
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе по английскому языку для 10-11 класса (углубленное изучение). 

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

1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

2. Требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденного  

приказом Минобрнауки РФ №415 от 17.05.2012 года (в ред. от  29.12.2014 ); 

3. Примерной образовательной программой среднего общего образования (в ред. от 29.12.2014 ); 

4. Учебным  планом и основной образовательной программой ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель. 

    3. Авторской программы Ж.А.Суворова, Р.П.Мильруд «Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 

10-11 классы» 

 

Для реализации программного содержания используются: 

1. «Звёздный английский («Starlight»).  10  класс.  /  Авт.  сост. К.  М.  Баранова, Дж.  Дули,  В.  В.  Копылова,  Р.  П. 

Мильруд, В. Эванс. Москва, «Просвещение», 2019». 

2. «Звёздный английский («Starlight»).  11  класс.  /  Авт.  сост.К.  М.  Баранова, Дж.  Дули,  В.  В.  Копылова,  Р.  П. 

Мильруд, В. Эванс. Москва, «Просвещение», 2019». 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная программа рассчитана на продвинутый уровень изучения английского языка, и предусматривает 408 часов (6 учебных 

часов в неделю) для изучения английского языка в 10- 11 классе. 

Место предмета  в учебном плане 

 

Класс  

 

10 

 

11 

ИТОГО 

Количество часов в 

неделю  

 

6 

 

6 

12 

Количество часов в год 

 

204 204 408 

 



 

ЦЕЛИ КУРСА 

Целью рабочей программы служит развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной и способствует решению следующих задач изучения на 

третьей ступени основного образования:  

  речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных вида речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;  

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка 

в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения;  

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации;  

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

способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.  

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 



людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной 

культуры;  

 развитие стремления к овладению основами мировой культур средствами иностранного языка;  

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах 

поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В соответствии с ФГОС СОО изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение через изучение 

русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 свободность использовать словарный запас; 

 сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном (нерусском) языках и по 

изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к 

ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Исходя из вышеизложенного, представленная программа обеспечивает достижение выпускником средней школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты выпускников старшей школы, достигаемые при изучении иностранного языка на углублённом уровне, 

включают:  



• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», развитие собственной речевой 

культуры в целом, лучшее осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том числе в 

профессиональной сфере; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность, а также умение принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

 • развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, многоязычном мире; 

 • стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; освоение ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного языка, толерантное отношение к 

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

 • формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, позицию гражданина своей страны и патриота; 

 • развитие способности к личностному и профессиональному самоопределению, к выбору профессии, в том числе с 

использованием иностранного языка в будущей профессиональной деятельности; 

 • развитие критического мышления, мотивации к познанию и самообразованию на протяжении всей жизни. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на углублённом уровне в старшей школе проявляются в:  

• развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение, умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли;  

• умении осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с выходом в социум;  

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение научных сведений с использованием разных 

источников информации, в том числе Интернета; обобщение и фиксация информации; умение определять тему, 

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

второстепенные, устанавливать их логическую последовательность;  

• умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый 

словари, мультимедийные средства и др.); 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 



• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самокоррекции, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке и в процессе учения. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетенции в иностранном языке на уровне, 

превышающем пороговый, позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения. 

 

Коммуникативная компетенция предполагает сформированность таких её составляющих, как:  

1. Речевая компетенция  

1.1. Говорение  

Диалогическая речь:  

• вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях общения в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала, а также в ситуациях общения в рамках выбранного профиля; соблюдать 

нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника;  

 

Монологическая речь: 

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и стране/странах изучаемого языка, событиях/явлениях, об 

использовании иностранного языка в будущей профессиональной деятельности;  

• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, аргументируя своё высказывание и находя 

подтверждение в тексте;  

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

• комментировать содержание диаграмм, таблиц и т. д.;  

• излагать результаты проектно-исследовательской деятельности.  

1.2. Аудирование:  



• воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью/беседа), а также текстов в рамках выбранного профиля;  

• воспринимать на слух и полностью понимать несложные аутентичные тексты (рассказ, интервью);  

• воспринимать на слух и понимать краткие аутентичные прагматические аудио- и видеотексты (объявления, реклама и т. п.), 

выделяя для себя значимую/запрашиваемую информацию.  

1.3. Чтение:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том числе тексты в рамках выбранного профиля с пониманием 

основного содержания; • читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том числе тексты в рамках 

выбранного профиля, с полным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки (например, 

ключевые слова, выборочный перевод, аннотирование);  

• читать аутентичные тексты, в том числе тексты в рамках выбранного профиля, с выборочным пониманием 

значимой/нужной/запрашиваемой информации.  

1.4. Письменная речь:  

• заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме;  

• писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

странах изучаемого языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

• писать сочинение с элементами рассуждения;  

• создавать краткий текст на основе диаграммы, таблицы и т. п. 

1.5. Перевод:  

• переводить с английского языка на русский несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе тексты в русле 

выбранного профиля, а также переводить с русского языка на английский диалогические и монологические тексты бытового 

содержания, обеспечивая таким образом межкультурное общение.  



2. Языковая/лингвистическая компетенция (владение языковыми средствами и правилами оперирования ими):  

• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (повествовательное, 

вопросительное, повелительное); правильно членить предложения на смысловые группы;  

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, репликклише 

речевого этикета), некоторых терминов в русле выбранного профиля;  

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

• понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции иностранного языка: 

видо-временные формы глаголов, глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных 

формах, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени 

сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы;  

• распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения со всеми типами придаточных 

предложений;  

• использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времён;  

• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; знать основные различия систем 

иностранного и русского/родного языков.  

3. Социокультурная компетенция:  

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка;  

• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, распространённые фразеологизмы/идиомы;  

• знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 



• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; толерантно относиться к 

проявлениям иной культуры на основе сформированного национального самосознания;  

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством межличностного и межкультурного 

общения, в том числе для самореализации в профессиональной сфере;  

• стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком (языками) и к изучению 

других иностранных языков.  

4. Компенсаторная компетенция: уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств или 

недостаточного владения ими в процессе получения и приёма информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, использования неязыковых средств общения (мимики, 

жестов, иллюстраций) и т.д. 

 

Планируемые предметные результаты учебного предмета 
Класс ученик научится ученик получит возможность научиться 

10 Говорение. 

1.1. Диалогическая речь 

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор по 

теме, используя лексико-грамматические единицы 

данного уровня и этикетные речевые клише, принятые в 

стране / странах изучаемого языка в стандартных 

ситуациях общения; 

 Соблюдать очередность реплик, восстанавливать 

разговор в случае сбоя, при необходимости уточнять и 

переспрашивать собеседника; 

 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

типов; 

 Самостоятельно запрашивать информацию; 

 Брать / давать интервью; 

 Обсуждать результаты теста-опроса; 

 

 Использовать навык диалогической речи в 

ситуациях свободного, в т. ч. делового, общения в 

повседневной жизни. 
 



 Приглашать партнера к действию / взаимодействию;  

 Выражать согласие / несогласие принять 

приглашение, объяснять причину отказа; 

 Обращаться с просьбой; соглашаться / не 

соглашаться выполнить просьбу; 

 Высказывать совет, предложение; 

 Выражать согласие / несогласие принять совет, 

предложение; объяснить и обосновать причину отказа. 

1.2. Монологическая речь 

 Выражать свою точку зрения и обосновывать ее; 

 Рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и 

аргументы, делая выводы; 

 Передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного / услышанного с опорой на текст / 

ключевые слова/план, выражая свое отношение к 

прочитанному/услышанному; 

 Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы; 

 Рассказывать о своих любимых фильмах и 

описывать их 

 

 Принимать участие в полилоге (деловые переговоры, 

беседа на академические темы, деловое собрание). 
 

Аудирование 

 Распознавать на слух и полностью понимать речь 

учителя и одноклассников в ходе общения с ними; 

 Вербально и невербально реагировать на 

услышанное; 

 Понимать основное содержание аутентичных аудио 

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам; 

 Выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте. 

 

 

 Воспринимать на слух, полностью понимать и 

конспектировать основную  информацию  научно-

публицистического типа (лекции, научные выступления). 



Чтение 

 Понимать основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей по заданной теме;  

 Прогнозировать содержание текста по 

заголовку или началу текста; 

 Определять основную мысль / тему текста; 

 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

 Выбирать нужную / запрашиваемую информацию из 

текста. 

 

 Читать с полным пониманием неадаптированную 

художественную литературу на английском языке; 

 Читать с полным пониманием печатные СМИ на 

английском языке. 
 

Письменная речь  

 Заполнять формуляр, анкету; 

 Заполнять таблицу по теме; 

 Составлять CV / резюме в форме, принятой в странах 

изучаемого иностранного языка; 

 Писать личное письмо заданного объема в ответ на 

письмо-стимул, в т. ч. с запросом информации; 

 Правильно оформлять личное письмо с точки зрения 

организации текста; 

 Писать электронное письмо с выражением личного 

мнения; 

 Составлять письменный обзор фильма / книги; 

 Составлять план, тезисы устного или письменного 

высказывания; 

 Писать текст в форме личного дневника; 

 Использовать письменную речь в ходе проектной 

деятельности (фиксировать и обобщать необходимую 

информацию, полученную из разных источников, в том 

 

 Делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях; 

 Писать электронное письмо зарубежному другу в 

ответ на электронное письмо-стимул; 

 Кратко излагать в письменном виде результаты 

проектной деятельности; 

 Писать небольшое письменное высказывание с 

опорой на нелинейный текст; 

 Писать письмо-рекомендацию, письмо о принятии 

на работу; 

 Писать эссе, отзывы о просмотренном фильме и/или 

прочитанной книге. 

 



числе при поиске информации в сети Интернет, 

письменно излагать результаты проектной деятельности 

в виде презентации, реферата и т. д.). 

 Самостоятельно совершенствовать орфографические 

умения и навыки; 

 Использовать монолингвальный словарь для 

самоконтроля правильности написания употребляемой 

лексики; 

 Письменно переводить несложные аутентичные 

тексты разных жанров, в т. ч. в русле выбранного 

профиля, с английского языка на русский; 

 Использовать такие переводческие приемы, как 

замена, перестановка, добавление, калькирование; 

 Выполнять разные типы письменного перевода 

(полный / выборочный); 

 Пользоваться толковыми и двуязычными словарями,  

справочной литературой для решения переводческих 

задач. 

Фонетическая сторона речи 

 Адекватно произносить и различать на слух все 

звуки английского языка, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах; 

 Соблюдать ритмико-интонационные особенности 

предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного); 

 Разделять предложения на смысловые группы; 

 Выражать чувства и эмоции с помощью 

 

 Выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

 Различать британские и американские варианты 

английского языка в прослушанных высказываниях. 

 



эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

 Распознавать и употреблять в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

профильно-ориентированных терминов) по теме; 

 С помощью новой лексики описывать различные 

виды транспорта, виды спорта,  способы развлечений и 

любимые занятия, фильмы и книги, склонности и 

предпочтения в еде, проблемы со здоровьем, профессии и 

виды работы, праздники и фестивали, виды отпуска и 

места его проведения, виды путешествий, экстремальные 

погодные условия, разные типы климата, животных под 

угрозой, проблемы экологии, современный образ жизни, 

понятие успеха в современном обществе, 

правонарушения в современном обществе, модные 

тенденции в современном обществе, достижения науки и 

техники, современные технологии; 

 Распознавать и употреблять в речи многозначные 

слова, синонимы, антонимы; 

 Распознавать и употреблять в речи 

интернациональные слова и «ложные друзья 

переводчика»; 

 Распознавать и употреблять в речи числительные; 

 Употреблять в речи слова, словосочетания, 

синонимы, антонимы адекватно ситуации общения; 

 Узнавать в письменном и устном тексте новые 

значения известных слов и новых слов, образованных на 

их основе продуктивным способом словообразования; 

Использовать в речи устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

 

 Систематизировать знания о лексическом строе 

изучаемого иностранного языка;   

 знать основные различия систем иностранного и 

русского/родного языков. 

 



коммуникативной задачей; 

 Употреблять средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

 Употреблять в речи глаголы say и tell, понимая 

разницу между их значениями; 

 Применять основные способы словообразования: 

аффиксацию (аффиксы глаголов re-,  dis-,  mis-,  -ize\ise; 

аффиксы существительных –er\or, -ness, -ist, -ship, -ing, -

tion\sion\ion, -ance\ence, -ment, -ity; аффиксы 

прилагательных –y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian\an, -ing, -ed, -ous, 

-able\ible, -less, -ive, inter-; суффикс наречий –ly; 

суффиксы числительных –teen, -ty, -th; отрицательные 

префиксы un-, in-\im\ir\il, dis-, mis-), словосложение 

(существительное + существительное (postman), 

прилагательное + прилагательное (light-blue), 

прилагательное + существительное (hotdog), конверсию 

(образование существительного от неопределенной 

формы глагола to work – work, образование 

существительного от прилагательного rich – the rich). 

 

Грамматическая сторона речи 

 Оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

 Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах); 

 

 Систематизировать знания о грамматическом строе 

изучаемого иностранного языка;  

 знать основные различия систем иностранного и 

русского/родного языков; 

 распознавать сложноподчиненные предложения с 

придаточными: времени с союзом since; цели с союзом 

so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 



 Распознавать и употреблять в речи 

распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 Распознавать и употреблять в речи правильный 

порядок слов в предложении; 

 Распознавать и употреблять в речи инверсию в 

предложении; 

 Распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным It;  

 Распознавать и употреблять в речи предложения с 

There + to be; 

 Распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные. предложения с союзами and, but, 

or; 

 Распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными, времени, цели, места, условия, 

причины, результата; 

 Распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 Распознавать и употреблять в речи условные 

предложения с разной степенью вероятности, в т. ч. с 

использованием инверсии: реальные Conditional 1, 

нереальные Conditional 2, условные предложения 

нереального характера Conditional 3, условные 

предложения смешанного типа; 

 Распознавать и употреблять в речи неличные формы 

глагола (инфинитив, герундий, причастие, отглагольное 

существительное);  

… nor;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкцией I wish;  

 распознавать и употреблять в речи определения, 

выраженные прилагательными, в правильном порядке их 

следования;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы во 

временных формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, would;  

 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. 

 



 Распознавать и употреблять в речи инфинитив и 

герундий после глаголов и предлогов; 

 Распознавать и употреблять в речи инфинитив как 

средство выражения цели, дополнения, причины, 

времени в придаточном предложении;  

 Распознавать и употреблять в речи инфинитивные 

конструкции Complex Object, Complex Subject; 

 Распознавать и употреблять в речи глаголы в Past 

Perfect Progressive, Present Perfect Progressive, все видо-

временные формы Present, Past, Future в сравнении; 

 Распознавать и употреблять в речи глаголы в 

действительном и страдательном залоге во всех видо-

временных формах; каузативные конструкции; - 

определительные придаточные предложения без союза; - 

неопределительные придаточные предложения; 

 Распознавать и употреблять в речи наиболее 

употребительные фразовые глаголы, обслуживающие 

темы, отобранные для старшего этапа обучения; 

 Распознавать и употреблять в речи эмфатические 

конструкции; 

 Распознавать и употреблять в речи степени 

сравнения прилагательных; 

 Распознавать и употреблять в речи наречия в 

правильном порядке в предложении, в т. ч. наречия, 

выражающие количество many / much, few / little, a few \ a 

little, very, имеющие пространственно-временные 

значения, градуируемые наречия; 

 Распознавать и употреблять в речи прямую и 

косвенную речь; 

 Распознавать и употреблять в речи согласование 

времен в рамках сложного предложения в настоящем и 



прошедшем времени; 

 Распознавать и употреблять в речи сослагательное 

наклонение в конструкции I wish; 

Распознавать и употреблять в речи конструкции used to 

do smth / would do smth / be used to doing smth. 

Социокультурные знания и умения  

 употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;  

 представлять родную страну и культуру на 

английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. 

 использовать социокультурные реалии при создании 

устных и письменных высказываний;  

 находить сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка.  

 

Компенсаторные умения 

 выходить из положения при дефиците языковых 

средств: использовать переспрос при говорении.  

 использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при аудировании и чтении. 

 
11 Говорение.  

1.1. Диалогическая речь  

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор по 

теме, используя лексико-грамматические единицы 

данного уровня и этикетные речевые клише, принятые в 

стране / странах изучаемого языка в стандартных 

ситуациях общения; 

 Выражать свое мнение / отношение к обсуждаемой 

проблеме; 

 Разыгрывать диалоги разного типа с опорой и без 

опор;  

 

 Использовать навык диалогической речи в 

ситуациях свободного, в т. ч. делового, общения в 

повседневной жизни. 

 



 Выслушивать сообщение / мнение партнера;  

 Выражать согласие / несогласие с мнением партнера 

и деталями;  

 Выражать эмоциональную оценку (сомнение, 

удивление, радость);  

 Делать комплименты. 

1.2. Монологическая речь  

 Описывать фотографии по заданному плану; 

 Сравнивать и сопоставлять фотографии по 

заданному плану; 

 Кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему, используя аргументацию и 

выражая свое отношение к предмету речи и его оценку. 

 

 Принимать участие в полилоге (деловые 

переговоры, беседа на академические темы, деловое 

собрание). 

 

Аудирование 

 Отделять главные факты от второстепенных; 

 Игнорировать неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 

 Определять свое отношение к содержанию 

прослушанного текста;  

 Воспринимать на слух и понимать краткие 

аутентичные прагматические аудиотексты. 

  

 Воспринимать  на  слух,   полностью  понимать  и  

конспектировать  основную  информацию  научно-

публицистического типа (лекции, научные выступления). 

 

Чтение  

 Читать аутентичные тексты разных стилей и жанров 

с полным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста; 

 Находить ключевые слова в тексте; 

 Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

 Читать с полным пониманием неадаптированную 

художественную литературу на английском языке; 

 Читать с полным пониманием печатные СМИ на 

английском языке. 



фактов и событий текста; 

 Пользоваться справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

Письменная речь 

 Писать отзыв на статью; 

 Писать официальное письмо в газету / организацию; 

 Делать письменное описание технологических 

процессов; 

 Писать доклад; 

 Писать сочинение с элементами рассуждения (с 

выражением собственного мнения, за и против);  

 Создавать краткий текст на основе таблицы, схемы, 

диаграммы;  

 Использовать письменную речь в ходе проектной 

деятельности (фиксировать и обобщать необходимую 

информацию, полученную из разных источников, в том 

числе при поиске информации в сети Интернет, 

письменно излагать результаты проектной деятельности 

в виде презентации, реферата и т. д.);  

 Самостоятельно совершенствовать орфографические 

умения и навыки; 

 Использовать монолингвальный словарь для 

самоконтроля правильности написания употребляемой 

лексики; 

 Письменно переводить несложные аутентичные 

тексты разных жанров, в т. ч. в русле выбранного 

профиля, с английского языка на русский;  

 

 Писать отчет о проделанной работе, статью, 

художественный рассказ, письмо-жалобу. 



 Использовать такие переводческие приемы, как 

замена, перестановка, добавление, калькирование;  

 Выполнять разные типы письменного перевода 

(полный / выборочный);  

 Редактировать иноязычный текст на русском языке; 

Пользоваться толковыми и двуязычными словарями, 

справочной литературой для решения переводческих 

задач. 

Фонетическая сторона речи  

 Адекватно произносить и различать на слух все 

звуки английского языка, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах; 

 Соблюдать  ритмико-интонационные  особенности  

предложений  различных  коммуникативных  типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного); 

 Разделять предложения на смысловые группы; 

 Выражать чувства и эмоции с помощью 

эмфатической интонации. 

 

 Систематизировать знания о фонетическом строе 

изучаемого иностранного языка;  

 знать основные различия систем иностранного и 

русского/родного языков. 

 

 Лексическая сторона речи  

 Распознавать и употреблять в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

профильно-ориентированных терминов) по теме; 

 С помощью новой лексики описывать жесты и 

эмоции, язык тела, характер человека, чувства и 

настроение, физические ощущения, то, как человек и 

выглядит и говорит, рассказывать о дружбе, языках, 

диалектах и акцентах, описывать виды животных, 

 Систематизировать знания о лексическом строе 

изучаемого иностранного языка; знать основные 

различия систем иностранного и русского/родного 

языков. 

  



природные катаклизмы, экстремальные виды спорта, 

виды преступлений, жизнь в социуме и социальное 

благосостояние, проблемы общества, рассказывать о 

природной эволюции, наследственности, генетике и ГМ 

продуктах, исследовании космоса, консервации 

природных зон, сезонах, покупках, деньгах и банковских 

операциях; 

 Употреблять в речи эмоционально окрашенную 

лексику; 

 Употреблять в речи перифраз; 

 Использовать в речи устойчивые словосочетания,  

идиоматические обороты, оценочную лексику и речевые 

клише в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Семантизировать незнакомую лексику при чтении с 

опорой на контекст,  словообразовательные элементы, 

двуязычный и толковый словари; 

 Систематизировать слова на основе их тематической 

/ лексико-грамматической принадлежности; 

 Употреблять средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

 Употреблять в речи устойчивые словосочетания с do 

/ make, get / go; 

 Применять основные способы словообразования:  

аффиксацию (аффиксы глаголов re-,  dis-,  mis-,  -ize\ise; 

аффиксы существительных –er\or, -ness, -ist, -ship, -ing, -

tion\sion\ion, -ance\ence, -ment, -ity; аффиксы 

прилагательных –y, -ic, -ful,-al,-ly,-ian\an,-ing,-ed,-ous,-



able\ible,-less,-ive,inter-; суффикс наречий –ly; суффиксы 

числительных –teen, -ty, -th; отрицательные префиксы 

un-, in-\im\ir\il, dis-, mis-), словосложение 

(существительное + существительное (postman), 

прилагательное + прилагательное (l ght-blue), 

прилагательное + существительное (hotdog), конверсию 

(образование существительного от неопределенной 

формы глагола to work – work, образование 

существительного от прилагательного rich – the rich). 

Грамматическая сторона речи  

 Распознавать и употреблять в речи наиболее 

употребительные фразовые глагол, обслуживающие 

темы, отобранные для старшего этапа обучения; 

 Распознавать и употреблять в речи имена 

существительные в единственном и множественном 

числе, в т. ч. исключения; 

 Распознавать и употреблять в речи имена 

существительные с определенным / неопределенным / 

нулевым артиклем; 

 Распознавать и употреблять в речи собирательные 

имена существительные; 

 Распознавать и употреблять в речи нереальные 

гипотетические конструкции I’d rather you…, Suppose…, 

It’s time (high time, about time)…; - конструкции both…, 

either \ or…, neither\nor…, either of…, neither of…; - 

конструкции so do I, either do I; 

 Распознавать и употреблять в речи 

 

 Систематизировать знания о грамматическом строе 

изучаемого иностранного языка; знать основные 

различия систем иностранного и русского/родного 

языков. 



сложноподчиненные предложения с придаточными 

уступки; 

 Распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы и их эквиваленты, глаголы состояния; 

 Распознавать и употреблять в речи наиболее 

употребительные предлоги, выражающие направление, 

время, место действия, а также предлоги страдательного 

залога; 

 Распознавать и употреблять в речи действительные и 

страдательные причастия во всех формах;  

 Распознавать и употреблять в речи личные,  

притяжательные,   указательные,   неопределенные (в т.   

ч.   их производные),   вопросительные, относительные 

местоимения; 

 Распознавать и употреблять в речи количественные 

(включая даты и большие числа, в т. ч. связанные с 

вариантными особенностями английского языка); 

Социокультурные знания и умения  

 употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;  

 представлять родную страну и культуру на 

английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. 

 

 использовать социокультурные реалии при создании 

устных и письменных высказываний;  

 находить сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

• выходить из положения при дефиците языковых 

 

 использовать перифраз, синонимические и 



 

 

Содержание учебного предмета 

 

класс название главы 

 

 

10 

Спорт и развлечения 

Еда и Здоровье 

Время путешествий  

Проблемы экологии  

Современная жизнь 

 

 

11 

Общение 

Преодоление трудностей 

Общество и права человека 

Борьба за выживание 

Непростой выбор 

 

Формы подведения итогов работы 

 

Проектная работа – творческие работы на предложенную тему; 

Закрепление лексико-грамматических навыков - задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала модуля; 

Задания в формате ЕГЭ - задания в формате ЕГЭ; 

Контроль сформированности лексико-грамматических навыков.– контрольная работа.  

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

средств: использовать переспрос при говорении. антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при аудировании и чтении. 



Методическая литература для учителя 

Основная 

 Суворова Ж.А., Мильруд Р.П. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. Предметная линия 

учебников «Звездный английский». 10-11 классы. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=25943 

Дополнительная 

 Мильруд Р. П. Английский язык. Сборник грамматических упражнений. – М.: Просвещение, 2016 

 Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. Английский язык. Лексический практикум. М.: Просвещение, 2019 

 Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. Английский язык. Контрольные задания. М.: Просвещение, 2019 

 Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. Macmillan Exam Skills for Russia: Подготовка к ЕГЭ по английскому языку: 

грамматика и лексика. Уровень В2 (Издание третье). - Macmillan, 2018 г. 

 Steve Taylore-Knowles: Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. Аудирование и говорение. - 

Macmillan, 2017 г. 

 

Литература для учащихся 

Основная 

 К.  М.  Баранова, Дж.  Дули,  В.  В.  Копылова,  Р.  П. Мильруд, В. Эванс «Звёздный английский («Starlight»).  10  класс. 

М.: Просвещение, 2019. 

 К.  М.  Баранова, Дж.  Дули,  В.  В.  Копылова,  Р.  П. Мильруд, В. Эванс «Звёздный английский («Starlight»).  11  класс. 

М.: Просвещение, 2019. 

 

 

Аудиоиздания 

 Steve Taylore-Knowles: Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. Аудирование и говорение. - 

Macmillan, 2017 г. 

 Аудиокурс для работы в классе УМК «Звёздный английский» ("Starlight"). Starlight (Class CD 10). 

 Аудиокурс для работы в классе УМК «Звёздный английский» ("Starlight"). Starlight (Class CD 11). 

https://www.labirint.ru/pubhouse/816/
https://www.labirint.ru/pubhouse/816/
https://www.labirint.ru/pubhouse/816/

