
Аннотация  

к рабочей учебной программе по английскому языку  

(углубленная программа) 

10-11 классы 
     Рабочая программа по «Английскому языку» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, на основе 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам 

освоения ООП СОО МАОУ Гимназия №13 «Академ». Программа разработана в рамках УМК 

«Звездный английский» с использованием примерной программы по «Английскому языку» и 

авторской программы Барановой К.М., Дули Д., соответствует требованиям Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования.  

     Данная программа предназначена для учащихся 10–11 классов основной школы, изучающих 

английский язык со второго класса углублѐнно. При этом важным условием обучения 

английскому языку является организация адресного, индивидуализированного, 

дифференцированного подхода к обучению языку. 

     При создании программы учитывались психологические особенности данной возрастной 

группы учащихся. Это нашло отражение в выборе учебных тем, содержания текстов, форме 

заданий, видах работы, учебных технологиях и заданиях. 

    Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 420 часов (из расчѐта 6 учебных часов в 

неделю) для школ с углублѐнным изучением иностранного языка в 10–11 классах. Таким образом, 

на каждый класс предполагается выделить ежегодно по 210 часов. 

     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): 

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 своѐ речевое и 

неречевое поведение с учѐтом статуса партнѐра 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 объѐма за счѐт информации профильно 

ориентированного характера; 

социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение объѐма 

знаний о социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка, совершенствование 

умений строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учѐтом 

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 еѐ 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. 

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 осведомлѐнность;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

      Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, еѐ доход,  жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской местности. Семейные 

традиции в соизучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нѐм, 

медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья. (68 часов) 

      Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, еѐ фауна и 

флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодѐжь в современном обществе. 

Досуг молодѐжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна (страны) 

изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. Ознакомительные туристические 

поездки по своей стране и за рубежом, образовательный туризм и экотуризм. Основные 

культурно-исторические вехи в развитии изучаемых стран и России. Вклад России и стран 

изучаемого языка в развитие науки и культуры. Социально-экономические и культурные 

проблемы развития современной цивилизации. (200 часов) 

     Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. 

Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, переводчик, лингвист, 

преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения  образования в высшей школе в 

России и за рубежом. Новые информационные технологии, интернет-ресурсы в гуманитарном 

образовании. Языки международного общения и их роль в многоязычном мире, при выборе 

профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и континентов.             

 
 

 


