will) 
3. We were advised to come. (What?) 
4. I haven't seen Peter since Saturday. (Since when?) 
5. They are planning to have a holiday soon. (They) 
6. She made a beautiful dress for herself last week. (What?) 
7. Everybody was waiting at the door to the museum. (Was) 
8. By the end of the year he had read about twenty books. (How many) 
9. He is followed by his friend everywhere. (By whom?) 
10. He didn't know how he could help his friend. (Why?) 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (ФК ГОС 2004)  
 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 11 класс 
Количество учебных недель 33 
Количество часов в неделю 1 ч/нед 
Количество часов в год 33 

Уровень подготовки учащихся -  углубленный 
Место предмета в учебном плане – предмет по выбору вариативной части (лицейского 
компонента). 
Учебники: 

1. Английский язык. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся. ФИПИ. 
Интеллект-Центр. 2010. 
 
Рабочая программа расширяет требования Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС-2004) в части развития и 
совершенствования навыков письменной речи, коммуникативной иноязычной компетенции 
учащихся.  

Цели рабочей программы: повысить уровень сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции (умения написания разных типов высказываний по различным 
темам) через совершенствование навыков письменной речи; способствовать успешной 
самореализации личности через   расширение и углубление объема знаний и формирование 
умения ясно, точно и логично излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства. 

В рабочую программу включены содержание программы, тематическое планирование, 
требования к подготовке учащихся, в качестве приложения 1 программы включены оценочные 
материалы, приложения 2 – методические материалы. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
  Раздел «Учимся писать эссе» содержит следующие темы: 

1. Что такое эссе, его структура и критерии оценивания. 
2. Как писать эссе. Стилистические особенности и средства связи. 
3. Эссе с аргументами «за» и «против». 
4. Эссе – мнение. 

Раздел «Пишем разные типы высказываний» содержит темы: 
1. Что такое сообщение (доклад, его виды) Правила написания (организация текста), 

критерии оценивания. 
2. Структура и особенности написания обзора (отчета об исследовании). 
3. Пишем сообщение, содержащее оценку плохих и хороших сторон какого-либо предмета, 

явления и т.д. 
4. Учимся писать обзор (новостей, фильмов, книг, журналов, телепередач). 
5. Как написать статью в газету или журнал. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Темы Кол-во 
часов 

Кон
трол

ь  
 1. 1. Учимся писать эссе 16 часов  
1.  Что такое эссе, критерии его оценивания. 1  
2.  Стилистические особенности эссе. 1  

№ Раздел Количество часов 
1 Учимся писать эссе 16 
2   Пишем разные типы высказываний  17 



 

 

3.  Эссе с элементами «за» и «против». «Что вы можете сказать за и 
против компьютерных игр». 

1  

4.   Эссе по теме «Компьютеры дома: за и против». 1  
5.  Подготовка к написанию эссе «Школьная форма: за и против». 1  
6.  Написание эссе «Школьная форма: за и против» 1  
7.  Подготовка к написанию эссе «Занятия спортом: за и против» 1  
8.  Написание эссе «Занятия спортом: за и против». 1  
9.  Подготовка к написанию эссе «Мобильные телефоны стали 

популярными: за и против мобильных телефонов». 
1  

10.  Написание эссе «Мобильные телефоны стали популярны: за и против 
мобильных телефонов». 

1  

11.  Систематизация изученного материала. Написание эссе по теме 1  
12.  Эссе-мнение. 1  
13.  Эссе-мнение «Эксперименты над животными должны быть запрещены. 

Вы согласны?» 
1  

14.  Контроль. Написание эссе-мнения «Легко ли быть подростком».  1 
15.  Анализ эссе «Легко ли быть подростком». 1  
16.  Систематизация изученного материала. 1  
17.  2. Пишем разные типы высказываний  18 часов  
18.  Что такое сообщение, его виды. Правила написания, критерии 

оценивания. 
1  

19.  Структура и особенности написания обзора (отчета об исследовании). 1  
20.  Обзор по теме «Читательские вкусы твоих одноклассников» 1  
21.  Написание обзора «Читательские вкусы моих одноклассников». 1  
22.  «Почему мы ходим в школу?» Подготовка к написанию обзора. 1  
23.  Контроль. Написание обзора по теме «Почему мы ходим в школу?»  1 
24.  Сообщение, содержащее оценку. 1  
25.  Подготовка к написанию сообщения по теме «Вы побывали в летнем 

лагере. Напишите о его хороших и плохих сторонах» 
1  

26.  Написание сообщения по теме «Вы побывали в летнем лагере. 
Напишите о его хороших и плохих сторонах». 

1  

27.  Анализ сообщения. Подготовка к написанию сообщения по теме «Что 
лучше: один ребенок или несколько детей в семье». 

1  

28.  Написание сообщения «Что лучше: один ребенок или несколько детей 
в семье». 

1  

29.  Как написать обзор (новостей, статей, книг, фильмов). Учимся писать 
обзор о журналах для подростков. 

1  

30.  Написание обзора «Журналы для подростков». 1  
31.  Контроль. Написание обзора телепередач для подростков.  1 
32.  Как описать происшествие «Описание конфликта в школе». 1  
33.  Как написать статью в газету или в журнал. 1  
 Всего  33 3 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения курса «Учимся писать эссе и другие типы письменных высказываний на 
английском языке» учащиеся должны: 

 знать требования основной образовательной программы в разделе «Письмо» критерии 
оценивания эссе; 

 понимать структурные и стилистические особенности разнообразных видов письменных 
высказываний; 

 уметь укладываться в требуемый регламент времени письменного высказывания; 
 уметь самостоятельно писать высказывания разных типов: аргументированно выражать 

свое мнение, сделать вывод по письменному высказыванию, использовать адекватные 
языковые средства. 

 



 

 

Приложение 1 к рабочей программе 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Задание №1: разделите эссе на абзацы по предлагаемому плану.  
Comment on the following statement. 
It is common practice to study a foreign language at school in your own country. However, many people 
think that the best way to learn it is to speak with native speakers. 
What is your opinion? What do you think is the best way of studying a language?  
Write 200-250 words. 
Use the following plan: 

- make an introduction (state the problem) 
- express your personal opinion and give reasons for it 
- give arguments for the other point of view and explain why you don’t agree with it 
- draw a conclusion 
 

 Nowadays people spend lots of money in order to go to an English – speaking country to improve their 
language skills. But is it really the most effective way of learning a language? From my point of view, 
studying in a foreign country has certain drawbacks. Firstly, this way is very expensive as a tuition fee for 
overseas students is rather high. Besides, when you study abroad, you have to adapt to a very different 
way of life, which can be quite stressful. What is more, English teacher do not speak Russian so if you 
don’t know English well, you will not understand their explanation. .It is often assumed that it is better to 
study a language abroad because you can always use it speaking with native speakers. However, I doubt 
that we will have lots of opportunities to speak abroad as we do not know many people there. Moreover, 
today it is possible to improve our skills in Russia using the Internet It is also believed that Russian 
teachers are not as qualified as those in England. I absolutely disagree with this opinion because Russian 
teachers can compare two languages and better explain grammar rules. To sum up, I would argue that the 
best way to learn a language is to study it in your native country because you  can  always  get the 
necessary help from your teachers. I think that we should travel abroad so as to practice a language but 
not to study it. 
 

Задание №2: найдите в тексте средства связи и определите их функции.  
   Nowadays people spend lots of money in order to go to an English – speaking country to improve their 
language skills. But is it really the most effective way of learning a language? 
From my point of view, studying in a foreign country has certain drawbacks. Firstly, this way is very 
expensive as a tuition fee for overseas students is rather high. Besides, when you study abroad, you have 
to adapt to a very different way of life, which can be quite stressful. What is more, English teacher do not 
speak Russian so if you do not know English well, you will not understand their explanation. 
It is often assumed that it is better to study a language abroad because you can always use it speaking 
with native speakers. However, I doubt that we will have lots of opportunities to speak abroad as we do 
not know many people there. Moreover, today it is possible to improve our skills in Russia using the 
Internet It is also believed that Russian teachers are not as qualified as those in England are. I absolutely 
disagree with this opinion because Russian teachers can compare two languages and better explain 
grammar rules.  
To sum up, I would argue that the best way to learn a language is to study it in your native country 
because you can always get the necessary help from your teachers. I think that we should travel abroad. 
Задание №3: Найдите в тексте признаки формального стиля. Проанализируйте и оцените 
предложенное эссе по 5 критериям. 
       Computers today play a more important role in our lives than ever before. We use them not only at 
work, but at home as a way of relaxing, and many children now need nothing more than a computer game 
in front of them to keep them entertained for hours. But is this necessarily a good thing?  
         A point in favour of computer games for children is the fact that they can often help the child to 
sharpen his or her responses, since they require players to act and respond quickly. Furthermore, many 
computer games available combine both education and entertainment. For example, computer word 
games enable a child to expand his knowledge, often without realizing that he is doing so.  



 

 

          On the other hand, staring at a computer screen for hours on end seems to be unhealthy for a child, 
and computer games have certainly played a part in children today becoming less active. Added to this, is 
the fact that computers are expensive-this can lead to financial problems for parents who feel pressured to 
one even though they cannot afford it.  
           In conclusion, although computers and computer games can have a beneficial effect on children, it 
seems that they should not be allowed to play such an important role in their lives to the exclusion of 
everything else. 

 
Задания для работы над темой  «Написание обзора» 
1. Read the review below and spot the topic of each paragraph. Then answer the following questions:  

a. Where is the film set? 
b. What kind of film is it? 
c. Who are the stars of the film? 
d. What is the plot of the film? 
e. Is the film recommended? 

Braveheart. 
 
        Braveheart is a historical film set in Scotland in the 14th century. Mel Gibson plays the title role and 
directs this three-hour epic about William Wallace, the man who led the Scots in their fight against the 
English. 
        After his wife is executed by an English Lord, Wallace rallies the villages and they drive out the 
English soldiers. Support for Wallace grows and he soon comes to the notice of the English King 
Edward, played by Patrick McGoohan. Edward sends his daughter-in-law to negotiate with Wallace, but 
the King is well-known for double-crossing his enemies. 
         Although the film is rather long, the script is exciting and full of high-action scenes. The cast is 
excellent, especially McGoohan as the evil King and of course, Mel Gibson is perfectly heroic in the 
starring role. The story will keep you on the edge of your seat right up to the tragic end. 
           Braveheart is bound to be a box office hit. It is well worth seeing, as it has action, excitement and 
even romance. You will also fall in love with the beautiful Scottish scenery. 
 
2. Read the review below and put the paragraphs in the correct order. Then say which tenses are used to 

describe the plot of the story. Finally, state the purpose of each paragraph. 
 

                       Lord of the Flies by William Golding 
 a.   The book is very well written and will hold you in suspense to the very last page. It is a brilliant 
study of society and the forces that can destroy it. 

        b. I thoroughly recommend Lord of the Flies, as it is a masterpiece of its kind that shows the reality 
of how fragile our civilization actually is. 
         c.   Lord of the Flies is set on a Pacific Island during a war. The book tells the story of a group of 
boys who survive a plane crash on the island, which is deserted. It is an adventure story with a deep 
message. 
         d. The tale begins when the boys gather together and elect a leader called Ralph. Another boy, Jack, 
becomes the head of the hunters and a dangerous rivalry grows between the two boys. At the same time: 
the group is afraid of the Beast, a creature they believe lives on the island. The story reaches a 
breathtaking climax as war breaks out amongst the boys and we realize that the Beast is actually the 
hidden evil in them. 

 
Приложение 2 к рабочей программе 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Темы письменных высказываний 
Эссе с элементами «за» и «против» 

1. Компьютеры дома. 
2. Школьная форма «за» и «против». 
3. Образование за рубежом. 
4. Занятия спортом «за» и «против». 



 

 

5. Что вы можете сказать «за» и «против» классической музыки. 
6. Мобильные телефоны стали популярны. Аргументы «за» и «против» мобильных 

телефонов. 
7. Людям следует отказаться от личных автомобилей и пользоваться общественным 

транспортом. 
Эссе-мнение 

1. Животные дома. 
2. Легко ли быть подростком. 
3. Школьная форма. 
4. Люди слишком зависимы от компьютера. 

Отчет об исследовании 
1. Что любят читать твои одноклассники. 
2. Почему мы ходим в школу. 
3. Какую музыку слушают твои одноклассники. 
4. Проблемы подростков в семье. 
5. Самое важное изобретение человечества. 

Сообщение, содержащее оценку 
1. Отдых в летнем лагере. 
2. Что лучше: один ребенок или несколько детей в семье? 
3. Компьютеры дома. 
4. Преимущества и недостатки путешествия поездом. 
5. Современный образ жизни. Какой он? 

Обзоры статей (новостей и т.д.) 
1. Обзор футбольного матча. 
2. Проблемы транспорта. 
3. Обзор телепередач для подростков. 
4. Журналы для подростков. 

Описание происшествия (показания свидетеля) 
1. Несчастный случай на улице (ДТП). 
2. Конфликт между подростками в школе. 

Статьи в газету или журнал            
    1.Преимущества и недостатки туризма. 
    2. Проблемы транспорта в нашем городе. 
    3. Участие в международном проекте. 

Особенности письменных высказываний 
Части текста С аргументами «за» и 

«против» 
Высказывание мнения 

Введение (1абзац) Представить тему, выразить ее 
двойственный характер; 
переосмысленная, 
перефразированная 
формулировка 

Перефразировать проблему: можно 
использовать пословицу или афоризм. 
Можно остановиться на 
положительном или отрицательном 
аспекте темы. 

Основная часть (2абзац) 2 – 3 обоснованных аргумента 
«за»,  

Высказать свое мнение (обратить 
внимание на социальные, 
экономические, моральные и т.д.; 
положительные и отрицательные 
аспекты проблемы); взять не более 3 
аспектов. 

Основная часть(3абзац) 2 – 3 обоснованных аргумента 
«против» 

Мнение других людей: почему вы с 
ним не согласны или считаете, что оно 
не верное. Приведите разумные 
аргументы в поддержку обеих точек 
зрения. 

Заключение (4абзац) Подвести итог сказанному: 
снова написать предложение, 
отражающее 
противоречивость темы, но в 

Обобщить сказанное и сделать 
заключение. Сформулируйте свое 
мнение или предложите пути решения 
проблемы. 



 

 

то же время выражающее 
надежду на нахождение 
компромисса. 

 
Формальный стиль письма: 
- не используйте сокращенные формы, такие как don’t или can’t; 
- не используйте скобки или восклицательные знаки; 
- не начинайте предложения со слов and, but или also; 
- не употребляйте вводные слова, характерные для неформального стиля (well, you know т.д.); 
- избегайте слишком простых предложений; объединяйте их в сложные, используя логические 
средства связи. 
  

Урок №7. Анализ эссе «Занятия спортом: за и против». 
Цель: развитие учебно–познавательной компетенции, расширение потенциального словаря 
обучающихся.  
Задачи: 
1) развитие навыков работы в группе, формирование толерантного отношения к мнению 
других; 
2) развитие умения критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию; 
3) развитие умения планировать написание высказывания по теме, использовать адекватные 
языковые средства. 
План урока. 
1. «Мозговой штурм». Приведите аргументы «за» и «против» занятий спортом.  
2. Чтение образца эссе и его анализ. Работа в группах. 

      Many people enjoy    different sports. However, there are people who think that sport is not useful. 
What is your opinion? Are you for or against sport? 
Write 200 – 250 words. 
      Sport is one of those things that make our lives really worth living. In one way or another, 
everyone is involved in sports, whether they play or watch it, or just know someone who does 
either. Although a lot of people seem to be interested in sports, not all of them consider it useful.  
On the one hand, we must admit that sport takes a lot of energy and time and it can be really 
exhausting. Sportsmen train all day long and have to follow to a diet, which does more harm than 
good. Besides, some sports such as snowboarding or rock climbing can be rather dangerous. As a 
result, people have serious injuries. Moreover, sport makes you unhappy when you lose, which 
can lead to psychological problems.  
On the other hand, sport helps us to keep fit and stay healthy. Among the benefits of regular 
exercise are a healthier heart, weight control and less susceptibility to illnesses. In addition, sport 
helps us to overcome difficulties and give a chance to acquire self-confidence. What is more, 
sport makes us more organized and better disciplined in our daily activities. It is also a good way 
to spend free time and to make friends.  
To sum up, I would argue that sport is very important for people’s health. However, it is not 
necessary to become a professional sportsman. If you go in for sports just for pleasure, to stay in 
good shape or to relax, then sport is definitely useful. 

 
3. Обсуждение и оценивание высказывания.   
4. Запись фраз по теме. (Подготовка к написанию эссе) 

5. Итог урока: рефлексия пройденного материала. 

 
 
 
 
 
               
 
 


