
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10-11 класс 

углубленный уровень 

 

Настоящая рабочая программа по английскому языку в 10 – 11 классах на  

углублённом уровне составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от   7 

мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта   среднего  общего образования»;   

 -Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413"; 

 -Примерной основной общеобразовательной программой    среднего общего     

образования,  одобренной    решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию; 

- Рабочая программа к предметной линии учебников О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой. 10-11 класс. Углубленный уровень. М. Просвещение, 2019 г. 

 

- Афанасьева О.В., Михеева И. В., Английский язык 10 кл. Угл. ур., 

Просвещение, 2020 г. 

- Афанасьева О.В., Михеева И. В., Английский язык 11 кл. Угл. ур., 

Просвещение, 2020 г. 

 

Место предмета в учебном плане  

На изучение учебного предмета «Английский язык» на углубленном уровне 

отводится в общем объеме 408 часов по 6 часов в неделю (при 34 учебных 

неделях). 

Цель курса 

-Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 

—речевая компетенция—развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

—языковая компетенция—овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях 



изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языке; 

—социокультурная / межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, 

реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ееэтапах; формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

—компенсаторная компетенция—развитие умений выходить из положения в 

условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

—учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

Задачи курса: 

-самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;                                      

-использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, 

-учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

-владение умениями познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, 

умениями разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 



-владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на углубленном уровне 

направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

предметным результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком». 

Критерии оценки достижения планируемых результатов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

по предмету «Английский язык» представляет собой один из инструментов 

реализации требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Планируемые 

результаты освоения программы основного образования по данному 

учебному предмету представляют собой систему личностно-

ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей 

инструментария. Объектом оценки предметных результатов является: 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, 

методы, 

понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств в 

рамках преобразования, представления и интерпретации информации и 

логических действий (сравнение, группировка и классификация объектов, 

действия анализа, синтеза и обобщения,  установление причинно-

следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в 

выполнение задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных 

работ и процесса их выполнения. 

Цель оценки предметных результатов 

- оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса 

их формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития своего собственного процесса обучения. 

 
 


