Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне
среднего общего образования () разработана в соответствии с
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ
от 29.12.2012
 требованиями российских стандартов языкового образования (Федеральный
компонент Государственного образовательного стандарта среднего (полного)
образования (Приложение к приказу Минобразования РФ от 5 марта 2004
года № 1089),
 примерными программами среднего (полного) общего образования
(английский язык)
 авторской программы Ж.А. Суворовой, Р.П.Мильруд «Английский язык.
Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Серия
«Звездный английский»
Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК «Звёздный
английский- 10 - 11», пособие для общеобразовательных учреждений и школ с
углубленным изучением английского языка авторов К.М. Баранова, Дж. Дули,
В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс, издательство «Просвещение . Express
Publishing», 2019.
Комплект создан на основе Примерных программ по иностранным языкам с
учётом требований Федерального компонента государственного стандарта общего
образования по иностранным языкам, а также в соответствии с Европейскими
стандартами в области изучения иностранных языков, что является его отличительной
особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Звёздный
английский», по окончании уровня среднего общего образования соотносятся с
общеевропейским уровнем В2 в области изучения английского языка.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
.
Личностные планируемые результаты выпускников среднего общего образования,
достигаемые при изучении иностранного языка на профильном уровне
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные
планы;
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию
по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на
основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей
страны;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):
• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству,
его защите;
• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной
программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель достигнута;
• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики
и морали;
• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью

