
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Представленная программа предусматривает изучение английского языка в cтаршей 

школе (11 класс) общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка. Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей 

программы определен учебным планом образовательного учреждения, соответствует 

Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. Программа 

рассчитана на 204 часа учебного времени, в том числе количество часов для проведения 

контрольных работ и итоговых тестов по различным видам речевой деятельности в конце 

каждой четверти – 17 часов. Федеральный базисный план отводит 6 часов в неделю для  

изучения иностранного языка. 

 
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА 

Для реализации рабочей программы используется УМК  английский язык для 11 

класса для школ с углублённым изучением английского языка Д.Дули, К.М. Баранова, М., 

«Просвещение», 2019/2020 

Компоненты УМК для учащихся Английский язык .11 класс. Учебник для 

общеобразовательных школ с углубленным изучением английского языка. ФГОС. Д.Дули, 

К.М. Баранова, М., «Просвещение», 2019/20 

Дополнительная литература и электронные ресурсы для учителя и учащихся 
Английский язык .11 класс. Рабочая тетрадь. Д.Дули, К.М. Баранова, М., «Просвещение», 

2019 

Английский язык. 11 класс. Контрольные задания Д.Дули, К.М. Баранова, М., 

«Просвещение», 2019 

Английский язык .11 класс. СD для занятий в классе Д.Дули, К.М. Баранова ,М., 

«Просвещение», 2019 

Английский язык. 11 класс. Книга для учителя Д.Дули, К.М. Баранова, М., «Просвещение», 

2019 

Английский язык. 11 класс. Методические рекомендации Д.Дули, К.М. Баранова, М., 

«Просвещение», 2019 

Английский язык. 11 класс. Лексический практикум Д.Дули, К.М. Баранова, 

М.,«Просвещение», 2018 

Пособие «Английский язык. Сборник грамматических упражнений. 11 класс», Р.П. 

Мильруд, М. «Просвещение», 2018 

 
ЕГЭ-2018:Английский язык :самое полное издание типовых вариантов заданий. 

М.В.Вербицкая, М., « Титул» ,2018 

Английский язык. Единый государственный экзамен. Тренировочные задания. В. 

Эванс,В.В. Копылова М. «Просвещение» 2016 

http://www.fipi.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://edu.skysmart.ru/ 

https://en-ege.sdamgia.ru/ 

 

 

 

 
 



ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Промежуточная аттестация проводится по полугодиям и за учебный год в 

соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ школы № 510 Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы текущей аттестации определяет учитель и фиксирует их количество в 

поурочно - тематическом планировании.  

Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, 

проверка домашнего задания, проверочная работа, письменные работы (диктант, 

изложение, сочинение, контрольная работа), тестовые задания, аудирование, доклад, 

творческая работа, проектная работа, реферат и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5 – балльной системе.  

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в электронный журнал. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты 

в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; неприятие   вредных   привычек:   курения,   употребления   

алкоголя, наркотиков. 

в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 



- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли-

культурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его за-щите; 

- уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за-кон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам между-народного 

права и в соответствии Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность    идеям    интернационализма,    дружбы,    равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность   обучающихся   противостоять   идеологии   экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

-  



- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому, психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

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

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

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

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

- умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семей-ной 

жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

- положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 



в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 



Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- искать и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

- подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий,  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты. Иностранный язык 



• Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь: 

- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- Передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудио-

текстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 



Письмо 

- Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 



- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved 

to a new house last year); 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II –If I were you, I would start 

learning French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

- употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

- употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Pre-

sent Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 

– to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 



- употреблять   в   речи   имена   прилагательные   в   положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

• Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 



- Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

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). 

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- употреблять  в  речи  условные  предложения  нереального  характера (Conditional 3); 

- употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

- употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий 

в прошлом; 

- употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; nei-

ther … nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

• 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; 

- 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 (reporting verbs 

— he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

- Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

- использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

- 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 (Mixed Conditionals); 

- употреблять в речи эллиптические структуры; 

- использовать   степени   сравнения   прилагательных   с   наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

- употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect  

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

• 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; 

- 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 (Never have I seen… /Barely 

did I hear what he was saying…); 



- употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Contin-

uous, Past Simple, Present Perfect. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Предметное содержание речи 

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. 

(68 часов) 

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 рубежом, 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. (200 часов) 

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. (110 часов) 

 

СТАНДАРТ (тематика) «Звёздный английский – 11» 
      Социально-бытовая сфера 
Повседневная жизнь семьи, её доход,  

жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме (коттедже) в 

сельской местности. Семейные традиции в 

соизучаемых культурах. Распределение 

домашних обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения 

с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота 

о нём,   медицинские услуги, проблемы 

экологии и здоровья. (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) 

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 

Амазонке»); Science – Clouds 

(Межпредметные связи: Наука � облака) 

Учебно-трудовая сфера 
Российские и международные экзамены и 

сертификаты по иностранным языкам. 

Модуль 1. Communication: Language Roots 

(Происхождение языка: ищем корни). 

Модуль 3. Rights: Education (Школа � 



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) 

 

 

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). 

     
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
Диалогическая  речь 

УМК  предоставляет широкие возможности для совершенствования умения 

участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях 

к действию, диалогах – обмене информацией, в 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 её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

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

• участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии 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 и дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, 

обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, представления 

результатов работы по проекту, ориентированному  на выбранный профиль. 

Развитие умений: 

• подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

• давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры; 

• описывать события, излагать факты; 

• представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде, страны изучаемого языка 

и их культуры в русскоязычной среде; 

• высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты и 

события современной жизни и культуры. 

Независимо от того, развитию какого вида речевой деятельности посвящён модуль, 



задания на развитие умений диалогической и монологической речи учитель сможет найти в 

каждом модуле. 

Аудирование 
В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух. Для 

аудирования учащимся предлагаются различного рода тексты и задания к ним. 

С помощью УМК проводится работа по дальнейшему развитию умения понимать на 

слух с различной степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе 

общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров 

длительностью звучания до 3–4 минут; понимать основное содержание устных диалогов, 

монологов и полилогов, теле- и радиопередач знакомой и частично незнакомой  тематики; 

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. 

Развиваются умения: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

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

•  извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

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

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

поставленным вопросом или проблемой,  обобщать содержащуюся в аудио/телетексте 

фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение 
Учитель получает возможность развивать основные виды чтения аутентичных текстов 

различных стилей − публицистических, научно-популярных, филологических, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного 

знания (с учётом межпредметных связей); ознакомительного чтения (с целью понимания 

основного содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области 

филологии, отрывков из произведений художественной литературы); изучающего чтения (с 

целью полного понимания информации прагматических текстов для ориентации 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). 

Ведётся работа по развитию умений: 

• выделять необходимые факты/сведения;   

• отделять основную информацию от второстепенной; 

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

• прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 

• обобщать описываемые факты и явления; 

• оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

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

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

исследовательской деятельности. 

Письменная речь 
Отличительной чертой  УМК   является то, что учащиеся последовательно обучаются 

письму как виду речевой деятельности. Каждый урок модуля нацелен на развитие и 

совершенствование навыков и умений письменной речи, а осуществляется такое обучение 

письму во взаимосвязи с остальными видами речевой деятельности – говорением, 

аудированием и чтением. Учащимся предлагается ознакомиться со стилистически 

маркированной лексикой, вводными словами, союзами и союзными словами и выполнить 



ряд упражнений как в самом учебнике, так и в рабочей тетради для закрепления и активного 

употребления нового лексико-грамматического материала. 

Развиваются умения: 

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

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

• излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

• кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

• использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников, составлять тезисы или развёрнутый план 

выступления; 

• описывать события, факты, явления; сообщать и 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 с 

помощью УМК  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 полного и выборочного письменного перевода;   

• умениями редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, с 

типами безэквивалентной лексики и способами её 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. 

Фонетическая сторона речи 

На старшем этапе обучения иностранным языкам обучение фонетической стороне 

речи носит коррективный характер. 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома) у 

учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения 

(долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными, связующее “r” (there is/are), правильно ставят ударение в словах и фразах, 

соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и 

вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений на смысловые группы 

отрабатываются путём прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, 

записанных на дисках. Некоторые из модулей содержат специальные фонетические 

упражнения, которые направлены на различение на слух сложных звуков и звукосочетаний 

английского языка, отработку интонационных моделей. Выработке произносительных 

навыков способствует наличие диалогов, аудиотекстов, при желании и необходимости 

учащиеся могут их повторять и выполнять имитативные упражнения. 

Лексическая сторона речи 

Каждый из уроков модуля содержит упражнения, направленные на развитие и 

совершенствование лексического навыка. В учебнике также представлены устойчивые 

словосочетания, идиомы, фразовые глаголы, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран, сложные для 



различения лексические единицы, слова, которые подразумевают использование предлогов, 

омофоны, синонимы, антонимы, омографы и т. д. В текстах страноведческого характера и в 

текстах по межпредметным связям содержится лексика, предназначенная для рецептивного 

усвоения. Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный 

подход в обучении школьников с учётом их способностей и возможностей. 

В учебниках даётся достаточно полное представление о способах словообразования: 

аффиксации, словосложении, инверсии, а систематическая и целенаправленная работа по 

формированию лексического навыка указывает на ярко выраженный лингвистический 

акцент. Интернациональные слова (project, portfolio, garage, tennis и т. д.) тоже 

представлены в УМК. В учебнике также предложен комплекс упражнений для более 

глубокого изучения лексического материала – так решается вопрос 

индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в обучении языку. 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления очень широко представлены на страницах учебника для 

изучения, тренировки употребления и свободного неподготовленного высказывания. 

Каждый  модуль направлен на развитие и совершенствование грамматического навыка речи. 

Учебники содержат раздел Progress Check, который ориентирован на контроль изученного  

грамматического материала и также способствует решению вопроса 

индивидуализированного и личностно-ориентированного подхода в обучении языку. В 

учебнике содержится весь программный материал по грамматике. В конце учебника 

помещён грамматический справочник на английском языке с тренировочными 

упражнениями на каждое представленное правило для каждого модуля (Grammar Practice 

Section). Также в конце учебника имеется словарь фразовых глаголов c примерами их 

употребления (Phrasal Verbs). В учебнике большое внимание уделяется вопросу 

неразрывной связи и необходимости изучения грамматики и лексики, поэтому в УМК 

имеется раздел Vocabulary and Grammar, а также справочник употребления предлогов с 

глаголами, прилагательными, существительными (Verbs, Adjectives, Nouns with 

Prepositions/Prepositional Phrases). 

 

 


