
Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английскому) 

Углубленный уровень 

10-11 класс 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 

выступает и как цель, и как средство обучения и познания языка и культуры других 

народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка. В рамках 

изучения предмета "Иностранный язык" (английский) могут быть реализованы самые 

разнообразные межпредметные связи.  

Данная рабочая программа предназначена для обучающихся 10 –х классов 

(углублённый  уровень). Профильный уровень изучения иностранного языка 

(английского) представляет собой расширение и углубление базового уровня с учетом 

профильной ориентации школьников. Программа составлена в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ 

от 29.12.2012г.),  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утвержден приказом МОиН РФ № 413 от 17.05.2012г.) 

 Примерной основной образовательной программы среднего  общего 

образования 

 Основной образовательной программы среднего  общего образования 

МАОУ СОШ № 74, 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и курсов МАОУ СОШ 

№ 74. 

Программа ориентирована на использование в учебном процессе учебника: 

- Английский язык. 10 класс: учебник для общеобразоват. организаций: углубл. 

уровень/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: Просвещение, 2021. 

 

Учебник является основным компонентом учебно-методического комплекта 

УМК, в который также входят рабочая тетрадь, сборник контрольных заданий, 

книга для учителя,  аудиоприложения. УМК отвечает  требованиям европейских 

стандартов, ориентированных в большей степени на общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком и открывает завершающий этап 

обучения английскому языку в старшей школе. Специфика  учебника  для  10  

класса  состоит  в  том,  что  в  нём,  во-первых,  систематизируется  и  обобщается  

языковой  и  коммуникативно-речевой  опыт  учащихся,  представлены  материалы  

на  повторение, закрепление  и  обобщение  уже  известного  учащимся  лексико-

грамматического материала с вкраплениями новых фактов, что даёт учащимся  

возможность  и  дальше  развивать  иноязычную  коммуникативную компетенцию,  

включая  все  её  составляющие.  Большое  внимание  уделяется  самостоятельной  

работе  учащихся,  которая  прежде  всего  нацелена  на  поиск  необходимой  

информации  в  словарях,  энциклопедиях и  иной  справочной  литературе. Во-

вторых, учебник готовит учащихся к сдаче экзамена по английскому  языку  в  

формате  ЕГЭ,  проверяющему  все  виды  речевой  деятельности:  аудирование,  

говорение,  чтение,  письмо.Все  тексты  для  чтения  в  учебнике  для  10  класса  



аутентичны.  Они соответствуют  повышенному  или  высокому  уровню  шкал,  

принятых при  разработке  заданий  на  чтение  в  формате  ЕГЭ.  В  обязательном 

порядке  они  содержат  незнакомую  учащимся  лексику  (5—6%).В УМК-10 

происходит дальнейшее развитие и воспитание  школьников  средствами  

английского  языка.  Учащиеся  формируют  способности  к  личностному  и  

профессиональному  самоопределению, у них происходит социальная адаптация, 

появляется активная жизненная позиция гражданина и патриота. Школьники 

совершенствуют свои способности  к  самооценке  через  наблюдение  за  

собственной  речью, а также углубляют своё умение сотрудничать друг с другом в 

процессе межличностного  и  межкультурного  общения.  Десятиклассники  

приобретают  опыт  творческой  деятельности,  проектно-исследовательской 

работы.Происходит дальнейшее развитие умений письменной речи, которая 

выступает здесь как важнейшая цель обучения. Письменные  задания  направлены  

на  овладение  основными типами  речи:  описанием,  повествованием,  

рассуждением в виде эссе — комментарием с выражением собственного мнения,  

личного  письма.  Учащимся  при  выполнении  заданий необходимо  осуществлять  

поиск  информации  в  различных источниках, включая Интернет. Большое 

внимание уделяется познанию культуры англоязычных стран. Учтены также и 

произошедшие изменения в формате выпускного экзамена,  учебник предлагает 

задания   в  формате  ЕГЭ,  проверяющие  все  виды  речевой  деятельности:  

аудирование,  говорение,  чтение,  письмо. 

Данный курс обеспечивает достижение предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на углубленном уровне, он ориентирован 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, овладением иностранным языком. Предметные 

результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. Углубленный уровень предполагает большую информационную 

насыщенность текстов, более сложный языковой материал, используемый в текстах, более 

широкой спектр жанров воспринимаемых текстов, более выраженное социокультурное 

содержание устного или письменного высказывания, более сложные структуры 

порождаемых текстов, то есть умение решать более сложные коммуникативные задачи. 

Учащиеся используют на повышенном уровне более сложные способы выполнения 

действий. 

Содержание курса определяется значительными изменениями в развитии учащихся 

старшей школы. Старший школьный возраст – это время, когда происходит выбор 

жизненного пути, старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную 

жизнь, готовится к выполнению гражданских обязанностей, к построению собственной 

жизни. Существенные изменения происходят в мышлении, формируется собственное 

мировоззрение, появляется стремление решать смысложизненные проблемы. В этом 

возрасте значительно развиваются умения рефлексии и самоанализа, формируется 

система представлений о себе. Возрастает концентрация внимания, объем памяти, 

формируется абстрактно-логическое мышление, волевая регуляция, появляется 

стремление к самоуправлению, значительно перестраивается эмоциональная сфера. 

Основной мотив познавательной деятельности старшеклассников связан с 

профессиональным определением. Исключительно важным для старших школьников 

имеет общение со сверстниками, что обеспечивает эмоциональный контакт, повышаются 



требования к дружбе. Данные особенности учитываются как при отборе предлагаемых 

тем и ситуаций общения, так и при формулировке заданий, обеспечивающих мотивацию и 

интерес при изучении курса. В УМК включены задания, позволяющие осуществлять 

самоконтроль своей деятельности, проявлять самостоятельность при поиске информации, 

ее анализе и обобщении, при постановке цели и стратегии осуществления деятельности. 

Сложность решаемых школьниками задач определяется особенностями развития памяти, 

мышления, внимания на данном этапе. Большое внимание уделяется развитию личности 

старшего школьника, его стремлению к самоопределению, решению смысложизненных 

задач, а также формированию базовых национальных и личностных ценностей. 

Особенностью завершающего этапа обучения английскому языку в 10- 11 классах 

является то, что на данном этапе осуществляется активная подготовка учащихся к 

профессиональному выбору, а также систематизация и обобщение языкового материала, 

усвоенного на предыдущих этапах. Расширяется продуктивная и рецептивная лексика, 

происходит дальнейшее совершенствование лексических и грамматических навыков, 

взаимосвязанное развитие всех видов речевой деятельности. Интенсивное чтение и 

аудирование аутентичных текстов используются для развития умений рассуждения, 

аргументации, обмена мнениями по поводу прочитанного и услышанного. Происходит 

дальнейшее развитие умений письменной речи, которая на данном этапе является 

важнейшей целью обучения. Овладение письменной речью (описание, повествование, 

рассуждение) происходит при подготовке докладов, эссе, написании личного письма. 

Учащиеся учатся делать презентации, обобщать результаты проектной деятельности, в 

том числе на основе использования ресурсов Интернета, выступать с сообщениями, 

докладами, участвовать в дискуссиях в рамках тем и ситуаций общения УМК. Большое 

внимание уделяется познанию культуры англоязычных стран, приобщению к ценностям 

национальной и мировой культуры, осуществлению диалога культур. Выполнение 

заданий УМК предусматривает развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. На завершающем этапе овладения 

английским языком в рамках данной предметной линии учебников проводится 

целенаправленная работа по подготовке к итоговой государственной аттестации, которая 

органично вплетается в канву учебников, рабочих тетрадей и звуковых пособий. 

 


