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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая  программа  по английскому языку  для 10-11 классов (гуманитарный профиль) 

составлена на основе следующих нормативных документов:   

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного  Министерством образования науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897(с 

изменениями и дополнениями);  

• Федерального закона «Об образовании» в РФ  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания, 2009г.;  

• Рабочей программы « Английский язык. Предметная линия учебников «Звездный английский» 10-11  

классы» под редакцией Мильруд Р.П., Суворовой  Ж.А. , Издательство «Просвещение»,2017 год.  

 Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом по английскому языку; 

УМК для углубленного изучения английского языка серии «Звездный английский», авторов В.  

Эванс, Д. Дули, К. Баранова, В. Копыловой.  

Данная программа  нацелена на достижение результатов освоения курса английского языка  на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. В ней учитываются 

основные идеи и положения программы формирования и развития универсальных учебных действий 

для основного общего образования. Программа имеет модульную структуру. 

Профильный уровень изучения иностранного языка (английского) представляет собой расширение и 

углубление базового уровня с учётом профильной ориентации школьников. Данная программа  

предназначена для реализации профильного обучения  (гуманитарный профиль)  на углубленном 

уровне.  

Особенность гуманитарного профиля – расширение и углубление материала за счет акцентирования 

внимания на отработке переводов,  работой с текстами (разбор, анализ, изложение), углубленного 

изучения  грамматики. Программа реализуется в течение двух учебных лет  с учебной нагрузкой 6 

часов  в неделю, 204  часа в год в 10 классе и 204 часов в год в 11 классе (408 учебных часа за 2 года). 

Изучение иностранного языка в 10-11 классах согласно примерным программам направлено на 

достижение следующих целей: 

-1) Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих  

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):   

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);   

-языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом  

языке;   

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, формирование 

умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;   

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях  

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;   

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.   

2) Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 



 

 

и социальной адаптации, развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.   

  

Задачами обучения являются:  

- Формирование речевой компетенции: 

- Формировать способность осуществлять межкультурное общение в четырех видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной речи) - Формирование 

языковой компетенции:  

- Формировать языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения - Формирование социокультурной 

компетенции:  

- Формировать способность учащихся строить свое межкультурное общение на основе 

знаний культуры народа страны изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения  

- Формирование компенсаторной компетенции:  

- Формировать способность выходить из затруднительного положения в процессе общения 

в условиях дефицита языковых средств  

- Формирование учебно-познавательной компетенции:  

- Формировать способность осуществлять автономное изучение иностранных языков, 

владение общими и специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных 

информационных технологий  

- Развитие и воспитание школьников:  

- Воспитать у школьников понимание важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации.  

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.   

 

Личностными результатами являются:  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;   

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  



 

 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;   

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

•  формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

•способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию)  

• широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности, 

 включающая  

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

• способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности 

 учебной  

деятельности;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на 

здоровый образ жизни  

Под метапредметными результатами понимаются освоенные учащимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты обучающихся – это освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

 Данная рабочая программа осуществляет преемственность с программой основной ступени 

образования.   

Метапредметнымирезультатами являются:  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном  

материале в сотрудничестве с учителем;  



 

 

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые  

коррективы;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

• различать способ и результат действия; самостоятельно организовывать свой труд 

в классе и дома.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, ресурсов библиотек, а 

также  в открытом информационном пространстве;  

• осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую  

очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии; владеть рядом общих приёмов решения заданий.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

• слушать, читать и понимать текстовое сообщение, содержащее изученный 

языковой материал или новые слова;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии;  



 

 

• уметь организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре/группе/команде; определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свое мнение;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи.  

 

Предметными результатами являются:  

 

1)В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):  

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении:  

– осуществлять диалогическое общение этикетного характера, диалогах - расспросах, 

диалогах обмена информацией, а также диалогах смешанного типа по заданной тематике.  

Объем диалога – 5-6 реплик с каждой стороны;  

– делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме; 

– кратко передавать содержание полученной информации; 

– рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения; 

– рассуждать о событиях, делать выводы, описывать особенности жизни и культуры 

своей страны и стран изучаемого языка. Объем монологического высказывания – до 12 фраз. В 

аудировании:  

– понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных ситуациях 

общения;  

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров  

– понимать короткие сообщения, построенные на знакомом материале заданной 

темы.  

Время звучания – 2,5-3 минуты. 

В чтении:  

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение;  

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации.  



 

 

– В письменной речи:  

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

– заполнять анкету, бланк;  

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения–излагать сведения о 

себе Языковая компетенция:  

– применение правил написания слов, изучаемых   в основной школе;  

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы;  

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

– знание  основных  способов  словообразования  (аффиксации, 

 словосложения,  

конверсии);  

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка:  

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

– распознавание и  употребление  в  речи  основных 

 морфологических  форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;   

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка;  

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);  

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру);  

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция– умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 



 

 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики.  

 

2) В познавательной сфере:  

 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания);  

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу;  

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,  

мультимедийными средствами);  

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных 

языков.  

 

3) В ценностно-ориентационной сфере:  

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности;    

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.  

На профильном уровне речь учащихся обогащается лингвострановедческими реалиями и 

фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и письменных текстах, используя 

информационно-справочные материалы.  

 

Развиваются умения:  

• использовать необходимые языковые средства для выражения  мнения, проявления 

согласия или несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме;  

• использовать языковые средства, с помощью которых можно представить родную страну 

и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения;   

• использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  



 

 

 

 

Языковые знания и навыки  

В старшей школе систематизируются языковые знания, полученные в основной  школе, 

учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями профильного уровня владения иностранным языком. Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных в 5–9 классах, овладение лексическими 

средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1600 лексических единиц.  

        Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными с помощью продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических  

единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей школы, наиболее распространённых 

устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка, а также терминов в рамках выбранного профиля.  

 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе.  

• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о сложноподчинённых 

и сложносочинённых предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности (вероятных, маловероятных и невероятных – Conditional I, II, III).   

•Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с  конструкцией 

Iwish…,  конструкцией so/such + that , эмфатических конструкций.  

•Совершенствованиенавыковраспознаванияиупотреблениявречиглаголоввнаиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present, Future и Past Simple; Present и 

Past Continuous; Present и Past Perfect – и страдательного залога:  Present, Future и Past Simple Passive; 

модальных глаголов и их эквивалентов.   

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в действительном 

(Present и Past PerfectContinuous) и страдательном залоге (Present Perfect Passive); фразовых глаголов, 

обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения на данном этапе.  

 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах страдательного 

залога: Present и Past Continuous Passive, Past и Future Perfect Passive; инфинитива как средства 

выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном предложении; неличных форм 

глагола: ParticipleI и Gerund − без различения их функций.   

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств для 

выражения будущего действия: FutureSimple,  tobegoingto, PresentContinuous.  



 

 

Совершенствование навыков употребления определённого, неопределённого, нулевого 

артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе, в том числе исключений. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределённых, относительных и вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в том числе исключений; 

наречий, выражающих количество (much, many, few, little, very), имеющих пространственно 

временные значения (always, sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there); 

количественных и порядковых числительных.   

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления в речи (во фразах, выражающих направление, время, место действия). 

Систематизация знаний о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например о наречияхfirstly, finally, atlast, in the end, however, etc., о  месте наречий в предложении.  

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 

оформления речи. 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 

«Звёздный английский» 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.  

 

 

2.С О Д Е Р Ж А Н И Е УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА  

10 КЛАСС  

 

 

Программа не предполагает разделения учебного материала на теоретический и практический 

разделы, т.к. каждый урок представляет собой органичное соединение теории и практики.   

Модульный подход помогает осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он даёт им 

возможность разносторонне прорабатывать темы и учитывает особенности памяти. Учащимся 

предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая игра, чтение и 

разнообразная работа с текстом, интервьюирование одноклассников, создание метапредметных 

проектов и их презентация, сотрудничество с вузами  и т. д. Вся работа направлена на развитие 

языковых навыков, учебных умений и на совершенствование навыков общения как в устной, так и 

письменной форме.  



 

 

Модуль 1 . Sports and entertainment (48 часов)  

Виды порта, хобби, досуг, развлечения, кино. Написание письма другу. Различные виды чтения. 

Аудирование с извлечением информации. Времена группы Present. Экстремальный спорт: плюсы и 

минусы.  Художественный  перевод  литературного  произведения.  Проектная 

деятельность. Рубежный контроль.  

 

Модуль 2. Food, Health and Safety (48 часов)  

Еда, пищевые привычки. Здоровый образ жизни и здоровое питание. Вредная еда и проблемы со 

здоровьем. Косвенная речь. Будущее время. Неличные формы глагола: инфинитив и герундий. 

Различные виды чтения. Аудирование с извлечением информации.  Художественный перевод 

литературного произведения. Проектная деятельность Рубежный контроль.  

Модуль 3.  Travel time (36 часов) Туристические направления.  Виды путешествий. Традиции, обычаи 

и праздники разных стран. Чтение с полным пониманием, чтение с извлечением информации. 

Написание записок. Описание достопримечательности, поездки. Написание отзывов, письмо-

описание. Аудирование с извлечением информации. Сравнительные  наречия. Художественный 

перевод литературного произведения. Проектная работа. Рубежный контроль.  

Модуль 4 Environmental issues (36 часов)  

Экстремальные погодные условия и природные катаклизмы. Вопросы экологии и сохранности 

окружающей среды. Исчезающие виды животных. Грамматическая инверсия. Пассивный залог. 

Условное наклонение. Связующие слова на письме и в речи. Различные виды чтения. Аудирование с 

извлечением информации. Художественный перевод литературного произведения. Проектная 

деятельность. Рубежный контроль.  

Модуль 5. Modern living (36 часов)  

Современный образ жизни. Наука, технологии, успешная карьера. Мода, стиль жизни. Каузативные 

формы глагола. Придаточные предложения. Эмфатические структуры в предложении. Различные 

виды чтения. Аудирование с извлечением информации. Подготовка устных сообщений. Сочинение  

Художественный перевод литературного произведения. Сочинение-рассуждение. Рубежный 

контроль. Повторение материала модулей.  

 

11 КЛАСС  

 

 

Программа не предполагает разделения учебного материала на теоретический и практический 

разделы, т.к. каждый урок представляет собой органичное соединение теории и практики.   

Модульный подход помогает осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он даёт им 

возможность разносторонне прорабатывать темы и учитывает особенности памяти. Учащимся 

предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая игра, чтение и 

разнообразная работа с текстом, интервьюирование одноклассников, создание метапредметных 

проектов и их презентация, сотрудничество с вузами  и т. д. Вся работа направлена на развитие 

языковых навыков, учебных умений и на совершенствование навыков общения, как в устной, так и 

письменной форме.  

Модуль 1 . Communication (48 часов)  

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

любому); Music/placesofentertainment (Куда пойдём развлечься?); Charactertraits (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»?); 

BodyTalk (Язык тела); The Universal Language of Music (Всеобщий язык музыки); 



 

 

MorethanWords:Mime, Musicand Dance (Больше чем слова).Художественный перевод литературного 

произведения. Придаточные предложения с инфинитивными конструкциями цели и результата. 

Степени сравнения. Написание писем (официальное / неофициальное). 

Проектная деятельность. Рубежный контроль.  

Модуль 2. “Challenges” (48 часов)  

Animal groups (Африказовёт); Animal sounds (Звукиживойприроды); Disasters (Катастрофы); The 

Serengeti (ПаркСеренгети: проблемыМасаи); In the shadow of Vesuvius (ВтениВезувия); Natural 

Treasures (Сокровищаприроды);Science – Standing on Solid Ground? (Наука: планета Земля).  

Различные виды чтения.  Времена (настоящее, прошедшее, будущее), сослагательное наклонение.  

Написание отзыва на выступление. Аудирование с извлечением детальной и общей информации.  

Художественный перевод литературного произведения. Проектная деятельность Рубежный 

контроль.  

Модуль 3.  Survival (36 часов)  

Зоологическое разнообразие.  Наследственность. Генная инженерия. Человек как обитатель 

вселенной. Чтение с полным пониманием, чтение с извлечением информации. Написание эссе.. 

Аудирование с извлечением информации. Инверсия. Слова-связки. Художественный перевод 

литературного произведения. Проектная работа.  

Рубежный контроль.  

Модуль 4 Spoilt for choice(36 часов)  

Проблемы подростков. Путешествия, погода. Покупки и поход по магазинам. Различные виды 

чтения. Аудирование с извлечением общей и детальной информации. Художественный перевод 

литературного произведения. Проектная деятельность. Рубежный контроль.  

Модуль 5. Rights (36 часов)  

Преступность. Технологии. Наука и образование. Социальные проблемы. Организации по защите 

прав человека. Художественный перевод литературного произведения. Рубежный контроль. 

Повторение материала модулей.  
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

10 КЛАСС  

 

Процессуальный 

аспект  

№  

 

виды  

деятельности 

учащихся   

Содержание материала  Колво 

часов  

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

  I полугодие   96 ч.  •расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы; начинать, 

вести/продолжать и заканчивать диалоги 

в стандартных ситуациях общения;  

•воспринимать на слух и полностью 
понимать речь учителя,  

одноклассников;  

•воспринимать на слух и правильно 
повторять интонацию предложений,  

фраз;   

•воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую 
догадку, аудиотекстов, выделяя нужную 

информацию; воспринимать   

на слух и понимать основное содержание 

аудиотекстов;   

•читать аутентичные мини тексты 

разговорных  жанров  и 

 стилей (диалоги,  рассказы, 

 открытки)  с разной глубиной 

понимания;  

•оценивать  прочитанную информацию 

и кратко выражать своё мнение;   

•использовать различные приёмы 

  Модуль 1. Sports and Entertainment  

(48часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевой компонент  

(согласно УМК)  

1  Лексическая 

сторона речи  

• лексические единицы (по теме путешествия, 

спорт, свободное время)  

• фразовыеглаголы (cut, do, draw, fall, get)  

• предложные обороты  

30  

2  Грамматическая 

сторона речи  

времена группы Present 

3  Чтение  • с извлечением детальной информации  

• с пониманием общей информации  

The London Marathon , Entertainment , Transport   

4   Аудирование • с пониманием общей информации  

• с извлечением детальной информации  

 A Journey Under the Sea, Sport , Entertainment  

5  Говорение  • сообщение «Моё путешествие»  

• описание визуальных опор  

• подготовленный доклад в форме презентации с 
элементами аргументации  

(сравнения, сопоставления)  

«Экстремальные виды спорта: польза и 

опасность»   
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   смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного  

 6 Письмо • электронное письмо другу «Моё путешествие»  

официальное письмо в компанию по производству 

орг. техники 

 перевода);   

•писать   план,  тезисы 

устного/письменного сообщения 

•учиться писать письма.  

Профессионально 

ориентированный 

компонент  

7 Перевод текстов  ●перевод, разбор стилистических,  

синтаксических, грамматических особенностей 

текста, анализ текста  

4  •уметь переводить тексты различных 

стилей 

Проблемнотворческий 

компонент  

8  • Анализтекста Journey to the centre of the Earth   

• Погружение в культуру страны изучаемого 

языка  (тематический урок по теме 

«Хеллоуин») 

• Дискуссия   по теме  «свободное время и досуг 

молодёжи в разных странах» 

5  •учиться переводить  художественные 

тексты   

•уметь адекватно использовать 

лексические и грамматические единицы 

в переводе  

•воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя,  

одноклассников, собеседников  

Научно- 

познавательный 

(исследовательский 

компонент)  

9  Проект по теме модуля на выбор 4  
• уметь работать в команде  

•ставить цели, задачи, обозначать сроки 

проекта  
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Мониторинг  

 

 

10   Рубежный контроль : контроль 

сформированности умений в области чтения, 

аудирования,  

говорения, письма, лексико-грамматический 

тест.  

 

5  •выполнять форматные задания в форме 

ЕГЭ  

•читать тексты с извлечением детальной 

информации  

•писать письма  

•воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую 
догадку, аудиотекстов, выделяя нужную 

информацию; воспринимать  на слух и 
понимать основное  

содержание аудиотекстов 

 

 

  Модуль 2 Food, health and safety (48 часов)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевой компонент  

(согласно УМК) 

1  Лексическая 

сторона речи  

●лексические единицы (по теме «Здоровый 

образ жизни», здоровые привычки и 

питание, нездоровая пища, проблемы со 

здоровьем) ●фразовые глаголы (come, look, 

bring, get)  

●составные существительные (compoun 

dnouns)  

30  •расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы; начинать, 

вести/продолжать и заканчивать 

диалоги в стандартных ситуациях 

общения;  

•воспринимать на слух и полностью 
понимать речь учителя,  

одноклассников;  

•воспринимать на слух и правильно 

повторять интонацию предложений,  

фраз;   

•воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой на 
языковую догадку, аудиотекстов, 

выделяя нужную информацию; 
воспринимать   

на слух и понимать основное 

содержание аудиотекстов;   

•читать аутентичные мини тексты 

2  Грамматическая 

сторона речи  

• косвенная речь  

• неличные формы глагола (инфинитив, 

герундий)  

• модальные глаголы  

• словообразование  

3  Чтение  ● сизвлечениемдетальной 

информацииMirror, mirror on the wall…,Live 

long and prosper   

с пониманием общей информации The world 
of work 
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4  Аудирование ●с пониманием общей информации Live long 

and prosper 

с извлечением детальной информации   

listening skills 

 

разговорных  жанров  и 

 стилей (диалоги, 

 рассказы,  открытки) 

 с разной глубиной 

понимания;  

•оценивать  прочитанную 

информацию и кратко выражать 

своё мнение  

•использовать различные приёмы 

смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного 

перевода);   

•писать   план, 

 тезисы устного/письменного 

сообщения •учиться писать письма.  

 

5  Говорение  ●диалог/работа в группе «Куда сходить 

пообедать?»   

●устное сообщение «Как быть и оставаться 

здоровым»  

6  Письмо  ●Электронное письмо (официальное и 

неофициальное)  

●рекомендательное письмо, 

сопроводительное письмо  

Профессиональноориентированный 

компонент  

 

7 Перевод текстов  ●перевод, разбор стилистических,  

синтаксических, грамматических 

особенностей текста, анализ 

4  •уметь работать с текстом 

профильной направленности 

Проблемнотворческий компонент  8  ●Анализ текста The war of the worlds 

● Погружение в культуру страны 

изучаемого языка (тематический урок 

«Рождество») 

 

 

5  •учиться переводить  и 

анализировать  

•уметь творчески и креативно 

мыслить  

Научно- 

познавательный 

(исследовательский компонент)  

9 Проекты  Проект по теме модуля 

 

4  •ставить цели, задачи, обозначать 

сроки проекта  

•уметь презентовать информацию, 

рассказывать о родном городе, 

отвечать на вопросы собеседников  
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Мониторинг  

 

10  рубежный контроль :контроль 

сформированности умений в области 

чтения, аудирования,  

говорения, письма, лексико-

грамматический тест.  

 

5  •выполнять форматные задания в 

форме ЕГЭ  

•читать тексты с извлечением 

детальной информации  

•писать письма  

•воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, аудиотекстов, 

выделяя нужную информацию; 

воспринимать  на слух и понимать 

основное содержание аудиотекстов 

   II полугодие  108  

ч.  
 

                                                        Модуль 3. TravelTime (36 часов)   

 

 

 

 

 

 

1  Лексическая 

сторона речи  

• лексические единицы (по теме 

«Праздники», «Путешествия», 

«Достопримечательности страны 

изучаемого языка»  

• идиомы  

• фразовыеглаголы (turn, take, give, carry, 

put, keep)  

24  •расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы; начинать, 

вести/продолжать и заканчивать 

диалоги в стандартных ситуациях 

общения;  

•воспринимать на слух и полностью  

 

 

 

 

Речевой компонент  

(согласно УМК) 

2  Грамматическа я 

сторона речи  

• Формыbe/get used to/would  

• Словообразование  

• Исчисляемые наречия (gradableadverbs)  

 

 

 понимать  речь  учителя,  

одноклассников;  

•воспринимать на слух и правильно 

повторять интонацию предложений,  

фраз;   

•воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую 
догадку, аудиотекстов, выделяя нужную 

информацию; воспринимать   

на слух и понимать основное содержание 

3  Чтение  • с извлечением детальной информации   

• с пониманием общей информации  

 

4  Аудирование  с пониманием общей с извлечением 

детальной информации   
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5  Говорение   

• Работа в паре. Звонок другу  с места отдыха.   

• Работа в паре/группе. Рассказ другу о 

посещении ярмарки/карнавала   

• Устное сообщение «Что я люблю делать на 

отдыхе».  

• Описание визуальных опор  

• Работа в парах/группах. Обсуждение выбора 

места отдыха.   

 

аудиотекстов;   

•читать аутентичные мини тексты 

разговорных  жанров  и 

 стилей (диалоги,  рассказы, 

 открытки)  с разной глубиной 

понимания;  

•оценивать  прочитанную 

информацию и кратко выражать своё 

мнение;   

•использовать различные приёмы 

смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного 

перевода);   

•писать   план,  тезисы 

устного/письменного сообщения 

•учиться писать письма.  

6  Письмо  • Письмо другу (описание места)  

• Письмо-приглашение  

• Письмо-описание  

Профессиональноорие

нтированный 

компонент  

 

7 Перевод текстов  ●перевод текстов, разбор стилистических, 

синтаксических, грамматических 

особенностей текста, анализ текста  

3  •читать тексты с извлечением 

детальной  и общей информации  по 

профилю  

•оценивать  прочитанную 

информацию и кратко выражать своё 

мнение  

• использовать лексические единицы 

профильной направленности в речи и на 

письме  

Проблемно- 

творческий компонент 

8  •Анализ текста Lost Horizon,  

•Лингвострановедческая викторина 

3  •учиться анализировать тексты 

     художественные тексты   

•уметь адекватно использовать 

лексические и грамматические единицы 

в переводе  

•уметь творчески и креативно мыслить  
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Научно- 

познавательный 

(исследовательский 

компонент) 

9  Проект по теме модуля 3  
• уметь работать в команде  

•ставить цели, задачи, обозначать сроки 

проекта  

Мониторинг  

 

10   Рубежный контроль: контроль 

сформированности умений в области чтения, 

аудирования,  

говорения, письма, лексико-грамматический тест.  

 

3  •выполнять форматные задания в форме 

ЕГЭ  

•читать тексты с извлечением детальной 

информации  

•писать письма  

•воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую догадку, 

аудиотекстов, выделяя нужную 

информацию; воспринимать  на слух и 

понимать основное содержание 

аудиотекстов 

  Модуль 4 Environmentalissues (36 часов)    

 

 

 

Речевой компонент  

(согласно УМК)  

1  Лексическая 

сторона речи  

• лексические единицы по теме «Экология»,  

«Проблемы окружающей среды» «Погода»,  

«Экстремальные погодные условия»,  

«Природные катаклизмы», «Исчезающие виды 

животных», «Организации по защите  

окружающей среды»

 идиомы о погоде  

• фразовые глаголы (stand, keep,let)  

• предложные обороты  

23  •расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы; начинать, 

вести/продолжать и заканчивать диалоги 

в стандартных ситуациях общения;  

•воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя,  

одноклассников;  

•воспринимать на слух и правильно 

повторять интонацию предложений,  

фраз;   

•воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую 

2  Грамматическа я 

сторона речи  

• Грамматическая инверсия,p.103 

• Пассивный залог  

• Словообразование  

• Условное наклонение  

 

 3  Чтение  • с извлечением детальной информации: текст Save the 
whales, Environmental News, 

• с пониманием общей информации: текст Into the Eyeof 

the Storm, Disasters 

 догадку, аудиотекстов, выделяя 

нужную информацию; воспринимать   

на слух и понимать основное 

содержание аудиотекстов;   
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4  Аудирование • с пониманием общей информации  

• с извлечением детальной информации   

•читать аутентичные мини тексты 

разговорных жанров и стилей 

(диалоги, рассказы, открытки) с 

разной глубиной понимания;  

•оценивать прочитанную 

информацию и кратко выражать 

своё мнение;   

 

5  Говорение  • Описание визуальных опор  

• Работа в паре/группе. Интервью с биологом  

• Работа в парах/группах   

6  Письмо    Отзыв на  книгу/фильм  

Профессиональноори

ентированный 

компонент  

 

7 Перевод текстов   перевод текстов, разбор стилистических, 

синтаксических, грамматических особенностей текста, 

анализ перевода  

3  •читать тексты с извлечением 

детальной  и общей информации    

•осуществлять перевод текста, 

предпереводческий анализ и разбор  

Проблемнотворчески

й  

компонент  

 

8  Анализ текста MobyDick 

 

2 •уметь адекватно использовать 

лексические и грамматические 

единицы в переводе  

Научно- 

познавательный 

(исследовательский 

компонент)  

9    Проект по теме модуля 4 
• уметь работать в команде  

•ставить цели, задачи, обозначать 

сроки проекта  

Мониторинг  

 

10   Рубежный контроль :контроль сформированности 

умений в области чтения, аудирования,  

говорения, письма, лексико-грамматический тест.  

 

4  •выполнять форматные задания в 

форме ЕГЭ  

•читать тексты с извлечением 

детальной информации  

•писать письма  

•воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую 

  Модуль 5 ModernLiving(36 часов)    
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Речевой компонент 

(согласно УМК)  

 

1  Лексическая 

сторона речи  

• лексические единицы (по теме  

«Современный стиль жизни», «Технологии»,  

«Наука», «Компьютеры» 

• фразовые глаголы (look, run, call)  предложные 

обороты   

• идиомы по теме «Мода, одежда» 

18  

 

•расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы; начинать, 

вести/продолжать и заканчивать 

диалогив стандартных ситуациях 

общения;  

•воспринимать на слух и полностью 
понимать речь учителя,  

одноклассников;  

•воспринимать на слух и правильно 
повторять интонацию предложений,  

фраз;   

•воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую 
догадку, аудиотекстов, выделяя 

нужную информацию; 
воспринимать   

на слух и понимать основное 

содержание аудиотекстов;   

•читать аутентичные мини тексты 

разговорных  жанров  и 

стилей (диалоги,  рассказы, 

открытки)  с разной глубиной 

понимания;  

•оценивать  прочитанную 

информацию и кратко выражать своё 

мнение;   

•использовать различные приёмы 

смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного 

перевода);   

 •писать   план,  тезисы  

устного/письменного сообщения  

2  Грамматическая 

сторона речи  

• Эмфатические структуры в предложении  

(it,there)  

• Каузативные формы 

• Придаточные предложения  

• Наречия-указатели множества 

3  Чтение  • Сизвлечениемдетальнойинформации: 

текстNanotechnology – the next big thing, The Designer  

• С пониманием общей  

информации:текстSigns of the Times , A Modern  

Russian Hero, A Protector of  a Planet   

4  Аудирование  с пониманием общей информации.с извлечением 

детальной информации  

5  Говорение  • работа в парах/группах   

• устное сообщение: «Мой стиль одежды»  устное 

сообщение на тему «Компьютер в моей жизни» 

6  Письмо  • Сочинение-рассуждение  

• Письменное высказывание на тему «Что такое 

счастье?» 

• Письменное высказывание на тему «Будущее 

нанотехнологий» 
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Профессиональноори

ентированный 

компонент  

 

7 Перевод текстов ●перевод текстов, разбор стилистических, 

синтаксических, грамматических особенностей текста, 

анализ текста  

3  •читать тексты с извлечением 

детальной  и общей информации    

•оценивать  прочитанную 

информацию и кратко выражать 

своё мнение  

Проблемнотворчески

й  

компонент  

 

8  • Литературный перевод: текст The Cavesof 

Steel 

• Дискуссия по теме «Технологии настоящего и 

будущего»   

4 •учиться переводить  

художественные тексты   

•уметь адекватно использовать 

лексические и грамматические 

единицы в переводе  

Научно- 

познавательный 

(исследовательский 

компонент)  

9    Проект по теме модуля 4 
• уметь работать в команде  

•ставить цели, задачи, обозначать 

сроки проекта  

Мониторинг  

 

10   Рубежный контроль:контроль сформированности 

умений в области чтения, аудирования,  

говорения, письма, лексико-грамматический тест.  

Итоговые контрольные работы 

 

6  •выполнять форматные задания в 

форме ЕГЭ  

•читать тексты с извлечением 

детальной информации  

•писать письма  

•воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую 

догадку, аудиотекстов, выделяя 

нужную информацию; 

воспринимать  на слух и понимать 

основное содержание аудиотекстов 
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                                                                                 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС  

 

 

Процессуальный 

аспект  

№  

 

виды  

деятельности 

учащихся   

Содержание материала  Колво 

часов  

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

  I полугодие   96 ч.  •аргументированно расспрашивать 

собеседника и отвечать на его вопросы; 

начинать, вести/продолжать и 

заканчивать диалоги и монологив 

стандартных ситуациях общения;  

•выступать перед публикой с 

подготовленным сообщением (5 мин 

выступление – от 15 предложений) с 

использованием опор и без;  

•воспринимать на слух и полностью 
понимать речь учителя,  

одноклассников;  

•воспринимать на слух и правильно 
повторять интонацию предложений,  

фраз;   

•воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую 
догадку, аудиотекстов, выделяя нужную 

информацию; воспринимать   

на слух и понимать основное содержание 

аудиотекстов;   

•читать аутентичные мини тексты 

разговорных жанров и стилей  

  Модуль 1. Communication (48часов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевой компонент  

(согласно УМК)  

1  Лексическая 

сторона речи  

• лексические единицы (по теме язык тела, 

культура общения, виды коммуникации, язык 

музыки, глобальный язык.)  

• фразовыеглаголы (run, see, stand, put, take, cut)  

 35  

2  Грамматическая 

сторона речи  
• придаточные предложения с инфинитивными 

конструкциями цели и результата  

• степени сравнения.  

 

3  Чтение  • с извлечением детальной информации  

• с пониманием общей информации  

 

 

4   Аудирование • с пониманием общей информации  

• с извлечением детальной информации  

Body Talk , The Universal Language of Music ,  

More than Words ,  Listening Skills  

 

5  Говорение  • сообщение «Технологии убеждения»  

• описание визуальных опор  

• подготовленный доклад в форме  

 

 

   презентации с элементами аргументации 

(сравнения, сопоставления) «Известные речи 

известных людей»   

 (диалоги,  рассказы,  открытки) 

 с разной глубиной понимания;  
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6  Письмо  электронное письмо другу «Мероприятие, 

которое меня впечатлило»  
официальное письмо в компанию по 

производству орг. техники  

•оценивать  прочитанную 

информацию и кратко выражать своё 

мнение;   

•  писать письма.  

Профиссиональноорие

нтированный 

компонент  

7 Перевод текстов ● перевод текстов, разбор стилистических, 

синтаксических, грамматических особенностей 

текста, анализ текста 

3  •учиться переводить  тексты   

•уметь адекватно использовать 

лексические и грамматические единицы в 

переводе 

Проблемнотворческий 

компонент  

8  • Ролевая игра в формате круглого стола 

«Обмани меня»  (устное сообщение о 

существующем / не существующем факте  с 

элементами убеждения.   

• Круглый стол  по теме «системы образования в 

разных странах» 

Погружение в культуру страны изучаемого 

языка (тематический урок «Хеллоуин») 

5  

•уметь подготовить сообщение на 2-3 

мин  

•воспринимать на слух и полностью 

понимать  речь  учителя, 

одноклассников, собеседников •уметь 

работать в команде •уметь творчески и 

креативно мыслить  

Научно- 

познавательный 

(исследовательский 

компонент)  

9  Проект: подготовка публикации   2  • ставить цели, задачи, обозначать сроки 

проекта  

•уметь извлекать информацию  •уметь 

работать с большими объемами 

информации, в т.ч. и на английском 

языке (уметь сжимать, обобщать и 

систематизировать информацию)  

Мониторинг  

 

10   Рубежный контроль: контроль 

сформированности умений в области чтения,  

3  •выполнять форматные задания в форме 

ЕГЭ  

 

   аудирования,  

говорения, письма, лексико-грамматический тест.  

 

 •читать тексты с извлечением детальной 

информации  

•писать письма  

                  Модуль 2 Challenges (48 часов)    
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Речевой компонент  

(согласно УМК) 

1  Лексическая 

сторона речи  

●лексические единицы (по теме «Наука: планета 

Земля», национальные парки, катастрофы, 

экотуризм и экстремальный туризм)  

●фразовые глаголы (make, take)  

●идиомы, управление предлогов  

35 •аргументированно расспрашивать 

собеседника и отвечать на его вопросы; 

начинать, вести/продолжать и 

заканчивать диалоги и монологи в 

стандартных ситуациях общения; 

•воспринимать на слух и правильно 

повторять интонацию предложений,  

фраз;   

•воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую 

догадку, аудиотекстов, выделяя нужную 
информацию; воспринимать   

на слух и понимать основное содержание 

аудиотекстов;   

•читать аутентичные мини тексты 

разговорных жанров и стилей (диалоги, 

рассказы, открытки) с разной глубиной 

понимания;  

•оценивать прочитанную информацию и 

кратко выражать своё мнение  

 

 

 

 

 

 

2  Грамматическая 

сторона речи  

• времена (настоящее, прошедшее, будущее)  

• сослагательное наклонение  

3  Чтение    ● с извлечением детальной информации The  

Serengeti (Парк Серенгети: проблемы Масаи) , 

In the shadow of Vesuvius,  

с пониманием общей информации  

Challenges ,  NaturalTreasures 

4  Аудирование ●с пониманием общей информации 

с извлечением детальной информации    

5  Говорение  ●диалог/работа в группе «Интервью» ●устное 

сообщение «Шокирующие новости»  

●Презентация проекта «Катаклизмы» / 

«Национальный парк»  

6  Письмо  ●Электронное письмо (официальное – неодобрение 

по поводу мероприятия /покупки / выполненной 

работы)  

●Написание отзыва на выступление  

 

Профессиональноорие

нтированный 

компонент  

 

7 Перевод текстов ● перевод текстов, разбор стилистических, 

синтаксических, грамматических особенностей 

текста, анализ текста 

3   •учиться переводить  тексты   

•уметь адекватно использовать 

лексические и грамматические единицы 

в переводе 
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Проблемнотворческий 

компонент  

8  Тематический урок (чтение текстов, 

подготовка сообщения   по теме « Рождество» 

2 •уметь работать в команде •уметь 

творчески и креативно мыслить  

Научно- 

познавательный 

(исследовательский 

компонент)  

9  Проект: подготовка  статьи  

 

2  • ставить цели, задачи, обозначать сроки 

проекта  

•уметь работать с большими объемами 

информации, в т.ч. и на английском 

языке (уметь сжимать, обобщать и 

систематизировать информацию)  

Мониторинг  

 

10  • Рубежный контроль :  контроль 

сформированности умений в области 

чтения,аудирования,говорения, письма, 

лексико-грамматический тест и работа над 

ошибками  

• Итоговый контроль 

 

6 •выполнять форматные задания в форме 

ЕГЭ  

•читать тексты с извлечением детальной 

информации  

•писать письма  

•воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую догадку, 

аудиотекстов, выделяя нужную 

информацию; воспринимать  на слух и 

понимать основное содержание 

аудиотекстов 

                                                Модуль 3. Survival (Борьба за выживание)  (36 часов)   

 

 

 

1  Лексическая 

сторона речи  

лексические единицы по теме «Эволюция», 

«Сохранность природы», «Космос », «Еда» 

«Генная инженерия».  

24  •расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы; начинать, 

вести/продолжать и заканчивать  

 

 

 

 

  • идиомы  

• фразовыеглаголы (turn, take, give, carry, put, 

keep)   

диалоги в стандартных ситуациях 

общения;  

•воспринимать на слух и полностью 
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Речевой компонент  

(согласно УМК) 

2  Грамматическа я 

сторона речи  

• Словообразование   

• Инверсия   

• Зависимые предлоги  

• Упражнения на трансформацию  

предложений  

• Выделительные обороты   

понимать речь учителя,  

одноклассников;  

•воспринимать на слух и правильно 

повторять интонацию предложений,  

фраз;   

•воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую 
догадку, аудиотекстов, выделяя нужную 

информацию; воспринимать   

на слух и понимать основное содержание 

аудиотекстов;   

•читать аутентичные мини тексты 

разговорных  жанров  и 

 стилей (диалоги,  рассказы, 

 открытки)  с разной глубиной 

понимания;  

•оценивать  прочитанную 

информацию и кратко выражать своё 

мнение;   

 

3  Чтение  • с извлечением детальной информации   

• с пониманием общей информации   

4  Аудирование  с пониманием общей с извлечением 

детальной информации  

5  Говорение   

• Описание визуальных опор  

• Устное сообщение на тему «Колонизация 

космоса» 

• Устное сообщение на тему «Что такое 

экосистема? Экосистемы  Томска и  

Томской области» 

6  Письмо  • Правила и примеры написания эссе, разбор 

примеров  

• Написание эссе «за» и «против»  

 

Профессиональноорие

нтированный 

компонент  

 

7 Перевод текстов ● перевод текстов, разбор стилистических, 

синтаксических, грамматических особенностей 

текста, анализ текста 

3  •учиться переводить  тексты  различной 

направленности 
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Проблемнотворческий 

компонент 

8  • Анализ текста  The LostWorld 

•Лингвострановедческая викторина 

3  •оценивать  прочитанную 

информацию и кратко выражать своё 

мнение;   

•уметь работать в команде •уметь 

творчески и креативно мыслить  

Научно- 

познавательный 

(исследовательский 

компонент) 

9   Проект:  подготовка   публикации  2  • ставить цели, задачи, обозначать сроки 

проекта  

•уметь работать с большими объемами 

информации, в т.ч. и на английском 

языке (уметь сжимать, обобщать и 

систематизировать информацию  

Мониторинг  

 

10  Рубежный контроль:  контроль 

сформированности умений в области чтения, 

аудирования,  

говорения, письма, лексико-грамматический тест.  

 

4  •выполнять форматные задания в форме 

ЕГЭ  

•воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую догадку, 

аудиотекстов, выделяя нужную 

информацию; воспринимать  на слух и 

понимать основное содержание 

аудиотекстов 

  Модуль 4 Spoiltforchoice (Непростой выбор) (36 часов)    

 

 

 

Речевой компонент  

(согласно УМК)  

1  Лексическая 

сторона речи  

• лексические единицы (по теме «Погода», 

«Путешествия», «Покупки».  

• идиомы  

• фразовыеглаголы (set, take, make, break)  

 

25 •расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы; начинать, 

вести/продолжать и заканчивать 

диалоги в стандартных ситуациях 

общения;  
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 2  Грамматическая 

сторона речи  

• Артикли   

• Относительные местоимения  

• Словообразование  

• Упражнения на трансформацию предложений   

• Слова-указатели множества  

• Зависимые предлоги  

 •воспринимать на слух и полностью 
понимать речь учителя,  

одноклассников;  

•воспринимать на слух и правильно 
повторять интонацию предложений,  

фраз;   

прочитанную информацию и кратко 

выражать своё мнение;   

•использовать различные приёмы 

смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного 

перевода);   

•писать   план,  тезисы 

устного/письменного сообщения 

•учиться писать письма.  

3  Чтение  с извлечением детальной информации: текст To the 

endsof the Earth, с пониманием общей информации: 

текст FirstDays, ShoppinginStyle 

4  Аудирование • с пониманием общей информации 

• с извлечением детальной информации  

5  Говорение    Описание визуальных опор  

Представление информации по тексту . Сообщение 

на тему «Реклама в современном мире»   

6  

 

Письмо   Эссе с выражением собственного 

мнения 

 Эссе с описанием проблемы и ее 

решения  

 

Профессиональноори

ентированный 

компонент  

 

7  

Перевод текстов 

● перевод текстов, разбор стилистических, 

синтаксических, грамматических особенностей 

текста, анализ текста 

3  •учиться переводить  тексты  различной 

направленности 

 

Проблемнотворчески

й компонент  

8  • Анализтекста800 Leagues on the Amazon   

●Ролевая игра «Туристическое агентство»  

 

3  •оценивать  прочитанную 

информацию и кратко выражать своё 

мнение;   

•уметь работать в команде •уметь 

творчески и креативно мыслить 
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Научно- 

познавательный 

(исследовательский 

компонент)  

9  Проект: подготовка публикации   

 

 

2 • уметь работать в команде  

•уметь презентовать информацию, 

рассказывать о родном городе,  

отвечать на вопросы собеседников  

 

Мониторинг  

 

10  Рубежный контроль : контроль 

сформированности умений в области чтения, 

аудирования,  

говорения, письма, лексико-грамматический тест.  

 

3  •выполнять форматные задания в форме 

ЕГЭ  

•читать тексты с извлечением детальной 

информации  

•писать письма  

•воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую догадку, 

аудиотекстов, выделяя нужную 

информацию; воспринимать  на слух и 

понимать основное содержание 

аудиотекстов 

  Модуль 5 Rights (Общество и права человека) (36 часов)    

 

 

 

Речевой компонент 

(согласно УМК)  

 

1  Лексическая 

сторона речи  

• лексические единицы (по теме 

«Преступления», «Технологии», «Наука и 

образование», «Социальные 

проблемы/благосостояние» 

• фразовыеглаголы (break, run, let, hold)  

• идиомы о законе/праве  

 

26 •расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы; начинать, 

вести/продолжать и заканчивать 

диалогив стандартных ситуациях 

общения;  

•воспринимать на слух и полностью 
понимать речь учителя,  

одноклассников;  

•воспринимать на слух и правильно 

повторять интонацию предложений,  

2  Грамматическая 

сторона речи  

• Модальные глаголы  

• Упражнения на трансформацию предложений   

 

   • Придаточные предложения уступки  

• Каузативные формы, пассивный залог,    

• Словообразование     

фраз;   

•воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую 
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3  Чтение  • c  извлечением детальной информации:  

текст  

• с пониманием общей информации   

догадку, аудиотекстов, выделяя нужную 
информацию; воспринимать   

на слух и понимать основное содержание 

аудиотекстов;   

•читать аутентичные мини тексты 

разговорных  жанров  и 

 стилей (диалоги,  рассказы, 

 открытки)  с разной глубиной 

понимания;  

•оценивать  прочитанную 

информацию и кратко выражать своё 

мнение;   

•использовать различные приёмы 

смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного 

перевода);   

•писать   план,  тезисы 

устного/письменного сообщения 

•учиться писать письма.  

 

4  Аудирование  с пониманием общей информации с 

извлечением детальной информации   

5  Говорение   

• Описание визуальных опор   

• Работа в паре  

• Высказывание по теме «Социальные проблемы, 

голод» Высказывание по теме о защите прав человека 

 

6  Письмо  • Сочинение-объяснение (expositoryessay)    

• Письмо-жалоба  

Профессиональноори

ентированный 

компонент  

 

7  

 

Перевод текстов 

● перевод текстов, разбор стилистических, 

синтаксических, грамматических особенностей 

текста, анализ текста 

2 •учиться переводить  тексты  различной 

направленности 
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Проблемнотворчески

й  

компонент  

 

8  • АнализтекстаThe Caves of  

Steel 

• Круглый стол по теме «Права человека в разных 

странах»  

3  •учиться переводить  художественные 

тексты   

•уметь работать в команде •уметь 

творчески и креативно мыслить  

Научно- 

познавательный 

(исследовательский 

компонент)  

9  Проект: подготовка публикации   2 •уметь творчески и креативно 

июмыслить•уметь работать с большими 

объемами информации, в т.ч. и на 

английском языке (уметь сжимать, 

обобщать и систематизировать 

информацию  

Мониторинг  

 

10  Рубежный контроль : контроль 

сформированности умений в области чтения, 

аудирования,  

говорения, письма, лексико-грамматический тест.  

 

3  
•выполнять форматные задания в форме 

ЕГЭ  

•читать тексты с извлечением детальной 

информации  

•писать письма  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Учебно-методическое обеспечение к УМК «Звездный английский -10-11»  

 

●Учебник:   

«Английский язык. «Звездный английский» 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка,авторы:К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: ExpressPublishing «Просвещение», 2018.  

●Сборник упражнений:  

Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. Английский язык. 10 класс, лексический практикум М.: ExpressPublishing «Просвещение», 2018 

●«Английский язык. «Звездный английский» 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка,авторы:К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: ExpressPublishing «Просвещение», 2019.  

●Сборник упражнений:  

Р.П. Мильруд.Английский язык. Сборник грамматических упражнений. 11класс- М.: ExpressPublishing «Просвещение», 2019 

●Лексический практикум:  

Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др.Английский язык. 11  класс, лексический практикум М.: ExpressPublishing «Просвещение», 2018 

 

Технические средства обучения 

●Персональный компьютер.  

● Мультимедийный проектор. ●Экспозиционный 

экран.  

 

Учебно-практическое оборудование.  

●Классная доска  

●CD для работы в классе и дома.  

●Демонстрационные таблицы.        

http://catalog.prosv.ru/item/13638
http://catalog.prosv.ru/item/13638
http://catalog.prosv.ru/item/13638
http://catalog.prosv.ru/item/13638
http://catalog.prosv.ru/item/13638
http://catalog.prosv.ru/item/13638
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