
Название предмета Английский язык 

Классы 11 А, 11 Б 

Реализуемый УМК УМК «Звездный английский» ("Starlight") 

для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка 

(авторы К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, 

В.Эванс).- М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

Место учебного предмета в 

учебном плане  

Предметная область: иностранные языки 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 6 ч. в год: 204 часа 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Предметные результаты.  

1. Расширение представлений о роли английского языка в современном 

мире, его основных функциях, взаимосвязи языка и культуры, языка и 

общества; 

2. углубление знаний об основных уровнях и единицах языка; 

3. овладение орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, 

грамматическими, орфографическими нормами английского 

литературного языка и использование их в речевой практике 

4. понимание на слух английской речи, восприятие основного 

содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов; 

5. чтение текстов на английском языке; владение техникой написания 

букв и соблюдение орфографических правил, 

6. умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая 

составление собственных диалогических и монологических 

высказывание по изученной тематике; 

7. перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с 

текстом на английском языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях; 

умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, 

таблиц и схем для выполнения заданий разного типа; 

осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить 

итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

готовность пользоваться доступными возрасту современными 

учебными технологиями, включая ИКТ для повышения 

эффективности своего учебного труда; 

умения использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на 

вопросы и выполнения учебных заданий. 

 

 Метапредметные результаты.  
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, выбирать средства ее осуществления; 

способность решать проблемы творческого и поискового характера; 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

понимание причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

  

Название предмета Английский язык 
  

Классы ПА, ПБ   
Реализуемый УМК УМК «Звездный английский» ("За") 

для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка 
(авторы К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, 

В.Эванс).- М.: Ехргез$ Ри $ пе: Просвещение, 2011.   

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

  

Место учебного предмета в 

учебном плане 

Предметная область: иностранные языки 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 6 ч. в год: 204 часа 
  

  

Результаты освоения 

учебного предмета 

  

Предметные результаты. 
Расширение представлений о роли английского языка в современном 

мире, его основных функциях, взаимосвязи языка и культуры, языка и 
общества: 

углубление знаний об основных уровнях и единицах языка; 
овладение орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, 

грамматическими, орфографическими нормами английского 
литературного языка и использование их в речевой практике 

понимание на слух английской речи, восприятие основного 
содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов; 

чтение текстов на английском языке; владение техникой написания 
букв и соблюдение орфографических правил, 

умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая 
составление собственных диалогических и монологических 

высказывание по изученной тематике; 
перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с 

текстом на английском языке, 
предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 
дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях; 
умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, 

таблиц и схем для выполнения заданий разного типа; 
осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить 

итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 
готовность пользоваться доступными возрасту современными 

учебными технологиями, включая ИКТ для повышения 
эффективности своего учебного труда; 

умения использования вспомогательной и справочной литературы для 
самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на 

вопросы и выполнения учебных заданий. 

Метапредметные результаты. 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, выбирать средства ее осуществления; 
способность решать проблемы творческого и поискового характера; 
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия В 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
понимание причины успеха/неуспеха учебной деятельности и    



способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; умения строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

развитие социальных умений школьника, необходимых для общения 

как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и 

соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных 

потребностей ребёнка и его языковых способностей; 

формирование общего кругозора школьников с постепенным 

развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, 

отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и 

трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 

усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных 

действий, к которым относится извлечение информации из материалов 

на печатных и электронных носителях, преобразование информации из 

графической формы в текстовую, использование справочной 

литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, 

индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие 

в познавательных целях, преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации; 

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с 

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос 

сформированных умений, а также универсальных познавательных 

действий на новые учебные ситуации. 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме, представлять результаты 

исследования, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий, 

участвовать в дискуссии; 

 

 

  Личностные результаты. 

Освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового 

уровня по английскому языку являются: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

  

    

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; умения строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 
готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 
определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

развитие социальных умений школьника, необходимых для общения 
как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и 

соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных 
потребностей ребёнка и его языковых способностей; 

формирование общего кругозора школьников с постепенным 
развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, 

отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и 
трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 

усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных 
действий, к которым относится извлечение информации из материалов 

на печатных и электронных носителях, преобразование информации из 
графической формы в текстовую, использование справочной 

литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, 

индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие 

в познавательных целях, преобразование информации в целях 
понимания, коммуникация информации; 

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с 
компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос 

сформированных умений, а также универсальных познавательных 
действий на новые учебные ситуации. 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме, представлять результаты 

исследования, включая составление текста и презентации материалов с 
использованием информационных и коммуникационных технологий, 
участвовать в дискуссии; 

Личностные результаты. 

Освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового 

уровня по английскому языку являются: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
   



 

 

сформированность ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

сформированность целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

мотивированность учебной деятельности, развитие самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

осознание иностранного языка как средства международного 

межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего 

дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего 

познавательные возможности, востребованность и мобильность 

человека в современном мире; 

сформированность представлений о мире, как о многоязычном, 

поликультурном, разнообразном и вместе с тем едином сообществе, 

открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения 

людей друг к другу; 

расширение словарного запаса, способность к продуцированию 

текстов разных жанров 

 

 
 

  

    

сформированность ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 
сформированность целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

мотивированность учебной деятельности, развитие самостоятельности 
и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

осознание иностранного языка как средства международного 
межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего 

дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего 
познавательные возможности, востребованность и мобильность 
человека в современном мире; 

сформированность представлений о мире, как о многоязычном, 
поликультурном, разнообразном и вместе с тем едином сообществе, 

открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения 
людей друг к другу; 

расширение словарного запаса, способность к продуцированию 
текстов разных жанров 

   


