
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10-11 классы 
(углубленный уровень) 
 
     Рабочая программа по английскому языку разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта, примерной программы среднего (полного) 
общего образования по английскому языку  (углубленный  уровень) и авторской программы 
по английскому языку для общеобразовательных учреждений предметной линии 
«Звёздный английский» 10-11 классы Суворовой Ж.А. и Мильруд Р.П. Москва, 
«Просвещение» 2011г.  

     Программа составлена на 414 часов (из расчета 6 часов в неделю) в соответствии 
с учебным планом и рассчитана на два года углубленного уровня обучения в 10-11 классах 
социально- гуманитарного профиля. 

     
В процессе изучения английского языка на углубленном 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 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 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. 

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 
• 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 связанных аргументированных высказываниях 

(говорение и письмо), планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом 
специфики ситуации общения; 

• 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, а также 
увеличение объёма знаний за счёт информации профильно-ориентированного 
характера (в частности, терминологии); 

• расширение объёма знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка, 
совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно 
этой специфике с учётом профильно-ориентированных ситуаций общения, умений 
адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты; 

• совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств в процессе иноязычного общения, в том числе и в профильно-
ориентированных ситуациях общения; 

• дальнейшее развитие специальных умений, позволяющих совершенствовать 
учебную деятельность по овладению иностранным языком, повышать её 
продуктивность, а также использовать изучаемый язык в целях продолжения 
образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей школе ученик 
должен 

Знать/понимать 
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 
• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе 
профильно-ориентированных; 

• новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 
способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 
побуждения к действию; 

• лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет 
новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

Уметь 
говорение 

• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 
официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-
трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 



• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 
сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; 

аудирование 
• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 
• понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 
выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

• оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

 чтение 
• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, 
связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

 письменная речь 
• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые 
для презентации результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 
• расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  
• расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 
• участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 
• обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры   
 

 
 
Промежуточная и итоговая аттестация проводится согласно графику, утвержденного 

администрацией школы. 
Форма промежуточной аттестации по итогам года -Тестовая работа. 

 
 

 


