
 

 
 

 



 

 

         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета обязательной предметной области 

«Иностранный язык» (английский) для среднего общего образования 

(профильный уровень) разработана на основе нормативных документов 

 

1.Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

2. Об утверждении Сан ПиН 2.4.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. №189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

3.Авторская программа к УМК Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворовой «Звездный 

английский» Рабочие программы.М.: Просвещение 2019 

4.Предметная линия учебников «Звездный английский», «Starlight»10-11 

классы. – М. Просвещение, 2019 

 

Предполагает работу по: 

 

1) УМК «Звёздный английский» Учебник для 10 класса / К. М. Баранова, 

Д. Дули, В. В. Копылова и др. — Просвещение: ExpressPublishing, 

2019.https://catalog.prosv.ru/item/23394 

2) «Английский язык» «Звездный английский» Рабочая тетрадь Workbook 

10К. М. Бара¬нова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. — Просвещение: 

ExpressPublishing, 2019.https://catalog.prosv.ru/item/12158 

3) «Английский язык» Книга для учителя 10Teacher’snotes/ К. М. 

Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. — Просвещение: 

ExpressPublishing, 2018.https://catalog.prosv.ru/item/25442 

4) Сборник грамматических упражнений «Звездный английский» 10 класс 

Р.П Мильруд. Просвещение: ExpressPublishing, 2018. 

5) Контрольные задания  10 класс TestBooklet/ К. М. Баранова, Д. Дули, В. 

В. Копылова и др. — Просвещение: ExpressPublishing, 2018. 

6) CDАудиокурс / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. — 

Просвещение: ExpressPublishing, 2018.https://catalog.prosv.ru/item/23395 

7) УМК «Звёздный английский» Учебник  для 11 класса / К. М. Баранова, 

Д. Дули, В. В. Копылова      — М.: Просвещение: ExpressPublishing, 

2018.http://prosv.ru/umk/starlight. 

8)«Starlight»  11 Workbook. РабочаятетрадьПросвещение: Express 

Publishing, 2018.https://catalog.prosv.ru/item/40126 
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8) Английский язык. Сборник грамматических упражнений. 11 класс.  Р.П 

Мильруд Просвещение: ExpressPublishing, 

2018.https://catalog.prosv.ru/item/31449 

9) Баранова К. М., Дули Д. ., Копылова В. В. и др. «Звездный английский» 

Английский язык. Контрольные задания. 11 

классhttps://catalog.prosv.ru/item/40145 
 

Представленная программа предусматривает изучение иностранного 

(английского) языка в средней школе(10-11классы) на профильном 

уровне общеобразовательных учреждений в количестве 170 часов в 10 

классе и 170 часов в 11 классе из расчета 5 часов в неделю. Всего на 

изучение иностранного (английского )языка в средней школе на 

профильном уровне отводится 340 учебных часа , в т.ч. количество 

часов для проведения контрольных 28 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса 

и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. Линостно-ориентированный 

подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, 

учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый 

акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, 

лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение её представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Рабочая программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 

предопределяющих дальнейшее успешноеобучение  в основной школе. 

Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в 

России. 
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Цели и задачи курса 
 

 

o В процессе изучения английского языка на профильном уровне среднего 

общего образования  реализуются следующие цели: 

 

 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 своё речевое и неречевое 

поведение с учётом статуса партнёра по общению; 

 языковая (лингвистическая) 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, увеличение 

их объёма за счёт информации профильно ориентированного характера; 

 социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение 

объёма знаний о социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике с учётом профильно ориентированных ситуаций общения, умения 

адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на 

сформированных ценностных ориентациях; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из положения 

при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в 

профильно ориентированных ситуациях общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать её продуктивность; использовать изучаемый язык в 

целях продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках 

выбранного профиля; 

 развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной 

позиции гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; 

развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в 

сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие 

способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях 

знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле 

выбранного профиля. 

 Развитие умения «учись учиться» 

 Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение 

языка и культуры: поиск и выделение в тексте новых лексических 

средств, соотнесение средств выражения и коммуникативного 

намерения говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста с 

целью более полного понимания смысловой информации, группировка 

и систематизация языковых средств по определённому признаку 



 

(формальному, коммуникативному); заполнение обобщающих 

схем/таблиц для систематизации языкового материала, интерпретация 

лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; умение 

пользоваться словарями различных типов, современными 

информационными технологиями. 

 Учащиеся должны: 

 уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 

информацию; 

 иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке, благодаря 

сюжетным диалогам, отрывкам из литературных произведений, текстам разных 

жанров; 

 совершенствовать навыки письма; 

 становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель и вести 

записи о выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; 

 оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и 

способы достижения поставленных целей, развивая таким образом умение 

работать самостоятельно. 

Основные содержательные линии 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные 

линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

владение языковыми средствами, а также навыком оперирования ими в процессе общения в 

устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью старших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в 

тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный язык» (английский) 

(профильный уровень) 

Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, достигаемые 

при изучении иностранного языка на профильном уровне включают: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 



 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятель-



 

ности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 



 

и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать 

партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимо-

действия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой. работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы 
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. 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на профильном уровне научится: 
• Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

• выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 



 

Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение 

Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

определять замысел автора. 

Письмо 

Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 
Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, 

не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики; 

использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи союзы despite / inspiteof для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; 

распознавать в речи и использовать предложения с asif/asthough; 

распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления 

(It’stimeyoudidit/ I’dratheryoutalkedtoher/ You’dbetter…); 

использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (NeverhaveIseen…  

/Barely did I hear what he was saying…); 

употреблятьвречистрадательныйзалог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

 



 

 

Социокультурная компетенция 

Выпускник на профильном уровне научится: 

• распознавать 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; 

• распознавать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого 

языка, распространённые фразеологизмы/идиомы; 

• понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

• понимать сходства и различия 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. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускник на профильном уровне научится: 
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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ( (КУРСА) «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

В 10-11 КЛАССАХ 

 

На старшей ступени обучения у учащихся возникает необходимость 

совершенствовать приобретённые ранее компетенции, расширять объём используемых 

учащимися языковых и речевых средств, совершенствуя качество практического владения 

иностранным языком, повышать самостоятельность школьников в учении, больше внимания 

уделять вовлечению выпускников в учебно-исследовательскую деятельность, использовать 

информационно-коммуникационные технологии и применять дистанционные формы 

учебного взаимодействия с учащимися. УМК «Звёздный английский» для 10—11 классов 

содержит необходимые для этого учебные материалы. 

В УМК «Звёздный английский» для 10—11 классов учитываются динамические 

особенности профессиональной ориентации учащихся. В образовательный курс включены 

разнообразные по содержанию тематические материалы межпредметного и 

междисциплинарного характера, изучение и обсуждение которых может способствовать 

более чёткому формированию у учащихся представлений о своём профессиональном 

будущем и жизненных перспективах. 

Творческие и проектные задания в УМК «Звёздный английский» для 10—11 классов 

способствуют становлению способности учащихся к продуктивной созидательной 



 

деятельности, развивая у них креативные черты и формируя основы инновационного 

мышления. 

УМК «Звёздный английский» для 10—11 классов направлен на формирование у 

учащихся проектной деятельности учебно-исследовательского характера. 

В УМК «Звёздный английский» для 10—11 классов учитывается уже достигнутый 

десятиклассником уровень иноязычной подготовки и задача обучения — выход на уровень 

овладения английским языком, превышающий пороговый. При этом модульный характер 

учебника позволяет учителю более полно реализовать принцип дифференциации и 

индивидуализации обучения с учётом как особенностей языковой подготовки учащихся, так 

и их индивидуальных интересов. 

Таким образом, образовательный курс «Звёздный английский» для 10—11 классов, с 

одной стороны, создаёт условия для завершения общего среднего образования и 

формирования у обучаемых школьников уровня коммуникативной компетенции, 

превышающего пороговый. С другой стороны, образовательный курс ориентирует учащихся 

на развитие своей личностной индивидуальности, формирование творческих способностей и 

становление профессиональных устремлений, способствуя развитию у них личностной и 

гражданской зрелости, готовя к продолжению образования в среднем или высшем 

профессиональном учебном заведении. 

Основные содержательные линии образовательного курса английского языка на 

материале «Звёздный английский» для 10—11 классов обусловлены такими составляющими 

коммуникативной компетенции, как речевая, языковая, социокультурная и компенсаторная. 

Это составляющие главной цели школьного образовательного курса «Иностранный язык». 

Первой содержательной линией работы с УМК «Звёздный английский» для 10—11 

классов является речевой компонент коммуникативной компетенции (речевая компетенция), 

представленный основными видами речевой деятельности учащихся старшей школы, то есть 

аудированием, говорением, чтением и письмом, а также дополнительным коммуникативным 

умением перевода. 

Вторую и весьма существенную содержательную линию работы с УМК «Звёздный 

английский» для 10—11 классов образуют языковые средства и навыки оперирования ими, 

включая прежде всего лексические и грамматические навыки учащихся на уровне владения 

языком, превышающем пороговый. Это обеспечивается формируемым у учащихся 

расширенным словарным запасом, систематическим изучением фразовых глаголов, 

повышенным вниманием к лексическим коллокациям, регулярной тренировкой аутентичных 

оборотов речи и идиоматических выражений, системным подходом к повторению и 

обобщению грамматических представлений учащихся, углублением их знаний особых 

грамматических случаев в английском языке. 

Третью содержательную линию работы с УМК «Звёздный английский» для 10—11 

классов составляют социокультурные знания и умения учащихся, обеспечивающие их 

межличностное и межкультурное взаимодействие на английском языке на основе 

взаимопонимания в диалоге с иными культурами, уважения к инакомыслию и толерантности 

к чужим обычаям и привычкам. 

В четвёртую содержательную линию работы с УМК «Звёздный английский» для 10—

11 классов входят компенсаторные умения, формируемые у учащихся в творческих речевых 

заданиях устного и письменного характера, требующие самостоятельности речевого решения 

и языковой догадки, применения как языковых, так и неязыковых (мимика, жест, 

иллюстрация) средств общения, творческих способностей и самостоятельного поиска 

дополнительной информации, межпредметных знаний и общего кругозора, умений 

проектирования, использования информационно-коммуникационных технологий и 

публичного выступления. Развитые с помощью УМК «Звёздный английский» для 10—11 

классов компенсаторные умения существенно дополняют речевой, языковой и 

социокультурный компоненты коммуникативной компетенции учащихся старшей школы, 



 

расширяя возможности содержательного общения, повышая эффективность коммуникации и 

предотвращая коммуникативные неудачи выпускников. 

Спецификой образовательного курса английского языка в старшей школе с УМК 

«Звёздный английский» для 10—11 классов следует считать интегративный характер всех 

содержательных линий обучения. Если школьный образовательный курс английского языка 

начинается с формирования у учащихся языковых (фонетических, лексических и 

грамматических) навыков, то постепенно содержательные линии обучения всё больше 

интегрируются в единое содержание обучения и уровень интеграции достигает своей 

высшей точки в старшей школе. 

В образовательном курсе английского языка в рамках среднего (полного) общего 

образования с УМК «Звёздный английский» для 10—11 классов обеспечивается интеграция 

как содержательных линий образовательного курса английского языка, так и 

межпредметных и общекультурных знаний учащихся в целом. На углублённом уровне 

освоения содержания образовательного курса английского языка с УМК «Звёздный 

английский» для 10—11 классов предусмотрена также интеграция переводческих умений 

учащихся в качестве компонента их коммуникативной компетенции. Такая интеграция 

соответствует углублённому уровню овладения английским языком в рамках среднего 

(полного) общего образования для соответствующих школ и классов. 

 

Предметное содержание речи 
Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения 

поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в 

заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов. 

Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника. 

Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия 

изменения климата. Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. 

Экотуризм. 

Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтёрство. 

Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся 

личности в истории стран изучаемого языка. Искусство. 

Современные профессии. Профессии' будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. 

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. 

Профессиональный язык. 

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. Изобразительные 

(живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, 

хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды 

искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. 

Произведения искусства и отношение к ним. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь: 
• дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные 

диалоги, которые 

включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — 

побуждения к действию, диалога — обмена мнениями; умение участвовать в диалоге в 

ситуациях общения в русле выбранного профиля. Объём диалога: 9—10 реплик со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2,5—3 минуты. 



 

Монологическая речь: 

• дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или 

заданную коммуникативную ситуацию в пределах тематики старшей ступени. Объём 

монологического высказывания: 15—20 фраз. Продолжительность монолога: 2,5—3 минуты. 

Аудирование: 
• дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста: 

сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявление, реклама; 

содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность; 

• аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования: до 2 минут: 

• аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 

минут; 

• аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на знакомом учащимся языковом материале 

(рассказ, интервью). Время звучания текстов: до 1,5 минут. 

• Чтение: 
• Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

 

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения: до 800 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения: около 7500 

слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки, различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного 

перевода, аннотирования) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения: до 

500 слов. 

Письменная речь: 
дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, 



 

пол, гражданство, адрес и т. д.); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии 

с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма: 150—160 слов, 

включая адрес; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• писать сочинение с элементами рассуждения. Объём сочинения: 200—250 

слов; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; 

• готовить презентации материалов ученических проектов с помощью 

информационно-коммуникационных технологий; 

• письменно оформлять результаты ученических исследований (факультативно). 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к новому языковому 

материалу, в том числе к лексике в русле выбранного профиля. 

Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, фразеологизмов/идиом, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых 

слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы на углублённом уровне 

составляет 1600 единиц. 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объёма значений изученных грамматических явлений (видо-временных, 

неличных и неопределённо-личных форм глагола, форм условного наклонения), объёма 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения), согласования 

времён, эмфатических конструкций изучаемого языка, фразовых глаголов. Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного в полной средней 

школе грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении явлений 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии 

англоговорящих стран, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся деятели 

политики, науки и культуры, важнейшие исторические события и памятники). Увеличение 

их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе в русле 

выбранного профиля. Осознание необходимости владения иностранными языками в 

современном мире для самореализации в профессиональной сфере. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании: прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

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

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения, прибегать к 

иллюстрациям и другим неязыковым средствам коммуникации для предупреждения 



 

коммуникативных неудач. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари, электронные словари и другие информационно-коммуникационные 

источники, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте; извлекать 

информацию на разных уровнях (основную, нужную/запрашиваемую, полную и точную) в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из 

различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; 

фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследова-

тельскую 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 организуя свой труд в классе и дома. 

Владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков, в том числе в профессиональных целях, а также в целях самообразования и 

личностного роста. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений', интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; 

семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

использовать выборочный перевод; использовать перевод с иностранного языка на русский 

как профессионально ориентированное умение, действовать в роли посредника в 

межкультурном диалоге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	9) Баранова К. М., Дули Д. ., Копылова В. В. и др. «Звездный английский» Английский язык. Контрольные задания. 11 классhttps://catalog.prosv.ru/item/40145

