
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

для 10 – 11  классов (углубленное изучение) 

к учебнику Английский язык. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева 

 

Рабочая программа по английскому языку для 10 – 11 классов с углублённым изучением  

английского языка составлена на основе  федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и авторской программой  по английскому языку для 

10 - 11 классов Английский язык. Рабочие программы.  Предметная линия учебников 

Афанасьевой О.В. , Михеевой И.В. М. 10 - 11 классы. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Углубленный уровень.  Москва. Просвещение, 2019 год.   

Сроки реализации программы - 2 года  

Количество часов для реализации программы 

В соответствии с учебным планом лицея на изучение предмета «Английский язык» 

(углубленный уровень) в 10 - 11 классе отводится 340 часов. Рабочая программа 

предусматривает обучение английскому языку в объеме 170 часов (5 часов в неделю) в течение 

одного учебного года. Профильный уровень изучения иностранного языка (английского) 

представляет собой расширение и углубление базового уровня с учетом профильной 

ориентации школьников 

В процессе изучения английского языка на профильном уровне в 10 - 11 классах 

реализуются следующие цели:  

Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её 

составляющих: 

- речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх 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 

английского языка, разных способах выражения мысли на родном и английском языках 

- социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, реалиям 

англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы; формирование умения 

представлять свою страну, её 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 приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий.  

Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала английского языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладение им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации; 

- формирование обще культурной и этнической идентичности личности учащихся как 

составляющих гражданской идентичности их личности; воспитание качеств  гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми 



разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более глубокое 

осознание своей собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского 

языка; мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни путём 

информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек.  

Общеобразовательная цель: использование изучаемого языка для повышения общей 

культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о стране изучаемого языка и — 

посредством языка — об окружающем мире в целом.  

Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на развитие 

языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных умений, 

интереса к изучению языка, свойств личности. 

Используемые учебники и пособия 

- Учебник «Английский язык для 10 класса школ с углубленным изучением английского 

языка», авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Москва. «Просвещение», 2019 год. 

- Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык для  10 класса школ с углубленным 

изучением английского языка», авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Москва. 

«Просвещение»,  2019 год.  

- Аудиокурс  к учебнику «Английский язык для 10 класса школ с углубленным изучением 

английского языка», авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Москва. «Просвещение», 2019 

год.  

  - Учебник «Английский язык для 11 класса школ с углубленным изучением английского 

языка», авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.  Москва. «Просвещение», 2019 год. 

- Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык для  11 класса школ с углубленным 

изучением английского языка», авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Москва. 

«Просвещение»,  2019 год.  

- Аудиокурс  к учебнику «Английский язык для 11 класса школ с углубленным изучением 

английского языка», авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.  Москва. «Просвещение», 2019 

год.  

 Используемые технологии  

Развитие критического мышления через чтение и письмо, системно - деятельностный подход, 

метод проектов, игровые технологии, технологии развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве (групповые технологии), технологии проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные технологии, 

здоровьесберегающие технологии, технология уровневой дифференциации. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 Выпускник на углубленном уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

- кратко комментировать точку зрения другого человека;  

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации;  

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию;  

- выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 

используя лексико-грамматические средства языка.  

Говорение, монологическая речь  

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  



- формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях;  

- высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями;  

 - комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;  

- строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.  

Аудирование  

- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом;  

- детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.  

Чтение  

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов;  

- использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;  

- отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.  

Письмо  

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

- описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

- делать выписки из иноязычного текста;  

- выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики;  

- строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая выводы.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

- произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

 - четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

 Орфография и пунктуация  

- соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание.  

Лексическая сторона речи  

- использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи;  

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);  

 - распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах 

в различных коммуникативных ситуациях;  

- использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — 

he was asked to…; he ordered them to…).  

Грамматическая сторона речи  

- употреблять в речи артикли для передачи нюансов;  

- использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;  

- употреблять в речи все формы страдательного залога;  

- употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);  

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях;  

- использовать в речи местоимения «one» и «ones»;  

- использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением;  

- употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may);  



- употреблять в речи инверсионные конструкции;  

- употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals);  

- употреблять в речи эллиптические структуры;  

- использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers); 

 - употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; -  

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  

- использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);  

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

- бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;  

- без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 

общения;  

- аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.  

Говорение, монологическая речь  

- высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом;  

- пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных 

позиций;  

 - делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.  

Аудирование  

- следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;  

- понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики.  

Чтение  

- детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности;  

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  

- прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; – определять замысел автора.  

Письмо  

- описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;  

- составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. .  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

- передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения.  

Орфография и пунктуация  

- создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская 

ошибок, затрудняющих понимание.  

Лексическая сторона речи  

- узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики;  

- использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  

- узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике.  

Грамматическая сторона речи  

– использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless; 

 - распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;  

- распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ 

I’d rather you talked to her/ You’d better…);  



- использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

 - использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… /Barely did I 

hear what he was saying…);  

 - употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, 

Past Simple, Present Perfect.  

Методы и формы оценки результатов освоения  

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий 

(тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам речевой 

деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). Характер тестов для проверки 

лексико‐грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на 

пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания тестов и контрольных работ 

имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый 

уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. 
Основными формами контроля учебных умений и навыков учащихся являются:  
-контроль устной речи - пересказ, монолог, диалог, защита проекта в т.ч. в группах;  

-контроль  письменной речи – написание личных и электронных писем, разных видов сочинений, 

эссе, написание научно-исследовательских работ;  

-контроль лексики и грамматики – самостоятельные, контрольные, тестовые работы, словарные  

диктанты; 

-контроль аудирования - понимание основного содержания текста, выборочное и полное понимание 

текста;  

- контроль чтения - понимание основного содержания (ознакомительное чтение), полное понимание 

содержания (изучающее чтение), с выборочным  пониманием нужной или интересующей / 

запрашиваемой информации (просмотровое/поисковое чтение).  
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