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Основные цели и задачи изучения английского языка в 11 классе 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 10 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, на основе авторской программы по предмету английский язык УМК 

«Звездный английский» /Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова. — М.: Просвещение, 2017.  

УМК: 

1. Звёздный английский (Starlight): 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углублённым изучением английского языка / К.М. Баранова, Д. 

Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс. – М.: Express Publishing «Просвещение», 

2017. 

2. Звёздный английский (Starlight): 11 класс: рабочая тетрадь / К.М. Баранова, Д. 

Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс. – М.: Express Publishing «Просвещение», 

2017. 

 

В 11 классе на изучение английского языка отводится 198 часов в год из расчёта 6 

часов в неделю (33 учебные недели). 

Изучение иностранного языка в полной средней школе на углублённом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

Основные цели: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции:  

речевой — функциональное использование изучаемого языка как средства общения 

и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование, чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать 

информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо), 

планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом статуса партнёра по общению, 

используя изучаемый язык как инструмент межкультурного общения в современном 

поликультурном мире, необходимый для успешной социализации и самореализации; 

достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый уровень, и 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; формирование умения перевода с иностранного языка на русский 

при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;  

языковой/лингвистической — систематизация и углубление языковых знаний, 

полученных в основной школе; овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с темами и сферами общения, отобранными для старшей ступени, в том числе с учётом 

выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных 

целях;  

социокультурной (включающей социолингвистическую компетенцию) — 

расширение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка; совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике, в том числе в ситуациях общения в русле выбранного профиля, умения 

адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на 

сформированных ценностных ориентациях; развитие умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

компенсаторной — совершенствование умений выходить из положения при 

дефиците языковых средств при получении и передаче иноязычной информации, в том 

числе в ситуациях общения в русле выбранного профиля;  

учебно-познавательной — дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком и повышать её продуктивность; использование изучаемого языка в целях 



продолжения образования и самообразования; развитие общеучебных умений и 

универсальных способов деятельности;  

• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка:  

— формирование способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации;  

— формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, а также 

субъекта межкультурного взаимодействия;  

— совершенствование способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках;  

— совершенствование умения сотрудничать в процессе межличностного и 

межкультурного общения;  

— развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, к дальнейшему самообразованию и расширению с его помощью знаний в других 

предметных областях;  

— приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы и развитие учебно-исследовательских умений с 

использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля.  

 

Исходя из сформулированных в ФГОС целей, углублённое изучение английского 

языка в старшей школе направлено на решение следующих задач:  

• формирование коммуникативной компетенции выпускников старшей школы в 

иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем общаться как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран и культур, 

использующими данный язык как средство общения;  

• формирование речевой компетенции учащихся в диалогической и монологической 

речи;  

• формирование умения аудирования с пониманием на слух основного содержания 

аутентичных аудио- и видеотекстов, выделяя значимую или запрашиваемую информацию, 

совершая при этом требуемые мыслительные операции;  

• формирование умения читать аутентичные тексты разных жанров и стилей в русле 

выбранного профиля с полным пониманием содержания и его смысловой обработкой, 

включая смысловое чтение, различение главной и второстепенной информации, 

воспроизведение почерпнутых из текста знаний, аннотирование и комментирование, 

перевод и реферирование, критический анализ и обзор прочитанного;  

• формирование умения письменной речи, включая заполнение форм/бланков, 

ведение личной и деловой переписки, составление планов, тезисов и конспектов, 

творческое письменное высказывание с элементами рассуждения, создание текстов на 

основе знаково-символической информации, письменные сообщения и презентации о 

выполненных проектах и ученических исследованиях (факультативно);  

• формирование умений переводить на родной язык несложные аутентичные тексты 

в рамках выбранного профессионального профиля, выполняемого учебного проекта или 

ученического исследования;   

• формирование языковой (лингвистической) компетенции учащихся, то есть 

обеспечение овладения языковыми средствами и правилами оперирования ими, включая 

фонетическое, лексическое и грамматическое оформление речи;  

• формирование социокультурной компетенции учащихся, включая знание 

национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения родной и 

иностранных культур, умение применять усвоенные знания в межкультурном общении, 

следовать правовым нормам, а также коммуникативным и социальным нормам этикета, 

владеть культурными реалиями, знаниями быта в странах англоязычного мира, 

информацией о всемирно значимом культурно-историческом достоянии стран, 

выдающихся деятелях, вкладе государств и их представителей в мировое культурное 



наследие, демонстрировать толерантность к иным культурам и их представителям, уметь 

сопоставлять родную и иностранную культуру, сохраняя свою национально-культурную 

идентичность;  

• формирование компенсаторной компетенции учащихся, включая умение 

находить речевое решение в условиях дефицита языковых средств, пользоваться 

контекстуальной догадкой, прибегать к стратегиям предотвращения коммуникативных 

неудач. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» 

11 класс (углубленное изучение) 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Английский язык»:  

• 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;  

• 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.  

Выпускник получит возможность: 

 сформировать личностный смысл учения; 

 сформировать  потребность в изучении английского языка как средства общения и 

познания;  

 сформировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 развить  культуру поведения через освоение норм этикета; 

 сформировать  эстетические потребности, ценности и чувства; 

 развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободы. 

Метапредметные результаты:  

Выпускник научится: 

 • планировать своё речевое и неречевое поведение, взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли;  



• осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с выходом 

в социум;  

• работать с информацией: поиск и выделение научных сведений с использованием 

разных источников информации, в том числе Интернета; обобщать и фиксировать 

информацию; определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать их логическую последовательность;  

• использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства и др.);  

• рационально планировать свой учебный труд;  

• вести самонаблюдение, самоконтроль, самокоррекцию, самооценку в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке и в процессе учения.  

Выпускник получит возможность: 

 научиться разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, планировать и 

осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление 

плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом;  

 овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится: 

 

• 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 выбранного профиля; соблюдать нормы речевого этикета, 

при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

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

- участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых 

норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и 

обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, 

расспрашивая собеседника и уточняя его мнение и точки зрения, беря на себя инициативу 

в разговоре, внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к 

высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

- вести  диалог, выражать своё мнение, соглашаться/не соглашаться с мнением 

собеседника. 

 

Говорение. Монологическая речь: 



Выпускник научится: 

 

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

языка и их культуры в русскоязычной среде; 

 - высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры. 

 - перефразировать информацию в тексте с опорой на образец; 

 - рассказывать о событиях в прошлом; 

 - представлять монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка 

 - оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 - отделять главную информацию от второстепенной;  

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

 - извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 - определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой,  обобщать содержащуюся в аудио- 

и телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 - выделять необходимые факты и сведения;   

 - отделять основную информацию от второстепенной; 

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

 - прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и событий; 

 - обобщать описываемые факты и явления;  

 - оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

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

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

проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Выпускник научится:  

 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме;  

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

 - излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

 - кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 - использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников, составлять тезисы или развёрнутый план 

выступления; 

 - описывать события, факты, явления; сообщать или запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение, суждение. 

Перевод 

Выпускник научится:  

 

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  



 - навыкам использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной 

литературой для решения переводческих задач; 

 - навыкам использования таких переводческих приёмов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование; 

 - технологии выполнения полного и выборочного письменного перевода;   

 - умению редактировать текст на родном языке. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами). 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

 различать на слух британские и американские варианты английского языка.  

 

Орфография  

Выпускник научится правильно писать изученные слова.  

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

 

Лексическая сторона речи  
Выпускник научится: 

 употреблять в речи вводные слова, слова-связки; 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики 10 класса;  

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 10 класса в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

1) аффиксация:  

 глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), 

-ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); 

 прилагательныхun- (unpleasant),im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

 наречий -ly (usually);  

 числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  



 прилагательное + прилагательное (well-known);  

 прилагательное + существительное (blackboard);  

3) конверсия: 

 образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

 образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.);  

 распознавать и использовать интернациональные слова (doctor). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики 10 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

 семантизировать слова на основе языковой догадки в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 

элементам).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

возвратные местоимения, относительные местоимения и наречия who(m), which/that, 

whose, when, where, why; 

 распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и прошедшего времени; 

 распознавать глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous, 

Past Continuous, Present Perfect Continuous. 

 распознавать и употреблять в речи глаголы состояния; 

 распознавать все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; 

Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect Continuous,). 

 распознавать прилагательные и практиковаться  в их правильном употреблении в речи; 

 распознавать и употреблять в речи used to, to be going to; 

 употреблять выражения значения количества с исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными; 

 распознавать и употреблять в речи has gone/has been; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, 

разделительный, альтернативный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме), нераспространённые и распространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last year); 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It (It's cold. It's five 

o'clock. It's interesting. It was useless. It’s time to go home);  

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;  



 распознавать cложно подчинённые предложения с союзами и союзными словами who, 

what, which, that; when, during; where; why, because, if, unless; so;  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (can/could,  

must/have to, should/shouldn’t). 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы; 

 распознавать и употреблять в речи неисчисляемые и исчисляемые существительные (a 

pencil, water), существительные в функции прилагательного (art  gallery). 

 распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий, в 

том числе образованные не по правилу (little – less – least), наречия, оканчивающиеся на 

-ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу и исключения; c 

определённым/неопределённым / нулевым артиклем;  

 распознавать условные предложения реального и нереального характера (Conditionals 

0, I, II.III). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять Придаточные времени, относящиеся к будущему (союзы и союзные 

выражения while, before, after, until/till, as, when, whenever, once, as soon as, as long as, by 

the time). 

 соблюдать правильный порядок прилагательных в предложении; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; 

 употреблять в речи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect 

Continuous, Past Continuous, Past Simple, Future forms, Conditional 0, I. II. III; don’t have 

to, разделительные вопросы, слова-связки. 

 Распознавать и употреблять в речи изученные ранее коммуникативные и структурные 

типы предложений; систематизировать знания о сложноподчинённых и 

сложносочинённых предложениях, в том числе условных предложениях с разной 

степенью вероятности (вероятных, маловероятных и невероятных – Conditional I, II, 

III).  

 Распознавать и употреблять в речи предложения с  конструкцией I wish…(I wish I had 

my own room.), с конструкциейso/such + that (I was so busy that I forgot to phone my 

parents.);  эмфатические конструкции (It’s him who knows what to do. All you need is 

confidence and courage.). 

 Распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 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; 

модальные глаголы и их эквиваленты.  

 Распознавать и употреблять в речи глаголы в действительном (Present и Past Perfect 

Continuous) и страдательном залоге (Present Perfect Passive); фразовые глаголы, 

обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения на данном этапе. 

 Распознавать и употреблять в речи знания признаков и навыки распознавания при 

чтении глаголов в формах страдательного залога: Present и Past Continuous Passive, Past 

и Future Perfect Passive; инфинитив как средство выражения цели, дополнения, 

причины, времени в придаточном предложении; неличные формы глагола: Participle I и 

Gerund − без различения их функций.  

 Распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous. 



 Распознавать и употреблять  в речи определённые, неопределённые, нулевые артикли; 

имена существительные в единственном и множественном числе, в том числе 

исключения; личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные 

и вопросительные местоимения; прилагательные и наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, в том числе исключения; наречия, 

выражающие количество (much, many, few, little, very), имеющие пространственно-

временные значения (always, sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, 

here, there); количественные и порядковые числительные.  

 Распознавать и употреблять в речи функциональную значимость предлогов и навыки 

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

разные средства связи в тексте для обеспечения его целостности, например о 

наречияхfirstly, finally, at last, in the end, however, etc., о месте наречий в предложении. 

Содержание учебного предмета (198 часов) 

 

Раздел (Модуль) 1. «Общение» (40 уроков)  

Невербальное общение. Степени сравнения. Влияние музыки. Места досуга. 

Невербальное общение. Черты характера и настроение. Придаточные предложения. 

Официальные и неофициальные письма. Письмо другу. Языки и диалекты. Общение в 

мире животных. Контрольная работа №1. 

Раздел (Модуль)  2. «Испытания» (40 уроков)  

Жизнь в Африке. Дикая природа. Вулканы. Природные катаклизмы. Условные 

предложения. Преодоление себя. Экстремальные виды спорта. Полуофициальные письма. 

Письмо-соискание на должность. Письмо-жалоба. Письмо-извинение. Письмо-

рекомендация. Национальные парки. Планета Земля. Контрольная работа №2.  

Раздел (Модуль) 3. «Выживание» (40 уроков)  

Эволюция. Инверсия.  Космос и Солнечная система. Генная инженерия, селекция. 

Питание. Зоопарки. Виды эссе. Эссе «за - против». Контрольная работа №3. 

Раздел (Модуль)  4. «Муки выбора» (39 уроков)  

Школьная пора. Погодные явления. Относительные придаточные предложения. 

Путешествия. Магазины и покупки. Деньги. Количественные определители. Сочинение с 

выражением своего мнения. Сочинение с аргументацией. Контрольная работа №4. 

Раздел (Модуль)  5. «Права» (39 уроков)  

Преступления. Придаточные предложения уступки. Гаджеты, средства коммуникации. 

Страдательный залог. Каузатив. Технологии. Теледетективы.  Благосостояние и работа. 

Прямая и косвенная речь. Модальные глаголы. Сочинение с развернутой аргументацией. 

Фестивали. Контрольная работа №5. 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Темы Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Общение  Участие в 

конкурсах и 

предметных 

олимпиадах. День 

Российской науки. 

40 1 

2 Испытания Предметная неделя 39 1 



по английскому 

языку. 

Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 

3 Выживание Исследовательская 

деятельность в 

рамках реализации 

исследовательских 

проектов. 

39 1 

4 Муки выбора День здоровья. 

Мероприятия в 

рамках 

ежеквартальной 

межведомственной 

профилактической 

акции «Здоровье – 

твое богатство» 

41 1 

5 Права Неделя правил 

поведения детей (в 

городе, в быту, на 

транспорте, на 

водоемах, в ЧС) 

39 1 

 ИТОГО  198 5 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

урока 

 

Главы, темы уроков 

 

Количество 

часов 

Раздел 1.  Общение (40  часов) 

1 Язык тела 1 

2 Язык жестов 1 

3 Цепная реакция 1 

4 Степени сравнения имен прилагательных и наречий 1 

5 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

6 Язык музыки 1 

7 Музыкальные фестивали 1 

8 Комментируем цитаты о музыке. 1 

9 Вспоминая «Битлз». Активизация грамматический структур. 1 

10 Куда пойдём развлечься? Развитие умения диалогической 

речи. 

1 

11 Язык, понятный любому. Развитие грамматического и 

лексического навыка. 

1 

12 Пантомима, музыка, танец. Развитие умения чтения. 1 

13 Какой ты по характеру? Активизация лексического 

материала. 

1 

14 Больше чем слова. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

1 



15 Придаточные предложения цели и причины 1 

16 Рад с вами познакомиться. Словообразование 1 

17  Мир профессий. Развитие навыков аудирования. 1 

18 Радиоинтервью с редактором журнала. Развитие навыков 

аудирования. 

1 

19 Общественный транспорт. Развитие навыков говорения. 1 

20 Преимущества и недостатки общественного транспорта. 

Диалог. 

1 

21 Виды писем 1 

22 План написания неформального письма. 1 

23 Написание неофициального письма. Письмо-стимул 1 

24 Активизация грамматического материала по теме: Герундий 

и инфинитив 

1 

25 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

26 Через страны и культуры. Развитие навыка чтения. 1 

27 Происхождение языка: ищем корни 1 

28 История развития русского языка 1 

29 Литература Х. Лофтинг. «Доктор Дулитл». Развитие умения 

чтения. 

1 

30 Биология: мир животных. Перевод 1 

31 Способы общения животных 1 

32 Повторение лексико-грамматического материала 1 

33 Обобщение изученного материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

34 Контрольная работа №1 по теме «Общение» 1 

35 Анализ ошибок и самоанализ 1 

36 Готовимся к ЕГЭ. Аудирование 1 

37 Готовимся к ЕГЭ. Чтение 1 

38 Готовимся к ЕГЭ. Лексика и грамматика 1 

39 Готовимся к ЕГЭ. Говорение 1 

40 Готовимся к ЕГЭ. Письмо 1 

Раздел 2.  Испытания (39  часов) 

41 Африка зовёт. Развитие умения чтения 1 

42 Парк Серенгети: проблемы Масаи. Развитие лексического 

навыка 

1 

43 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

44 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

45 Животные в цирке: за и против. Развитие умения 

диалогической речи. 

1 

46 В тени Везувия. Развитие умения чтения. 1 

47 Вулканы. Развитие умения монологической речи. 1 

48 Катастрофы. Активизация лексического материала. 1 

49 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

50 Как животные предчувствуют опасность? 

Словообразование. 

1 

51 Рисковое дело. Развитие умения чтения. 1 

52 Хотите рискнуть? Активизация лексики и грамматики 1 

53 Устная речь по теме «Спорт» 1 

54 Экстремальные виды спорта. 1 

55 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

56 Превзойти себя. Развитие навыка аудирования. 1 



57 Работа волонтёра Развитие навыка аудирования.  1 

58 Будь готов! Развитие устной речи. 1 

59 Образование и карьера. Развитие монологической и 

диалогической речи. 

1 

60 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

61 Правила написания полуформального письма 1 

62 Пишем письмо в полуформальном стиле. 1 

63 Правила написания официального письма 1 

64 Природные сокровища. Развитие умения чтения. 1 

65 Национальные парки. Перевод 1 

66 Заповедники России. Развитие монологической речи 1 

67 Литература Д. Баллард. «Пылающий мир». Развитие умения 

чтения. 

1 

68 Откуда берётся засуха? Развитие навыка устной речи. 1 

69  Наука: планета Земля. Развитие умения чтения. 1 

70 Структура планеты. Развитие навыка перевода 1 

71 Повторение лексико-грамматического материала 1 

72 Обобщение изученного материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

73 Контрольная работа №2 по теме «Испытания» 1 

74 Анализ ошибок и самоанализ 1 

75 Готовимся к ЕГЭ. Аудирование 1 

76 Готовимся к ЕГЭ. Чтение 1 

77 Готовимся к ЕГЭ. Лексика и грамматика 1 

78 Готовимся к ЕГЭ. Говорение 1 

79 Готовимся к ЕГЭ. Письмо 1 

Раздел 3.  Выживание (39  часов) 

80 Гигантские черепахи Галапагосов. Развитие умения чтения. 1 

81 Одинокий Джордж. Отработка лексико-грамматического 

материала. 

1 

82 Ступени эволюции. Введение тематической лексики 1 

83 Вымирающие виды. Отработка лексики 1 

84 Наследственность. Развитие лексического навыка. 1 

85 Наш дом – Солнечная система. Развитие умения чтения. 1 

86 Освоение космоса неизбежно? Развитие умения 

монологической речи. 

1 

87 Космос, знакомый и близкий. Развития навыка перевода. 1 

88 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

89 Может ли Марс стать нашим домом? Развитие письменной 

речи 

1 

90 Генно-модифицированная пища 1 

91 Пища полезная и… вкусная! 1 

92 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

93 Что будете кушать? Манго. Развитие умения диалогической 

речи. 

1 

94 Отработка структур с глаголом «Suggest» 1 

95 Среда обитания. Развитие умения аудирования 1 

96 Интервью с волонтером 1 

97 Работа в зоопарке. Развитие навыка устной речи 1 

98 Наблюдаем за природой. Развитие монологической речи 1 

99 Виды эссе 1 



100 Правила написания эссе 1 

101 Написание аналитического отчета 1 

102 Банк семян. Развитие лексического навыка 1 

103 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

104 Институт Вавилова. Перевод 1 

105 Литература А. Конан Дойл. «Затерянный мир» 1 

106 Описание животного 1 

107 Немного о пустынях. Развитие навыка чтения 1 

108 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

109 Проблема глобального потепления. Развитие диалогической 

речи 

1 

110 Повторение лексико-грамматического материала 1 

111 Обобщение изученного материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

112 Контрольная работа №3 по теме «Выживание» 1 

113 Анализ ошибок и самоанализ 1 

114 Готовимся к ЕГЭ. Аудирование 1 

115 Готовимся к ЕГЭ. Чтение 1 

116 Готовимся к ЕГЭ. Лексика и грамматика 1 

117 Готовимся к ЕГЭ. Говорение 1 

118 Готовимся к ЕГЭ. Письмо 1 

Раздел 4.  Муки выбора (41  час) 

119 Мой первый школьный день. Развитие умения чтения. 1 

120 Проблемы в школе. Дискуссия  1 

121 Погода. Активизация лексического материала 1 

122 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

123 На поезде по Гималаям. Словообразование 1 

124 Зачем мы путешествуем? Развитие аналитического чтения 1 

125 Наблюдая за дикой природой. Дискуссия 1 

126 Способы путешествовать. Активизация лексики 1 

127 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

128 Артикли 1 

129 Покупка сувениров 1 

130 Идем по магазинам. Развитие навыка чтения 1 

131 Покупки. Активизация лексики 1 

132 О пользе рекламы 1 

133 Секреты бережливости. Развитие диалогической речи 1 

134 Деньги. Отработка лексики 1 

135 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

136 Жизнь в кредит. Смысловое чтение 1 

137 Я шопоголик? Развитие навыка аудирования 1 

138 Записки путешественника 1 

139 Проводим время с пользой. Развитие устной речи 1 

140 Мой досуг. Дискуссия 1 

141 Эссе с аргументацией 1 

142 Аргументы и подтверждения 1 

143 Путешествуем безопасно. Написание эссе 1 

144 Покупки в Москве. Словообразование 1 

145 Покупки в Лондоне. Перевод 1 

146 Где дешевле покупать? Дискуссия 1 



147 Шоппинг тур. Проект 1 

148 Разговор с гидом 1 

149 Литература Ж. Верн. «800 лье вниз по Амазонке». 1 

150 Наука. Облака. Отработка лексики 1 

151 Повторение лексико-грамматического материала 1 

152 Обобщение изученного материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

153 Контрольная работа №4 по теме «Муки выбора» 1 

154 Анализ ошибок и самоанализ 1 

155 Готовимся к ЕГЭ. Аудирование 1 

156 Готовимся к ЕГЭ. Чтение 1 

157 Готовимся к ЕГЭ. Лексика и грамматика 1 

158 Готовимся к ЕГЭ. Говорение 1 

159 Готовимся к ЕГЭ. Письмо 1 

Раздел 5.  Права (39 часов) 

160 Пойман на месте преступления. Развитие умения чтения. 1 

161 Защитить невиновного. Отработка лексического материала 1 

162 Виды преступлений.  1 

163 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

164 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

165 Работа криминалиста. Словообразование 1 

166 «Заводное» радио. Развитие умения чтения. 1 

167 Зависим ли мы от технологий? Дискуссия 1 

168 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

169 Страдательный залог. Каузатив 1 

170 Наши электронные помощники. 1 

171 Школа – дома!  1 

172 Обучение онлайн? Дискуссия 1 

173 Наблюдая за детективами. Развитие навыка чтения. 1 

0174 Прямая и косвенная речь 1 

175 Выполнение грамматических упражнений 1 

176 Благосостояние: социальные выплаты, работа. 

Формирование лексического и грамматического навыка 

1 

177 Модальные глаголы 1 

178 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

179 Бедность и голод - главные проблемы человечества. 

Словообразование 

1 

180 Проблемы. Развитие навыка аудирования 1 

181 Кому нужна помощь? 1 

182 Отношения в семье. Развитие устной речи 1 

183 Проблемы города. Развитие монологической речи 1 

184 Пишем эссе с аргументацией 1 

185 Карнавал Ноттинг Хилл в Лондоне 1 

186 На музыкальном Олимпе. Перевод 1 

187 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

188 Литература Айзек Азимов «Стальные пещеры». Развитие 

умения чтения 

1 

189 Права человека. Смысловое чтение. Дискуссия 1 

190 Обобщение изученного материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

191 Контрольная работа №5 по теме «Права» 1 



 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования.  

2. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Звездный 

английский 10-11 классы»/ Р.П. МИльруд, Ж.А. Суворова. – М.: Просвещение, 

2017.  

3. Звёздный английский (Starlight): 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углублённым изучением английского языка / К.М. Баранова, 

Д. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс. – М.: Express Publishing 

«Просвещение», 2022. 

4. Звёздный английский (Starlight): 11 класс: рабочая тетрадь / К.М. Баранова, Д. 

Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс. – М.: Express Publishing 

«Просвещение», 2022. 

5. Звёздный английский (Starlight): 11 класс: аудио курс для занятий в классе / К.М. 

Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс. – М.: Express Publishing 

«Просвещение», 2022. 

6. Звёздный английский (Starlight): 11 класс: контрольные задания / К.М. Баранова, Д. 

Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс. – М.: Express Publishing 

«Просвещение», 2022. 

7. Информационно-коммуникативные средства и Интернет-ресурсы: 

8. http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info 

9. http://www.interactive-english.ru/prezentatsii-po-grammatike/ 

10. www.englishteachers.ru 

11. http://school-collection.edu.ru 

12. http://fcior.edu.ru 

 

192 Анализ ошибок и самоанализ 1 

193 Готовимся к ЕГЭ. Аудирование 1 

194 Готовимся к ЕГЭ. Чтение 1 

195 Готовимся к ЕГЭ. Лексика и грамматика 1 

196 Готовимся к ЕГЭ. Говорение 1 

197 Готовимся к ЕГЭ. Письмо 1 

198 Обобщение изученного материала 1 

 Итого 198 
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