Аннотация рабочей программы по английскому языку 10-11 класс
(углубленный уровень)
Количество часов: 414 часов: 10 класс – 210 часов, 11 класс – 204 часа
Учебник: “Starlight-10-11”,- Баранова К.М., Дули Дж, В.В. Копылова и др. Express
Publishing: «Просвещение», 2020г.
Цель изучения предмета: формирование и совершенствование иноязычной
коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке; создание
основы
для
формирования
интереса
к
совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,
к изучению второго
/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка, как средства,
позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.
Планируемые результаты освоения предмета: дальнейшее развитие иноязычной
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной); развитие и воспитание способностей к личностному и
профессиональному самоопределению, социальной адаптации; формирование активной
жизненной позиции гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного
взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение
работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие
способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, к
дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; приобретение
опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с
использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля.
Формы текущего контроля: словарный диктант, тест, самостоятельная работа,
контрольная работа.
Структура рабочей программы: планируемые результаты освоения предмета,
содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждого раздела
Основное содержание тем:
Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в
городской квартире или в доме (коттедже) в сельской местности. Семейные традиции в
изучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и
в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём,
медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья.
Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, её фауна и флора. Природа и
экология, научно-технический прогресс. Молодёжь в современном обществе. Досуг
молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна
(страны) изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Ознакомительные
туристические поездки по своей стране и за рубеж, образовательный туризм и экотуризм.
Основные культурно-исторические вехи в развитии изучаемых стран и России. Вклад
России и стран изучаемого языка в развитие науки и культуры. Социально-экономические
и культурные проблемы развития современной цивилизации.
Российские и международные экзамены и сертификаты по иностранным языкам.
Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора будущей сферы трудовой и
профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Филология как
сфера профессиональной деятельности (литератор, переводчик, лингвист, преподаватель
языка, библиотекарь). Возможности продолжения образования в высшей школе в России
и за рубежом. Новые информационные технологии, интернет-ресурсы в гуманитарном

образовании. Языки международного общения и их роль в многоязычном мире, при выборе
профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и континентов.

