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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

 
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС ООО) 
 Приказом  Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (редакция Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; 

Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения России от 24 сентября 2020 г. N 519 ); 

(далее – ФГОС СОО) 

 Письмом Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты  среднего общего 

образования» (далее – ФГОС СОО) 

 Приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями 

от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"  
  

Приказом Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

 Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

  Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ лицея №395 

 Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 2021-

2025 годы 

 Учебным планом ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 Цели и задачи   изучения учебного предмета: 

Целью изучения иностранного языка в старшей школе является достижение 

учащимися порогового уровня владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (ФГОС СОО) (2012) к предметным 

результатам изучения иностранного языка в 10–11 классах. Рабочей программой 

английского языка для 11 класса предусматривается дальнейшее развитие всех 

основных видов деятельности обучающихся.  Обучение  строится на основе 

комплексного обучения четырём видам речевой деятельности: аудированию, 

чтению, говорению и письму. Значительное внимание уделяется созданию 

мотивации к использованию изучаемого языка как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном и полиязычном мире. В курсе для 11 

класса решается задача формирования умения использовать иностранный язык 

как средство для получения информации из иноязычных источников в 



образовательных и самообразовательных целях. Решая конкретные задачи 

извлечения информации из текстов учебника и построения на их основе 

самостоятельных письменных и устных высказываний, выполняя  проектные  

задания,  основанные  на  использовании  Интернета и других средств массовой 

информации, учащиеся осознают роль умений чтения, анализа текста, 

сформированности умений письма и говорения для успешной самореализации.  

 Также на уроках будет на уроках  реализовываться  воспитательный потенциал предмета  в  

целях создания благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. Выделение данного приоритета связано с 

особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед 

ними на пороге самостоятельной взрослой жизни.. Это:  

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу родному городу, стране в целом,  

 опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности;  

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; опыт самопознания и самоанализа,  

 опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.  

 Место учебного предмета в учебном плане 

Общий объем времени, отводимого на изучение английского языка в 11 классах согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования ГБОУ лицея №395, 

составляет 102 учебных часа из расчета 3-х учебных часов в неделю. В программе предусмотрен 

резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных педагогических технологий. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Spotlight» по английскому языку для 

11 класса 

Для учащихся: 

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

учебник для 11 класса. – М.: ExpressPublishing, Просвещение 2012 

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

рабочая тетрадь для 11 класса. – М.: ExpressPublishing, Просвещение 2012 

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

аудиокурс для занятий в классе и дома для 11 класса. – М.: ExpressPublishing, Просвещение 2012 

Для учителя: 

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

для 11 класса. – М.: ExpressPublishing, Просвещение 2012 

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

тетрадь для 11 класса. – М.: ExpressPublishing, Просвещение 2012 

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

аудиокурс для занятий в классе и дома для 11 класса. – М.: ExpressPublishing, Просвещение 2012 

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

контрольные задания для 11 класса. – М.: ExpressPublishing, Просвещение 2012 



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

аудиоприложение к контрольным заданиям для 11 класса. – М.: ExpressPublishing, Просвещение 

2012 

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

для учителя для 11 класса. – М.: ExpressPublishing, Просвещение 2012 

Дополнительные пособия: 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в

 фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

Двуязычные словари 

В.А. Миловидов «Английский язык. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ»: справочник. – 

М.: «Астрель» 2009 

М.В. Вербицкая «Пособия для подготовки к ЕГЭ – 2016.

 Тренировочные экзаменационные задания» - М.: Эксмо, 2015 

 

Общая характеристика учебного предмета, перечень педагогических технологий, 

используемых  в преподавании предмета 

Содержание учебного предмета в 11 классе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение предметных метапредметных и личностных 

результатов обучения.  Как учебный предмет иностранный язык играет важную роль в 

дальнейшем формировании общей речевой культуры школьников, в расширении 

лингвистического кругозора и лексического запаса, в систематизации знаний о языке, поскольку 

объединяет знания из области филологии со знаниями из других областей: истории, искусства, 

естественных наук, а также знаниями о социальных сферах жизни родной страны и стран 

изучаемого языка.  

С учётом психологических особенностей и потребностей учащихся старших классов в  

курсе11 класса постоянно делается акцент на формировании умения определять общую цель и 

пути её достижения, умения договариваться о распре- делении функций и ролей в совместной 

деятельности, умения осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, а также 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. Сформированность этих 

умений достигается с помощью большого количества ролевых игр, которые, кроме того, решают 

задачи повторения изученного языкового материала. 

Усиливается роль принципов когнитивной направленности учеб ного процесса, 

индивидуализации и дифференциации обучения, бóльшее значение приобретает освоение 

современных технологий изучения иностранного языка, продолжение формирования  учебно-

исследовательских  умений,  включение  обучающихся в проектную и исследовательскую 

формы учебной деятельности, что обусловливает развитие познавательных исследовательских 

универсальных учебных действий (умения видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи). 

Активность учащегося целенаправленно и мотивированно фокуси руется на овладении 

учебной деятельностью, что включает в себя самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, овладение учебными действиями, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества. Таким образом, учебная  деятельность приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию. 

Тематика языкового материала расширяется  и углубляется , обеспечивая дальнейшее 

развитие у школьников общих представлений о мире и родной стране. 

Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, осваивая 

культурные нормы и отношения, традиции специфику общения страны изучаемого языка. 

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные 

линии учебного предмета: 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; 

 языковые средства и навыки оперирования ими; 

 социокультурные знания и умения. 

Все основные содержательные линии связаны , и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета. Они отражают социально-деятельностную основу иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной. 

Для достижения планируемых результатов обучения используются следующие 

педагогические технологии: информационно-коммуникационная технология,  технология 

развития критического мышления, проектная технология, технология развивающего обучения, 

здоровьесберегающие технологии, технология проблемного обучения, игровые технологии, 

технология мастерских, кейс – технология, групповые технологии. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Виды контроля: 

 Входной. Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и навыков 

учащихся к началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед изучением 

новой темы. 

 Текущий. Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном на 

уроках. 

 Периодический. Подводит итоги работы за определенный период времени. Он 

осуществляется в конце полугодия. 

 Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью 

систематизацию знаний обучаемых. 

 Итоговый контроль. Он осуществляется в конце  учебного года. 
Формы контроля : индивидуальный, групповой, фронтальный 

Система оценки достижений учащихся. 

Основным объектом оценки планируемых результатов изучения предмета «Иностранный 

(английский язык)  является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, отвечающих содержанию учебного предмета .  

Система оценки предметных результатов освоения учебной программы с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта; 

двух уровней,  превышающих базовый; двух уровней ниже базового. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, но не на 

профильном уровне. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» 

(или отметка «3»,) 

Уровни достижения планируемых результатов, превышающие базовый, можно 

определить как: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» (отметка 

«4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (отметка 

«5»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Повышенный и высокий уровни достижения 

отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированности интересов к данной предметной области. 



Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются: 

пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Решение о 

достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении 

учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. 

 Критерий достижения/освоения учебного материала можно рас сматривать как 

выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или получения 50 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Инструменты оценивания достижения предметных результатов – Приложение 1 

Применение дистанционных образовательных технологий в период дистанционного 

обучения 

При осуществлении дистанционного обучения взаимодействие и контроль обучающихся 

производится с использованием сайта ГБОУ лицея 395 «Школа дома» сервисов Google 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

личностные  

 Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, уважение 

к своему народу, языку, культуре своей страны; 

 готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена российско- го 

общества, осознающего национальные и общечеловеческие гуманистические 

 ценности, в том числе средствами английского языка; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз- вития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, толе- 

 рантное сознание и поведение в поликультурном мире, осознание своего места в 

поликультурном мире и роли иностранного языка в создании готовности и форми- 

ровании способности вести диалог с другими людьми для достижения взаимопо- 

нимания и сотрудничества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; готов- ность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно- 

 сти, в том числе средствами английского языка; осознание роли образования в успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в том 

числе английского; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможно- 

 сти участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио- нальных 

проблем, в том числе с использованием английского языка; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб- ности в 

физическом самосовершенствовании и ответственном отношении к физи- 

 ческому и психологическому здоровью; 

 понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природ- ной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельно- 

 сти, в том числе средствами английского языка. 
 

метапредметные 

 владение языковыми средствами английского языка — умение ясно излагать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно раз- 



 решать конфликты, в том числе средствами английского языка; 

 способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, полу- чаемую из различных 

источников; 

 готовность использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении различных задач с соблюдением существующих требований. 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе средствами английского языка; готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

 умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою учебную 

деятельность (включая проектную деятельность), в том числе средства- 

 ми английского языка. 
 

предметные 

Кодификатор предметных результатов обучения 
 

Код 
 

Планируемые результаты 

 Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь 

 
Обучающийся научится:А1 

А1.1 
вести диалог–расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка 

 

А1.2 
вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка 

 
Обучающийся получит возможность научиться: В1 

В1.1 вести диалог-обмен мнениями 

В1.2 брать и давать интервью 

В1.3 
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 
д.) 

  

Говорение. Монологическая речь 

 
Обучающийся научится:А2 

 

А2.1 
строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 
рамках 
освоенной тематики 

А2.2 
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы) 

А2.3 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей 



А2.4 
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, 
ключевые слова/ план/ вопросы 

А2.5 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы 

 
Обучающийся получит возможность научиться: В2 

В2.1 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного 

В2.2 
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному 

В2.3 
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения 

В2.4 
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.) 

В2.5 кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

 
Аудирование 

 
Обучающийся научится: А3 

А3.1 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений 

 

А3.2 
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений 

 
Обучающийся получит возможность научиться: В3 

В3.1 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте 

В3.2 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова 

 

В3.4 
отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

 

В3.5 
игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста 

 
Чтение 

 
Обучающийся научится: А4 

А4.1 
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления 

 

А4.2 
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном виде 

А4.3 
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале 

А4.4 
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного 

 
Обучающийся получит возможность научиться: В4 

В4.1 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте 



В4.2 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов 

  

Письменная речь 

 
Обучающийся научится: А5 

А5.1 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения  (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.) 

А5.2 
писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,  с 
употреблением  формул  речевого  этикета,  принятых в  стране изучаемого языка, 

 выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес) 

 

А5.3 
писать с опорой на образец личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 

(объемом 100–120 слов, включая адрес) 

А5.4 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план 

А5.5 писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец 

 
Обучающийся получит возможность научиться: В5 

В5.1 
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях 

В5.2 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения 

В5.3 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности 

  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

 
Орфография и пунктуация 

 
Обучающийся научится: А6 

А6.1 правильно писать изученные слова 

 

А6.2 
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения 

А6.3 
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

 
Обучающийся получит возможность научиться: В6 

В6 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию 

 
Фонетическая сторона речи 

 
Обучающийся научится: А7 

А7.1 
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка 

А7.2 соблюдать правильное ударение в изученных словах 

А7.3 различать коммуникативные типы предложений по их интонации 



А7.4 членить предложение на смысловые группы 

 
 

А7.5 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах 

 
Обучающийся получит возможность научиться: В7 

В7.1 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации 

В7.2 
различать британские и американские варианты английского языков 
прослушанных высказываниях 

 
Лексическая сторона речи 

 
Обучающийся научится: А8 

 

А8.1 
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в 
пределах тематики основной школы 

 
А8.2 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии 

срешаемой коммуникативной задачей 

А8.3 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости 

 

А8.4 
распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

А 

8.5 
распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 
● глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

А8.6 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

● имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist, 

● наречия при помощи суффикса -ly; 
● числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th 

А8.7 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

● имена существительные при помощи суффиксов -sion/-tion, -nce/- 
ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

А8.8 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

● имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , 
-ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

А8.9 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

● наречия при помощи суффикса -ly; 



А8.1 0 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

● имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

 
Обучающийся получит возможность научиться: В8 

В8.1 
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы 

В8.2 
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения 

В8.3 
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы 

В8.4 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам 

 

В8.5 
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 
last, etc.) 

 

В8.6 
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 
о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 
языком, по словообразовательным элементам 

 
Грамматическая сторона речи 

 
Обучающийся научится: А9 

 

А9.1 
оперировать в процессе устного и письменного общенияосновными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте 

 
 

А9.2 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные 

 

А9.3 
распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 
в определенном порядке 

А9.4 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It 

А9.5 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be 

А9.6 
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения
 с 
сочинительными союзами and, but, or 

А9.7 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why 

А9.8 
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 
в настоящем и прошедшем времени 

А9.1 0 
распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 
характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French) 

А9.1 1 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения 

А9.1 
2 

распознавать и употреблять в речи существительные сопределенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем 



 

А9.1 3 
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные 

А9.1 4 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения 

 

А9.1 5 
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу и исключения 

А9.1 
6 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные 

А9.1 7 
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: Present/Future/Past Simple, Present и 
Past Continuous, Present Perfect 

А9.1 8 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

А9.1 
9 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may/might, can/could/be able to, must, have to, should, would, need) 

А9.2 
0 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive 

А9.2 1 
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления 

А9.2 

2 

распознавать и употреблять в речи предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге 

 
Обучающийся получит возможность научиться: В9 

 

В9.1 
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that 

В9.2 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever 

В9.3 
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so 
… as; 

В9.4 
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями either … or; 
neither … nor 

В9.5 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish 

В9.6 
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 
doing something; Stop talking 

В9.7 
распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 
look / feel / be happy 

В9.8 
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования 

В9.9 
распознавать и употреблять в речи глаголы во временныхформах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-

Past 

В9.1 
0 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 
Future Simple Passive, Present Perfect Passive 

В9.1 
1 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would 

В9.1 

2 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II,отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи 



В9.1 

3 

распознавать и употреблять в речи словосочетания«Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 
written poem) 

 
Социокультурные знания и умения 

 
Обучающийся научится:А10 

А10. 1 
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формальногои 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах  изучаемого языка 

А10. 2 
представлять родную страну и культуру на английском языке 

А10. 
3 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании врамках 
изученного материала 

 
Обучающийся получит возможность научиться: В10 

В10. 

1 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний 

В10. 

2 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка 

 
Компенсаторные умения 

 
Обучающийся научится: А11 

А11 
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении 

 
Обучающийся получит возможность научиться:В11 

В11. 
1 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средствапри 
говорении 

В11. 

2 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении 



Содержание учебного предмета  

 

№ 

п/п 
Тема и содержание раздела Кол-во часов 

1. 

Вводное повторение  

Модуль 1.Relationships   

Отношения в семье, Городская и сельская жизнь Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

2 

13 

2. 
Модуль 2. Where there’s a will , there’s a way (Было бы желание…) Повседневная жизнь Домашние 

обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями. 

13  

3 Module 3. Responsibility (Ответственность) 

Здоровье Посещение врача. Здоровый образ жизни.  
13 

4. Модуль 4. Danger! (Опасность!) 

СпортАктивный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Научно-технический прогресс Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии 

12 

5. Модуль 5. Who are you? (Кто ты?) 

Природа и экология Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира 

13  

6. Модуль 6. Communication (Общение) 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

13 

7. Модуль 7.In days to come (Планы на будущее) Профессии Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и профессии.  

13 

8. Модуль 8. Travel (Путешествия) 

Страны изучаемого языка Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в 

России и странах изучаемого языка.  

13 

9. Резервные уроки 7 

 ИТОГО 102 

 

 

 



 

Типы уроков по ФГОС 

Виды уроков для каждого типа урока по ФГОС 

№ Тип урока по ФГОС Виды уроков 

1. Урок открытия нового знания  Путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция, 

мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, комбинированный урок. 

3. Урок общеметодологической 

направленности 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, обсуждение, беседа. 

4. Урок развивающего контроля Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита 

проектов, рефератов, тестирование, конкурсы. 



Поурочно-тематическое планирование по курсу «Английский язык» 

для 11 класса на 2020-2021 учебный год 

 

№ 
 

П/П 

Тема урока Типы и виды 

урока 

Планируемые 

результаты 

контроль Дата проведения 

11а 11б 

1 Вводное повторение   УР     

2 Вводное повторение  УР, УРК     

3  
Семейные узы 

УОНЗ А 8.1, А 8.2 Предварительный: 

проверка лексики и 

грамматики 

  

4  

Отношения в семье 

УОНЗ А 8.1, А 3.2, В 2.1  
Текущий: 

аудирование 
  

5 
Грамматический практикум 

(времена) 

УР, УРК А 9.17, А 9.18, А 9.20  
Текущий   

6 Лексический практикум 

(использование языка) 

УР, УРК 
А 9.21, А 9.22, В 8.3 Тематический: 

проверочная работа 

по видо- 

врем.формам 

  



 

7  
«Преданный друг» 

УОНЗ А 4.3  
Комбинированный   

8 Пишем статью о человеке УОНЗ А 5.5 Тематический: 

сочинение 
  

9  
Культуроведение. 

Многонациональная 

Британия 

УОНЗ А 2.4, А 3.2  

 
Текущий   

10 Межпредметные связи. 

История 

«Викторианские семьи» 

УОНЗ 
А 2.4, А 3.2  

Текущий   

11 
Экология (проектная 

деятельность) 

УРК 
 

 Комбинированный: 

проектная 

деятельность 

  

12 Готовимся к ЕГЭ. 

«Spotlight on Exams» 

УР, УРК А 3.2, А 2.5, А 4.2, В 

10.1 

Текущий: домашняя 

к\р 
  

13 
Проверь себя Progress check 

УР, УРК А 8.1, А 9.17, А 9.18, А 

9.20 

 
Самоконтроль   

14 Тест 1 УР, УРК  тест   



 

15  
Стрессовые ситуации 

УОНЗ А 8.1, А 8.2, В 8.1 Предварительный: 

проверка лексики 

(устно) 

  

16  
Давление со стороны 

сверстников 

УОНЗ А 8.1, А 8.2, В 2.1, А 3.2, 

А 1.2 
Текущий: 

аудирование и 

диалоги 

  

17 
Грамматический практикум 

УР, УРК В 9.1, В 9.2  
Текущий 

  

18 Лексический практикум 

(использование языка) 

УР, 

УРК 

В 8.3, А 9.21, В 11.1 Тематический: 

самостоятельная 

работа 

  

19  
«Джейн Эйр» 

УОНЗ А 4.2, А 5.5  
Краткое содержание   

20 Личное письмо УР, УРК А 5.3 Написание письма   

21 Личное письмо (практика) 
УР, УРК 

А 5.3    

22 
Культуроведение Телефон 

доверия 

УОНЗ А 4.1, А 3.2  
Текущий   

23 Межпредметные 

связи: Наука. Нервная система 

человека 

УОНЗ А 4.1, А 3.2  
Текущий   

24 
Экология (проектная 

деятельность) 

УОН

З 

В 5.3 Периодический: 

проектная 

деятельность 

  

25 
Проверь себя Progress check 

УР, УРК А 8.1, В 9.1, В 9.2  
Самоконтроль 

  



26 ГотовимсякЕГЭ. 

«Spotlight on Exams» 

УР, УРК А 3.2, А 2.5, А 4.2, В 

10.1 
Периодический   

27 Тест 2 УР, УРК  Периодический тест   

28 
Преступление и наказание 

УОНЗ А 8.1, А 8.2, В 8.1 Предварительный: 

проверка лексики 

(устно) 

  

29  

Права и обязанности 

УОНЗ А 8.1, А 8.2, В 2.1, А 3.2, 

А 1.2 

 

Текущий: диалог 
  

30 Грамматический практикум 

(обобщение) 

УР В 9.12  
Текущий 

  

31 
Грамматический УР В 9.12 Тематический: 

самостоятельная 
  

 практикум 
 

(практика) 

УР, УРК  работа 

  

32  
«Большие надежды» 

УОНЗ А 4.2 
Текущий: 

письменный рассказ 

  

33 Сочинение- размышление УР, УРК В 5.2, А 5.5 
Текущий: сочинение   

34 Культуроведение. Остров Эллис и 

Статуя Свободы 

УОНЗ А 10.3, В 10.2  
  

35 
Межпредметные 

связи: Права человека 

УОНЗ В 5.3 Комбинированный: 

проектная 

деятельность 

  

36 ГотовимсякЕГЭ. 

«Spotlight on Exams» 

УР, УРК А 3.2, А 2.5, А 4.2, В 

10.1 

 
  



37 
Проверь себя Progress check 

УР, УРК А 8.1, В 9.12  
  

38 Тест 3 УР, УРК  Тест   

39 
Несмотря ни на что! УОНЗ 

А 8.1, А 8.2, В 8.1 Предварительный: 

проверка лексики 
  

40 Заболевания УОНЗ А 8.1, А 8.2, В 2.1, А 3.2, 
А 1.2 

Текущий: 

аудирование и 

диалоги 

  

41 Грамматический практикум 
УР 

А 9.20, В 9.10 
Текущий   

42 Способы выражения 

согласия,/несогласия 

УР В 1.1  
  

43 Культуроведение. Флоренс 

Найтингейл - женщина с лампой. 

УОНЗ А 3.1, А 4.1, В 5.2  
Краткое содержание   

44 
Проверь себя Progress check 

УР, УРК А 8.1, В 9.10  
Периодический тест 

  

45 Тест 4 УР, УРК  Периодический тест   

46 Экология (проектная 

деятельность) 

УРК В 5.3 
Итоговый контроль   

47 Экология (проектная деятельность) УРК     

48 ГотовимсякЕГЭ. 

«Spotlight on Exams» 

УР, УРК А 3.2, А 2.5, А 4.2, В 

10.1 
Текущий   

49 Жизнь на улице. Бездомные. 
УОНЗ 

А 8.1, А 8.2, В 8.1  
  



50 
Проблемы бездомных УОНЗ А 8.1, А 8.2, В 2.1, А 3.2, 

А 1.2 
Словарный диктант   

51 Грамматический практикум 

(обобщение) 
УР, УРК 

А 9.19, В 9.11 
Текущий: 

аудирование 

  

52 Грамматический практикум 

(практика) 

УР, УРК А 9.19, В 9.11  

Периодический: 

проверочная работа 

  

53 
«Тэсс из рода 

д’Эрбервиллей» 

УОНЗ А 4.2  
Текущий   

54 Структура написания доклада УОНЗ В 5.1, В 5.2 Тематический: 

написание доклада 
  

55 Культуроведение: Дома в 

Великобритании 
УОНЗ 

А 4.3, А 3.2, В 5.2  
Текущий   

56 Межпредметные связи: 

География Урбанизация 

УОНЗ А 4.3, А 3.2  
Текущий 

  

57 
ГотовимсякЕГЭ. 

«Spotlight on Exams» 

УР, УРК А 3.2, А 2.5, А 4.2, В 

10.1 

 

  

58 Развитие навыков монолога 

(описание картинок) 
УР, УРК 

А 3.2, А 2.5, А 4.2, В 

10.1 

 
Текущий   

59 
Проверь себя. 

Progresscheck 

УР, УРК А 8.1, А 9.19, В 9.11  

  



60 Тест 5 УР, УРК  Периодический тест   

61 Космические технологии 
УОНЗ 

А 8.1, А 8.2, В 8.1 Предварительный: 

словарный диктант 
  

62  
СМИ: газеты 

УОНЗ 
А 8.1, А 8.2, В 2.1, А 3.2, 

А 1.2 

Текущий: Короткое 

высказывание по 

теме.: 

  

63 Грамматический практикум 

(обобщение) 
УОН А 9.8  

Текущий 
  

64 Грамматический практикум 

(практика) 

УР, УРК А 9.8 Тематический: 

самостоятельная 

работа 

  

65  
«Белый клык» 

УОНЗ А 4.2  
Краткое содержание   

66 Сочинение 

рассуждение 

УР А 5.5 Текущий 

  

67 
Сочинение рассуждение) 

УР В 5.2 Периодический: 

Написание 

сочинения 

  

68 Культуроведение. Языки 

Британских островов. 

УОНЗ А 4.3, А 3.2  
Текущий   

69 Межпредметные 

связи: Средства связи в прошлом 

УОНЗ В 5.3 Комбинированный: 

проектная 

деятельность 

  



70 ГотовимсякЕГЭ  
«Spotlight on Exams» 

УР, УРК А 3.2, А 2.5, А 4.2, В 

10.1 
Текущий   

71 Развитие навыков монолога 

(описание картинок) 
УР, УРК 

А 3.2, А 2.5, А 4.2, В 

10.1 

 
Текущий   

72 
Проверь себя. 

Progresscheck 

УР, УРК А 8.1, А 9.8  
Периодический тест 

  

73 Тест 6 УР, УРК  Периодический тест   

74 
Надежды и мечты УОНЗ 

А 8.1, А 8.2, В 8.1 Предварительный: 

проверка лексики 
  

75 
Университетское УОНЗ 

А 8.1, А 8.2, В 2.1, А 3.2, Короткое 

высказывание по 
  

 образование УРК А 1.2 теме.   

76 Грамматический практикум 

(обобщение) 
УР 

А 9.10, В 9.5  

  

77  

Грамматический практикум 

(практика) 

УР, УРК 
А 9.10, В 9.5 Тематический: 

самостоятельная 

работа 

  

78 
Р.Киплинг «Если» 

УОНЗ А 4.2  
  

79 
Написание личного письма 

(практика) 

УР А 5.3 Тематический: 

написание личного 

письма 

  



80 Культуроведение: Студенческая 

жизнь 

УОНЗ А 8.1, А 8.2, В 2.1, А 3.2, 

А 1.2 

 
Текущий   

81 Межпредметные связи: Как 

изменить мир? 

УР, УРК 
 

В 5.3 Комбинированный: 

проектная 

деятельность 

  

82 ГотовимсяЕГЭ. 

«Spotlight on Exams» 

УР,УРК А 3.2, А 2.5, А 4.2, В 

10.1 
Текущий   

83 Развитие навыков монолога 

(описание картинок) 

УР А 3.2, А 2.5, А 4.2, В 

10.1 
Текущий   

84 
Проверь себя. Progress check 

УР, УРК А 8.1, А 9.10, В 9.5  
Периодический тест 

  

85 Тест 7 УР, УРК  Периодический тест   

86 
Мистические места УОНЗ 

А 8.1, А 8.2, В 8.1 Предварительный: 

проверка лексики 
  

87 
В аэропорту 

УОНЗ А 8.1, А 8.2, В 2.1, А 3.2, 

А 1.2 
Текущий: диалоги   

88 
Грамматический практикум: 

инверсия. 

УР, УРК   
Текущий 

  

89 Грамматический практикум 

(множ. число) 
УР, УРК А 9.11  

Тематический: 

проверочная работа 

  

90 
«Путешествия Гулливера» 

УОНЗ А 4.3, В 2.2  
Текущий 

  

91 Любимое место отдыха УОНЗ А 5.5 Итоговый: 

сочинение 
  



92 Культуроведение: Поездка в 

США 
УОНЗ А 8.1, А 8.2, В 2.1, А 3.2, 

А 1.2 

 
  

       

93 Межпредметные связи: 

Искусство и дизайн 

УОНЗ В 5.5 Комбинированный: 

проектная 

деятельность 

  

94 Готовимсяк ЕГЭ. 

«Spotlight on Exams» 

УР, УРК А 3.2, А 2.5, А 4.2, В 

10.1 
Текущий   

95 Развитие навыков монолога 

(описание картинок) 
УР, УРК 

А 3.2, А 2.5, А 4.2, В 

10.1 

 
Текущий 

  

96 
Проверь себя. Progress check 

УР, УРК А 8.1, А 9.11  
  

97 Тест 8 УР, УРК  Итоговый тест   

98 Резервный урок    

99 Резервный урок    

100 Резервный урок    

101 Резервный урок    

102 Резервный урок    



Контрольная работа по английскому языку в 11 классе 

(УМК Spotlight») 

Пояснительная записка 

Тест составлен в соответствии с государственным образовательным стандартом. Объектами 

контроля являются элементы языка (лексика, грамматика) и речевая деятельность (чтение). Тест 

состоит из пяти разделов. 

Часть I (Чтение, базовый уровень): понимание общего содержания текста. Тип задания: 

установление соответствия; каждый заголовок соответствует только одному тексту, при этом, 

один заголовок лишний. 

Часть II (Чтение, повышенный уровень): умение находить запрашиваемую информацию. Тип 

задания: установление соответствия между вопросами и содержанием текстов, при этом, вопросов 

на один больше чем текстов. 

Часть III (Чтение, высокий уровень): на понимание связного текста. Тип задания: выбор 

правильного ответа из 3-х предложенных. 

Часть IV (Грамматика; базовый уровень): восстановление пропущенного слова в связном 

тексте. Тип задания: выбор правильного ответа из 4-х предложенных. 

Часть V (Лексика; повышенный уровень): восстановление пропущенного слова в связном тексте. 

Тип задания: словообразование. 

Данный тест предназначен для учащихся 11-го класса, которые занимаются по УМК Spotlight  

Продолжительность теста составляет 60 минут. Работа проводится в конце первого полугодия. 

Тестовая работа имеет критерии оценивания результатов и ключ. 

За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. Максимальное количество баллов 30. 

Успешность выполнения теста определяется из следующего соответствия: 

25 – 30 баллов        “5” (отлично) 

16 – 24 балла           “4” (хорошо) 

10 – 15 баллов         “3” (удовлетворительно) 

менее 10 баллов      “2” (неудовлетворительно) 

Ключ к тесту: 

Задание 1 (базовый уровень): 1b, 2c, 3a, 4d, 5f, 6g 

Задание 2 (повышенный уровень): A3, B5, C2, D6, I1, F7 

Задание 3 (высокий уровень): 1a, 2b, 3c, 4b, 5c, 6b. 

Задание 4 (базовый уровень): 1b, 2b, 3c, 4c, 5c, 6c. 

Задание 5 (повышенный уровень): cooperation, development, independent, setting, supporting, activities.  

 

Задание 1 Чтение, базовый уровень 



Прочитайте тексты 1-6 и установите их соответствие рубрикам A-G, которым они могут быть 

отнесены. Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву только один раз. В задании 

имеется одна лишняя рубрика. 

1. EDUCATION 

2. ECONOMY 

3. HISTORY 

4. POLITICAL NEWS 

5. TRAVELLING 

6. ECOLOGICAL NEWS 

7. MEDICINE 

1. In 2004 Australia was ranked the fourth most competitive economy in the world, up from the 

seventh place in 2003 and the tenth in 2002. 

2. Australia is one of the world’s oldest landmasses and has been populated for an estimated 60 000 

years. Before the arrival of European settlers, Aboriginal peoples inhabited most areas of the 

continent. Australia’s contemporary history is quite short, with the first European settlement 

established by England in 1788. 

3. On average, Australians spend more years in primary and secondary school than in many other 

countries, including Japan, Germany and the United Kingdom. Each year Australia welcomes an 

increasing number of international students. 

4. Australia’s system of government reflects the British and North American models of liberal 

democracy, but has uniquely Australian features. 

5. A great number of Australia’s native plants, animals and birds exist nowhere else in the world. 

Australia is committed to conserving its unique environment and natural heritage by a wide range 

of protecting measures. 

6. State and Territory government have primary responsibility under the Constitution for the actual 

position of health services. 

Текст 1 2 3 4 5 

Рубрика      

Задание 2 Чтение, повышенный уровень 

 

Прочитайте вопросы 1-6 и тексты, обозначенные буквами A-G. Ответ на каждый вопрос можно найти 

только в одном тексте. В задании один вопрос лишний. Занесите свои ответы в таблицу. 

What facts from the history of Australia describe 

1. born of nation 

2. contemporary Australia 

3. the impact of war 

4. Depression years 



5. ancient heritage of Australia 

6. a changing society 

7. the first European settlement 

1. During the Second World War Australian forces made a contribution to the Allied victory. The 

generation that fought in the war and survived came out of the war with a sense of pride in 

Australia’s capabilities. 

2. Before the arrival of European settlers, Aborigines inhabited most areas of Australia. Each people 

spoke one or more of hundreds of separate languages, had cultural traditions that differed 

according to the region in which they lived. 

3. Nowadays Australia is one of the most dynamic societies in the world. Over 200 languages are 

spoken, with English the common language. The nation has ethnic media, an international 

business reputation, an innovative artistic community, diverse religious and cultural activities. 

4. The1960s was a difficult period for Australia, all contributed to an atmosphere of political, 

economic and social change. 

5. The Commonwealth of Australia was formed in 1901 through the federation of 6 states under a 

single constitution. 

6. In 1770 Captain James Cook reached the east coast of Australia and claimed it for the British 

Crown.11 ships carried about 1500 people – half of them convicts. The fleet arrived Sydney 

Harbor on 26 January 1788. 

Текст A B C D E 

Ответ      

Задание 3 Чтение, высокий уровень 

Прочитайте отрывок из романа австралийской писательницы Коллин Маккаллоу ”Поющие в 

терновнике”  и выполните задания с 1 по 6 , обводя букву a), b), c) соответствующую ответу, 

который Вам кажется наиболее верным. 

From the novel “The Thorn Birds” by Colleen McCullough. 

 

There was no help for it, Meggie had to come home. Fee could not manage without her. When Meggie 

saw her mother, she felt as if an awful weight settled upon her being. Outwardly there was no change, 

aside from the big belly; but inwardly Fee had slowed down like a tired old clock. And there was no joy 

in her for the coming baby, not even the rigidly controlled content she had shown over her little son Hal. 

That little red-haired fellow was toddling all over the house, constantly into everything, but Fee made no 

attempt to discipline him, or even supervise his activities. She plodded in her self-perpetuating circle of 

stove, worktable and sink as if nothing else existed. So Meggie had no choice; she simply filled the 

vacuum in the child’s life and became his mother. It wasn’t any sacrifice, for she loved him dearly. He 

cried for her, he spoke her name before all others, he lifted his arms to her to be picked up; it was so 

satisfying it filled her with joy. In spite of the drudgery, the knitting and mending and sewing, the 

washing, the ironing, the hens, all the other jobs she had to do, Meggie found her life very pleasant. 

There were two new lives in the house. Fee was delivered of twins, two more tiny red-haired Cleary boys, 

christened James and Patrick. Beyond giving them milk Fee took no interest in them. Soon their names 



were shortened to Jims and Patsy; they were prime favorites with the women up at the big house, the two 

spinster maids and the widowed childless housekeeper. It was made magically easy for Fee to forget them 

– they had three very eager mothers – and as time went on it became the accepted thing that they should 

spend most of there waking hours up at the big house. Meggie just didn’t have time to take them under 

her wing because she had to manage Hal. Maggie was the loving nucleus of Hal’s world; he wanted no 

one but Meggie, he would have no one but Meggie. 

1. Why did Meggie have to come home? 1. Her mother couldn’t manage without her. 

2. She wanted to see her mother. 

3. She had to look after the baby. 

2. What inward change did Meggie notice about 

her mother? 

1. She had a big belly. 

2. She had slowed down like a tired old clock. 

3. Outwardly there was no change. 

3. Did Fee take any interest in her son Hal? 1. She made attempts to discipline him. 

2. She supervised his activities. 

3. He didn’t exist for her. 

4. Why did Meggie find her life very pleasant? 1. She had a lot of work to do. 

2. She loved Hal dearly and he was fond of her. 

3. She became a mother of twins. 

5. What was Fee interested in? 1. She was interested in her son Hal. 

2. She took interest only in her new-born twins. 

3. Only her stove, worktable and sink existed for her. 

6. Why did Fee forget about her new-born twins 

so easily? 

1. Meggie took them under her wing. 

2. The twins had three eager mothers and spent most of their time with 

them. 

3. Meggie was the loving nucleus of Fee’s world. 

Задание 4 Грамматика, базовый уровень 

 

Прочитайте текст с пропусками, выполните задания 1-6, обводя букву а),в),с),d), 

 соответствующую ответу, который Вы считаете правильным. 

In 1801, when he was just twenty years of age, Roderick Armstrong 1 _____________ to transportation 

for the term of his life. All through the unspeakable eight month’ voyage to New South Wales he 

proved 2 _____________ a difficult prisoner. When he arrived 3 _____________ Sydney in 1803 his 

behavior worsened, so he was shipped to Norfolk Island. They starved him and he laughed at them. At 

first opportunity he and ten 4 _____________ convicts killed their guards and ran away. They stole a 

longboat and set off across 5 _____________ without food, water or sails. He never spoke about that 



incredible journey, but it was whispered that the three had survived by 6 _____________ and 

_____________ their weaker companions. 

1        a) sentenced                b) was sentenced        c) is sentenced    d) had been sentenced 

2        a) be                        b) to be                c) is                        d) are 

3        a) at                        b) for                        c) in                        d) to 

4        a) another                b) the other                c) other                d) others 

5        a) Tasman Sea        b) a Tasman Sea        c) the Tasman Sea        d) of Tasman Sea 

6        a) kill, eat                b) killed, ate                c) killing, eating        d) kills, eats 

 

Задание 5.  Лексика, повышенный уровень 

Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами так, чтобы они 

соответствовали содержанию текста лексически и грамматически. Впишите образованные Вами 

слова в таблицу. 

 

Australia works with  international organizations, 

including the World Health Organization and the 

Organization for Economic (1)_______________                        COOPERATE 

and (2)_______________, health ministries in                             DEVELOP 

other countries, and with (3)__________________                      DEPENDENCE 

research institutes to prevent and control the spread 

of disease, in (4)_______________ international                         SET 

health standards and in (5)__________________                        SUPPORT 

health promotion (6)__________________ .                               ACTIVE 
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