
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

по курсу «Звездный английский»  (углублённый уровень) 10 – 11  классы 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС). Программа отвечает требованиям ФГОС СОО, 

учитывает основные требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным 

языкам, соотносится с действующей Примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования.  Данная программа разработана на основе авторской  

рабочей программы к учебникам английского языка «Звёздный английский». 10—11 

классы : углубл. уровень / Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. — М.: Просвещение, 2018,  с 

учетом Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ « 

Школа № 1» г. Богородска. 

Данная программа обеспечивает достижение требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

                                          
       В данной программе определены цели и содержание обучения английскому языку в 

средней школе,  способы работы и контроля по формированию компетенций, критерии 

оценивания   письменных и устных ответов учащихся на уроке, составлен развёрнутый 

календарно-тематический план, определены  планируемые результаты изучения учебного 

предмета  «Иностранный язык (английский)», а также рекомендации по организации 

проектной и исследовательской деятельности и формированию ИКТ-компетентности 

учащихся. 

  

       Реализация программ предполагается в условиях классно-урочной системы обучения.  

 

Характеристика учебного предмета 

Углублённый уровень предусматривает углубленное изучение предмета для 

возможности использовать иностранный язык в выбранной сфере деятельности, дает 

возможность  научиться использовать иностранный язык в качестве инструмента 

получения новых знаний по выбранному профилю и для профессионального общения.  

Содержание материала поможет учащимся определить место иностранного языка в их 

будущей профессиональной деятельности.  

Среднее общее образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

         С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями. Это определило цель обучения английскому языку как  

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка.  

         На старшей ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, 

связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные 

и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу;  ориентироваться в 

иноязычном письменном и аудиотексте; обобщать информацию, выделять ее из 

различных источников.   



 

Согласно учебному плану школы изучение курса «английский язык » в 10-

11классах (углублённый уровень) предусматривается в объеме 408 часов, в том числе: в 

10 классе – 204 ч. по 6 часов в неделю и в 11 классе – 204 часов по 6 ч. в неделю.  
 

 Изучение иностранного языка в полной средней школе на углублённом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

- развитие речевой компетенции – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме);   

- развитие языковой компетенции – систематизация ранее изученного материала, 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения;     

- развитие социокультурнай компетенции – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и родной страны; 

- развитие компенсаторной компетенции – дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

- развитие учебно-познавательной компетенции – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком. 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 

 

        Цели школьного образовательного курса «Иностранный язык» с УМК «Звёздный 

английский» для 10—11 классов ориентируют учителя и учащихся на достижение как 

предметных, так и метапредметных и личностных результатов, требуемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

 

Учебно-тематический план 

10 класс 

№п/п Название темы Кол-во часов Сроки 

1 Спорт и развлечения  45  

2 Еда, здоровье и безопасность  38  

3 Время путешествовать  38  

4 Проблемы окружающей среды  35  

5 Современная жизнь  45  

 Резервные уроки 3  

 Итого  204  

В том 

числе 

Обобщающие уроки 5 В конце каждого 

модуля 

 Контрольные работы по теме 10  В конце каждого 

модуля 

Подготовка к ГИА (ЕГЭ) 27  В конце каждого 

модуля 

11 класс 

№п/п Название темы Кол-во часов Сроки 

1 Общение (Communication). 47  

2 Преодоление трудностей (Challenges). 39  

3 Общество и права  человека (Rights). 45  

4 Борьба за выживание (Survival). 30  



5 Непростой выбор (Spoilt for Choice). 40  

 Резервные уроки 3  

 Итого  204  

В том 

числе 

Обобщающие уроки 5 В конце каждого 

модуля 

 Контрольные работы по теме 10  В конце каждого 

модуля 

Подготовка к ГИА (ЕГЭ) 25  В конце каждого 

модуля 

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

Учебно-программное обеспечение:  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://mosmetod.ru/files/dokumenty/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-

srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf  

 

 Авторская программа Ж.А.Суворова, Р.П.Мильруд «Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы», Серия «Звездный английский». 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.school-

russia.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=25943 

 

 

Учебно-теоретическое обеспечение: 

 Звездный английский, учебник англ. языка для 10 класса общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, Баранова К.М., 

Дули Дж, В.В. Копылова и др. Express Publishing:«Просвещение», 2019г. 

 Звездный английский, учебник англ. языка для 11 класса общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, Баранова К.М., 

Дули Дж, В.В. Копылова и др. Express Publishing:«Просвещение», 2019г. 

 Книга для учителя, 10 класс, Баранова К.М., Дули Дж, В.В. Копылова и др. Express 

Publishing:«Просвещение», 2012г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://catalog.prosv.ru/item/12318 

 Книга для учителя, 11 класс, Баранова К.М., Дули Дж, В.В. Копылова и др. Express 

Publishing:«Просвещение», 2012г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://catalog.prosv.ru/item/12162 

  

 

Учебно-практическое: 

 Рабочая тетрадь к учебнику«Звездный английский» для 10 кл. , Баранова К.М., Дули 

Дж, В.В. Копылова и др. Express Publishing:«Просвещение», 2019г. 

 Контрольные задания «Звездный английский» для 10 кл., Баранова К.М., Дули Дж, 

В.В. Копылова и др. Express Publishing:«Просвещение», 2019г. 

 Аудиосопровождение к учебнику «Звездный английский» для 10 класса Баранова 

К.М., Дули Дж, В.В. Копылова и др. Express Publishing:«Просвещение», 2019г. 

 Рабочая тетрадь к учебнику«Звездный английский»для 11 кл. , Баранова К.М., Дули 

Дж, В.В. Копылова и др. Express Publishing:«Просвещение», 2019г. 

 Контрольные задания «Звездный английский» для 11 кл.  , Баранова К.М., Дули Дж, 

В.В. Копылова и др. Express Publishing:«Просвещение», 2019г. 

 Аудиосопровождение к учебнику «Звездный английский» для 11 класса Баранова 

К.М., Дули Дж, В.В. Копылова и др. Express Publishing:«Просвещение», 2019г. 

https://mosmetod.ru/files/dokumenty/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf
https://mosmetod.ru/files/dokumenty/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=25943
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=25943
https://catalog.prosv.ru/item/12318
https://catalog.prosv.ru/item/12162

