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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного предмета «Английский язык» разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(в действующей редакции); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 

506 от 7 июня 2017 года «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

учебному предмету «Английский язык»; 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №31», утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия 

№31» №179-Д от 30 августа 2018 года 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), утвержденного приказом директора МБОУ «Гимназия №31» 

№179-Д от 30 августа 2018 года. 

 с учетом авторской программы Суворовой Ж.А., Мильруд Р. П., 

соответствующей федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта. 

 

Иностранный язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствование 

их филологической подготовки лицеев и гимназий. 

 

Изучение иностранного языка на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 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 статуса партнера 

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 объема за счет информации профильно-ориентированного 

характера;  

 

 социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую)  

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, основываясь на 

сформированных ценностных ориентациях;  

 

компенсаторная компетенция: 

 совершенствование умений 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 ее продуктивность; использовать изучаемый язык в 

целях продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках 

выбранного профиля;  

 развитие и воспитание способности 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.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Starlight 11» авторов К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова для 

11 класса общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка. 



В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия№31» на изучение 

английского языка отводится 6 часов в неделю - 204 часа в год, 408 часов – за 

два года обучения.  

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрению современных методов 

обучения и педагогических технологий. 

Формами контроля учащихся являются промежуточная аттестация и 

итоговые контрольные работы по всем видам речевой деятельности, часть 

которых проводится в формате ЕГЭ. Формами учета достижений учащихся  

являются урочная деятельность (ведение тетрадей, справочников, словарей, 

анализ текущей успеваемости), а также внеурочная деятельность учащихся 

(участие во Всероссийской Олимпиаде школьников по английскому языку, 

творческих конкурсах, дистанционных конкурсах и олимпиадах различного 

уровня).  

На завершающей ступени обучения  иностранному языку в 11 классе 

систематизируется и обобщается языковой и коммуникативно–речевой опыт 

школьников, который они приобрели в 5 - 9 классах.  

В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-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 ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе 

обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К 

моменту окончания основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по 

общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским 

языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, 

письма, чтения и аудирования). К завершению обучения в старшей школе на 

профильном уровне планируется достижение учащимися минимально уровня 

общеевропейского порогового уровня (В1) подготовки по английскому языку. 

В 8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения 

иноязычных проектов, а также других видов работ творческого характера, 

который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты 

межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному 

использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного 

освоения современного мира и социальной адаптации в нем. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

  На данной ступени обучения предусматривается развитие учебных 

умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: 

использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 



справочную литературу; ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте; обобщать информацию, выделять ее из различных источников; а 

также развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности культуры страны изучаемого языка, в 

частности, применительно к выбранному профилю. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА  

УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК» 

 

 В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в 

старшей школе ученик должен 

 

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

и с соответствующими ситуациями общения;  

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках 

новых тем, в том числе профильно-ориентированных; 

• новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

• лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом 

выбранного профиля. 

уметь 

говорение 

• вести диалог (диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями/суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) 

официального и неофициального характера в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, 

делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ 

страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

 

аудирование 

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

• понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

• оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 

ней; 

чтение 



• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные 

специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 

письменная речь 

• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять 

письменные материалы, необходимые для презентации результатов 

проектной деятельности. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного 

общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально-ориентированных целях;  

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК» 

(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ. 

Социально-бытовая сфера – повседневная жизнь и быт, семейные 

традиции и межличностные отношения в разных культурах. Проблемы 

экологии и здоровья. 

Социально-культурная сфера – проблемы города и села. Научно-

технический прогресс, его перспективы и последствия. Роль молодежи в 

современном обществе, ее интересы и увлечения. Культурно-исторические 

особенности своей страны и стран изучаемого языка. Вклад России и стран 

изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры. Великие исторические 

события прошлого и современности. Проблемы современного общества. 

Учебно-трудовая сфера – современный мир профессий.Рынок труда и 

выбор будущей профессии. Роль владения иностранными языками в 

современном мире. Возможности и перспективы самообразования.Новые 

информационные технологии. 

 



Виды речевой деятельности 

Говорение: 

Диалогическая речь  

 вести все виды диалогов (диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене 

информацией, в диалогах смешанного типа) и комбинировать их на основе 

расширенной тематики, а также в ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения, в ситуациях профессионально-

ориентированного общения; 

 вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе,  

 запрашивать и обмениваться информацией,  

 высказывать и аргументировать свою точку зрения,  

 расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию,  

 брать на себя инициативу в разговоре,  

 ВНОСИТЬ ПОЯСНЕНИЯ/ДОПОЛНЕНИЯ,  

 выражать эмоции различного характера. 

 

Монологическая речь 

Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, 

ориентированной на выбранный профиль 

Развитие умений: 

 подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное; 

 давать характеристику персонажей художественной литературы, театра и 

кино, выдающихся исторических личностей, деятелей науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  

 представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения;  

 делать выводы;  

 оценивать факты/события современной жизни и культуры. 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной степенью 

полноты и точности) высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до 3-4 минут: 

 понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики, в том числе профильной, или в области личных интересов; 

 выборочное понимание значимой/интересующей информации из 

иноязычных аудио- и видеотекстов; 

 относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в 

наиболее типичных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  



 определять тему/проблему;  

 выделять факты/примеры/аргументы в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой;  

 обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять свое 

отношение к ней. 

 

Чтение 

Совершенствование чтения и понимания (с различной степенью точности и 

полноты) аутентичных текстов различных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с 

тематикой выбранного профиля, с использованием различных стратегий/видов 

чтения: 

 ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания 

сообщений, ОБЗОРОВ, интервью, репортажей, публикаций научно-

познавательного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

 изучающего чтения - с целью полного понимания информации 

прагматических текстов, публикаций научно-популярного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы; 

 просмотрового/поискового чтения - с целью извлечения 

необходимой/искомой информации из текста статьи или нескольких статей, 

проспектов.  

Развитие умений:  

 выделять необходимые факты/сведения;  

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений; 

 прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий; 

 обобщать описываемые факты/явления;  

 определять замысел автора, оценивать 

важность/новизну/ДОСТОВЕРНОСТЬ информации, понимать смысл текста 

и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

 

Письменная речь 

Развитие умений 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, писать тезисы, рефераты, обзоры 

прочитанного/прослушанного/просмотренного, использовать письменную речь 

на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской работы. 

Развитие умений:  

 описывать события/факты/явления;  

 сообщать/запрашивать информацию;  

 выражать собственное мнение/суждение;  

 кратко передавать содержание несложного текста;  



 фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного;  

 составлять тезисы или развернутый план выступления;  

 обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в 

русле выбранного профиля.  

 

Перевод 

Развитие профильно-ориентированных умений письменного перевода 

текстов, связанных с тематикой профиля, с иностранного языка на русский 

язык. При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной 

деятельности школьники овладевают: 

 навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой 

справочной литературы для решения переводческих задач; 

 навыками использования таких переводческих приемов, как замена, 

перестановка, добавление, опущение, калькирование; 

 технологией выполнения таких типов письменного перевода, как 

полный\выборочный письменный перевод;  

 умениями редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их 

преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами ее передачи на 

родном языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как 

«ложные друзья переводчика». Иноязычными материалами для перевода 

служат тексты, соотносимые по своей тематике с выбранным профилем. 

 

Филологические знания и умения 

Иностранный язык вместе с такими предметами, как русский язык и 

литература, определяет направленность филологического профиля в старшей 

школе.  

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в 

формирование у школьников представлений о/об: 

 таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, 

грамматика, стилистика, лингвистика, социолингвистика; 

 тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, 

историей, страноведением, культуроведением, литературоведением); 

 культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, 

родственных языках, классификации языков, о различиях между русским 

и иностранными языками; 

 основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, 

предложении, тексте); 

 официально-деловом стиле (научном, публицистическом, литературно-

художественном разновидностях ) и разговорном стиле; 

 основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, 

паронимии, иноязычных заимствованиях; нейтральной лексика, лексике 

разговорного и книжных стилей;  

 грамматических значениях, грамматических категориях;  

 о тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, 

описании, рассуждении как композиционных типах речи; 

содержательных, риторических, языковых, стилистических и 



интонационных средствах связи в тексте; об особенностях построения 

диалогической и монологической речи; 

 функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, 

деловом и художественно-беллетристическом стилях; языковых 

средствах английского языка, характерных для книжного (высокого), 

среднего (нейтрального) и сниженного (разговорного) стилей; способах 

интерпретации художественного текста. 

Развиваются умения: 

 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 объем 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. 

 

Компенсаторные умения 

 Расширение объема умений в использовании имеющегося иноязычного 

речевого опыта для преодоления трудностей общения, вызванных 

дефицитом языковых средств;  

 развитие умений:  

 использовать паралингвистические (внеязыковые) средства, структуру 

текста, риторические приемы, 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, эквивалентные замены 

для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

 

Учебно-познавательные умения 

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 определенному 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. 

 

Социокультурные знания и умения 

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении 

правил речевого поведения в ситуациях повседневного общения, 

сопоставлении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. 

Социокультурные умения развиваются в процессе обучения старшеклассников 

общаться на изучаемом языке, а также при чтении, аудировании и обсуждении 

содержания иноязычных текстов.  

В 10-11 классах учащиеся углубляют: 

 предметные знания о социокультурных правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной 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;  

 межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого 

языка, об условиях жизни разных слоев общества; возможностях 

получения качественного образования; ценностных ориентирах; об 

особенностях жизни в поликультурном обществе. 

На профильном уровне речь учащихся обогащается 

лингвострановедческими реалиями и фоновой лексикой, они учатся опознавать 

и понимать их в устных и письменных текстах, используя информационно-

справочные материалы. 

Развиваются умения: 

 использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, 

проявление согласия/несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

 использовать необходимые языковые средства, с помощью которых 

возможно представить родную страну и культуру в иноязычной среде, 

оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

 использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций 

общения. 

 

Языковые знания и умения 

Овладение основами знаний о системе изучаемого языка и следующими 

языковыми знаниями и навыками (рецептивными и 

продуктивными).Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно 

к новой лексике, связанной с выбранным профилем.  

Произносительная сторона речи 



Совершенствование ранее сформированных слухо-произносительных и 

ритмико-интонационных навыков.  

Лексическая сторона речи 

Увеличение объема продуктивного и рецептивного языкового материала, 

используемых идиоматических выражений, синонимов, антонимов, оценочной 

лексики, единиц речевого этикета, обслуживающих ситуации общения в рамках 

отобранных тем, в том числе профильно-ориентированных. Расширение объема 

потенциального словаря. Развитие и совершенствование соответствующих 

лексических навыков.  

Грамматическая сторона речи Расширение объема знаний о значении 

глагольных форм (видо-временных, неличных), средств выражения 

модальности, способов выражения условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию. Развитие и совершенствование 

соответствующих грамматических навыков за счет перехода части 

рецептивного грамматического материала (предназначенного только для 

понимания при чтении) в продуктивный. Систематизация изученных 

грамматических средств. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 

систематизация знаний о сложноподчиненных и сложносочиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II, III.  

Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений 

с конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + 

that” (I was so busy that forgot to phone to my parents); 

эмфатическихконструкций: It’s him who knows what to do. All you need is 

confidence and courage.  

Совершенствованиенавыковраспознаванияиупотреблениявречиглаголоввна

иболееупотребительныхвременныхформахдействительногозалога:PresentSimple

, FutureSimpleиPastSimple; PresentиPastContinuous; 

PresentиPastPerfectистрадательногозалога: PresentSimplePassive, 

FutureSimplePassive, PastSimplePassive; модальныхглаголовиихэквивалентов.  

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в 

действительном залоге: PresentPerfectContinuous и PastPerfectContinuous и 

страдательном залоге: PresentPerfectPassive; фразовых глаголов, 

обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения на данном этапе. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах 

страдательного залога: Present и PastContinuousPassive, PastPerfectPassive, 

FuturePerfectPassive; инфинитива с как средства выражения цели, дополнения, 

причины, времени в придаточном предложении; неличных форм глагола: 

Participle I и Gerund без различения их функций.  

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего действия: SimpleFuture, tobegoing, 

PresentContinuous 

Совершенствование навыков употребления определенного / 

неопределенного / нулевого артиклей; имен существительных в единственном и 

множественном числе, включая исключения. Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 



неопределенных, относительных и вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, включая исключения; наречий, выражающих количество (much, 

manyfew, little, very), имеющих пространственно-временные значения (always, 

sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there); 

количественных и порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления в речи: во фразах, выражающих 

направление, время, место действия. Систематизация знаний о месте наречий в 

предложении; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например, наречий (firstly, finally , atlast, intheend, however, etc). 

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-

грамматического оформления речи. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК» 

10 КЛАСС (204 Ч.) 

№ п/п Наименование раздела и тем 
Кол-во 

часов 

В том 

числе 

контроль 

Модуль 1 
Роль молодежи в современном 

обществе, её интересы и увлечения. 
37 часов  

Модуль 2 
Проблемы здоровья. Современный 

мир профессий. 
55 часов 3 

Модуль 3 

Культурно-исторические 

особенности своей страны и стран 

изучаемого языка. 

39 часов  

Модуль 4 Проблемы экологии. 36 часов  

Модуль 5 

Современный мир профессий. 

Рынок труда и выбор будущей 

профессии. Проблемы 

современного общества. Научно-

технический прогресс, его 

перспективы и последствия. 

Межличностные отношения. 

37 часов 3 

Итого  204 часа 6 
 

11 КЛАСС (204 Ч.) 

№ п/п Наименование раздела и тем 
Кол-во 

часов 

В том 

числе 

контроль 

Модуль 1 
Межличностные отношения в 

разных культурах 
54 часа  

Модуль 2 Проблемы экологии и здоровья 42 часа 3 

Модуль 3 Проблемы современного общества. 36 часов  



Новые информационные 

технологии. Рынок труда и выбор 

будущей профессии. 

Модуль 4 
Проблемы экологии и здоровья.  

Научно-технический прогресс. 
36 часов  

Модуль 5 
Роль молодёжи в современном 

обществе, её интересы и увлечения.  
36 часов 3 

Итого  204 часа 6 

 

Имеющееся в кабинете оборудование позволяет реализовать программу 

учебного предмета «Иностранный язык. Английский  язык» в полном объеме. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

Для учащихся 

1. УМК «Звёздный английский» для 11 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова и др.  М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2011 

2. Аудиодиски к УМК и рабочей тетради в формате МР3. 

 

Литература для учителя 

1. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 

Предметная линия учебников «Звёздный английский». 10-11 классы: для 

учителей общеобразоват. учреждений и шк. с углубл. изучением англ. 

языка./Ж.А. Суворова, Р.П.Мильруд. –М.: Просвещение, 2011 

2. УМК «Звёздный английский» для 10 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова и др.  М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2010. 

3. Книга для учителя к УМК «Звёздный английский» 10 класс для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка. – Москва, ExpressPublishing, Просвещение, 2010 

4. Аудиодиски к УМК и рабочей тетради в формате МР3. 

5. Бобкова, Л.Г. Разработка рабочей программы по учебному предмету 

«Иностранный язык»: Методические рекомендации для учителей 

иностранного языка/Л.Г. Бобкова, А.Л. Безденежных./Государственное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования Курганской области». – Курган, 2006. – 18с. 
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