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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на 

учащихся 10-11 классов, разработана на основе: 
нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ , вступил в силу с 01.09.2013г.; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

 

-  Примерной программы среднего (полного) общего образования по английскому языку 

(профильный уровень);  

- Авторской программы Ж. А. Суворовой, Р. П. Мильтруд «Программы ОУ; английский 

язык, предметная линия учебников «Звездный английский» 10-11 классы»; 

с учётом: 

- учебников: 

Баранова К. М. «Starlight 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций и 

школ с углубленным изучением английского языка». Просвещение, 2014. (номер в 

федеральном перечне учебников 1.3.2.2.2.1);  

Баранова К. М. «Starlight 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций и школ 

с углубленным изучением английского языка». Просвещение, 2014. (номер в федеральном 

перечне учебников 1.3.2.2.2.2);  

      Курс изучения английского языка на профильном уровне в 10 классе рассчитан на 210 

часов в год (6 уроков в неделю).   Курс изучения английского языка на профильном уровне 

в 11 классе рассчитан на 204 часа в год (6 уроков в неделю).   

 

Цели программы: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной  деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на 

выбранный профиль, передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо), планировать свое речевое и неречевое 

поведение с учетом специфики ситуации общения; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками 

оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация 

языковых знаний, полученных в основной школе, а также увеличение объема знаний 

за счет информации профильно-ориентированного характера (в частности, 

терминологии); 

 социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения, в том 

числе и в профильно-ориентированных ситуациях общения; 
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 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый 

язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках 

выбранного профиля.                  

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие задачи: 

- на базе имеющихся знаний, умений навыков совершенствуя их, обучать школьников всем 

видам чтения: чтение с пониманием общей информации чтение с извлечением  

специальной информации, чтение с извлечением полной информации. 

- развивать и совершенствовать навыки аудитивной компетентности всех видов (с 

извлечением общей, частичной (специальной), полной информации); 

-  развивать и корректировать  лексико - грамматические навыки в рамках предложенных 

тем;  

- увеличивать словарный запас в объеме, предусмотренном данным УМК; 

-  развивать умения строить логическое монологическое высказывание в рамках 

требуемых  опций; 

- развивать умения и навыки письма сочинения  с элементами рассуждения, сочинения с 

аргументацией «за» и «против»; 

-  умения и навыки оформления письменных работ в виде презентаций.                                                                                                                                                                                                                   

Педагогические технологии обучения: 
- технология  коммуникативного обучения, 

- технология грамматически – ориентированного обучения, 

- проектная технология, 

- технология личностно – ориентированного обучения, 

-  технология проблемного обучения, 

- информационно – коммуникационная технологи. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы 

современного российского образования: Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные 

программы по английскому языку для основного общего образования. Это изначально 

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов.    

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common 

Framework – Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая 

данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом 

Европы по повышению качества общения между европейцами – носителями разных 

языков и  культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, 

приведёт к более тесному сотрудничеству. 

Данная программа предназначена для учащихся 10-11 классов средней школы, изучающих 

английский язык со 2 класса. Кроме того, данная программа также может быть 

использована в тех общеобразовательных организациях, где английский язык изучается с 5 

класса. Объясняется это тем, что неоднозначно решается вопрос о раннем обучении в 

разных регионах страны по многим причинам, в частности, кадровым. Программа 

базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, 

личностно ориентированный и деятельностный.  

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 
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коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к 

самообразованию, развитии универсальных учебных действий, владении ключевыми 

компетенциями,  а также развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации, на развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию 

между людьми разных культур и сообществ. 

При создании программы автором учитывались психологические особенности данной 

возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, 

видах работы, методическом аппарате.  

 

III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс    

11 класс    

   За курс: 414 часов 

 

Распределение часов по темам соответствует рекомендациям авторской программы по 

английскому Ж.А.Суворова, Р.П.Мильруд и авторов УМК «Звездный английский». УМК 

«Звездный английский» рассчитан на 6 часов в неделю. Профильный уровень изучения 

иностранного языка (английского) представляет собой расширение и углубление базового 

уровня с учетом профильной ориентации школьников. 

Профильный уровень предусматривает углубленное изучение предмета для возможности 

использовать иностранный язык в выбранной сфере деятельности, дает возможность 

научиться использовать иностранный язык в качестве инструмента получения новых 

знаний по выбранному профилю и для профессионального общения. 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  
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• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения). Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

- участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

- беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

- участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии; 

- подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

- давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры; 

- описывать события, излагать факты; 
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- представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде, страны изучаемого языка и 

их культуры в русскоязычной среде; 

- высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры. 

аудировании: 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

- извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

- определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической направленности 

(включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте 

фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

чтении: 

- выделять необходимые факты и сведения; 

- отделять основную информацию от второстепенной; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

- прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и событий; 

- обобщать описываемые факты и явления; 

- оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

- понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

- отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности. 

письменной речи: 

- писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

- излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

- кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

- использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников, составлять тезисы или развёрнутый план 

выступления; 

- описывать события, факты, явления; сообщать или запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение, суждение. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- применение правил написания слов; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования; 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений ( видовременных форм глаголов, модальных глаголов 
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и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

- расширение и использование предметных знаний о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфер 

общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной 

семье, при приглашении в гости, принятии приглашений и поведении в гостях); о 

языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера; 

- расширение и использование межпредметных знаний о культурном наследии страны 

(стран) изучаемого языка, об условиях жизни разных слоёв общества; возможностях 

получения качественного образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в 

поликультурном обществе. 

Компенсаторная компетенция: 

- использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

- использовать риторические вопросы; 

- использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

- прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу); 

- понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания; 

- использовать перифраз, толкование, синонимы; 

- находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

Б. В познавательной сфере: 

Развитие филологических знаний и умений 

- делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, грамматических 

структур, лексико-грамматического, интонационно-синтаксического построения речи в 

различных функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых и речевых 

правил; 

- составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

- сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на родном и 

иностранном языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным 

реалиям и словам с лингвострановедческим фоном; 

- сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических 

категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности; 

- собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным признакам. 

Приобретение учебно-познавательных умений - развитие специальных учебных умений, 

обеспечивающих соизучение языка и культуры при: 

- поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

- соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего; 

- анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; 

- группировке и систематизации языковых средств по определённому признаку 

(формальному, коммуникативному); 

- заполнении обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого и культуроведческого материала; 

- интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 
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- использовании словарей различных типов, современных информационных технологий 

при составлении индивидуальных профильно ориентированных тематических списков 

слов. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- • приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Предметное содержание речи 

СТАНДАРТ (тематика) «Звёздный английский – 10» 

      Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её 

доход,  жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в 

доме (коттедже) в сельской местности. 

Семейные традиции в соизучаемых 

культурах. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о 

нём,   медицинские услуги, проблемы 

экологии и здоровья.  

 

Модуль 1. Sports & Entertainment: 

Which means of transport will we use today? 

(Каким видом транспорта поедем в этот 

раз?); What do we need sports for? (Зачем 

нужен  спорт?); Are extreme sports 

dangerous? (Опасен ли экстремальный 

спорт?); Writing a letter to a friend/informal 

complaint (Пишем письмо 

другу/неформальное письмо/письмо-

жалобу); Transport (Виды транспорта в 

странах мира); Green Issues («Зелёные» 

проблемы); 

resources (Наши энергетические ресурсы). 

Модуль 2. Food, Health & Safety: 

Mirror, mirror on the wall… (Свет мой, 

зеркальце, скажи…); Can I offer you 

some/a…?  No, thanks. I’ve had enough! 

(Могу я предложить вам…? − Благодарю, я 

не голоден!); How to eat healthily (Как 

правильно питаться);  Live long and prosper 

(Как прожить дольше); How to cook this? 

Which food is  healthy?(Как это приготовить? 

Что нам полезно?);  What should I do? (Мне 

нужен твой совет); How to avoid accidents at 

home (Как избежать опасности дома); Be 

careful! (Будь осторожен!); Let’s talk about 
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food preferences (Поговорим о 

предпочтениях в еде). 

Модуль 3. Travel Time: Choose the 

best holiday destination for the Smiths 

(Помоги семье Смит выбрать место для 

отдыха).   

Модуль 5. Modern Living: Teen 

fashion tips (В поход по магазинам!); Clothes 

and characters (Одежда и характер); 

Schooldays (Школьные годы чудесные); 

Fashion in teenagers lives (Мода в жизни 

подростков) 

Социокультурная сфера 

Жизнь в городе и сельской 

местности, среда проживания, её фауна и 

флора. Природа и экология, научно-

технический прогресс. Молодёжь в 

современном обществе. Досуг молодёжи: 

посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Страна (страны) 

изучаемого языка, их культурные  

достопримечательности. Ознакомительные 

туристические  поездки по своей стране и 

за рубеж, образовательный туризм и 

экотуризм. Основные культурно-

исторические вехи в развитии изучаемых 

стран и России. Вклад России и стран 

изучаемого языка в развитие науки и 

культуры. Социально-экономические и 

культурные проблемы развития 

современной цивилизации.  

 

Модуль 1. Sports & Entertainment: A 

Journey Under the Sea (Путешествие под 

водой); 

My journey (Моё путешествие); 

Famous people and places (Знаменитые места 

и люди мира); The London Marathon (Все на 

марафон!); A healthy mind in a healthy body 

(В здоровом теле здоровый дух!); Football 

fans (Любителям футбола); An amazing 

stadium (Все на стадион!);  Entertainment 

(Развлекайтесь!); She became a star overnight 

(Она проснулась  знаменитой); Let’s watch 

the new film (Посмотрим новый фильм); 

Superman returns (Супермен возвращается); 

Theatre and sports (Театр и спорт); The magic 

of the circus (Волшебство цирка); Across 

cultures (Через страны и культуры); 

Literature  Jules Verne (Читая Жюля Верна); 

Who was scared of the beast? (Кто испугался 

чудовища?). 

Модуль 2. Food, Health & Safety: 

Writing a letter about home exchange (Пишем 

письмо о поездке по обмену); British and 

Russian food (Что едят в России и 

Британии); Literature  H. Wells. “War of the 

Worlds” (Г.Уэллс. «Война миров»); Let’s 

imagine… (Давай помечтаем…); The ways of 

cooking food (Технологии приготовления 

пищи); Why does food go bad? (Почему 

портится пища?). 

Модуль 3. Travel Time: Travel time 

(Пора в поездку!); A fair to go cuckoo about 

(На ярмарке); The New York Renaissance 

Faire (Назад, в эпоху Ренессанса); Tsingy 

Bemaraha National Park (Таинственный 

остров); A trip to Madagascar (Поездка на 

Мадагаскар); Walk this way (По Англии 

пешком); Been there, done that (И я там 
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был…); The best place in the world (Самое 

прекрасное место в мире); What do you 

recommend? (Что рекомендуете 

посмотреть?); Which type of holidays to 

choose? (Какой вид отдыха предпочесть?);  

Why do we go there? (Почему мы едем 

именно туда?); Writing film and book reviews 

(Пишем отзыв о книге и фильме);  

Recommending a book to a friend 

(Рекомендуем книгу другу); World Heritage 

Sites (Изучаем всемирное наследие); Why is 

it important to save the world heritage? (Зачем 

нужно сохранять всемирное наследие?);  

(Литература  Дж. Хилтон. «Потерянный 

горизонт»); Green Issues. What is Eco-

Tourism? («Зелёные» проблемы. Экотуризм) 

Модуль 4. Travel Time: Into the eye 

of the storm (В сердце урагана); Chasing a 

tornado (В погоне за торнадо); It’s foggy in 

London (А в Лондоне туман…); In all 

weathers (У природы нет плохой погоды); 

Humpback whales (Поющие киты); Save the 

whales (Спасём горбатых китов); Endangered 

species. Should we let them extinct or save 

them in prison-like zoos? (Исчезающие виды: 

позволить вымирать на свободе или спасать 

в неволе?); World’s Wildlife in danger (Дикая 

природа в опасности); Environmental news 

(Новости окружающей среды); People are 

responsible for environment (Человек в ответе 

за окружающую среду); Does tourism destroy 

ecology? (Туризм разрушает экологию?); It’s 

easy to help the environment (Помочь 

природе просто); Volcanoes (Вулканы); The 

pros and cons of package holidays (За и 

против готовых турпакетов); Across cultures: 

Valley of the Geysers (Природа мира: Долина 

гейзеров); Across cultures: the Volga river, 

rice terraces of the Philippine Cordilleras 

(Природа мира: река Волга, рисовые поля 

на Филиппинах); Literature  H. Melville. 

“Moby Dick” (Литература  Г. Мэлвилл. 

«Моби Дик»); Global Warming (О 

глобальном потеплении).   

Модуль 5. Modern Living: Crime and 

punishment (Преступление и наказание); 

How to lower the crime rate (Как снизить 

уровень преступности); Nanotechnology – 

the next big thing? (Нанотехнологии − 
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грядущий великий прорыв?); Beautiful St. 

Petersburg (Блистательный Санкт-

Петербург); The ways in which technology 

makes our lives better (Как технологии 

улучшают нашу жизнь); A protector of our 

planet. David Attenborough (Защитник 

планеты. Дэвид Аттенборо); Literature  I. 

Asimov. “The Caves of Steel” (А. Азимов. 

«Стальные пещеры»); Energy efficiency 

(Сбережём энергию). 

Учебно-трудовая сфера 

Российские и международные 

экзамены и сертификаты по иностранным 

языкам. Современный мир профессий, 

рынок труда и проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Филология как сфера 

профессиональной деятельности 

(литератор, переводчик, лингвист, 

преподаватель языка, библиотекарь).  

Возможности продолжения образования в 

высшей школе в России и за рубежом. 

Новые информационные технологии, 

интернет-ресурсы в гуманитарном 

образовании. Языки международного 

общения и их роль в многоязычном мире, 

при выборе профессии, при знакомстве с 

культурным наследием стран и 

континентов. 

 

 

Модуль 2: Food, Health & Safety: So 

many jobs! (Все работы хороши, выбирай на 

вкус!); The world of work (В мире 

необычных профессий); What do you usually 

do at work? (Что вы обычно делаете на 

работе?); Writing a letter about a good teacher 

(Пишем письмо про идеального учителя). 

Модуль 3. Which guide to choose in 

Oxford? (Какого гида выбрать в Оксфорде?). 

Модуль 5. Modern Living: The 

designer (Работа модельера); Career choice 

(Выбор профессии); Lifestyle problems 

(Проблемы современной жизни); PC for 

dummies (Компьютер для «чайников»); 

Happiness (Счастье − это…); Modern life 

(Грани сегодняшней жизни); Signs of the 

times (Знаки времени. Я пришлю тебе 

СМС…); Across cultures  Heroes  Leonid 

Roshal (Всемирное наследие – Герои  

Леонид Рошаль)   

 

 

СТАНДАРТ (тематика) «Звёздный английский – 11» 

      Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её 

доход,  жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в 

доме (коттедже) в сельской местности. 

Семейные традиции в соизучаемых 

культурах. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о 

нём,   медицинские услуги, проблемы 

экологии и здоровья.  

Модуль 1. Communication: Gestures 

emotions (Покажи, как ты сердишься); Body 

language (Язык, понятный любому); 

entertainment (Куда пойдём развлечься?); 

traits (Какой ты по характеру?); Feelings & 

moods (Что мы делаем, когда раздражены 

или рады); Friendship; Ways to look (А как 

вы на это смотрите?); Ways to talk 

(«Бормотать» или «бубнить»? «Кричать» 

или «вопить»?); Body Talk (Язык тела); The 

Universal Language of Music (Всеобщий 

язык музыки); More than Words: Mime, 

Music and Dance (Больше чем слова). 

Модуль 2. Challenges: Ways to speak; 
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Feelings; Extreme sports (Экстремальные 

виды спорта); Challenges (Рисковое дело). 

Модуль 3. Rights: Clockwork 

Communication («Заводное» радио). 

Модуль 4. Survival: Heredity 

(Наследственность); GM foods (Генно-

модифицированная пища); Food/Drink 

(Пища полезная и… вкусная!). 

Модуль 5. Spoilt for Choice: Teenage 

Problems (Проблемы подростков); 

Shopping (А не много ли ты тратишь на 

покупки?); Money (Жизнь в кредит); Let’s 

Talk Shop (Поговорим о покупках); 

Shopping in Style (О пользе рекламы) 

Социокультурная сфера 

Жизнь в городе и сельской 

местности, среда проживания, её фауна и 

флора. Природа и экология, научно-

технический прогресс. Молодёжь в 

современном обществе. Досуг молодёжи: 

посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Страна (страны) 

изучаемого языка, их культурные  

достопримечательности. Ознакомительные 

туристические  поездки по своей стране и 

за рубеж, образовательный туризм и 

экотуризм. Основные культурно-

исторические вехи в развитии изучаемых 

стран и России. Вклад России и стран 

изучаемого языка в развитие науки и 

культуры. Социально-экономические и 

культурные проблемы развития 

современной цивилизации.  

 

Модуль 1: Communication: Animal 

Talk (Животные помогают детям: лечение 

общением с животными); Literature  H. 

Lofting. “Dr Dolittle” (Литература  Х. 

Лофтинг. «Доктор Дулитл»). 

Модуль 2: Challenges: Animal groups 

(Африка зовёт); Animal sounds (Звуки живой 

природы); Disasters (Катастрофы); The 

Serengeti (Парк Серенгети: проблемы 

Масаи); In the shadow of Vesuvius (В тени 

Везувия); Natural Treasures (Сокровища 

природы); Literature – J. Ballard. “The 

Burning World” (Литература  Д. Баллард. 

«Сожжённый мир»); Science – Standing on 

Solid Ground? (Наука: планета Земля) 

Модуль 3. Rights: Crime (Встать! 

Суд идёт!); Technology (Зависим ли мы от 

технологий?); Festivals (Карнавал Ноттинг 

Хилл в Лондоне); Organisations; Caught in 

the act (Пойман на месте преступления); 

Literature – I. Asimov. “The Caves of Steel” 

(Литература  А. Азимов. 

«Стальные пещеры»). 

Модуль 4. Survival: Evolution 

(Ступени эволюции); Conservation 

(Сохранение); Space (Космос, знакомый и 

близкий); Lonesome George (Одинокий 

Джордж); Will we all have to leave home?; 

Противостояние науки и природы); 

Literature – A. C. Doyle. “The Lost World” 

(Литература  А. Конан Дойл. «Затерянный 

мир»); Deserts («Зелёные» проблемы: 

Пустыни). 

Модуль 5. Spoilt for Choice: Weather 

(Полгода плохая погода, полгода совсем 

никуда…); Travel (Путешествуйте!); To the 



13 

 

(Литература  Жюль Верн. «800 лье вниз по 

Амазонке»); Science – Clouds 

(Межпредметные связи: Наука  облака) 

Учебно-трудовая сфера 

Российские и международные 

экзамены и сертификаты по иностранным 

языкам. Современный мир профессий, 

рынок труда и проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Филология как сфера 

профессиональной деятельности 

(литератор, переводчик, лингвист, 

преподаватель языка, библиотекарь).  

Возможности продолжения образования в 

высшей школе в России и за рубежом. 

Новые информационные технологии, 

интернет-ресурсы в гуманитарном 

образовании. Языки международного 

общения и их роль в многоязычном мире, 

при выборе профессии, при знакомстве с 

культурным наследием стран и 

континентов.  

 

 

Модуль 1. Communication: Language 

Roots (Происхождение языка: ищем корни). 

Модуль 3. Rights: Education (Школа 

 дома!); Social/world issues, Welfare 

(Благосостояние: социальные выплаты, 

работа); Work (Работа криминалиста); 

Detectives (Наблюдая за детективами); 

– Unicef (Гражданство  ЮНИСЕФ). 

Модуль 4: Survival: Banking on the 

(Через страны и культуры: Банк семян 

тысячелетия). 

Модуль 5: Spoilt for Choice: First 

days (Мой первый школьный день). 

 

 

 

VII. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Книгопечатная продукция 

 Учебники 

 Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. «Звёздный английский» 

учебник для 10 класса /   М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

2. Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. «Звёздный английский» 

учебник для 11 класса /   М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

3. Virginia Evans – Jenny Dooley. ENTERPRISE 3 intermediate. Express 

Publishing, 2002    

4. Virginia Evans – Jenny Dooley. ENTERPRISE 4 intermediate. Express 

Publishing, 2002 

Рабочие тетради 

1. Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. «Звёздный английский» 

рабочая тетрадь к учебнику для 10 класса /   М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014. 

2. Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. «Звёздный английский» 

рабочая тетрадь к учебнику для 11 класса /   М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014. 

К 
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 Методическая литература для учителя 

1.  Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. «Звёздный английский» 

книга для учителя к учебнику для 10 класса /   М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014. 

 Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. «Звёздный английский» 

книга для учителя к учебнику для 11 класса /   М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014. 

Программы 

1. Примерные программы среднего (полного) общего образования. 

Английский язык [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.ed.gov.ru, 

свободный.  

2. Суворова Ж. А., Мильтруд Р. П.  «Программы ОУ; английский язык, 

предметная линия учебников «Звездный английский» 10-11 классы». 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.prosv.ru, свободный. 

Д 

 Дзюина Е.В.  «Англо-русский, русско-английский словарь. ФГОС», М.: Вако, 

2019г. 

П 

Печатные пособия 

 

 Портреты выдающихся людей Великобритании (писателей, поэтов) Д 

Экранно-звуковые пособия 

  Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. «Звёздный английский» 

аудиокурс к учебнику для 10 класса, [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.prosv.ru, свободный. 

2. Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. «Звёздный английский» 

аудиокурс к учебнику для 11 класса, [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.prosv.ru, свободный. 

Д 

 Таблицы с грамматическим материалом в соответствии с программой обучения Д 

Технические средства обучения 

 Компьютер Д 

 Мультимедийный проектор Д 

 Экспозиционный экран Д 

 Аудиопроигрыватель Д 

 * Д — демонстрационный экземпляр, один на класс; 

К — полный комплект (на каждого обучающегося); 

Ф — для фронтальной работы (на 2-х обучающихся); 

П — для работы в группах (на 5-6 обучающихся). 

 

 

VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Выпускник научится: 

Личностные результаты.  

• ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 
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и других людей;  

• ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

• формировать широкую мотивационную основу учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• стремиться к здоровому образу жизни;  

• развивать таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегаюшего поведения.  

• формировать внутреннюю позицию на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

• формировать устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам 

решения задач;  

• формировать адекватное понимание причин успешности и неуспешности учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Коммуникативные:  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

• владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

• формулировать собственное мнение и позицию.  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников.  

Регулятивные: 

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• оценивать правильность выполнения действия;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках;  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.  

Познавательные: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
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использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку:  

Говорение. Диалогическая речь:  

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала.  

- брать и давать интервью. Вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос,  диалог-

побуждение к действию. Диалог-обмен мнениями. 

Письменная речь:  

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, составлять 

план/тезисы письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности.  

• делать выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• писать письменные высказывания с опорой на образец.  

Фонетическая сторона речи: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;  

•  соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

• адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Лексическая сторона речи:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах изучаемой тематики;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  
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• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии) в пределах 

изучаемой тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам. 

• Грамматическая сторона речи.  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

конструкциями английского языка в соответствии с коммуникативной задачей;  

распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные;  

- нераспространенные и распространенные простые предложения; безличные 

предложения;  

- прямой порядок слов и инверсию; 

- определённый / неопределённый артикль; 

- временные формы глаголов  (Present Indefinite, Present Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous; Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect 

Continuous; Future Indefinite, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect 

Continuous);  

- залоговые формы глаголов; 

- личные местоимения, притяжательные, указательные прилагательные;  

- степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования;  

- количественные и порядковые числительные. 

 Распознавать:  

• вопросительные слова;  

• особенности употребления отрицаний;  

• временные отношения в простых предложениях;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.  

Социокультурная компетенция. 

В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом выпускник научится: 

• находить на карте страны изучаемого языка и их столицы;  

• узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка;  

• сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка;  

• понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;  

• узнавать и называть имена персонажей английской детской литературы и 

телепередач. 

Компенсаторные умения.  

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности.  

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

• работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации;  
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• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой. 

Специальные учебные умения.  

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

• семантизировать слова на основе языковой догадки;  

• осуществлять словообразовательный анализ;  

• выборочно использовать перевод;  

• пользоваться двуязычным и толковым словарями.  

Выпускник получит возможность научиться: 

Личностные результаты: 

• формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи;  

• формировать  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия  

• толерантному отношению к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира.  

Метапредметные результаты изучения английского языка:  

Коммуникативные:  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

• вести диалог, учитывая позицию собеседника.  

Регулятивные: 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

Познавательные: 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• произвольно владеть общими приёмами решения задач.  

Предметные результаты освоения программы по английскому языку:  

Говорение, диалогическая речь, письменная речь: 

• вести развернутые беседы на заданную тематику; 
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• писать сочинения-рассуждения, развёрнутые обзоры, критические статьи на 

заданную тематику.  

Фонетическая сторона речи: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать на слух аутентичную речь. 

• Лексическая сторона речи:  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам); 

• понимать речь с содержанием незнакомых слов до 20%. 

Грамматическая сторона речи.  

•  активно использовать в речи грамматические структуры вида Continuous, Perfect; 

оперировать в процессе устного и письменного общения любыми конструкциями 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей. 

Социокультурная компетенция. 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику, фразеологизмы, сленг).  

• давать критическую оценку персонажам современной литературы и СМИ. 

Компенсаторные умения.  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности.  

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 

над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности;  

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения.  

• участвовать в исследовательской проектной деятельности межпредметного 

характера. 
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