
  Аннотация к рабочей программе курса «Английский язык. Углубленный уровень» 

10-11 класс по УМК Афанасьева О.В. , Михеева И.В. «Английский язык» 

Место предмета в структуре основной образовательной программы: 

Рабочая образовательная программа по английскому языку составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 года № 1897  с учетом «Программы общеобразовательных 

учреждений . Английский язык . II – XI классы . Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка .- 

М. Просвещение . 2010. Разработчики  программы – Афанасьева О.В. , Михеева И.В. , 

Языкова Н.В.» и в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения 

иностранных языков 

Описание места учебного предмета в учебном плане школы 

Авторская программа под редакцией О. В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. 

Языковой, на основе которой составлена данная программа, рассчитана на продвинутый 

уровень изучения английского языка и предусматривает 280 часов (4 учебных часа в 

неделю 2 года) для изучения английского языка в 10 и 11 классе.  

УМК 

 О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Для XI класса школ с углублённым 

изучением английского языка, лицеев и гимназий. Рекомендовано министерством 

образования и науки Российской Федерации - Москва: «Просвещение», 2014. 

  
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка в классах с углубленным изучением     

иностранного языка 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 для:  

 общения с представителями других стран,  

 ориентация в современном поликультурном мире;  

 получение сведений из иноязычных источников информации, необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях;  

 расширение возможностей в выборе будущей профессии;  

 изучение ценностей мировой культуры,  

 ознакомление представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 
 


