
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

Учебный 

предмет 

Иностранный язык (английский) 

Класс 10-11 

Предметная 

область 

Иностранные языки 

Уровень 

(базовый, 

углубленный) 

Углубленный 

Рабочая 

программа 

составлена на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

- авторской программы Мильруд Р. П. Английский язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные линии учебников «Звёздный английский». 2—11 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций и шк. с углубл. 

изучением англ. яз. / Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. — 2-е изд. — 256 с. —М. : 

Просвещение, 2021. 
https://catalog.prosv.ru/attachment/87877314a11ccf8a2f241943f167b32beb76467e.pdf 

УМК Английский язык. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : углубл. 

уровень / [К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др.]. – 5-е изд. – М. : Еxpress 

Publishing : Просвещение, 2018. – 200 с. : ил. – (Звездный английский). 

Английский язык. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : углубл. 

уровень / [К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др.]. – 5-е изд. – М. : Еxpress 

Publishing : Просвещение, 2018. – 200 с. : ил. – (Звездный английский). 

Место 

предмета в 

учебном 

плане 

Обязательная часть 

Количество 

часов: в 

неделю/за год  

10 класс - 5/210 

11 класс - 5/204 

Цели и 

задачи 

изучения 

курса 

Изучение иностранного языка в полной средней школе на углублённом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции:  

- речевой - функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование, 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, используя изучаемый язык как 

инструмент межкультурного общения в современном поликультурном мире, 

необходимый для успешной социализации и самореализации; достижение уровня 

владения иностранным языком, превышающего пороговый уровень, и 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; формирование умения 

перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными текстами в 

русле выбранного профиля; 

- языковой/лингвистической - систематизация и углубление языковых знаний, 

https://catalog.prosv.ru/attachment/87877314a11ccf8a2f241943f167b32beb76467e.pdf


 2 

полученных в основной школе; овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами и сферами общения, отобранными для старшей ступени, в 

том числе с учётом выбранного профиля, навыками оперирования этими 

средствами в коммуникативных целях;  

- социокультурной (включающей социолингвистическую компетенцию) - 

расширение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка; совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, в том числе в ситуациях общения в русле 

выбранного профиля, умения адекватно понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты, основываясь на сформированных ценностных 

ориентациях; развитие умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

- компенсаторной - совершенствование умений выходить из положения при 

дефиците языковых средств при получении и передаче иноязычной информации, 

в том числе в ситуациях общения в русле выбранного профиля;  

- учебно-познавательной - дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком и повышать её продуктивность; использование изучаемого 

языка в целях продолжения образования и самообразования; развитие 

общеучебных умений и универсальных способов деятельности;  

- развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка: — 

формирование способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации;  

- формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, а также 

субъекта межкультурного взаимодействия; 

- совершенствование способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; 

- совершенствование умения сотрудничать в процессе межличностного и 

межкультурного общения;  

- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию и расширению с его 

помощью знаний в других предметных областях;  

- приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы и развитие учебно-исследовательских умений с 

использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля.  

Цели школьного образовательного курса «Иностранный язык» с УМК «Звёздный 

английский» для 10—11 классов ориентируют учителя и учащихся на 

достижение как предметных, так и метапредметных и личностных результатов, 

требуемых Федеральным государственным образовательным стандартом.  

Исходя из сформулированных в ФГОС целей, углублённое изучение английского 

языка в старшей школе направлено на решение следующих задач:  

- формирование коммуникативной компетенции выпускников старшей школы в 

иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем 

общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран и культур, использующими данный язык как средство общения;  

- формирование речевой компетенции учащихся в диалогической и 

монологической речи;  

- формирование умения аудирования с пониманием на слух основного 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов, выделяя значимую или 

запрашиваемую информацию, совершая при этом требуемые мыслительные 

операции;  

- формирование умения читать аутентичные тексты разных жанров и стилей в 
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русле выбранного профиля с полным пониманием содержания и его смысловой 

обработкой, включая смысловое чтение, различение главной и второстепенной 

информации, воспроизведение почерпнутых из текста знаний, аннотирование и 

комментирование, перевод и реферирование, критический анализ и обзор 

прочитанного; 

- формирование умения письменной речи, включая заполнение форм/бланков, 

ведение личной и деловой переписки, составление планов, тезисов и конспектов, 

творческое письменное высказывание с элементами рассуждения, создание 

текстов на основе знаково-символической информации, письменные сообщения и 

презентации о выполненных проектах и ученических исследованиях 

(факультативно);  

- формирование умений переводить на родной язык несложные аутентичные 

тексты в рамках выбранного профессионального профиля, выполняемого 

учебного проекта или ученического исследования; 

- формирование языковой (лингвистической) компетенции учащихся, то есть 

обеспечение овладения языковыми средствами и правилами оперирования ими, 

включая фонетическое, лексическое и грамматическое оформление речи;  

- формирование социокультурной компетенции учащихся, включая знание 

национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения родной 

и иностранных культур, умение применять усвоенные знания в межкультурном 

общении, следовать правовым нормам, а также коммуникативным и социальным 

нормам этикета, владеть культурными реалиями, знаниями быта в странах 

англоязычного мира, информацией о всемирно значимом культурно-

историческом достоянии стран, выдающихся деятелях, вкладе государств и их 

представителей в мировое культурное наследие, демонстрировать толерантность 

к иным культурам и их представителям, уметь сопоставлять родную и 

иностранную культуру, сохраняя свою национально-культурную идентичность;  

- формирование компенсаторной компетенции учащихся, включая умение 

находить речевое решение в условиях дефицита языковых средств, пользоваться 

контекстуальной догадкой, прибегать к стратегиям предотвращения 

коммуникативных неудач. 
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