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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для 11 классов (углубленный уровень) составлена в соответствии с:  

 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

- Рабочей программой по английскому языку для 11 классов. Предметная линия учебников «Звёздный английский». 11 класс : пособие для 

учителей образовательных организаций : углубленный уровень / Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. — М. : Просвещение, 2014. — 159 с.с учетом 

рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

- УМК «Звёздный английский» для 11 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. — Просвещение: ExpressPublishing, 2014. – 200с. 

Цели обучения английскому языку в 11 классах 

Всего за учебный год проводится по 8 контролей по видам речевой деятельности в конце полугодий и 4 текущих контроля по видам речевой 

деятельности (по одному виду в четверть); модульный контроль – 5 (длительность – 20-25 минут). Согласно учебному плану на изучение 

иностранного языка отводится 204 часа в год (6 часов в неделю). 

 

Изучение английского языка в 11 классах направлено на достижение следующих целей: 

 

В 11 классе  углубить:  

• 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. 

https://base.garant.ru/70188902/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка на углубленном уровне:  

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

 формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; воспитание готовности к служению 

Отечеству, его защите; 

 формирование  нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; совершенствование навыков 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 воспитание  эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных планов ;воспитание отношения к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 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 будущей профессиональной деятельности; 

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном 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; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 

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

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

социальные роли;  
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 умении самостоятельно определять цели и составлять планы деятельности; осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способности и готовности к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 готовности и способности к самостоятельной информационно познавательной деятельности, владении навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умении ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умении использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владении навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебного предмета «Английский язык» на углубленном 

уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету.К завершению обучения в старшей школе на углубленном уровне 

планируется достижение учащимися общеевропейского порогового уровня подготовки по английскому языку , приближения к пороговому 

продвинутому (В2) и к международным исследованиям читательской грамотности PISA (ProgrammeforInternationalStudentAssessment). Главное 

отличие программы PISA от ЕГЭ, ОГЭ и других российских тестов заключается в том, что она, в первую очередь, оценивает возможность 

школьников руководствоваться логикой и пониманием проблем  при выполнении нестандартных задач. В этом отношении можно сказать, что 

PISA следует современным образовательным трендам, так как способность учеников применять школьные знания в жизни и является 

важнейшим аспектом функциональной грамотности и навыков XXI века. 

Предметные результаты состоят в дальнейшем развитии иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной). 
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Коммуникативная компетентность предполагает сформированность таких её составляющих, как:  

Речевая компетентность  

Говорение  

Диалогическая речь  

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, 

диалогах-обмене информацией, диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной тематики, в 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения, включая профессионально ориентированные ситуации.  

Развитие умений:  

• участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь информацией, уточняя ее, обращаясь за 

разъяснениями, выражая свое отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

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

• участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и правил поведения, принятых в странах 

изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося пояснения / дополнения, выражая 

эмоциональное отношение к высказанному / обсуждаемому / прочитанному / увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умений публичных выступлений, таких, как: сообщение, доклад, представление результатов работы по проекту, 

ориентированному на выбранный профиль.  

Развитие умений: 

 • подробно / кратко излагать прочитанное / прослушанное / увиденное;  

• давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, выдающимся историческим личностям, деятелям науки 

и культуры;  
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• описывать события, излагать факты; представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде, выражать свои впечатления о 

странах изучаемого языка и их культуре;  

• высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты / события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (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: 

 • понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и радиопередач по знакомой и частично незнакомой 

тематике;  

• выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе, значимую / интересующую информацию 

из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов;  

• относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения и 

элементарного профессионального общения.  

Развитие умений:  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним;  

• извлекать из аудиотекста необходимую / интересующую информацию;  

• определять тему / проблему в радио-, телепередачах филологической направленности (включая телелекции), выделять факты / 

примеры / аргументы в соответствии с поставленным вопросом /  проблемой, обобщать содержащуюся в аудио-, телетексте фактическую и 

оценочную информацию, определяя свое отношение к ней. 

Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знаний (с учетом межпредметных связей и выбранного профиля):  
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– ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, отрывков из 

произведений художественной литературы;  

– изучающего чтения – с целью полного понимания информации прагматических текстов для ориентировки в ситуациях повседневного 

общения, а также научно-популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений художественной литературы; 

– просмотрового / поискового чтения – с целью извлечения необходимой / искомой информации из текста статьи или нескольких статей, 

информационно-справочного материала.  

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;  

 • 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 в тезисах, рефератах, обзорах;  

 • кратко записывать основное содержание лекций учителя;  

 • использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать 

необходимую информацию, полученную из разных источников; составлять тезисы или развернутый план выступления;  

 • описывать события / факты / явления; сообщать / запрашивать информацию, выражая собственное мнение / суждение. 

Перевод  

На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие профессионально-ориентированных умений письменного перевода текстов с 

иностранного языка на русский. При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной деятельности школьники овладевают:   
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 • 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”. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями профильного уровня владения иностранным языком. 

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, 

входящему в лексико-грамматический минимум профильного уровня.  

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

 Систематизация лексических единиц, изученных в  5–9 классах, овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы при профильном обучении 

составляет не менее 1600 лексических единиц.  

 Расширение потенциального словаря за счет овладения употреблением интернациональной лексикой, новыми значениями известных 

слов, новыми словами, образованными на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления 

в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка, а также терминов в рамках выбранного 

профиля. 

Грамматическая сторона речи 
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 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе.  

 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); эмфатических конструкций: It’s him who knows what to do. All you 

need is confidence and courage.  

 Совершенствованиенавыковраспознаванияиупотреблениявречиглаголоввнаиболееупотребительныхвременныхформахдействительногоза

лога: Present Simple, Future Simple и Past Simple; Present и Past Continuous; Present и Past Perfect истрадательногозалога: Present Simple Passive, 

Future Simple Passive, Past Simple Passive; модальныхглаголовиихэквивалентов.  

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в действительном залоге: Present  Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательном залоге: Present Perfect Passive; 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 Past  Continuous Passive, Past 

Perfect Passive, Future Perfect Passive; инфинитива 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: Simple Future, to be 

going, Present Continuous. 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 степени, 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.  
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 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. 

 

Социокультурная компетенция: 

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.  

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, проявления 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. 

Компенсаторные умения 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт для преодоления трудностей общения, вызванных 

дефицитом языковых средств, а также развитие следующих умений:  

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

• использовать риторические вопросы;  

• использовать справочный аппарат (комментарии, сноски);  

• прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);  
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• понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и контекстуальной догадки; использовать переспрос для 

уточнения непонятного; 

 • использовать перифраз / толкование, синонимы;  

• использовать эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– 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. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их 

и делая выводы. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с четким нормативным 

произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 
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–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном 

письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая 

выводы.  

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных 

ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reportingverbs — hewasaskedto…; heorderedthemto…). 

Грамматическая сторона речи 

– употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 
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– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complexobject); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (MixedConditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен FuturePerfect и FutureContinuous; 

– употреблять в речивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participleclause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + havedone; might + 

havedone). 

Выпускник на углубленном 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; 



14 

 

– 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 / in spite of для обозначения контраста, а также наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

– 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…); 

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect 
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СОДЕРЖАНИЕ 

В программах по иностранному языку распределение часов по темам условно, без указания последовательности и связано с 

концентрическим изучением тематики устного общения. 

Содержание «Звёздный английский – 11» 

      Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её доход,  жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире 

или в доме (коттедже) в сельской местности. 

Семейные традиции в соизучаемых культурах. 

Распределение домашних обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и 

забота о нём,   медицинские услуги, проблемы 

экологии и здоровья. (34 часа) 

Модуль 1. Communication: Gestures & emotions (Покажи, как ты сердишься); Body 

language (Язык, понятный любому); Music/places of entertainment (Куда пойдём 

развлечься?); Character traits (Какой ты по характеру?); Feelings & moods (Что мы 

делаем, когда раздражены или рады); Friendship; Ways to look (А как вы на это 

смотрите?); Ways to talk («Бормотать» или «бубнить»? «Кричать» или «вопить»?); 

Body Talk (Язык тела); The Universal Language of Music (Всеобщий язык музыки); More 

than Words: Mime, Music and Dance (Больше чем слова). 

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

спорта); Challenges (Рисковое дело). 

Модуль 3. Rights: Clockwork 

Communication («Заводное» радио). 

Модуль 4. Survival: Heredity (Наследственность); GM foods (Генно-

модифицированная пища); Food/Drink (Пища полезная и… вкусная!). 

Модуль 5. Spoilt for Choice: Teenage 

Problems (Проблемы подростков); Shopping (А не много ли ты тратишь на покупки?); 

Money (Жизнь в кредит); Let’s Talk Shop (Поговорим о покупках); Shopping in Style (О 

пользе рекламы) 
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Социокультурная сфера 

Жизнь в городе и сельской местности, среда 

проживания, её фауна и флора. Природа и экология, 

научно-технический прогресс. Молодёжь в 

современном обществе. Досуг молодёжи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов 

по интересам. Страна (страны) изучаемого языка, их 

культурные  достопримечательности. 

Ознакомительные туристические  поездки по своей 

стране и за рубеж, образовательный туризм и 

экотуризм. Основные культурно-исторические вехи 

в развитии изучаемых стран и России. Вклад России 

и стран изучаемого языка в развитие науки и 

культуры. Социально-экономические и культурные 

проблемы развития современной цивилизации. (100 

часов) 

 

Модуль 1: Communication: Animal Talk (Животные помогают детям: лечение 

общением с животными); Literature  H. Lofting. “Dr Dolittle” (Литература  Х. 

Лофтинг. «Доктор Дулитл»). 

Модуль 2: Challenges: Animal groups (Африка зовёт); Animal sounds (Звуки живой 

природы); Disasters (Катастрофы); The Serengeti (Парк Серенгети: проблемы Масаи); In 

the shadow of Vesuvius (В тени Везувия); Natural Treasures (Сокровища природы); 

Literature – J. Ballard. “The Burning World” (Литература  Д. Баллард. «Сожжённый 

мир»); Science – Standing on Solid Ground? (Наука: планета Земля) 

Модуль 3. Rights: Crime (Встать! Суд идёт!); Technology (Зависим ли мы от 

технологий?); Festivals (Карнавал Ноттинг Хилл в Лондоне); Organisations; Caught in 

the act (Пойман на месте преступления); Literature – I. Asimov. “The Caves of Steel” 

(Литература  А. Азимов. 

«Стальные пещеры»). 

Модуль 4. Survival: Evolution (Ступени эволюции); Conservation (Сохранение); Space 

(Космос, знакомый и близкий); Lonesome George (Одинокий Джордж); Will we all have 

to leave home?; Science vs Nature (Противостояние науки и природы); Literature – A. C. 

Doyle. “The Lost World” (Литература  А. Конан Дойл. «Затерянный мир»); Deserts 

(«Зелёные» проблемы: Пустыни). 

Модуль 5. Spoilt for Choice: Weather (Полгода плохая погода, полгода совсем 

никуда…); Travel (Путешествуйте!); To the ends of the Earth (На край света); Literature – 

J. Verne. “800 Leagues on the Amazon” (Литература  Жюль Верн. «800 лье вниз по 
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Амазонке»); Science – Clouds (Межпредметные связи: Наука  облака) 

Учебно-трудовая сфера 

Российские и международные экзамены и 

сертификаты по иностранным языкам. 

Современный мир профессий, рынок труда и 

проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы 

на ближайшее будущее. Филология как сфера 

профессиональной деятельности (литератор, 

переводчик, лингвист, преподаватель языка, 

библиотекарь).  Возможности продолжения 

образования в высшей школе в России и за 

рубежом. Новые информационные технологии, 

интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. 

Языки международного общения и их роль в 

многоязычном мире, при выборе профессии, при 

знакомстве с культурным наследием стран и 

континентов. (55 часов) 

 

 

Модуль 1. Communication: Language Roots (Происхождение языка: ищем корни). 

Модуль 3. Rights: Education (Школа  дома!); Social/world issues, Welfare 

(Благосостояние: социальные выплаты, работа); Work (Работа криминалиста); 

Watching the Detectives (Наблюдая за детективами); Citizenship – UNICEF 

(Гражданство  ЮНИСЕФ). 

Модуль 4: Survival: Banking on the Future (Через страны и культуры: Банк семян 

тысячелетия). 

Модуль 5: Spoilt for Choice: First days (Мой первый школьный день). 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (11 углубленный) 

№  

п/п

  

Наименование 

темы 

(модуля)  

Кол-

во 

часов  

Вид 

контроля  
Планируемые результаты  

1.  Общение 46  

часов 

Чтение. 

Модульный 

контроль 

Личностные:  

- развивать мотивацию к изучению иностранного языка и обучения в целом;  

- способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

-воспитывать культуру организации досуга;  

- воспитывать толерантность и уважение к разным культурам, разным жизненным укладам;  

- воспитывать толерантность и уважение к разным культурам, разным жизненным укладам;  

- способствовать формированию стремления к здоровому образу жизни.    

Метапредметные:   

- понимают основное содержание аутентичных текстов;  

- определяют тему/основную мысль;  

- выделяют главные факты из текста, опуская второстепенные;  

- выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких 

текстов;  

- читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова;  

- устанавливают причинно-следственную связь фактов и событий текста;  

- восстанавливают целостность текста путем добавления пропущенных фрагментов;  

- озаглавливают текст, его отдельные части;  

- оценивают полученную информацию;  

- читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-текст;  

- извлекают из аудиотекста необходимую, интересующую информацию;  

- кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему/ в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая свое отношение и оценку;  

- выражают свое мнение;  

- выслушивают сообщение/мнение партнера;  

- выражают свою точку зрения и обосновывают ее;  
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- кратко излагают результаты выполненной проектной работы;  

- составляют план, тезисы устного или письменного сообщения;  

- используют письменную речь в ходе проектной деятельности;  

-выражают эмоциональную оценку (сомнение/удивление/радость/огорчение);  

- рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

- догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту;  

- пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.);  

- используют словарь для контроля правильности написания употребляемой лексики.  

Предметные:  

- распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикет по теме: Общение 

- описывают характер человека с использованием новой лексики; 

-описывают фильмы с использованием новой лексики; 

-употребляют в речи эмоционально окрашенную лексику; 

-  употребляют в речи глаголы gain и win, понимая разницу между их значениями; 

- применяют основные способы словообразования; 

- образовывают степени сравнения прилагательных и наречий и употребляют их в рецептивной и 

продуктивной речи; 

- распознают и употребляют в речи времена группы  Present и Past; глаголы состояния; 

степени сравнения прилагательных и наречий; 

фразовые глаголы по теме; определительные придаточные предложения; наиболее употребительные 

предлоги; 

-кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя аргументацию и 

выражая своё отношение к предмету речи и его оценку; 

- сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

- самостоятельно запрашивают информацию; 

-выражают интерес; 

- передают основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/ услышанному; 

- описывают фотографии, на которых изображены люди, которые общаются между собой; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают её; 
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- рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

- сообщают личную информацию; 

- пишут официальное письмо-жалобу  в организацию; 

- используют письменную речь в ходе проектной деятельности (в том числе при поиске информации в 

Интернете); 

- совершенствуют орфографические умения и навыки; 

- письменно переводят несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе в русле 

выбранного профиля, с английского языка на русский; 

- используют монолингвальный словарь для контроля правильности написания употребляемой 

лексики; 

- пишут личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул; 

- составляют план, тезисы устного или письменного сообщения. 

2.  Вызов 37 

часов  

Аудирова 

ние.  

Модульный 

контроль.  

Личностные:  

- развивать мотивацию к изучению иностранного языка и обучения в целом;  

- способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

Метапредметные:   

- понимают основное содержание аутентичных текстов;  

- определяют тему/основную мысль;  

- выделяют главные факты из текста, опуская второстепенные;  

- выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких 

текстов;  

- читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова;  

- устанавливают причинно-следственную связь фактов и событий текста;  

- восстанавливают целостность текста путем добавления пропущенных фрагментов;  

- озаглавливают текст, его отдельные части;  

- оценивают полученную информацию;  

- читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-текст;  

- извлекают из аудиотекста необходимую, интересующую информацию;  

- кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему/ в связи с ситуацией 
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общения, используя аргументацию и выражая свое отношение и оценку;  

- выражают свое мнение;  

- выслушивают сообщение/мнение партнера;  

- выражают свою точку зрения и обосновывают ее;  

- кратко излагают результаты выполненной проектной работы;  

- составляют план, тезисы устного или письменного сообщения;  

- используют письменную речь в ходе проектной деятельности;  

-выражают эмоциональную оценку (сомнение/удивление/радость/огорчение);  

- рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

- догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту;  

- пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.);  

- используют словарь для контроля правильности написания употребляемой лексики. 

Предметные: 

- распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) по теме: Вызов; 

-описывают характер человека с использованием новой лексики; 

- используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

- употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения; 

- употребляют в речи глаголы make и do, понимая разницу между их значениями; 

- семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, словообразовательные 

элементы, двуязычный и толковый словари; 

- систематизируют слова на основе их тематической/лексико-грамматической принадлежности; 

-  распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, профильно-ориентированных терминов); 

- применяют основные способы словообразования: словосложение (существительное + 

существительное (postman); прилагательное + прилагательное (lightblue); прилагательное + 

существительное (hotdog); 

- распознают и употребляют в речи: косвенную речь;фразовые глаголы по теме; 

времена группы Future; инфинитив и герундий после глаголов и предлогов; 

модальные глаголы;наиболее употребительные предлоги; 
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- начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые клише, 

принятые в стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения4 

- сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов4 

- самостоятельно запрашивают информацию; 

- выражают своё мнение/отношение; 

- выражают согласие/несогласие с мнением партнёра; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

- передают основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/ услышанному; 

- высказывают совет/предложение; 

- выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

- кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя аргументацию 

и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку; 

- кратко излагают результаты выполненной проектной работы. 

- пишут личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул; 

-пишут письмо ровесникам с запросом информации ; 

-пишут письмо-благодарность, письмо-поздравление; 

- пишут официальное письмо( заявление на работу,письмо-рекомендацию); 

- пишут эссе — выражение личного мнения; 

-пишут краткое содержание прочитанного текста; 

- составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- используют письменную речь в ходе проектной деятельности: фиксируют и обобщают необходимую 

информацию, полученную из разных источников; письменно излагают результаты проектной 

деятельности (презентация, реферат и т. д); 

- совершенствуют орфографические умения и навыки; 

- письменно переводят несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе в русле 

выбранного профиля, с английского языка на русский; 

- используют такие переводческие приёмы, как замена, перестановка, добавление, калькирование; 

- пользуются толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для решения 

переводческих задач.  
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3.  Выживание 40 

часов 

Чтение.  

Говорение.  

Аудирова-

ние.  

Письмо. 

Модульный 

контроль.  

Личностные:  

- развивать мотивацию к изучению иностранного языка и обучения в целом;  

- способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

Метапредметные:   

- понимают основное содержание аутентичных текстов;  

- определяют тему/основную мысль;  

- выделяют главные факты из текста, опуская второстепенные;  

- выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких 

текстов;  

- читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова;  

- устанавливают причинно-следственную связь фактов и событий текста;  

- восстанавливают целостность текста путем добавления пропущенных фрагментов;  

- озаглавливают текст, его отдельные части;  

- оценивают полученную информацию;  

- читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-текст;  

- извлекают из аудиотекста необходимую, интересующую информацию;  

- кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему/ в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая свое отношение и оценку;  

- выражают свое мнение;  

- выслушивают сообщение/мнение партнера;  

- выражают свою точку зрения и обосновывают ее;  

- кратко излагают результаты выполненной проектной работы;  

- составляют план, тезисы устного или письменного сообщения;  

- используют письменную речь в ходе проектной деятельности;  

-выражают эмоциональную оценку (сомнение/удивление/радость/огорчение);  

- рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

- догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту;  

- пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.);  

- используют словарь для контроля правильности написания употребляемой лексики.  
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-распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) по теме: Выживание;  

- узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, образованных 

на их основе;  

- используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии 

с коммуникативной задачей;  

- употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения; 

 - семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, словообразовательные 

элементы, двуязычный и толковый словари;  

- систематизируют слова на основе их тематической/лексико-грамматической принадлежности; 

распознают и употребляют в речи: 

 -наиболее употребительные фразовые глаголы; 

-наиболее употребительные предлоги; 

-наречия в правильном порядке в предложении; 

-конструкции с глаголами used to и would; 

-конструкцию used to do sth/get used to doing sth; 

-средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 

-начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые клише, 

принятые в стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения; 

- сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

-самостоятельно запрашивают информацию; 

- выражают своё мнение/отношение; 

- выражают согласие/несогласие принять приглашение; объясняют причину отказа; 

- разыгрывают диалог с опорой и без (этикетный диалог); 

- приглашают к действию/взаимодействию; 

- выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

-выражают согласие/несогласие с мнением партнёра и деталями; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

- рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

-описывают фотографии, на которых изображены места для отдыха и путешествий; 

- описывают посещение ярмарки\фестиваля; 

-рассказывают о своих предпочтениях во время каникул; 
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-расспрашивают \рекомендуют места для посещения; 

-сравнивают фотографии, выражая сходства и различия; 

- кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя аргументацию 

и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку; 

-передают основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/ услышанному; 

- кратко излагают результаты выполненной проектной работы. 

-пишут личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул; 

-пишут письмо-приглашение\принимают или отказываются от приглашения; 

-учатся правильно оформлять личное письмо; 

-составляют письменное описание фильма/книги; 

-пишут краткое описание интересного места; 

-пишут впечатления в личном дневнике; 

-описывают проблемы во время отдыха; 

- составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- используют письменную речь в ходе проектной деятельности:  

-фиксируют и обобщают необходимую информацию, полученную из разных источников;  

-письменно излагают результаты проектной деятельности (презентация, реферат и т. д.); 

-письменно переводят несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе в русле 

выбранного профиля, с английского языка на русский; 

-используют такие переводческие приёмы, как замена, перестановка, добавление, калькирование; 

-пользуются толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для решения 

переводческих задач. 

4.  Избалован 

выбором 

39 

часов  

Говорение.  

Модульный  

контроль. 

Личностные:  

- развивать мотивацию к изучению иностранного языка и обучения в целом;  

- способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

Метапредметные:   

- понимают основное содержание аутентичных текстов;  

- определяют тему/основную мысль;  

- выделяют главные факты из текста, опуская второстепенные;  

- выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких 
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текстов;  

- читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова;  

- устанавливают причинно-следственную связь фактов и событий текста;  

- восстанавливают целостность текста путем добавления пропущенных фрагментов;  

- озаглавливают текст, его отдельные части;  

- оценивают полученную информацию;  

- читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-текст;  

- извлекают из аудиотекста необходимую, интересующую информацию;  

- кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему/ в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая свое отношение и оценку;  

- выражают свое мнение;  

- выслушивают сообщение/мнение партнера;  

- выражают свою точку зрения и обосновывают ее;  

- кратко излагают результаты выполненной проектной работы;  

- составляют план, тезисы устного или письменного сообщения;  

- используют письменную речь в ходе проектной деятельности;  

-выражают эмоциональную оценку (сомнение/удивление/радость/огорчение);  

- рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

- догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту;  

- пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.);  

- используют словарь для контроля правильности написания употребляемой лексики. 

Предметные:  

 -распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) по теме: Избалован выбором;  

-употребляют в речи глаголы ,обозначающие звуки, понимая разницу между их значениями; 

-применяют аффиксацию в соответствии с правилами словообразования;  

- узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, образованных 

на их основе;  

- используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии 
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с коммуникативной задачей;  

- употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения;  

- семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, словообразовательные 

элементы, двуязычный и толковый словари;  

- систематизируют слова на основе их тематической/лексико-грамматической принадлежности; 

- распознают и употребляют в речи: 

условные предложения Conditionals 1, 2, 3, смешанного типа; 

распознают и употребляют в речи предложения с конструкцией I wish … \If only…(e. g. I wish I had my 

own room.); 

распознают и употребляют в речи  предложения с использованием инверсии; 

средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 

 распознаютиупотребляютвречиглаголывформахстрадательногозалога: PresentSimplePassive, 

FutureSimplePassive, PastSimplePassive, PresentPerfectPassive;  распознаютпричтенииглаголывPresent, 

PastиContinuousPassive, PastPerfectPassive, FuturePerfectPassive; 

 наиболее употребительные фразовые глаголы; 

наиболее употребительные предлоги; 

- начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые клише, 

принятые в стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения; 

-рассказывают о возможности выбора; 

-рассказывают прогноз погоды; 

-сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

- самостоятельно запрашивают информацию; 

- выражают своё мнение/отношение ,как выбрать вариант отдыха; 

 -описывают фотографии; 

- берут/дают интервью; 

- приглашают к действию/взаимодействию; 

- выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

- выражают согласие/несогласие с мнением партнёра; 

-выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

- рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

-кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя аргументацию и 

выражая своё отношение к предмету речи и его оценку; 
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- передают основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/ услышанному; 

-кратко излагают результаты выполненной проектной работы; 

-пишут эссе — выражение личного мнения; - пишут эссе  за и против; 

-пишут краткое содержание текста;- пишут личное письмо другу; 

-пишут прогноз погоды; 

 -используют письменную речь в ходе проектной деятельности (в том числе при поиске информации в 

Интернете); 

- совершенствуют орфографические умения и навыки; 

- используют монолингвальный словарь для контроля правильности написания употребляемой 

лексики; 

 -письменно переводят несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе в русле 

выбранного профиля, с английского языка на русский; 

- используют такие переводческие приёмы, как замена, перестановка, добавление, калькирование; 

- выполняют разные типы письменного перевода (полный/выборочный) ; 

- пользуются толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для решения 

переводческих задач. 

5.  Права 42 

часа  

Письмо.  

Чтение.  

Говорение.  

Аудирова-

ние.  

Письмо.  

Модульный 

контроль.  

Личностные:  

- развивать мотивацию к изучению иностранного языка и обучения в целом;  

- способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

Метапредметные:   

- понимают основное содержание аутентичных текстов;  

- определяют тему/основную мысль;  

- выделяют главные факты из текста, опуская второстепенные;  

- выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких 

текстов;  

- читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова;  

- устанавливают причинно-следственную связь фактов и событий текста;  

- восстанавливают целостность текста путем добавления пропущенных фрагментов;  

- озаглавливают текст, его отдельные части;  
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- оценивают полученную информацию;  

- читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-текст;  

- извлекают из аудиотекста необходимую, интересующую информацию;  

- кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему/ в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая свое отношение и оценку;  

- выражают свое мнение; - выслушивают сообщение/мнение партнера;  

- выражают свою точку зрения и обосновывают ее;  

- кратко излагают результаты выполненной проектной работы;  

- составляют план, тезисы устного или письменного сообщения;  

- используют письменную речь в ходе проектной деятельности;  

-выражают эмоциональную оценку (сомнение/удивление/радость/огорчение);  

- рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

- догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту;  

- пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.);  

- используют словарь для контроля правильности написания употребляемой лексики.  

Предметные: 

-распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) по теме: Права; 

-употребляют в речи перифраз;  

-используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии 

с коммуникативной задачей;  

- употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы адекватно ситуации общения;  

-семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, двуязычный и толковый 

словари;  

-распознают и употребляют  в речи идиомы, связанные с одеждой; 

-узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, образованных с 

помощью продуктивных способов словообразования;  

-употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы, фразеологизмы/идиомы адекватно 

ситуации общения;  

- распознают и употребляют в речи интернациональные слова, «ложные друзья переводчика»; 
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- распознают и употребляют в речи: 

наиболее употребительные фразовые глаголы; 

распознают и употребляют в речи средства связи в тексте для обеспечения его целостности, например 

наречия: actually, firstly, finally, atlast, intheend, howeveretc. 

распознают и употребляют в речи прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие 

количество: many/much, few/a few, little/a little, very,all,both,either/neither; 

эмфатические конструкции с there/it; 

конструкцию have smth done; 

-распознают и употребляют в речи сложноподчинённые предложения с:  

придаточнымицели: so that, in order to;  

придаточными причины: why, because, that’swhy;  

придаточным результата: so; 

 придаточными уступки but,however; 

-начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые клише, 

принятые в стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения; 

- сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

- самостоятельно запрашивают информацию;- выражают своё мнение/отношение; 

-описывают свой образ жизни;-описывают любимый магазин; 

-  приглашают к действию/взаимодействию; 

-выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

- выражают согласие/несогласие с мнением партнёра; 

- делают комплименты; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

-рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

- кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя аргументацию 

и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку; 

-передают основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к прочитанному/ услышанному; 

 -кратко излагают результаты выполненной проектной работы; 

-пишут эссе — выражение личного мнения; 

- составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 

-пишут краткую статью с выражением своего мнения; 
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-используют письменную речь в ходе проектной деятельности (в том числе при поиске информации в 

Интернете); 

- совершенствуют орфографические умения и навыки; 

- используют монолингвальный словарь для контроля правильности написания употребляемой 

лексики; 

 -письменно переводят несложные аутентичные тексты разных жанров, в том числе в русле 

выбранного профиля, с английского языка на русский; 

- используют такие переводческие приёмы, как замена, перестановка, добавление, калькирование; 

- выполняют разные типы письменного перевода (полный/выборочный) ; 

- пользуются толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для решения 

переводческих задач. 

Итого   204 

часа  

  5 модульных контролей, 12 текущих видов речевой деятельности 


	Цели обучения английскому языку в 11 классах
	Изучение английского языка в 11 классах направлено на достижение следующих целей:
	В 11 классе  углубить:
	• 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 пригл...
	• 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.
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Социокультурная компетенция:
	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 обучен...
	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. (1)
	Развиваются умения:
	• использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, проявления 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.
	Компенсаторные умения
	Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также развитие следующих умений:
	• использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты);
	• использовать риторические вопросы;
	• использовать справочный аппарат (комментарии, сноски);
	• прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);
	• понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения непонятного;
	• использовать перифраз / толкование, синонимы;
	• использовать эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли.

