
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

 

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

 

Характеристика учебного курса 

 

Профильный 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. Создание благоприятной атмосферы в классе имеет 

большое значение для преодоления психологических барьеров при изучении английского языка на 

любом этапе обучения. Учебники написаны таким образом, чтобы он не только отвечал интересам 

учащихся, но и вовлекал их в активное изучение английского языка. Новые слова и структуры 

вводятся понятными и эффективными способами с помощью контекста, изобразительной 

наглядности и т. д. Новый языковой материал представлен в контексте. Разнообразие упражнений, 

текстов, анкет, создаваемых учащимися проектов, поможет подросткам легче и быстрее  

запомнить изучаемый материал. Содержание материала поможет учащимся определить место 

иностранного языка в их будущей профессиональной деятельности. 

Учащиеся чувствуют себя уверенно при использовании английского языка благодаря 

грамотной организации языкового материала: постоянное расширение, углубление и цикличность 

создают необходимые условия для лучшего запоминания лексических единиц. 

Реализация программ предполагается в условиях классно-урочной системы обучения. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 420 часов для обязательного изучения учебного 

предмета на этапе полного среднего образования из расчёта 6 учебных часов в неделю в 

10–11 классах. Профильный уровень изучения иностранного языка (английского) 

представляет собой расширение и 

углубление базового уровня с учётом профильной ориентации школьников. 

Примерная программа по английскому языку рассчитана на 410 учебных часов. 

При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего 

объёма часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных педагогических 

технологий. 

Цели и задачи курса 

В процессе изучения английского языка на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования, согласно Примерным программам, реализуются следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции 

гражданина ипатриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких 

личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в 

процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к самостоятельному 

изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях 

знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы 

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

 Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры: 

поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств выражения и 

коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста с целью 

более полного понимания смысловой информации, группировка и систематизация языковых 



средств по определённому признаку (формальному, коммуникативному); заполнение обобщающих 

схем/таблиц для систематизации языкового материала, интерпретация лингвистических и 

культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться словарями различных типов, 

современными информационными технологиями. 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Учебно-программное обеспечение: 

 

 Примерные программы среднего (полного) общего образования. Английский язык 

 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://davlobr.edusite.ru/DswMedia/programma_angliyskiy_yaz.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.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», 2016г. 

 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», 2016г. 

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

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

http://www.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=28186 

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

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

 

Учебно-практическое: 

 

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

В.В. Копылова и др. Express Publishing:«Просвещение», 2018г. 

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

Копылова и др. Express Publishing:«Просвещение», 2012г.Аудиосопровождение к учебнику 

«Звездный английский» для 10 класса Баранова К.М., Дули Дж, В.В. Копылова и др. Express 

Publishing:«Просвещение», 2012г. 

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

В.В. Копылова и др. Express Publishing:«Просвещение», 2016г. 

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

В.В. Копылова и др. Express Publishing:«Просвещение», 2012г. 

5. Аудиосопровождение к учебнику «Звездный английский» для 11 класса Баранова К.М., 

Дули Дж, В.В. Копылова и др. Express Publishing:«Просвещение», 2012г. 

 

В рабочей программе учителем определён тематический план, способы работы и контроля 

по формированию компетенций, критерии оценивания учащихся за письменную и устную работу 

на уроке, составлен развёрнутый календарно-тематический план, намечены ожидаемые 

результаты работы. 
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