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 Данный курс английского языка ставит своей целью комплексное решение задач, стоя-

щих перед предметом, а именно формирование иноязычной компетенции учащихся, понимае-

мой как их способность и готовность общаться на английском языке в пределах, определенных 

ФкГОС СОО по иностранным языкам и примерной программой по английскому языку. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Умения диалогической речи: 

Учащиеся совершенствуют умения участвовать в диалогах этикетного характера, диало-

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

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

матики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Учащиеся развивают умения: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

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

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

 

Умения монологической речи: 

Учащиеся совершенствуют умения устно выступать с сообщениями в связи с увиден-

ным/прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом. 

При овладении монологической речью школьники развивают умения: 

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

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

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

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

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

 

Умения письменной речи: 

Учащиеся совершенствуют умения  

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки;  

 излагать сведения о себе в форме, принятой в странах, говорящих на английском языке (авто-

биография/резюме);  

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста 

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

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

 описывать свои планы на будущее. 

 

Умения аудирования: 

При овладении аудированием школьники продолжают развивать умения: 
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 понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников в 

процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров; 

 понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогиче-

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

 выборочного понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекла-

ме; 

 относительно полного понимания высказывания собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

 отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты,   

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

 Время звучания текстов для аудирования – до 3-х минут. 

 

Умения чтения: 

Учащиеся развивают умения  использовать все основные виды чтения  при работе с ау-

тентичными текстами различных стилей: публицистических, научно-популярных,  художествен-

ных, прагматических, а также текстами из разных областей знания (с учетом межпредметных 

связей): 

 ознакомительное чтение; 

 изучающее чтение; 

 просмотровое/поисковое чтение. 

Учащиеся совершенствуют умения: 

 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. 

 

2) Социокультурная компетенция: 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений  за счет углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях  социаль-

но-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения в иноязычной среде; о язы-

ковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального ха-

рактера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об ус-

ловиях жизни разных слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоуст-

ройства,  их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

 

3) Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции: 

Происходит дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельно-

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

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и 
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аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

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

Развиваются специальные учебные умения: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания  тек-

ста на английском языке. 

Также происходит совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контексту-

альной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголов-

ку/началу текста,  использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы, гра-

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

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

словарные замены в процессе устного общения; мимику, жесты. 

 

4) Языковая компетенция: 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полу-

ченных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения английским языком. 

Произносительная сторона речи: 

Совершенствуются слухо-произносительные  навыки, в том числе применительно к ново-

му языковому материалу, навыки правильного произношения; соблюдения ударения и интона-

ции в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыки оформления различных ти-

пов предложений. 

Лексическая сторона речи: 

Учащиеся систематизируют лексические единицы, изученные во 2-9; овладевают лексиче-

скими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного 

общения. К завершению 10 класса продуктивный лексический минимум составляет около 1300 

лексических единиц (ЛЕ). 

Расширение потенциального словаря происходит за счет овладения интернациональной 

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

способов словообразования. Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексиче-

ских  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наибо-

лее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характер-

ных  для культуры стран, говорящих на английском языке; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи: 

Продолжается продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического ма-

териала, изученного в основной школе: 

 совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной 

школе коммуникативных и структурных типов предложения. 

 систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о типах 

придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, совершенствование навыков 

их распознавания и употребления. 

 овладение способами выражения косвенной речи. 

 продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецеп-

тивно (прошедшее и будущее совершенное продолженное времена, будущее совершенное время). 

Систематизация всех временных форм страдательного залога. 
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 Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с причастия 

I и II. 

 Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных обычных и фразовых гла-

голов; об употреблении модальных глаголов для выражения долженствования, возможности; 

систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

 Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, неоп-

ределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения. 

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навы-

ков их употребления. 

 

В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

ствующими ситуациями общения (в том числе оценочной лексики), реплик-клише речевого этике-

та, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные 

и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос, побуждение и другое согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт  

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, ее науке, культуре, исторических и со-

временных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаи-

моотношениях с нашей страной; 

- языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой обще-

ния и социальным статусом партнера; 

уметь:  

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального об-

щения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении  

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого  

этикета; 

- рассказывать о своем 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 распространенных стандарт-

ных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, по-

исковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой 

в странах /стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни. 

 

2. Содержание программы по английскому языку  

10 класс (105 часов) 

 

«Начни заново».  

Наши надежды и ожидания. Первый день в новой школе. Проблемы в школе. Школьная форма. 

Поговорим о моде. Увлечены ли вы спортом? Экстремальные виды спорта. Любимые виды 

спорта. Музыкальные вкусы. Распорядок дня. Идеальный  распорядок дня.   

 

«Разговор о семейных делах».  

История семьи. Рассказы из прошлого. Отношения с родственниками. Семейные проблемы. 

Счастливые и печальные моменты в жизни.  Разногласия в семье. Выбор друзей. Незабываемые 

дни для семьи. Подростки и их проблемы. Необычная свадьба.  

 

«Цивилизация и прогресс».  

Археологические открытия. Радиопередача об удивительном открытии археологов.  Описываем 

известных людей. Цивилизация майя. Важные открытия технического прогресса. Различные 

изобретения человечества. Компьютеры в жизни людей. Влияние человека на природу. Реше-

ние экологических проблем. Развитие человечества. Международный приз.  Роботы будущего. 

Рекламное объявление. Робот Робби.  

 

 «Мир возможностей».  

Твои возможности. Мои цели и предпочтения.  Обучение за границей. Необычные виды транс-

порта. Метро в Лондоне. Различные виды транспорта. 

Манеры поведения. Поведение в обществе. Особенности поведения британцев и россиян. Пра-

вила вежливости. Культурный шок. Проживание в семье по обмену.  

 

Содержание тем в 10 классе: 

 Раздел 1. Начни снова – 27 час. 

 Раздел 2. Говоря о семейных делах – 21 час. 

 Раздел 3. Цивилизация и прогресс – 30 час. 

 Раздел 4. Мир возможностей – 27 час. 

 

 Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного образования в 

США и Великобритании. Советы школьного психолога: как эффективно организовать свое время. 

Что я думаю о школе. (8 час.) 

 Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением дискриминации молодежи. 

Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. (4 час.) 

 Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта. Новые виды спортив-

ных соревнований. Безопасность при занятиях спортом. Олимпийские игры. Спортивная честь и 

сила характера. (4 час.) 

 Молодежь в современном мире. Досуг молодежи. Музыкальные предпочтения. Музыка в 

культуре и жизни разных стран. 

 Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как управлять своим временем, со-
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четая учебу и общение с семьей. (9 час.) 

 История моей семьи: связь поколений. Семейная гостиная. Из жизни близнецов (отрывок из 

книги). Бывает ли детям неловко за родителей? Большие и маленькие семьи. Что делает семью 

счастливой? Семейные ссоры. Как родители относятся к моим друзьям? (12 час.) 

 Памятная семейная дата. Космическая свадьба. (6 час.) 

 Культурные особенности стран изучаемого языка: День благодарения. (6 час.) 

 Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают узнать историю Земли. 

Древние цивилизации, развитие и причины упадка. (8 час.) 

 Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей жиз-

ни. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект 

технического прогресса. (10 час.) 

 Рукотворные чудеса света. (4 час.) 

 Перспективы технического прогресса. Роботы будущего (отрывок из книги). Преимущества 

и недостатки новых изобретений. (8 час.) 

 Мир возможностей: путешествие как способ расширить кругозор. Программы обмена для 

школьников. (5 час.) 

 Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское метро. (9 час.) 

 Стиль поведения. Что такое хорошие манеры? Особенности поведения в разных странах. 

Small talk и его особенности. (4 час.) 

 Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Правила веж-

ливости. (7 час.) 

 Итого часов: 105 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по английскому языку, 10 класс (105 часов) 

№
 у

р
о
к

а
 

К
о
л

и
ч

ес
т
-

в
о
 ч

а
со

в
 п

о
 

т
ем

е 
Даты по плану 

Тема урока 

Цель урока  

(учебно-коммуникативная задача)  

и элементы содержания 

Требования к уровню  

подготовки учеников 
Домашнее задание По пла-

ну 

Фактиче-

ски 

UNIT 1.  START ANEW! Начни снова (27 час.) 

 

1 1   Обобщение и сис-

тематизация изу-

ченного в 9 классе 

Повторение лексического и страноведче-

ского материала 

 Повторение лексики 

2 1   Грамматически 

ориентированный 

урок 

Повторение грамматического материала за 

9 класс 

 Повторение грамма-

тики 

3 1   Новая школа - но-

вые ожидания и 

тревоги  (9 час.) 

Развитие навыков аудирования 

 

Фонетика  

Strong  and weak  

HAVE 

Лексика 

 Acquire general knowledge 

Грамматика  

Present Perfect (revision) 

Обучающиеся должны уметь: 

 -вести диалог - обмен мнения-

ми, выражая свою точку зре-

ния, пользуясь вновь изучен-

ными средcтвами 

-воспринимать на слух основ-

ное содержание аутентичных 

текстов  

Упр.1,2 стр.3 РТ 

4 1   Некоторые осо-

бенности школь-

ного образования 

в США и Велико-

британии  

Развитие навыков лексики и грамматики 

 

get prepared for a future job 

Грамматика  

Would you mind telling me…? 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать  с пониманием основ-

ного содержания аутентичные 

тексты разных типов, жанров, 

стилей с целью определения 

темы, выделяя главные факты, 

опуская  второстепенные 

РТ 

упр. 4,5 

стр. 5 

5 1   Школа вчера и 

сегодня 

Семинарское заня-

тие. 

Развитие навыков лексики и грамматики 

 

please your parents 

Грамматика  

Present Perfect(revision)  

Обучающиеся должны уметь: 

-вести диалога - обмен мнения-

ми, выражая свою точку зре-

ния, пользуясь вновь изучен-

ными средcтвами 

Упр. 23 стр. 15  

РТ  

упр. 6 

стр. 6 
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Past Simple 

6 1   Подготовка к кон-

трольной работе. 

Повторение лексического  и грамматиче-

ского материала 

 Повторение 

7 1   Стартовая кон-

трольная работа 

Контроль навыков говорения  Повторить лексику 

8 1   Анализ контроль-

ной работы. 

 

Развитие лексико-грамматических навы-

ков 

 

test your intelligence 

Грамматика  

What can I do to be..? 

Обучающиеся должны уметь: 

кратко фиксировать содержа-

ние прочитанного или текста 

аудио записи: диалогов, интер-

вью с целью выделения  

необходимой информации 

Упр. 31,32 

стр. 17 

читать стр.170  

9 1   Домашнее чтение Обсуждение прочитанного, работа с тек-

стом 

Обучающиеся должны уметь: 

-работать в группах, выражать 

свое мнение, обсуждать вопро-

сы по теме 

-Читать с извлечением необхо-

димой информации 

Читать след. главу 

10 1   Грамматически 

ориентированный 

урок 

Развитие навыков грамматики 

Косвенная речь.  

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать данную грамма-

тическую структуру 

РТ  

11 1   Повторение и обо-

гащение лексиче-

ского запаса по те-

ме «Одежда» (4 

час.) 

Развитие навыков лексики 

compulsory education, scholarship, Waist-

coat,  blazer,  trainers,  suppress, 

trendy, to back,  in favour of 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-работать в группах, выражать 

свое мнение, обсуждать вопро-

сы по теме 

-Читать с извлечением необхо-

димой информации с занесени-

ем в таблицу 

РТ  

упр. 13 

стр. 13; 

упр.1,2, стр.9 

12 1   Школьное обозре-

ние: дискуссия о 

школьной одежде  

Развитие навыков лексики и грамматики 

 

take away, go ahead 

dress code, logo, plain 

Грамматика   

Сложносоставные существительные 

Обучающиеся должны уметь: 

-Воспринимать на слух и выде-

лять интересующую информа-

цию в аутентичных рекламно - 

информационных текстах 

-Давать эмоциональную оценку 

Упр. 44 

стр. 20 

стр.173  
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13 1   Прямые и косвен-

ные вопросы 

Имидж молодого 

человека как про-

явление его внут-

реннего мира.  

Развитие грамматических навыков 

 

Reported commands, requests, instruc-

tions/suggestions 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать новую грамма-

тическую структуру 

РТ 

упр.13, стр. 13 

14 1   Домашнее чтение Обсуждение прочитанного текста  Читать след. главу 

15 1   Спорт в жизни 

подростка (5 час.) 

 

Развитие лексических навыков 

 

Basketball  Rock climbing  Diving   Gymnas-

tics 

Snowboarding 

Mountain biking 

Ice skating Long jump 

Roll and  Bounce 

Обучающиеся должны уметь: 

-кратко фиксировать содержа-

ние прочитанного или прослу-

шанного текста 

- выражать свое отношение к 

тому или иному виду спорта, 

запрашивать информацию и 

давать совет. 

РТ  

упр.1,2стр.13-14 

16 1   Анализ сочинения. 

Олимпийские иг-

ры 

Развитие лексических навыков 

 

Subjunctive I (I wish.) 

Expressions with AS 

Обучающиеся должны уметь: 

-кратко фиксировать содержа-

ние прочитанного или прослу-

шанного текста 

-использовать новую грамма-

тическую структуру 

РТ 

упр.4,5 стр.14-15 

17 1   Преимущества и 

недостатки заня-

тий спортом 

Развитие лексических навыков 

 

Pick up Keep attached 

Submit a request Fair play 

Обучающиеся должны уметь: 

-писать комментарий, с исполь-

зованием оценочных суждений 

РТ 

упр. 7,8стр. 16-17 

18 1   Чтение с письмен-

ной фиксацией 

требуемой инфор-

мации 

Совершенствование фонетических навы-

ков. 

 

Грамматика  

IF- clause  Main- clause 

It+be+focus+relative clause(that/who/when) 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать новую грамма-

тическую структуру 

-обобщать и критически оцени-

вать полученную из текста ин-

формацию 

Упр.114 стр.41 

РТ упр.7,9, стр.19 
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19 1   Молодѐжь в со-

временном мире. 

Досуг молодѐжи 

(9 час.) 

Развитие грамматических навыков.  

 

Условные предложения первого типа. 

IF- clause Main- clause 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать новую грамма-

тическую структуру 

-высказаться без предваритель-

ной подготовки на  заданную 

тему 

Мини-проект  

20 1   Домашнее чтение Обсуждение прочитанного. 

Работа с текстом 

 Читать след. главу 

21 1   Музыка в культу-

ре разных стран 

Развитие навыков грамматики. 

  

IF- clause  Main- clause 

Обучающиеся должны уметь: 

- выражать свое отношение к 

тому или иному виду спорта, 

запрашивать информацию и 

давать совет. 

Упр.107, стр.39 

РТ 

упр.45 

22 1   Повседневная 

жизнь подростка 

Развитие навыков грамматики  

 

IF- clause  Main- clause 

It+be+focus+relative clause(that/who/when) 

Лексика 

Schedule  spend 

waste   save  manage 

Обучающиеся должны уметь: 

- работать в группе при обсуж-

дении плюсов и минусов в за-

нятиях спортом 

-обобщать и критически оцени-

вать полученную из текста ин-

формацию 

-использовать новую грамма-

тическую структуру 

упр.117, стр.42 

РТ упр.10, стр.21 

23 1   Отношения с 

друзьями 

Развитие лексических навыков 

 

Agenda  assignment  long-term 

Обучающиеся должны уметь: 

-прослушивать текст и извле-

кать необходимую информа-

цию. 

-обобщать и критически оцени-

вать полученную из текста ин-

формацию 

-кратко фиксировать 

РТ  

упр.1,2,3 стр. 22 

24 1   Как управлять 

своим временем 

 

Развитие лексико-грамматических навы-

ков 

 

in time,  on time ,just in time 

грамматика 

Предложения цели to+infinitive, in order 

+infinitive 

Обучающиеся должны уметь: 

-работать в группе при обсуж-

дении  

- высказываться самостоятель-

но с опорой на план 

Упр.135 стр. 47 
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25 1   Грамматически 

ориентированный 

урок  

Развитие лексико-грамматических навы-

ков 

 

extra-curricular activities 

just in time 

грамматика 

условные предложения второго типа 

Обучающиеся должны уметь: 

-применять грамматическую 

структуру 

РТ  

упр.10,11 

12 

стр. 24-25 

 

26 1   Домашнее чтение Обсуждение прочитанного текста. 

Работа с текстом 

 Пересказ 

27 1   Прогресс тест по 1 

разделу 

Закрепление грамматических навыков  РТ упр. 13 

Unit 2. Раздел 2. Talking on family matters. Говоря о семейных делах.(21 час.) 

 

28 1   История моей се-

мьи: связь поколе-

ний (12 час.) 

Развитие грамматических навыков.  

 

Придаточные предложения цели.  

Clauses of purpose- TO or IN ORDER TO 

(повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

-кратко фиксировать содержа-

ние прочитанного или прослу-

шанного текста 

РТ  

упр. 2,3,4 стр. 27 

29 1   История моей се-

мьи: связь поколе-

ний 

Развитие лексических навыков 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-давать описание внешности, 

описывать характер человека 

Упр. 14 стр.58 

30 1   Семейная гостиная Развитие лексических навыков 

 

Ancestor, argument, 

Compromise, divorce,  afford 

come alive 

Обучающиеся должны уметь: 

-обобщать и критически оцени-

вать полученную из текста ин-

формацию 

-воспринимать на слух инфор-

мацию в процессе непосредст-

венного общения, добиваться  

полного понимания путем пе-

респроса 

Упр.20 стр.60  

РТ 

 упр.1 стр.29  

31 1   Традиции и обы-

чаи моей семьи 

Развитие фонетических и лексико-

грамматических навыков. 

 

Лексика 

cope with  annoying 

blazing  captivating 

Грамматика  

Обучающиеся должны уметь: 

Умение работать в группах -

выражать свое мнение, обсуж-

дать вопросы по теме 

- вести диалог – расспрос 

-задавать вопросы 

-кратко фиксировать содержа-

Упр.32,33 стр.64 
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выражения с can и be able to; 

 формировать понятие о синонимии. 

ние прочитанного или прослу-

шанного текста 

32 1   Домашнее чтение Обсуждение прочитанного. 

Работа с текстом 

 Читать след. главу 

33 1   Роль семьи в моей 

жизни 

Что делает семью 

счастливой 

Развитие лексико-грамматических навы-

ков. 

 

fight about everything  get on smb’s nerves  

 

Обучающиеся должны уметь: 

-воспринимать на слух основ-

ное содержание аутентичных 

текстов в аудио записи: диало-

гов, интервью с целью выделе-

ния необходимой информации 

- высказывать свое мнение с 

аргументацией 

РТ 

упр.7 стр.32 

упр.54 стр.68  

РТ упр.6,7 стр.35 

34 1   Проблема отно-

шений братьев и 

сестер  

Совершенствование  лексико-

грамматических навыков  

 

make up with 

keep smb. company 

 

 Обучающиеся должны уметь: 

- участвовать в беседе на за-

данную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям 

партнера 

- писать комментарий, с ис-

пользованием оценочных суж-

дений 

 Упр.73,76        

стр.72-73 

35 1    Из истории моей 

семьи  

Развитие лексико-грамматических навы-

ков 

 

have in common  

Грамматика  

Повторение пройденного грамматического 

материала 

Обучающиеся должны уметь: 

 - высказаться без предвари-

тельной подготовки на задан-

ную тему 

- вести диалог обмен мнениями, 

выражая свою точку зрения 

Упр.59 стр.68  

РТ упр.1,2 стр.33 

36 1   Несогласие в се-

мье 

Активизация лексико-грамматических на-

выков 

 

look out for someone 

fall out 

Грамматика 

Условные предложения III типа 

Обучающиеся должны уметь: 

 -Прогнозировать в процессе 

чтения 

-читать и понимать всю ин-

формацию 

РТ упр.4,5 стр.38 

37 1   Следует ли роди-

телям выбирать 

Закрепление лексико-грамматических на-

выков.  

Обучающиеся должны уметь: 

-воспринимать на слух и пони-

РТ упр.6,7 стр.40 
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друзей для своих 

детей? 

 

can 

could   be able to 

закрепление материала по условным пред-

ложениям 

мать основное содержание ау-

тентичных текстов в аудио за-

писи: интервью со звездами об 

их отношениях в семье 

38 1   Домашнее чтение Обсуждение прочитанного. 

Работа с текстом 

 Читать след. главу 

39 1   Грамматически 

ориентированный 

урок 

 

Развитие грамматических навыков 

 

Conditional III 

V-ing Forms 

Обучающиеся должны уметь: 

-применять на практике грам-

матические конструкции Condi-

tional III 

РТ 

 упр.3 стр.43 

40 1   Памятная семейная 

дата (3 час.) 

Развитие лексических навыков 

 

with  ignore opinions 

keep a sense of humor 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основно-

го содержания аутентичных 

текстов- статей с целью опре-

деления темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оцени-

вать полученную из текста ин-

формацию 

РТ 

 упр.6 стр.44 

41 1   Семинарское заня-

тие. 

Развитие грамматических навыков. Сис-

тема времен. 

 РТ упр.1,2 стр.42   

42 1   Семейное счастье 

Космическая 

свадьба 

 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

  

find a solution 

discuss a conflict    arrow 

provoke       talk through 

Обучающиеся должны уметь: 

 -вести диалог- обмен мнения-

ми, выражая свою точку зре-

ния, пользуясь вновь изучен-

ными средcтвами. 

-воспринимать на слух основ-

ное содержание аутентичных 

текстов и письменно фиксиро-

вать информацию 

Упр.2 стр.83 
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43 1   Семейные празд-

ники День благо-

дарения  

(6 час.) 

Закрепление грамматических навыков 

 

Grammar tenses system (revision) 

Обучающиеся должны уметь: 

- участвовать в беседе на за-

данную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям 

партнера 

-использовать новую грамма-

тическую структуру 

Повторить лексику 

РТ 

упр.7 стр.45 

44 1   Подготовка к ито-

говой контрольной 

работе за 1 полу-

годие 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

 

 Упр.3 стр.84 

45 1   Итоговая кон-

трольная работа за 

1 полугодие 

Контроль навыков чтения 

 

 Повторить лексику 

46 1   Анализ контроль-

ной работы 

Работа над ошибками  Повторить граммати-

ку 

47 1   Домашнее чтение Обсуждение прочитанного. 

Работа с текстом 

 Читать след. главу 

48 1   Ролевая игра -

Дебаты 

«Кто главный в 

семье?» 

Развитие фонетических навыков.  

Соблюдать интонацию различных типов 

предложений 

Обучающиеся должны уметь: 

- высказаться без предвари-

тельной подготовки на задан-

ную тему 

-делать презентацию своего 

проекта 

 

Unit 3. Civilisation and progress. (Раздел 3. Цивилизация и прогресс) (30 час.) 

 

49 1   Раздел 1. (8 час.) 

Прогресс и циви-

лизация. 

Введение новой 

лексики  

 

Развитие навыков лексики 

 

make a discovery  artifacts 

date back  do research 

spare    dig   stone tools 

Survival  challenge 

species   requirement 

evolution  creature  odd 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основно-

го содержания аутентичных 

текстов, статей с целью опре-

деления темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оцени-

вать полученную из текста ин-

формацию 

РТ 

упр.1 

стр. 46  
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50 1   Древние цивили-

зации 

и археологические 

открытия 

Развитие лексико-грамматических навы-

ков  

 

Invention/discovery, tools/appliances, inves-

tigation/research 

Грамматика: Do/make 

Обучающиеся должны уметь: 

 -вести групповую дискуссию 

- прослушивать текст с полным 

пониманием 

РТ 

Упр.2,3 стр.46 

Учебник – упр.12b 

стр.89 

 

51 1   Как узнать исто-

рию развития Зем-

ли? 

 

Совершенствование  лексико-

грамматических навыков  

 

Survival  challenge 

species   requirement 

evolution  creature  odd 

Грамматика  

Must   may/might 

can/could 

can/t/couldn’t/ 

Обучающиеся должны уметь: 

-планировать высказывание 

-спонтанно говорить 

-выразить степень вероятности 

событий в прошлом, употреб-

ляю модальные глаголы 

  

РТ 

упр. 4 

стр. 47 

52 1   Наука и цивилиза-

ция 

 

Развитие навыков аудирования 

 

Tiny pale  curly thick  hairy 

Грамматика  

Must   may/might      can/could 

can/t/couldn’t/ 

Обучающиеся должны уметь: 

- участвовать в беседе на за-

данную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям 

партнера 

- работать со словарями 

РТ упр.5 стр.48 под-

готовка к проекту 

53 1   Домашнее чтение Развитие навыков чтения и говорения.  Пересказ 

54 1    Что мы знаем о 

древней Цивили-

зации Майя 

Развитие грамматических навыков  

Степени сравнения прилагательных (по-

вторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

 -высказывать свое мнение об 

услышанном 

-говорить с опорой на образец 

- читать текст с поиском ин-

формации (о Майя) 

РТ 

упр.10 

стр. 50, подготовка к 

проекту 

 

55 1   Защита проектов 

«Древние цивили-

зации» 

Активизация лексико-грамматических на-

выков.  

Обучающиеся должны уметь: 

-спонтанно говорить 

-проводить подготовленную 

презентацию 

Упр.43 стр.99 (эссе) 

56 1   Экзаменационный 

практикум 

Развитие навыков чтения, аудирования и 

говорения 

 Повторить лексику 
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57 1   Раздел 2. (10 час.) 

Прогресс и разви-

тие  

 

 

 

 

Развитие навыков говорения 

 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать научно-популярные тек-

сты с пониманием основного 

содержания (упр.46) 

-говорить с опорой на иллюст-

рацию и прочитанный текст 

РТ 

упр. 1,2,3 

стр. 51-52 

58 1   Современные изо-

бретения 

 

Развитие навыков письменной речи  

 

Словообразование существительных с по-

мощью суффиксов – ion, tion, ation, ment 

Обучающиеся должны уметь: 

- делать словообразование 

-писать об изобретении по об-

разцу 

РТ упр.5-6 стр.53 

59 1   Полезные изобре-

тения 

 

Развитие умений чтения и говорения. 

 

Mixed Conditionals 

Лексика  

Обучающиеся должны уметь: 

-читать инструкции с полным 

пониманием прочитанного 

-обмениваться мнениями, ар-

гументировать свою точку зре-

ния 

РТ упр.7 стр.54 

60 1   Важнейшие изо-

бретения челове-

чества 

 

Введение новой лексики  

 

Evolve    aid    reliant on 

happen   disaster   collapse 

Обучающиеся должны уметь: 

- находить синонимы к новой 

лексике 

- воспринимать информацию на 

слух с детальным пониманием  

РТ упр.10 стр.55 

Учить слова 

61 1   Мое личное мне-

ние  

Развитие письменной речи  

 

Обучающиеся должны уметь: 

-составлять план, редактиро-

вать и писать эссе 

Дописать и проверить 

эссе 

62 1   Домашнее чтение Развитие навыков чтения и говорения.  Пересказ 

63 1   Все ли изобрете-

ния безопасны для 

человечества? 

 

Развитие навыков чтения 

 

Словообразование с помощью аффиксов –

ence, -ance,- ity, -ty 

Лексика 

emissions of carbon dioxide 

Обучающиеся должны уметь: 

-работать с англо-английским 

словарем 

-читать публицистические тес-

ты с пониманием основного 

содержания 

РТ упр.8 стр.54 (за-

кончить) 

64 1   Может ли челове-

чество себя спа-

сти? 

 

Активизация лексических навыков 

Устойчивые выражения 

Словообразование: суффиксы –er, -or, -ent, 

-ist, -ican, -ian 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать с детальным понима-

нием текста 

-обсуждать текст в группах 

РТ упр.9 стр.55 (за-

кончить) 
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-составлять выражения из соче-

таемых слов 

65 1   Экзаменационный 

практикум 

Тренировка основных умений и навыков 

для сдачи ЕГЭ 

 Повторить граммати-

ку 

66 1   Нравственный  

аспект техниче-

ского прогресса 

 

Развитие навыков говорения и чтения 

 

Occur  dependent on   shape 

alter  sustain  maintain 

separate   accelerate 

 Грамматика  

Mixed conditionals (повторение) 

Обучающиеся должны уметь: 

- участвовать в беседе на за-

данную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям 

партнера 

-понимать лексику из контекста 

упр. 81 

стр. 112 

67 1   Раздел 3. (4 час.) 

Грамматически 

ориентированный 

урок  

Развитие грамматических навыков  

 

find/finds  wonder/wonders 

supply   research/researched 

Грамматика 

Инфинитив или –ing формы после опреде-

ленных глаголов  

Обучающиеся должны уметь: 

- участвовать в беседе на за-

данную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям 

партнера 

РТ 

Упр. 3 

стр.57 

68 1   Чудеса света 

 

Активизация навыков говорения  и ауди-

рования.  

Обучающиеся должны уметь: 

-воспринимать информацию на 

слух с полным пониманием РТ 

упр.5 стр.58 

-вести групповую дискуссию 

РТ упр.6 стр.59 

подготовка к проекту 

упр.91 стр.117 

69 1 28.02  Рукотворные Чу-

деса России 

 

Развитие навыков говорения. 

 

Грамматика  

 Степени сравнения прилагательных  

Обучающиеся должны уметь: 

-представлять подготовленный 

проект 

-спонтанно высказываться. 

РТ упр.7 стр.59 

70 1   Домашнее чтение Развитие навыков чтения и  говорения.  

 

Обсуждение прочитанного 

 Пересказ, 

чтение след. главы 

71 1   Раздел 4. (8 час.)  

Роботы будущего 

 

Развитие навыков чтения научно-

популярного текста.  

Обучающиеся должны уметь: 

- читать научно-популярный 

текст 

-читать с пониманием общего 

содержания текста 

-применять на практике грам-

РТ упр.1 стр.61 
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матический материал 

72 1   Прогнозы на бу-

дущее 

 

Развитие навыков диалогической речи.  Обучающиеся должны уметь: 

-говорить с опорой на план и 

ключевые слова 

-воспринимать речь на слух 

РТ упр.2 стр.61 

73 1   Писатели - фанта-

сты о будущем 

 

Развитие навыков и умений говорения  Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основно-

го содержания биографические 

и художественные тексты 

-высказываться по прочитан-

ному материалу 

-характеризовать героев рас-

сказа 

РТ упр.4 стр.62 

Подготовка 

 к проекту 

74 1   Экзаменационный 

практикум 

Совершенствование основных умений и 

навыков 

 Повторение граммати-

ки 

75 1   Проект 

«Робот моего бу-

дущего» 

 

Обобщение и закрепление лексико-

грамматического материала 

Обучающиеся должны уметь: 

- высказаться без предвари-

тельной подготовки на задан-

ную тему 

-делать презентацию своего 

проекта 

РТ 

упр. 6 

стр. 64 

 

76 1   Прогресс – тест  Совершенствование лексико-

грамматических навыков и речевых уме-

ний 

Контроль лексико-

грамматических навыков и ре-

чевых умений 

Индивидуальное за-

дание 

77 1   Контрольная рабо-

та 

Контроль лексико-грамматических навыков 

78 1   Анализ контроль-

ной работы 

Работа над ошибками 

 

Unit 4. The world of opportunities (Мир возможностей) (27 час.) 

79 1   Раздел 1 (5 час.) 

Путешествие, как 

способ расширить 

свой кругозор 

Развитие навыков аудирования  

 

exchange programme 

be culturally aware 

overseas       culture shock 

Обучающиеся должны уметь: 

-работать со словарем 

-воспринимать речь на слух и 

делать записи необходимой 

информации РТ упр.2,3 стр.65 

РТ упр. 1,4 

стр. 65,66 

80 1   Грамматически 

ориентированный 

Совершенствование грамматических  на-

выков.  

Обучающиеся должны уметь: 

 -употреблять в речи и на пись-

РТ 

упр.6 
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урок   

 (likes, dislikes) 

- get 

- be used to/ get used to 

ме данные грамматические 

конструкции 

стр. 67 

учить правила 

81 1   Домашнее чтение Развитие навыков чтения и говорения  Пересказ, 

чтение след. главы 

82 1   Международные 

программы обмена 

 

Активизация лексических навыков. 

  

Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основно-

го содержания  

- догадываться о значении не-

знакомого слова 

-использовать словари для за-

полнения таблицы РТ упр.8 

стр.68 

 

упр. 20  

стр. 133 

83 1   Твое участие в 

программе обмена 

 

Развитие навыков говорения и письменной 

речи 

 

be used to/ get used to 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-высказываться с элементами 

аргументирования 

-писать официальные письма 

Закончить письмо 

84 1   Раздел 2 (9час). 

Виды путешест-

вий 

 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков.  

Употребление предлогов со средствами 

транспорта 

Лексика по теме «Путешествие и виды 

транспорта» 

Обучающиеся должны уметь: 

-говорить с опорой на иллюст-

рации 

-воспринимать информацию на 

слух с разными стратегиями 

упр.27 

Упр.30 стр.135 

РТ упр.1,2 стр.69 

85 1   Личный опыт пу-

тешествий  

 

Развитие навыков диалогической речи Обучающиеся должны уметь: 

 -вести диалог-расспрос: за-

прашивать и сообщать факти-

ческую информацию, переходя 

с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. 

-воспринимать на слух основ-

ное содержание текстов 

РТ 

упр.3 стр.70   

86 1   Метро Лондона: 

история и совре-

менность 

Совершенствование лексических навыков Обучающиеся должны уметь: 

-задавать вопросы с целью по-

лучения необходимой инфор-

РТ упр.9 стр.72 
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 мации (стр.188-189) 

-пользоваться просмотровым 

чтением для поиска информа-

ции (упр.38-39) 

87 1   Метро Лондона: 

история и совре-

менность  

Развитие навыков аудирования и говоре-

ния 

 

Употребление союзных и вводных слов РТ 

упр.5 стр.71 

Лексика 

Выражения с mind 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать с пониманием основно-

го содержания аутентичных 

текстов- статей с целью опре-

деления темы, выделяя главные 

факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оцени-

вать полученную из текста ин-

формацию 

упр.50 стр.140 

88 1   Экзаменационный 

практикум 

Развитие навыков чтения, аудирования и 

говорения 

 Повторение грамма-

тики 

89 1   Описание иллюст-

раций 

 

Развитие навыков диалогической речи Обучающиеся должны уметь: 

-воспринимать информацию на 

слух и фиксировать ее в табли-

це РТ упр.8 стр.72 

-описывать детально картинки 

с опорой на ключевые слова 

РТ   упр.10 стр.73 

 

90 1   Клуб путешест-

венников 

Активизация навыков монологической 

речи 

Обучающиеся должны уметь: 

- высказаться без предвари-

тельной подготовки на задан-

ную тему 

-составлять связанный рассказ, 

опираясь на вопросы 

Повторить лексико-

грамматический ма-

териал 

91 1    Систематизация грамматических знаний учащихся Индивидуальное за-

дание 

92 1   Домашнее чтение Развитие навыков чтения  Пересказ, 

Чтение след. главы 
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93 1   Раздел 3 (4 час.). 

Поведение в об-

щественных мес-

тах в разных стра-

нах 

 

Активизация навыков говорения и аудиро-

вания 

Обучающиеся должны уметь: 

-употреблять данные граммати-

ческие конструкции 

-пользоваться приемом крити-

ческого мышления 

РТ упр.4,5 стр.75 

РТ   упр.1,2 стр.74 

94 1   Общественное по-

ведение в Брита-

нии  

Совершенствование навыков чтения и го-

ворения 

Обучающиеся должны уметь: 

 -читать с пониманием основно-

го содержания 

-обсуждать прочитанное, давая 

свою оценку 

РТ   упр.3 стр.75 

95 1   «Small talk» и его 

особенности 

 

Развитие навыков диалогической речи  Обучающиеся должны уметь: 

- участвовать в беседе на задан-

ную тему, обращаться за разъ-

яснениями, выражать свое от-

ношение к высказываниям 

партнера РТ упр.10 стр.77 

РТ упр.11 стр.77 

96 1   Экзаменационный 

практикум 

Тренировка основных умений и навыков   

97 1   Раздел 4 (7 час.). 

Культурный шок 

восприятия нами 

непонятных явле-

ний другой куль-

туры 

Развитие лексических навыков. Приемы 

вежливой беседы упр.88,89 

Обучающиеся должны уметь: 

 - используя свой опыт обоб-

щать и критически оценивать 

услышанную  информацию 

- обсуждать и доказывать свою 

точку зрения 

РТ упр.1,2 стр.78 

98 1   Заметки для путе-

шественника, по-

сещающего другую 

страну 

Контроль навыков аудирования Обучающиеся должны уметь: 

 -читать, используя разные 

приемы в зависимости от по-

ставленной цели 

РТ  упр.6 стр.79 

99 1   Обобщение и по-

вторение изучен-

ного 

Обобщение и закрепление материалов раз-

дела «Мир возможностей» 

Упр.2-6 стр.157-159 (прогресс-

тест) 

Упр.98, стр.100 

100 1   Домашнее чтение Развитие навыков чтения и говорения  Пересказ 
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101 1   Обобщение и по-

вторение изучен-

ного 

Развитие навыков аудирования и говоре-

ния 

 Индивидуальное за-

дание 

102 1   Обобщение и по-

вторение изучен-

ной темы 

Повторение и обобщение лексико-

грамматического материала 

 Повторить лексику 

103 1   Обобщение и по-

вторение изучен-

ной темы 

Повторение и обобщение лексико-

грамматического материала 

 Повторить времена 

104 1   Обобщение и по-

вторение изучен-

ной темы 

Совершенствование навыков чтения   Пересказ 

105 1   Обобщение и по-

вторение изучен-

ного 

Повторение и обобщение лексико-

грамматического материала 

 Индивидуальное за-

дание 
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4. Оценочный инструментарий 

 

В УМК «Enjoy English 10» учебный материал структурирован по тематическим циклам. 

В конце каждого цикла предусмотрено выполнение учащимися контрольной работы в виде 

лексико-грамматического теста в рубрике «Progress Check (Приложение 1). 

Проверочная работа позволяет учителю и самим школьникам оценить, в какой степени 

усвоен пройденный языковой и речевой материал.  

Контроль сформированности лексической стороны речи также происходит на каждом 

уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений.  

Контроль сформированности грамматических навыков также осуществляется в ходе 

ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений подготовитель-

ного и речевого характера).  

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в 

учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-

грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента незнако-

мых слов. Чем раньше учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет формиро-

ваться умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания текста для ауди-

рования не превышает 3-5 минут в нормальном темпе в исполнении носителей английского 

языка.  

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетек-

стовые задания. 

 

Приложение 1 

 

The 10-th form 

PROGRESS CHECK 3 

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

I. 

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

1. Date of the event:.... 

2. Name of the event:.... 

3. Number of people:.... 

4. Number of cities:.... 

 b) Listen again to a part of a radio programme and decide whether these statements are true (T) or 

false (F). 

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

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

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

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

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

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

 

PART II. READING COMPREHENSION 

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

letter of the missing sentence in the box. There are two extra letters you will not need (5 points). 

Robot technologies in our home 
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There are lots of science fiction books and films about robots. Nice and humanlike metal and plastic 

creatures often become children's friends there. Robots learn how to distinguish (различить) between 

good and evil, and how to become a friend to a human being. To our surprise and delight we find out 

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

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

Is artificial intellect a pure fantasy or are there any scientific discoveries behind this idea? [3] What 

we know for sure is that robotics is a rapidly developing technology, and soon we can expect robots to 

enter our houses and stay there for a long time. It’s already happening in Japan, where machines of all 

shapes and sizes are widely used. Besides being used in different industries, robots do lots of house-

work: they clean the house, serve tea and wash up after that. [4] These robots wake people up in the 

morning, inform them about the weather and ask questions about their health. The robots are able to 

recognise faces, keep eye contact and maintain conversations. In Japan, [5] humanoid robots have al-

ready become friends for lots of elderly people. 

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

they have a head, arms and legs. Japanese scientists believe that in several years robots will be com-

mon in every household and feel very enthusiastic about it. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Number 1 2 3 4 5 

Letter      

 

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

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

    A robot's brain is a computer. It switches (1) ... the parts of the robot that make it move and (2)... 

certain tasks. The programmer programs the robot with information for each task. A simple task needs 

very complicated software and hardware. 

    The robots of today (3)... talk, play football, walk upstairs, dance and even conduct an orchestra! A 

(4) ... of robots can see and hear — using cameras and microphones with software that helps them (5) 

... things. Some can even smell. Robots can't think like we do, but some robots can solve (6).... They 

collect information, and process it by (7) ... it to the data in their program. Then they "decide" which is 

the (8) ... solution. Some robots can also communicate with humans (9) ... a very simple level: their 

software can recognise people's body language and how they use their voice. Now (10) ... South Ko-

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

personalities and feelings. 

Text taken from Quick Smart English Pre-Intermediate  

by Rebecca Robb Benne 
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II.Fill in the gaps in the text with the correct forms of the words in CAPITAL LETTERS at the end of 

each line. 

 

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

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

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

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

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

have a tough schedule.  

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

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

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

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

 

COMMUNICATE 

 

 

IMPORTANCE 

 

RELAX 

 

EDUCATION 

PREFER 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

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

Write an essay in about 180-200 words. 

―Imagine that you could only use ONE of the following: a computer, a mobile pone or a fridge‖ 

 

PART V. SPEAKING 

 

 

The 10-th form 

PROGRESS CHECK 4 

 

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

 

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

the recording. 
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Items Picture num-

bers 

Items in the cor-

rect order 

A.  table folded away   

В. life jacket   

С. oxygen masks   

D. seat in upright position   

E. no smoking sign   

F. emergency exit   

G. no high-heeled shoes sign   

H. seat belts   

 

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

 

PART II. READING (. (18 points) 

 

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

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

top things you must not leave without. 

 

1 swimwear 5 guidebook 

2 clothes 6 sun lotion 

3 good book 7 medication 

4 money 8 documents  

 

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

easy to get hold of abroad. The last thing you want is to feel ill or worried on your holiday. 

 

b) This will save you a lot of time because you won't be deciding what you want to do for half the day 

before eventually agreeing on something. It's a great way to find out about the culture and traditions of 

the area that you are going to be staying in. 

 

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

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

pack and then be really ruthless and only take what you really need! 

e) Applicable to so many holidays as the weather does get hot sometimes and your skin can burn. Even 

if you're going on a ski holiday, you still need to bring it as the rays of the sun reflect off the snow 

making it even more dangerous. 

 

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

but it is essential to carry a small amount of cash. Telephone calls, bottles of water, sweets, etc are all 

small purchases that are better paid with cash. 

 

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

want to relax before going to bed. You can also read on the beach, or while travelling. 

 

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

might have swimming pools. You'll only envy the other people enjoying the water if you don't bring 

yours along. 

 

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

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

lar, because they offer an (1) ... price with few extras. Once you get to the airport, it is up to the (2) 

... operator to see that you get safely to your (3) ... . Excursions, local (4) ... , swimming, sunbathing, 

skiing — you name it — it's all laid out for you. 

There is, in fact, no reason for you to bother to (5) ... anything yourselves. You (6) ... friends 

and (7) ... a good time, but there is very little chance that you will really get to know the local people. 

This is even less likely on a bus trip, when you spend most of your time travelling. Of course, there 

are carefully scheduled stops for you to visit (8)... buildings and monuments, but you'll probably be 

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

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

cient, but there is always a time constraint. 

 

1.  А inclusive В inclusion C exclusive D including 

2.  А journey B travel C trip D tour 

3.  А vacation B location C allocation D destination 

4.  А enjoyment B fulfillment C entertainment D amusement 

5.  А provide B supply C guarantee D arrange 

6.  А make B do C have D get 

7.  А do B have C get D make 

8.  А historic B history C historical D historian 

9.  А overdue B overtime C overday D overnight 

10.  А about B down C out D up 

 

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

 

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

of each line. 

Bowing 

The tradition of bowing is so (0) complex that Asians attend 

special classes to learn how to do it (1).... It's unlikely that 

any international (2) ... would be able to carry out the for-

mal bow (3) ..., doing it to the right depth and with the cor-

 

0) COMPLEXITY 

1) PROPER 

2) VISIT 

3) APPROPRIATE 
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rect duration. However, a polite attempt to bow in greeting 

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

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

sure to learn  an appropriate verbal (6)...to accompany the 

bow. 

4) ASIA 

5) RELATION 

6) GREET 

 

 

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

You see this advertisement and decide to respond to it. Write your letter of application (about 180-200 

words). 

 

The university welcomes applications to all its courses from overseas students. Please write to 

the International Department giving details of the course you wish to apply for and why. Your letter 

should include an outline of your achievements and qualifications and any other relevant information. 

 

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

 

 

 


