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Аннотация к рабочей программе по английскому языку  

в 10-11 классах (профильный уровень) 

Рабочая программа по английскому языку (профильный уровень) 10-

11 класс составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы среднего общего образования по предмету «Английский язык» на 

основе УМК «Звездный английский», авторы Баранова К. М., Дули Д., 

Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В., основной образовательной 

программы среднего общего образования и учебного плана МБОУ «Школы 

№134». 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 340 часов для обязательного 

изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из 

расчёта 5 учебных часов в неделю в 10–11 классах (170 часов в 10 классе, 170 

часов в 11 классе). Профильный уровень изучения иностранного языка 

(английского) представляет собой расширение и углубление базового уровня 

с учётом профильной ориентации школьников. Учебно-методический 

комплект «Звёздный английский» предназначен для учащихся 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений с углублённым изучением английского 

языка и рассчитан на 5 часов в неделю.  

В процессе изучения английского языка на профильном уровне 

среднего (полного) общего образования реализуются следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого 

языка как средства общения и познавательной деятельности: умение 

понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в 

том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать 

информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение 
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и письмо), планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом 

статуса партнёра по общению; 

 языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения, 

отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования этими 

средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых 

знаний, полученных в основной школе, увеличение их объёма за счёт 

информации профильно ориентированного характера; 

 социокультурная компетенция (включающая 

социолингвистическую) – расширение объёма знаний о 

социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике с учётом профильно - 

ориентированных ситуаций общения, умения адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на 

сформированных ценностных ориентациях; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить 

из положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного 

общения, в том числе в профильно-ориентированных ситуациях 

общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, повышать 

её продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения 

образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного 

профиля; 

 развитие и воспитание способностей к личностному и 

профессиональному самоопределению, социальной адаптации; 

формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, а 

также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких 
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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 умения «учись учиться» 

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. 

В процессе изучения английского языка на профильном уровне среднего 

(полного) общего образования реализуются следующие задачи: 

 уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти 

необходимую информацию;  

 иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке, 

благодаря сюжетным диалогам, отрывкам из литературных 

произведений, текстам разных жанров; 

 совершенствовать навыки письма; 

 становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель 

и вести записи о выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; 
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 оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи 

и способы достижения поставленных целей, развивая таким образом 

умение работать самостоятельно. 

Основные содержательные линии 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие 

содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных 

являются коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает владение языковыми средствами, а 

также навыком оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой 

часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной 

из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Компоненты УМК «Звёздный английский» 

Для данного учебно-методического комплекта созданы следующие 

компоненты: 

Учебник (Student’s Book) 

Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение 

для преодоления психологических барьеров при изучении английского языка 

на любом этапе обучения. Учебник написан таким образом, чтобы он не 
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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. 

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. 

В связи с тем, что многие учащиеся школ с углублённым изучением 

английского языка выбирают предмет «Иностранный язык» для прохождения 

итоговой государственной аттестации в форме ЕГЭ, особенно актуальным и 

полезным является то, что практически все учебники насыщены 

разнообразными упражнениями в формате ЕГЭ – учитель имеет возможность 

отработать все виды речевой деятельности. 

Учебники «Звёздный английский» для 10–11 классов имеют 

модульную структуру. Всего пять модулей. Модуль включает в себя 14–16 

уроков, которые содержат следующие разделы: 

Reading Skills предлагает учащимся задания, при выполнении которых 

формируются умения работы с текстом: задания на понимание основного 

содержания прочитанного, полного и точного понимания информации, 

выборочного понимания необходимой информации. Текстовый материал 

отобран в соответствии с возрастными интересами учащихся, содержит 

воспитательный аспект, представляет интерес для лингвистического анализа 

и отражает наиболее актуальные проблемы, что является мотивирующим 

фактором. Большинство упражнений представлены в формате ЕГЭ. 

Listening & Speaking Skills предлагает учащимся комплекс заданий, 

направленных на формирование навыков и умений восприятия речи на слух 

и говорения. Помимо живых, прекрасно озвученных диалогов, которые 
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являются средством введения нового лексико-грамматического материала, в 

этом разделе предлагаются упражнения для работы в группе – формирование 

умений в диалогической речи, а также участия в полилоге, дискуссии. 

Ученики учатся реагировать и выражать своё отношение к услышанной 

проблеме, формируя и развивая одно из важнейших и необходимейших 

умений – восприятие речи на слух.  

Vocabulary and Grammar даёт учащимся возможность изучить новые 

явления в грамматике и тренировать их употребление в речи. Избыточное 

количество упражнений позволяет планировать занятия с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся. Упражнения организованы по 

принципу от простого к сложному и направлены не только на 

систематизацию ранее изученного грамматического материала, но и более 

углублённое изучение тех или иных грамматических явлений, рецептивное 

владение которыми позволит учащимся полнее понимать информацию. 

Коммуникативные, ситуативно обусловленные упражнения позволяют 

выходить на продуктивный уровень владения грамматическим материалом 

(использование нового языкового материала в речи), что соответствует 

положению о том, что навык живёт и развивается в тех условиях, в которых 

был сформирован.  

Literature знакомит учащихся с произведениями выдающихся 

британских и американских писателей, их биографиями. В данном разделе 

также осуществляется введение новых лексических единиц, формируется 

представление о стилистических приёмах и средствах, которые используют 

авторы для передачи смысла. Текст выступает как средство формирования 

языковых навыков, а также умений в чтении и говорении. Также 

формируется механизм антиципации – предвосхищения. Учащиеся зачастую 

выступают в роли писателей, предлагая свой вариант развития событий, 

моделируя возможное поведение главных героев, и таким образом развивают 

навыки письменной речи, логического изложения мыслей и т. д. 
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Writing Skills. Наличие данного раздела в каждом модуле 

свидетельствует о возросшей потребности в сформированных умениях в 

письменной речи. Каждый раздел по обучению письму имеет чёткую 

структуру: описание требований к функциональному письменному тексту; 

работа со структурой письменного текста; стилистические особенности 

выбранных языковых средств; комплекс упражнений, направленных на 

актуализацию языковых средств, необходимых для создания письменного 

текста, работа с алгоритмом написания, составления текста; обсуждение – 

подведение итогов ранее проработанного материала и написание, создание 

собственного письменного текста. 

Across Cultures даёт представление о культуре и жизни стран мира. В 

этом разделе даются тексты (в том числе и образцы английского и 

американского фольклора), направленные на чтение с извлечением 

информации и содержащие лексику, в том числе и для рецептивного 

усвоения. Язык и культура страны рассматриваются в тесной взаимосвязи. У 

учащихся воспитывается дружелюбное отношение и развивается интерес к 

представителям других стран. 

Curricular Cut содержит тексты по разным предметным областям и 

позволяет учащимся использовать английский язык как средство получения 

информации, что является одной из главных целей изучения иностранных 

языков в наше время. В этот раздел включены интересные материалы и 

творческие задания, позволяющие студентам использовать изученный 

материал всего модуля. 

Green Issues. Благодаря наличию специально отобранных текстов этот 

раздел повышает осведомлённость учащихся в сфере экологии планеты, 

знакомит со способами борьбы с загрязнением окружающей среды и 

способствует экологическому образованию. В мире всё чаще поднимается 

вопрос о необходимости включиться в борьбу с нанесением вреда природе, а 

данный раздел показывает, как это можно сделать. В конце этого раздела 
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есть упражнения на создание собственных проектов учащихся с 

использованием интернет-сайтов. 

Focus on RNE. Цель данного раздела − познакомить учащихся с 

форматом заданий Единого государственного экзамена по английскому 

языку. Раздел содержит задания на чтение, аудирование, говорение и письмо, 

а также использование английского языка. 

Progress Check – это раздел, которым заканчивается модуль и в 

котором учащиеся имеют возможность проверить свои знания по изученной 

лексике и грамматике, а также умения читать, писать и способность к 

коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно повторить и ещё 

раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения на закрепление 

языкового материала модуля, а также для подготовки учащихся к 

контрольной работе, которая помещена в сборнике контрольных заданий.  

Новые слова, диалоги, тексты и упражнения на аудирование записаны 

на дисках. 

После основных модулей помещены следующие материалы:  

Grammar  Practice Section. Данный раздел содержит дополнительные 

лексико-грамматические упражнения. 

Further Writing Practice – правила и упражнения на развитие умения 

написания короткого рассказа. 

Phrasal Verbs − справочник наиболее часто употребляемых фразовых 

глаголов с примерами их использования. 

Verbs, Adjectives, Nouns with Prepositions − устойчивые сочетания 

«глагол/прилагательное/существительное+предлог» представляют 

определённую трудность для запоминания; в этом разделе в алфавитном 

порядке даны такие сочетания с примерами. 

Spelling Rules − правила написания слов, например при образовании 

однокоренных с помощью различных суффиксов, при образовании степеней 

сравнения прилагательных или форм глагола и т.д. 
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Pronunciation − правила произношения окончаний 3-го лица 

единственного числа у глаголов и окончания -ed во 2-й и 3-й формах у 

неправильных глаголов. 

Irregular Verbs −три формы наиболее часто употребляемых   

неправильных глаголов. 

 

Рабочая тетрадь (Workbook) 

Цель рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить языковой 

материал учебника с помощью разнообразных упражнений во всех видах 

речевой деятельности. Она может быть использована как в классе, так и дома 

после завершения работы над соответствующим материалом модуля в 

учебнике.  

Рабочая тетрадь выполнена в цвете. 

В конце рабочей тетради представлен список неправильных глаголов и 

разделы Further Practice Section (тренировочные лексико-грамматические 

упражнения в формате ЕГЭ) и Translator’s Corner, который используется 

учащимися для выполнения заданий на письменный перевод с русского 

языка на английский. 

Книга для учителя (Teacher’s Notes) 

Книга для учителя даёт уникальную возможность наиболее эффективно 

подготовиться к уроку и обучать школьников, максимально используя 

возможности данного УМК. 

В книге для учителя содержатся следующие разделы: вступление,  

подробные поурочные планы, ключи к упражнениям учебника и рабочей 

тетради, рекомендации по работе с компонентами УМК, карточки 

экзаменатора для подготовки учащихся к устной части ЕГЭ – 

диалогическому высказыванию, рекомендации по оцениванию контрольных 

работ, рекомендации по организации работы с разделом Focus on RNE.  

Во вступлении говорится о том, что учащиеся в процессе обучения 

готовятся к сдаче любого экзамена уровня В2 (по общеевропейской шкале), 
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особый упор делается на подготовку к ЕГЭ (множество типовых упражнений 

на все аспекты речевой деятельности). Также во вступлении даётся 

подробное описание всех компонентов УМК «Звёздный английский – 10, 

11». Кроме того, есть разделы «Основные технологии обучения» и 

«Психологические типы учащихся», изучение которых помогает учителю 

выработать более правильный подход к обучению различных типов 

учащихся. 

В книге для учителя даются подробные рекомендации по организации 

и  проведению уроков, а также описание технологий и подходов, заложенных 

в учебнике. 

В книгу для учителя включены дополнительные упражнения и игры, 

позволяющие учителю осуществлять дифференцированный подход к 

обучению учащихся, а также тексты упражнений для аудирования при работе 

с учебником и рабочей тетрадью. Данный компонент можно бесплатно 

скачать с сайта www.prosv.ru/umk/starlight. 

Контрольные задания (Test Booklet) 

Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по 

завершении работы над каждым модулем. Всего имеется пять тестов, каждый 

состоит из двух частей (А и В). Часть А − Vocabulary & Grammar, часть «В» − 

Reading & Writing. 

Последовательная подготовка учащихся к выполнению текущих и 

итоговых контрольных работ позволяет свести к минимуму чувство страха и 

неуверенности.  

Для учителя разработаны ключи к упражнениям и примерные варианты 

для раздела «Письмо». 

Программное обеспечение для интерактивной доски 

Разработанное программное обеспечение для интерактивной доски не 

только повышает вовлечённость учащихся в процесс урока, но и позволяет 

учителю максимально индивидуализировать процесс обучения. 

CD для занятий в классе 
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Диск включает в себя все упражнения учебника, направленные на 

развитие навыков аудирования и устной речи, умений успешного 

взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе и 

профессионально ориентированных, а также треки к упражнениям для 

аудирования из рабочей тетради. 
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Учёт достижений учащихся 

 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

 Project: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

изученный материал; 

 Progress Check: задания в учебнике, направленные на оценку, 

самооценку и самоконтроль знаний по материалу модуля; 

 Checklist: задания в конце урока по изученному материалу (Answer 

questions about writing e-mails и т.д); 

 Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю; 

 RNE: задания в формате ЕГЭ; 

 Test Booklet: тесты из cборника контрольных заданий. 

 


