
Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык»     

11 класс 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы.Предмет «Английский язык» включѐн в обязательную часть  

учебного плана ООП СОО МАОУ СОШ № 11 по ФГОС. 

2.Цели обучения. 
В процессе обучения реализуются следующие цели. 

1) Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной 

школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, 

письме; 

языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данного этапа; 

 социокультурная компетенция- школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, учатся представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного общения; 

компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой 

языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов и 

т. д.; 

учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами 

(в процессе выполнения проектов, с помощью Интернет и т. п.), 

развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями и др.), 

умение пользоваться современными информационными технологиями, 

опираясь на владение английским языком. 

2) Продолжается развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению английского языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

английского языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии;  их социальная адаптация; формирование качеств гражданина 

и патриота. 

3.Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Содержание учебного предмета «Английский язык» в средней 



общейшколе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса 

на достижение метапредметных и предметных целей обучения. Это 
возможно на основе компетентностного подхода и выделения общих 

содержательных линий образовательной области «Филология», в которую 
иностранный язык входит наряду с родным языком и литературой. Как 
учебный предмет английский язык играет важную роль в дальнейшем 

формировании общей речевой культуры школьников, в расширении их 
лингвистического кругозора и лексического запаса, в систематизации 

знаний о языке. Формирование коммуникативной компетенции определяет 
основные содержательные линии учебного предмета «Английский язык» как 
части предметной области «Филология»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (в 
говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) языковые знания и навыки оперирования ими; 

3) социокультурные знания и умения. 
Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, 

представляющими четыре вида речевой деятельности. В содержании, 
обеспечивающем формирование языковой компетенции, выделяются 
следующие подразделы: «Орфография», «Фонетическая сторона речи», 

«Грамматическая сторона речи», «Лексическая сторона речи». 
 

4.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 
плану. 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю, 34 учебных 

недели).В фазу решения учебных задач предполагается проведение 2 
оценочных модулей 

 

 

 

5.Содержание программы 

№ 
п/

п 

Название темы, раздела Кол-во  
часов 

Кол-во 
проверочн

ых 
работ 

1 Фаза запускаучебного года  
Раздел 1. С чем сталкивается молодежь в 

современном обществе. Повседневная жизнь семьи, 
ее доход, жилищные и бытовые условия проживания в 
городской квартире или в доме / коттедже в сельской 

местности. Образ жизни и отношения между людьми. 
Место, где ты живешь. История моей семьи: связь 
поколений. Памятная семейная дата. Распределение 

домашних обязанностей в семье. Английский язык и 
другие языки международного общения и их роль при 

выборе профессии в современном мире.  
Общение в семье и в школе, межличностные 
отношения с друзьями и знакомыми. Молодежь в 

3+24 2 



современном мире. Досуг молодежи (музыкальные 
предпочтения, популярные солисты и группы). Музыка 
в культуре и жизни разных стран. 

 

2 Раздел 2.Работа твоей мечты . Проблемы выбора 

профессии. Современный мир профессий. 

Возможности продолжения образования в высшей 

школе.    Традиции образования в России. Обычные и      

виртуальные университеты. Альтернативы в 

продолжении образования. Стратегии самостоятельной 

учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное 

образование как условие успешности. Проблемы 

выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии. Последний школьный 

экзамен. Английский язык и другие языки меж-

дународного общения и их роль при выборе профессии 

в современном мире. 

 

21 1 

3 Раздел 3.Навстречу новому  лучшему миру 

Незаурядные умы человечества. Зависимость человека 

от современных технологий. Современные технологии 

и окружающая среда. Мечты о создании совершенного 

человека. Научные  сенсации. Перспективы 

технического прогресса. Генномодифицированные 

продукты. Медицина и нанотехнологии. Роботы 

будущего. Влияние человека на окружающую его среду 

и жизнь планеты в целом. Как интернет влияет на 

твою жизнь. Навстречу новому лучшему миру 

Нравственный аспект технического прогресса. 

Влияние современных технологий на стиль жизни. 

Будущее города и села. 

 

30 1 

4 Раздел 4. Откуда ты?Место где ты живешь. Чем 

отличаются люди в городе и селе?  Среда, которая тебя 

окружает Путешествие как способ расширить свой 

кругозор. Традиционные праздники в разных странах. 

Жить в гармонии с природой. Образ жизни в разных 

странах. Как проводят свободное время в Британии и 

России. Друзья и дружба. Твое участие в жизни 

общества. Публичные фигуры. Права и обязанности 

старшеклассника. Мысли великих о дружбе. Круг моих 

друзей. 

21+3 2 

Итого: 102 6 



 

Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по 

постановке и решению учебных задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися 

результатов самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 

 урок-проектирование – место для решения тематических проектов; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой 

группой учащихся по их запросу; 

 индивидуальная консультация – место, где учитель работает с 

одним учащимся по его запросу; 
 

 самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  

линии: 
- задания по коррекции знаний и умений после проведенных 

диагностических и проверочных работ; 

- задания по освоению ведущих тем курса (аудирование-короткие 

аутентичные тексты, говорение-диалог и монолог, письмо-сочинение, 

анкета, личное письмо); 

- задания на отработку лексико-грамматических навыков, 

обработку текстового  материала  (из  учебника-тетради). 

Рабочая программа построена на основе  технологии  А.Б. Воронцова, 

основной принцип построения  данной технологии – цикличность 

(ритмичность) разворачивания образовательного процесса. Особое место в 

работе учителя занимает годовой цикл, включающий фазу запуска, фазу 

решения учебных задач, рефлексивную фазу.     

Фаза запуска учебного года (сентябрь) 

Фаза совместного планирования и проектирования учебного года 
(фаза запуска) необходима для того, чтобы у детей возникла потребность в 

новом знании, могли сформироваться подлинно учебные мотивы, 
направленные на освоение общих способов действий. 

Цель учащихся: коллективное планирование по предмету – 
составление «Карты знаний» (карты движения в предмете), определение 

границы «знания-незнания» в предмете. 

Цель учителя: диагностика стартовых возможностей учащихся для 

дальнейшего обучения. 

Задачи: 

 Создать условия для определения детьми уровня их знаний и умений, 
необходимых им в данном учебном году для дальнейшего движения в 

учебном процессе. 



 Провести коррекцию знаний и умений, способов и приемов работы, 

необходимых для дальнейшего движения в предмете; восстановить 

навыки, которые могли быть утрачены во время летнего перерыва. 

 Смоделировать ситуации, требующие от учеников определения границы 

своих знаний. 

Фаза решения учебных задач также строится по циклическому 

принципу (единицей учебного процесса становится не урок, а акт учебной 
деятельности): 

 постановка учебной задачи (цель – самостоятельный выход учащихся на 
новую задачу через «интеллектуальный конфликт» в коллективно-

распределенной деятельности); 

 поиск и открытие нового способа действия (цель – сконструировать 
способ решения новой задачи (исходное зерно понятия), зафиксировать 
его в виде модельной схемы, изучить в «чистом виде» особенности этого 

способа действия (отношения)); 

 решение частных задач – окончательное осмысление, уточнение 

(конкретизация), «наполнение» нового способа действия многообразием 
решаемых им задач, отработка открытого способа действия при 

решении конкретно-практических задач; 

 контроль и коррекция – формирование всех видов действия контроля, 

работа над причинами ошибок и поиском путей их устранения; 

 развернутое оценивание – предъявление результатов освоения способа 
действия и его применения в разных конкретно-практических 
ситуациях, формирование разных способов и форм действия оценки. 

Рефлексивная фаза учебного года (май) 

Данная фаза учебного года является необходимой составляющей всего 
учебного процесса. 

 Цель учащихся:  соотнесение результатов учебного года с задачами, 
которые были поставлены и зафиксированы в начале учебного года, 

восстановить «маршрут» движения в предмете по «Карте знаний». 

 Цель учителя:  диагностика уровня предметных знаний (объем и 
качество) и развивающего эффекта обучения. 

Задачи рефлексивной фазы учебного года: 

 Определение количественного и качественного «прироста» в знаниях и в 

развитии способностей учащихся по отношению к началу учебного года; 

 Восстановление и понимание собственного пути движения в учебном 

материале года (описание маршрута движения по «карте знаний», 
определение достижений и проблемных точек для каждого ученика 

класса); 

 Предъявление «портфеля» ученика, его личных достижений и 

достижений класса как общности; 



 Демонстрация возможностей учащихся переносить (использовать) 

известные им способы действий из учебных предметов в  модельную 

ситуацию, взаимодействуя в малой группе. 
6.Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 

 Стартовая работа(проводится в начале сентября) позволяет оценить 
расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и 

актуальным уровнем, необходимым для продолжения обучения, и 
спланировать коррекционную работу с целью устранения этого 
расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в электронном 
журнале и в  дневнике учащегося. 

 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в 
отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 
следующей ступени общего образования. 

 Тесты для самопроверки учащихся, что позволит им 

самостоятельно оценивать степень освоения пройденного материала 

при подведении итогов четверти до проведения контрольной работы.  

 Четвертные контрольныеработы,результаты выполнения 

которых объективно покажут, достигнуты ли планируемые 
результаты на той или иной стадии обучения. Эти работы включают 
задания на контроль сформированности коммуникативной 

компетенции в четырѐх видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении, письме), а также на контроль навыков 
оперирования изученными лексико-грамматическими средствами.    

 

 Проектные задания, которые накапливаются в 

портфолиоучащегося в виде индивидуальных и коллективных 

макетов, стенных газет, постеров, таблиц с результатами 

проведенных опросов, писем, игр и т.д.  

 
 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 
ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
- историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, еѐ географических особенностях, 

знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 



- ориентация в системе моральных норм и ценностей  

- основы социально-критического мышления, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентовбудут 
сформированы: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

- уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства  - чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонентабудут 
сформированы: 

- готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 



- компетентности в реализации основ гражданскойидентичности в 

поступках и деятельности; 

- способности к решению моральных дилемм на основе учѐтапозиций 

участников дилеммы, ориентации на их мотивыи чувства;  

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживаниячувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 
МЕТОПРЕДМЕТНЫЕ,  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 
- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- выделять альтернативные способы достижения целии выбирать 

наиболее эффективный способ; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать свои возможности достиженияцели 

определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 



- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- работать в группе  - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей, в сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐтаинтересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместнойдеятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии, аргументировать свою позицию, 

владеть монологической диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическимпринципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнѐрам, внимания к личности другого,адекватного 



межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказыватьпомощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам в процесседостижения общей цели совместной 

деятельности; 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

- обобщать понятия  - осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

Выпускник получит возможность научиться: 
- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на 

основе аргументации 

Предметная область: 
.Продуктивные речевые умения 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения, а также 

в связи с прочитанным или прослушанным старшеклассники продолжают 



учиться участвовать в диалогах этикетного характера (с использованием 

необходимых речевых клише), диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к 

действию, диалогах-обмене информацией, а также в диалогах смешанного 

типа, включающих элементы разных типов диалогов. При этом 

развиваются следующие умения: 

• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе 
используя заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

• осуществлять запрос информации / самому делиться известной 
информацией; 
• брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой 

на предложенный план / алгоритм; 
• обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том 

числе при выполнении совместной проектной работы; 
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны 

каждого участника диалога 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с 

сообщениями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по 

результатам выполненной проектной работы. При этом развиваются 

следующие умения: 

— делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 
заданной теме / проблеме; 

— делать презентации по выполненному проекту; 
— кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной 

форме) информации; 

— рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 
намерения / поступки; 

— рассуждать о фактах / событиях, 4фиводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 
— рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 

— описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, 
говорящих на английском языке. 

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 

Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают 

учиться: 

— делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

— составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе 
на основе выписок из текста; 

— заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в 

странах, говорящих на английском языке (автобиография / резюме); 
— писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом 

/ алгоритмом), придерживаясь заданного объема; 



— писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку 

на участие в образовательной программе обмена) с опорой на заданный 
алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения: 

• фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего 
использования (например, в собственном высказывании, в проектной 

деятельности); 
• указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в 

форме CV; 
• сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / 

проблемах, описывать свои планы на будущее; 

• сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои 
суждения; 

расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя 

интересующие  

детали. 

1.3. Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с 

различной степенью полноты и точности высказывания собеседников в 

процессе общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов 

различных жанров: — понимать основное содержание несложных текстов 

монологического и диалогического характера: отрывков бесед / интервью, 

теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; 

- относительно полно понимать высказывания собеседников в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

- опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии 
аудио-текста; 

- добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 
- выявлять наиболее значимые факты; 
- извлекать из аутентичногоаудиотекста необходимую / интересующую 

информацию; 
- определять своѐ отношение к услышанному. 

 

Умения чтения 



При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных 

видах чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, 

а также текстов из разных областей знания (в частности, с учетом 

выбранного профиля): 

- ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания 
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного 
характера; 

- изучающего чтения — с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 
статистических данных; алгоритмов / памяток для формирования 
стратегий учебной деятельности); 

- просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного 
понимания необходимой или интересующей информации из текста 

статьи, проспекта. 
- При этом развиваются следующие умения: предвосхищать / 

прогнозировать возможные события / факты; 

- восстанавливать целостность текста, путем добавления 
выпущенных фрагментов; 

- догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и 
контекстуальную догадку; 

- выделять основные факты; 
- отделять главную информацию от второстепенной; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста; 
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
- понимать аргументацию автора; 

- извлекать необходимую / интересующую информацию; 
- определять свое отношение к прочитанному; 

- пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, 
словарем. 

2.Социокультурная компетенция.  

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х 
классах происходит за счет углубления социокультурных знаний: 

— о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-
бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 
англоговорящей среде (включая этикет поведения при проживании в 

зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в 
гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера; 

— о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об 

условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях получения 
образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 
составе и религиозных особенностях этих стран. 



Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений 

использовать: 

— необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / 
несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, про 
являяуважение к взглядам других, в частности, используя уместные 

речевые клише; 

— необходимые языковые средства, с помощью которых можно 

представить родную страну и культуру в общении с представителями других 
стран, говорящими на английском языке, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения; 

— принятые в английском языке формулы речевого этикета в 
стандартных ситуациях общения. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), 
старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками, 
позволяющими самостоятельно приобретать знания: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как 

сравнение, сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 
— выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное 

содержание сообщений на английском языке из различных источников, 

воспринимаемых в устной или письменной форме; 
— критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых 

или прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

— использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / 
одноязычный словарь 

и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении 
текстов на английском языке; 

— участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного 
характера), осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 

— пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими 

рационально планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, 
готовиться к предстоящим выпускным экзаменам (см. приложение 

LearningStrategies). 

Развитие специальных учебных умений: 

— интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 
культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания 
иноязычного текста; 

— пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим 
справочником, грамматическими правилами, таблицами, словарем, 
памятками специального предметного характера). 

4. Языковая компетенция 

4.1. Произносительная сторона речи. Орфография 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 



— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее 

и нового лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах; 
— соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в 

многосложных словах; 
— соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать 

чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

 4.2. Лексическая сторона речи 

К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический 

минимум составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в 
предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения 
известных учащимся многозначных слов. Объем рецептивного словаря, 

включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за счет 
текстов для чтения и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения 
интернациональной лексикой и новыми значениями известных слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х 

классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые 
темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. 

Систематизируются способы словообразования: словосложения, 
аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических 
единиц, обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и 
старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 
изучаемого языка; навыков использования лингвострановедческого 

справочника учебника и различных словарей, в том числе виртуальных. 

4.3. Грамматическая сторона речи 

В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная 
систематизация грамматического материала и продуктивное овладение 
грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно в 

основной школе. 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, 

предпочтения, запрещения, разрешения, предположения 
(expressingthefuture, probability, purpose, preference, forbidding, obligation, 
necessity, permission, prediction, etc.). 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и 

употребления в речи коммуникативных и структурных типов предложения; 
систематизируются знания о сложносочиненных и сложносочиненных 

предложениях, в том числе: 

• условных предложениях с разной степенью вероятности: ConditionalsI, 

II, III, в том числе условных предложениях, относящихся к настоящему и 
будущему (If ...V + ed...would...); 

• условных предложениях смешанного типа (ConditionalsIIи III); 



• придаточныхпредложенияхпричины(to / in order to; so /such + that); 
• предложенияхсконструкциямиbe used to / get used to; I wish...; 
• эмфатических предложениях с конструкцией It'shimwho... . 
Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной 

речи (reportingcommands, requests, instructions, suggestions). 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 
залога: Present/Future/PastSimple,Present/Future/ PastContinuous, Present 
/ PastPerfect; PresentPerfectContinuous / PastPerfectContinuous; модальных 

глаголов и их эквивалентов (can/could/ beableto / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки 

распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах 
страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, 

PastSimplePassive, PresentPerfectPassive и способов их перевода на русский 
язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в 

PastPerfectPassive, FuturePerfectPassive; неличных форм глагола без раз-

личения их функций (infinitive / V-ingforms). 

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и 

нулевого артикля и совершенствование соответствующих навыков. 

Употребление артиклей с названиями стран и языков. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключений); навыков 

распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество; количественных и порядковых числительных 

(Determiners: articles, indefinitepronouns, personalpronouns, relativepronouns, 

questionwords, comparatives, expressionsoquantity, numerals). 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, вы-

ражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в 

тексте для обеспечения его целостности (Linkingdevices). 

 


