


1. Планируемые результаты освоения предмета (курса) 

Изучение английского языка в старшей школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

В ЛИЧНОСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

 формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

В МЕТАПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

В ПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

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

язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях 



 достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

 сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

 владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно- 

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 

областях. 

 

2. Содержание учебного предмета (курса)  

 

Введение и повторение- 2 часа. Знакомство с УМК”Starlight-11”, целями и задачами 

обучения в 11 классе. Повторение основного лексико-грамматического материала за 10 

класс. Вводный контроль знаний, его анализ и коррекционная работа.  

Модуль 1. Общение – 47 часов. Язык тела. Покажи, как ты сердишься. Рецензия на фильм. 

Ощущение опасности: как мы это понимаем. Он самый-самый… Всеобщий язык музыки. 

Комментируем цитаты о музыке. Вспоминая «Битлз». «Бормотать» или «бубнить»? 

«Кричать» или «вопить»? Куда пойдём развлечься? Язык, понятный любому. Больше чем 

слова. Незабываемые впечатления. Пантомима, музыка, танец. Живые легенды. Какой ты 

по характеру? Я сегодня на седьмом небе от счастья. Рад с вами познакомиться. Легко ли 

поменять свои привычки? Животные помогают детям: лечение общением с животными. 

Происхождение языка: ищем корни. Литература Х. Лофтинг. «Доктор Дулитл». 

Межпредметные связи: мир животных. 

Модуль 2. Проблемы – 37 часов. Африка зовёт. Парк Серенгети: проблемы Масаи. Звуки 

живой природы. Животные в цирке: за и против. Вулканы. В тени Везувия. Катастрофы. 

Как животные предчувствуют опасность? Рисковое дело. Хотите рискнуть? Экстремальные 

виды спорта. Интервью с профессионалом: работа волонтёра. Пишем письмо в 

полуформальном стиле. Пишем формальное письмо. Сокровища природы. Литература Д. 

Баллард. «Сожжённый мир». Откуда берётся засуха? Межпредметные связи. Наука: 

планета Земля.  

Модуль 3. Права – 37 часов. Пойман на месте преступления. Суд идёт! Работа 

криминалиста. Зависим ли мы от технологий? Наши электронные помощники. Наблюдая за 

детективами. Благосостояние: социальные выплаты, работа. Через страны и культуры: 

карнавал Ноттинг Хилл в Лондоне. На музыкальном Олимпе. Литература Айзек Азимов 

«Стальные пещеры». Межпредметные связи: Гражданство. Что такое ЮНИСЕФ.  

Модуль 4. Выживание – 37 часов. Гигантские черепахи Галапагосов. Одинокий Джордж. 

Наследственность. Наш дом – Солнечная система. Освоение космоса неизбежно? Космос, 

знакомый и близкий. Может ли Марс стать нашим домом? Генно-модифицированная пища. 

Пища полезная и… вкусная! Что будете кушать? Через страны и культуры: Банк семян 

тысячелетия. Литература А. Конан Дойл «Затерянный мир». «Зелёные» проблемы: 

пустыни. 

Модуль 5. Широкий выбор – 44 часа. Мой первый школьный день. Школьные годы 

чудесные. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда… На поезде по Гималаям. Зачем 

мы путешествуем? На край света. Опасные сувениры. Поговорим о покупках. О пользе 

рекламы. А не много ли ты тратишь на покупки? Жизнь в кредит. Через страны и культуры: 

Покупки в Лондоне. Литература Ж. Верн. «800 лье вниз по Амазонке». Наука. Облака. 



 

3. Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

Контрольные виды 

деятельности  

Введение и повторение 2 Входное тестирование 

Модуль 1. Общение 47 Контрольная работа по 

модулю 1 

Модуль 2. Проблемы 37 Контрольная работа по 

модулю 2 

Модуль 3. Права 37 Итоговая контрольная 

работа за 1 полугодие 

Контрольная работа по 

модулю 3 

Модуль 4. Выживание  37 Контрольная работа по 

модулю 4 

Модуль 5. Широкий выбор 44 Контрольная работа по 

модулю 5 

Итоговая контрольная 

работа за год 

Итого 204  

 

4. Дополнительные материалы: 

Учебник (учебники) 

1) Английский язык. 11 класс: учеб.для общеобразоват. организаций: 

углубл.уровень/ [К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова и др]. – М.: 

Просвещение, 2018. – 200 с. 

 


