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1. Планируемые результаты. 
          

Личностными результатами являются: Мотивация учебной деятельности, 

самостоятельность и личная ответственность за свои высказывания 

-осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев  

-целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов 

-осознание возможностей самореализации средствами ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом  

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу- 

уважительное отношение к иному мнению  

-мотивация учебной деятельности, самостоятельность и личная ответственность за свои 

высказывания 

-навыки сотрудничества в разных ситуациях 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, 

целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов 

-мотивация учебной деятельности, самостоятельность и личная ответственность за свои 

высказывания 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации 

- уважительное отношение к иному мнению  

-мотивация учебной деятельности, самостоятельность и личная ответственность за свои 

высказывания 

мотивация учебной деятельности 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях 



- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности  

целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов 

- мотивация учебной деятельности, самостоятельность и личная ответственность за свои 

высказывания мотивация учебной деятельности 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности  

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей 

- целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности 

-умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей 

-осознание возможностей самореализации средствами ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом  

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные УУД:  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками уметь организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в паре 

 сверстниками организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и 

сборе информации  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с нормами иностранного языка 

 

 



 

 

Регулятивные УУД:  

 принимать и сохранять учебную задачу  

 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

Обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

 Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

 развитие умения саморегуляции, эмоциональных состояний. 

навательные УУД:  

 развивать навыки монологической, диалогической речи, аудирования.  

 применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; создавать, применять и 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

 Выделяют и формулируют познавательную цель. Структурируют знания.  

 Самостоятельно адекватно оценивать свои знания и корректировать свои действия 

 Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. Принимают познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи 

 

Предметное содержание речи 

Говорение Диалогическая речь: 

дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 
содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 
комбинированные диалоги, которыевключают элементы диалогов 
этикетного характера, диалога-рас- спроса, диалога —  побуждения  к  
действию,  диалога  —  обме- на мнениями; умение участвовать в диалоге 
в ситуациях обще- ния в русле выбранного профиля. Объём диалога: 9—10 
реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2,5—3 
минуты. 

Монологическая речь: 

дальнейшее развитие и совершенствование связных выска- зываний 
учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи: 
сообщение, рассказ (включающий эмоционально- оценочные суждения), 
рассуждение (характеристика) с высказы- ванием своего мнения и  
аргументацией  с  опорой  и  без  опоры на прочитанный или услышанный 
текст или заданную комму- никативную ситуацию в пределах тематики 
старшей ступени. Объём монологического высказывания: 15—20 фраз. 
Продолжи- тельность монолога: 2,5—3 минуты. 

 

 



 

 

 

 
 
 

Аудирование: 

дальнейшее  развитие   и   совершенствование   восприятия и 
понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с раз- ной глубиной 
проникновения в их содержание с пониманием основного содержания, 
выборочным пониманием и полным по- ниманием воспринимаемого на слух 
текста в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста: сообщение, 
рассказ, ди- алог-интервью, беседа на бытовые темы, объявление, реклама; 
содержание текстов должно соответствовать возрастным особен- ностям и 
интересам учащихся и иметь образовательную и вос- питательную ценность; 

аудирование с пониманием основного содержания текста 
осуществляется на аутентичном материале,  содержащем  наря- ду с 
изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 
звучания текстов для аудирования: до 2 минут; аудирование с  выборочным  
пониманием  нужной/запраши- ваемой информации предполагает умение 
выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 
текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 
аудирвания: до 1,5 минут; 

аудирование с полным пониманием содержания осуществ- ляется на 
несложных аутентичных текстах, построенных в ос- новном на знакомом 
учащимся языковом материале (рассказ, интервью). Время звучания 
текстов: до 1,5 минут. 

Чтение: 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание: с понима- нием основного 
содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием 
нужной/запрашиваемой информации. Жанры текстов: научно-популярный, 
публицистический, художественный,  информационный,  прагматический. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художе- ственного 
произведения, объявление, рецепт, инструкция, меню, проспект, реклама. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществ- ляется на 
несложных аутентичных текстах с ориентацией на вы- деленное в программе 
предметное содержание, включающих не- которое количество незнакомых 
слов. Объём текстов для чтения: до 800 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 
предполагает умение просмотреть текст или не- сколько коротких текстов и 
выбрать информацию, которая необ- ходима или представляет интерес для 
учащихся.  Объём  текста для чтения: около 7500 слов. 

Чтение с  полным  пониманием  осуществляется  на  неслож- ных аутентичных 
текстах, построенных в основном на  изучен- ном языковом материале, с 
использованием языковой догадки, различных приёмов смысловой 
переработки текста (например, выборочного перевода, аннотирования) и 
оценки полученной информации. Объём текста для чтения: до 500 слов. 

Письменная речь: 

дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 
умений: 

заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (укавать имя, 
фамилию, пол, ражданство, адрес и т. д.); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в 
соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого 

языка. Объём  личного  письма:  150—160  слов,  включая  адрес; 
ни

•
я; 

составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения 

писать сочинение с элементами рассуждения. Объём сочнения: 200—250 
слов; 

использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; 
готовить  презентации   материалов   ученических   проектов с помощью  

информационно-коммуникационных  технологий; 
письменно оформлять результаты ученических исследований.  



 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применитель- но к новому 
языковому материалу, в том числе к лексике в рус- ле выбранного 
профиля. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексиче- ского 
минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, 
проблемы  и  ситуации  общения  в  рамках  темати- ки полной средней 
школы, а также наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, 
фразеологизмов/идиом, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
отражающих особен- ности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новы- ми 
значениями знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, 
интернациональной лексикой. Развитие соответству- ющих лексических 
навыков. 

Лексический минимум выпускников полной  средней  школы на 
углублённом уровне составляет 1600 единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явле- ний (видо-
временных, неличных и неопределённо-личных форм глагола, форм 
условного наклонения), объёма использования кос- венной речи (косвенного 
вопроса, приказания, побуждения), согла- сования времён, эмфатических 
конструкций изучаемого языка, фразовых глаголов. Развитие 
соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного в 
полной средней школе грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 
явлений культуры своего народа и культуры стран из- учаемого языка 
(фоновая лексика, реалии англоговорящих стран, всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся деяте- ли политики, науки и культуры, 
важнейшие исторические собы- тия и памятники). Увеличение их объёма за  
счёт  новой  тема- тики и проблематики речевого общения, в том числе в 
русле выбранного профиля. Осознание необходимости владения ино- 
странными языками  в  современном  мире  для  самореализации в 
профессиональной сфере. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться язы- ковой и 
контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 
содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 
опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 
выделения, комментарии,  сно- ски); игнорировать лексические и смысловые 
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 
исполь- зовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речево- го 
общения, прибегать к иллюстрациям и другим неязыковым средствам 
коммуникации для предупреждения коммуникативных неудач. 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на углублённом уровне научится: 
Кратко комментировать точку зрения другого человека; проводить 
подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение  какой-либо  информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 
фактическую информацию; 

выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 
заинтересованность, безразличие), используя лексико-граммати- ческие 
средства языка. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 
Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозна- чая 

взаимосвязь идей; 

без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций 
официального и неофициального общения; 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 
Говорение, монологическая речь 

Выпускник на углублённом  уровне  научится: Резюмировать  
рослушанный/прочитанный  текст; обобщать информацию на основе 
прочитанного/прослу- 

шанного текста; 
формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 
высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая 

её аргументами и пояснениями; 
комментировать точку зрения собеседника, приводя аргу- менты за и 

против; 
строить устное высказывание на основе нескольких прочи- танных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и 
делая выводы. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 
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 

Выпускник на углублённом уровне научится: 
Полно и точно воспринимать информацию в распростра- ненных 

коммуникативных ситуациях; 
обобщать  прослушанную  информацию  и  выявлять  факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 
детально понимать несложные аудио- и видеотексты моно- логического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в 
ситуациях повседневного общения. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 
Следить за ходом длинного доклада или сложной систе- мы 

доказательств; 
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• 

• 

 

понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 
вне изученной тематики. 

Чтение 

Выпускник на углублённом уровне научится: 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различ- ных стилей 

и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; использовать 
изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

Детально понимать сложные тексты, включающие 
средства художественной выразительности; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

ределять замысел автора. 

 
Письмо 

Выпускник на углублённом уровне научится: 
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 содер- жание и делая выводы. 
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

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

составлять письменные материалы, необходимые для пре- зентации 

проектной и/или исследовательской деятельности 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 
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. 
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 
соответствующей интонации и логического ударения. 

Орфография  и  пунктуация 

Выпускник на углублённом уровне научится: 
Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допу- ская ошибок, 

затрудняющих понимание 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 
Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии 

и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняю- щих понимание. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 
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-кли- ше для 

участия в диалогах/полилогах в различных коммуника- тивных ситуациях; 
использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной 

речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

Узнавать и употреблять в речи широкий спектр назва- ний и имён 
собственных в рамках интересующей тематики; использовать 
термины из области грамматики, лекси- 

кологии, синтаксиса; 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тек- сте 
специальную терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 
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 про- 

тивопоставления 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 наречи- 

ями, усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); употреблять в речи 
формы действительного залога времен 

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

использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle 
clauses); 

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 
или вероятности в прошедшем времени  (could  + have done; might + have 
done). 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 
Использовать в речи союзы despite / in spite of для обо- значения 

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 струк- тур с 
герундием и инфинитивом; 

использовать в речи инверсию с отрицательными наре- чиями (Never 
have I seen… /Barely did I hear what he was saying…); 

употреблять в речи страдательный залог в Past Con- tinuous и Past Perfect, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect.  

 

2. Содержание учебного предмета 

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, 

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. 

3. Тематическое планирование 

по УМК «Звёздный английский» 10 -11  класс, 

6 часа в неделю, 204 часа в год (34 учебные недели). 

 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

10 класс 

 

Количество 

часов 

11класс 

 

Повседневная жизнь 
 

Общество потребления. 

Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в 

семье. Семейные истории. 

Круг друзей. Дружба и 

любовь.  

17 17 



Здоровье 

 

Здоровый образ жизни и 

правильное питание. 

Современные тенденции в 

заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. 

 

29 29 

    Спорт Активный отдых. Досуг 

молодёжи: посещение 

кружков, спортивных секций 

и клубов по интересам. 

 

9 9 

Научно-технический 

прогресс 

 

Дистанционное образование. 

Робототехника. Возможности 

продолжения образования в 

высшей школе в России и за 

рубежом. 

Новые информационные 

технологии, интернет-ресурсы 

в гуманитарном образовании. 

 

14 14 

Природа и экология 

 

Заповедники разных стран 

мира. Энергосбережение. 

Последствия изменения 

климата. Деятельность 

различных организаций по 

защите окружающей среды. 

Экотуризм. 

 

75 75 

Путешествия. 

 

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. 

 

47 47 

Культура и искусство 

 

Классическое и современное 

искусство. Изобразительные 

(живопись, архитектура, 

скульптура, графика) и 

неизобразительные (музыка, 

13 13 



театр, кино, хореография) 

виды искусства. Мода и 

дизайн как часть культуры. 

Альтернативные виды 

искусства: граффити, 

декоративно-прикладное 

искусство. Интерактивные 

выставки и музеи. 

Произведения искусства и 

отношение к ним 

ИТОГО  204 204 
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