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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и 

дополнениями  (далее – ФГОС основного общего образования);   

• Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

среднего (полного) общего образования по английскому языку (профильный 

уровень) и авторской программы по английскому языку для 

общеобразовательных учреждений предметной линии «Звёздный английский» 

10-11 классы Суворовой Ж.А. и Мильруд Р.П., Москва, «Просвещение», 2011 

г.  

Данная рабочая программа рассчитана на 5 учебных часов в неделю. 

 

2. Содержание курса 

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.  

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. 

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, 
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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 

10 КЛАСС 

Предметное содержание речи 

УМК «Звёздный Английский » (Starlight) 

1) Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2) Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки.  

3) Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  

4) Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года.  

5) Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее.  

6) Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/ сельской местности. Транспорт.  

7) Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). Компьютерные технологии.  

8) Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

11 КЛАСС 

Предметное содержание речи 

УМК «Звёздный Английский» (Starlight) 

1) Общение и коммуникации. Сверстники; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2) Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки.  

3) Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  
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4) Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года.  

5) Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее.  

6) Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт.  

7) Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). Компьютерные технологии.  

8) Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

3. Планируемые результаты 

Личностные результаты выпускников старшей школы, достигаемые при 

изучении иностранного языка на углублённом уровне, включают:  

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык», развитие собственной речевой культуры в целом, 

лучшее осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка, в том числе в профессиональной сфере;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также 

умение принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность;  

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, 

многоязычном мире;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение 

ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного языка, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; лучшее осознание себя 

гражданином своей страны и мира;  

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, позицию гражданина своей страны и патриота;  
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• развитие способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, к выбору профессии, в том числе с использованием 

иностранного языка в будущей профессиональной деятельности;  

• развитие критического мышления, мотивации к познанию и 

самообразованию на протяжении всей жизни.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на углублённом 

уровне в старшей школе проявляются в:  

• развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение, умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• умении осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в 

том числе с выходом в социум;  

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение 

научных сведений с использованием разных источников информации, в том 

числе Интернета; обобщение и фиксация информации; умение определять 

тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать их логическую последовательность;  

• умении использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства и др.);  

• умении рационально планировать свой учебный труд;  

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самокоррекции, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке 

и в процессе учения.  

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, 

позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения.  

Коммуникативная компетенция предполагает сформированность таких её 

составляющих, как:  

Речевая компетенция  

Говорение  

Диалогическая речь:  

• вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных 

ситуациях общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала, а также в ситуациях общения в рамках 
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выбранного профиля; соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости 

уточняя, переспрашивая собеседника;  

Монологическая речь:  

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка, событиях/явлениях, об использовании 

иностранного языка в будущей профессиональной деятельности;  

• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей, аргументируя своё высказывание 

и находя подтверждение в тексте;  

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

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

• излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью/беседа), а также текстов в рамках выбранного 

профиля;  

• воспринимать на слух и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты (рассказ, интервью); 

• воспринимать на слух и понимать краткие аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты (объявления, реклама и т. п.), выделяя для себя 

значимую/запрашиваемую информацию.  

Чтение:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том числе тексты в 

рамках выбранного профиля с пониманием основного содержания;  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том числе 

тексты в рамках выбранного профиля, с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки (например, 

ключевые слова, выборочный перевод, аннотирование);  

• читать аутентичные тексты, в том числе тексты в рамках выбранного 

профиля, с выборочным пониманием значимой/нужной/запрашиваемой 

информации.  

Письменная речь:  

• заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме;  
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• писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в странах изучаемого 

языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

• писать сочинение с элементами рассуждения;  

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

Перевод:  

• переводить с английского языка на русский несложные аутентичные тексты 

разных жанров, в том числе тексты в русле выбранного профиля, а также 

переводить с русского языка на английский диалогические и монологические 

тексты бытового содержания, обеспечивая таким образом межкультурное 

общение.  

Языковая/лингвистическая компетенция (владение языковыми средствами 

и правилами оперирования ими):  

• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, 

повелительное); правильно членить предложения на смысловые группы;  

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета), 

некоторых терминов в русле выбранного профиля;  

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия);  

• понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции иностранного языка: видо-временные формы 

глаголов, глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в 

наиболее употребительных формах, модальные глаголы и их эквиваленты, 

артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени 

сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы;  

• распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения со всеми типами придаточных предложений;  

• использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования 

времён; • систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого 

иностранного языка; знать основные различия систем иностранного и 

русского/родного языков.  
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Социокультурная компетенция:  

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику), принятые в странах изучаемого языка;  

• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространённые фразеологизмы/идиомы;  

• знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы;  

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям иной культуры 

на основе сформированного национального самосознания;  

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире 

как средством межличностного и межкультурного общения, в том числе для 

самореализации в профессиональной сфере;  

• стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком (языками) и к изучению других иностранных языков.  

Компенсаторная компетенция:  

• уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств или недостаточного владения ими в процессе получения и приёма 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, использования 

неязыковых средств общения (мимики, жестов, иллюстраций) и т. д. 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей 

школе ученик должен 

Знать/понимать: 

− значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

− языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках 

новых тем, в том числе профильно-ориентированных; 
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− новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средств и способов выражения модальности, условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

− лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную 

за счет новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом 

выбранного профиля. 

Уметь: 

говорение 

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

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

ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

− рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, 

делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного 

профиля; 

− создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ 

страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование 

− понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

− понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами 

или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

− оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 

ней; 

чтение 

− читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, а также 

несложные специальные тексты, связанные с тематикой выбранного 

профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 
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письменная речь 

− описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять 

письменные материалы, необходимые для презентации результатов 

проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

− успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм 

межкультурного общения; 

− расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально-ориентированных целях; 

− расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

− участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах; 

− обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры 
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4. Тематическое планирование 

10 класс 

УМК «Звёздный английский» 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

1 Вводный урок. Летние каникулы. 

2 Модуль 1. Спорт и развлечения  

3 Контроль лексико-грамматических и речевых навыков по Модулю 1. 

4 Модуль 2. Здоровое питание  

5 Контроль лексико-грамматических и речевых навыков по Модулю 2. 

6 Module 3. Время путешествовать  

7 Контроль лексико-грамматических и речевых навыков по Модулю 3. 

8 Модуль 4. Проблемы экологии  

9 Контроль лексико-грамматических и речевых навыков по Модулю 4. 

10 Модуль 5. Современная жизнь  

11 Контроль лексико-грамматических и речевых навыков по Модулю 5. 

12 Итоговый лексико-грамматический тест. 

 

11 КЛАСС 

УМК «Звёздный английский» 

 

№ 

урока 
Тема 

1 Вводный урок. Как общаются люди. Обсуждение. 

2 Модуль 1. Общение и коммуникация  

3 Контроль лексико-грамматических и речевых навыков по Модулю 1. 

4 Модуль 2. Испытания и препятствия  

5 Контроль лексико-грамматических и речевых навыков по Модулю 2. 

6 Модуль 3. Права  

7 Контроль лексико-грамматических и речевых навыков по Модулю 3. 

8 Модуль 4. Выживание  

9 Контроль лексико-грамматических и речевых навыков по Модулю 4. 

10 Модуль 5. Избалованные большим выбором  

12 Контроль лексико-грамматических и речевых навыков по Модулю 5. 
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