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Пояснительная записка 

Цели изучения предмета: 

дальнейшее формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоения 

языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенции 

 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме). 

Языковая компетенция — готовность и способность обучающихся применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отработанными для старшей общеобразовательной 

школы; владение новыми по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на родном языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность обучающихся строить свое 

межкультурное общение на основе знания культуры народа страны/стран изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся старшей 

школы (10—11 классы); готовность и способность сопоставлять родную культуру и 

культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, 

объяснять эти различия представителям другой культуры, т. е. быть медиатором культур, 

учитывать социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность обучающихся выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 



дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения 

в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность обучающихся 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными 

учебными умениями, специальными учебными навыками, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурной, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку в 

10 и 11 классах реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

межкультурной коммуникативной компетенции в единстве её составляющих. Говоря об 

общеобразовательной цели обучения английскому языку, следует подчеркнуть три ее 

аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. Общее образование в 

рамках УМК для 10 и 11 классов нацелено на расширение общего кругозора 

обучающихся, знаний о мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах 

жизни: политической, экономической, бытовой, этнической, мировоззренческой, 

художественной, культурной. Оно обеспечивается разнообразием фактологических 

знаний, получаемых с помощью разнообразия средств обучения, научных, научно 

популярных изданий, художественной и публицистической литературы, средств массовой 

информации, в том числе и Интернета. Филологическое образование нацелено на 

расширение и углубление знаний школьников о языке как средстве общения, его 

неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и инструментом 

которой он является, о языковой системе, неопределенности и, вместе с тем, 

самодостаточности различных языков и культур, универсалий в языке и культуре. 

Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык; 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов; 

г) овладение культурой межличностного общения, конвенциональными нормами 

вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 



Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самопознания, общепланитарного образа мышления; обучение этике 

дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися 

различных взглядов и принадлежащих различным вероисповедованием. Социокультурное 

образование обеспечивается применением аутентичных текстов страноведческого 

характера, разнообразных учебных материалов по культуре страны/стран изучаемого и 

родного языков, фотографий, карт и т. д.. Наличие раздела Social English обеспечивает 

знакомство обучающихся с социально приемлемыми нормами общения с учётом 

важнейших компонентов коммуникативной ситуации, которые определяют выбор 

языковых средств, разговорных формул для реализации конвенциональной функции 

общения, в зависимости от коммуникативного намерения, места, статуса и ролей 

участников общения, отношений между ними. Развивающая цель обучения английскому 

языку состоит в развитии обучающихся как личностей и как членов общества. 

 

Развитие школьника как личности предполагает: 

• развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, 

памяти, мышления, воображения); 

• развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

• развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в 

новую ситуацию; 

• развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

• развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

• развитие потребности в дальнейшем самообразовании в английском языке. 

Развитие старшеклассников как членов общества предполагает: 

• развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

• развитие чувства достоинства и самоуважения; 

• развитие национального самопознания. 



Решение поставленных задач обеспечивается чтением и аудированием аутентичных 

текстов различных функциональных стилей (художественных, научно-популярных, 

публицистических), обсуждением поставленных в текстах проблем, обменом мнений 

школьников на основе прочитанного и услышанного, решением коммуникативных задач, 

предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой 

тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует 

формированию и развитию национального сознания, гордости и уважения к своему 

историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном 

глобальном мире, что, безусловно, оказывает большое влияние на формирование 

поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их 

воспитанию. Участвуя в диалоге культур, обучающиеся развивают свою способность к 

общению, пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным 

воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и 

коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных 

ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с 

их убеждениями. Овладение английским языком, и это должно быть осознано 

обучающимися, в конечном счете, ведет к развитию более глубокого взаимопонимания 

между народами, к познанию их культур и на этой основе к постижению культурных 

ценностей и специфики своей культуры и народа, её носителя, его самобытности и месте 

собственной личности в жизни социума, в результате чего воспитывается чувство 

сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой» 

культуры. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

 Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения английского языка в 10-

11 классах отводится по 102  учебных часа в год; из расчета 3-х учебных часов в неделю. 

В программе предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема 

часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий.  



 Информация об используемом УМК. 

 

Учебники:  

 

 

 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. “Rainbow English”-10 класс, часть 1 

 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. “ Rainbow English”-10 класс, часть 2 

 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. “ Rainbow English”-11 класс, часть 1 

  

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. “ Rainbow English”-11 класс, часть 2 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и желания 

самосовершенствоваться в изучении английского языка, а так же понимание того, какие 

возможности может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего 

образования и овладения избранной профессией, для самореализации в целом. Помимо 

этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно позитивно 

повлиять на общую и речевую культуру обучающихся, привить им целый ряд 

необходимых социальных навыков, связанных с вербальным общением, что особенно 

важно для межкультурной коммуникации, присущей современному открытому миру. 

Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого ряда 

важных личностных качеств. К ним можно отнести внимание, трудолюбие и 

дисциплинированность, так необходимые при изучении иностранного языка. Множество 

творческих заданий, используемых при обучении языку, способствуют формированию 

креативности, проявления инициативы и индивидуальности. Групповая работа, широко 

применяемая в старшей школе, помогает проявиться чувству ответственности перед 

другими членами коллектива, учит работать вместе, в одной команде. Содержательная 

сторона предмета предполагает обсуждение со старшеклассниками самых разнообразных 

тем, во время которого школьники касаются вопросов межличностных отношений, 

говорят о вечных ценностях, обсуждают вопросы морали и нравственности, роли человека 

в социуме и т. п. Подобные обсуждения способствуют развитию у школьников лучших 

человеческих качеств — эмпатии, толерантности, готовности рассматривать то или иное 

явление с разных точек зрения. С другой стороны, дискуссии вырабатывают способность 



отстаивать свою точку зрения и свою гражданскую позицию. В диалоге культур 

школьники учатся быть патриотами своей страны и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам, идентифицировать себя как представителей своей 

культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

Метапредметные результаты 

Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых 

метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение планировать свое 

речевое поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные 

социальные роли, развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с 

информацией. В очень большой степени изучение иностранного языка способствует 

развитию смыслового чтения, включающего способность прогнозировать содержание 

текста, выделять основную мысль и главные положения, игнорировать детали, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов. Кроме того, занятия по 

иностранному языку способствуют формированию проектных умений и осуществлению 

регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. Подводя итоги 

работы по каждому из разделов учебников для 10 и 11 классов, школьники учатся 

отвечать на такие важные вопросы как то, с какими трудностями они столкнулись и чем 

были вызваны эти трудности, какие лексические и грамматические явления языка требуют 

дальнейшей отработки, что способствует успешному усвоению материала и успешному 

выполнению заданий в разных видах речевой деятельности, какого рода помощь при 

подготовке заданий оказали им родители, учитель или друзья, какие дополнительные 

источники информации они привлекли для выполнения своей работы и насколько 

удачным был выбор источников и, наконец, самое главное — насколько довольны они 

своими результатами и почему. 

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование 

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты 

для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 



пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а 

также понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

— понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в 

области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

— выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и 

видеоматериалов; 

— относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, 

тему, основную мысль текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, 

связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме 

дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться 

ею, высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, 

уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить 



пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера. При участии в этих 

видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные 

задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и 

этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в 

соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, 

изложение фактов, высказывание своей точки зрения и её аргументация, формулирование 

выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного 

портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной 

на будущую профессиональную деятельность. 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных 

текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, 

художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, 

газетных статей, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, 

проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки 



доклада, сообщения, проектного задания. Совершенствование и развитие 

сформированных на предыдущих этапах умений: 

— выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы; 

— определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том 

числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при 

подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

— писать личные и деловые письма; 

— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

— писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

— письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

— описывать события/факты/явления; 

— сообщать/запрашивать информацию; 

— выражать собственное мнение/суждение; 

— кратко передавать содержание несложного текста; 

— фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного; 



— составлять тезисы, развернутый план выступления; 

— обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 

профессиональной деятельности. 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

 

 

Содержание образования в 10-11 классах 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам*. Ряд тем рассматривается более 

подробно. 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Социально-бытовая сфера. 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. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. 

Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: 

необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и 

группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж 

молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. 

Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях 

спортом. Спортивная честь и сила характера. 

Твое участие в жизни общества. Публичные личности. Права и обязанности 

старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как 

способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за 

рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиабилетов, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. 

Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. 

Соблюдение культурных традиций. 



Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и 

минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие 

человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека 

от современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и 

нано-технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь 

планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их 

устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты. 

Учебно-трудовая сфера. 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. 

1.2. 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-

распроссах, 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. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

• 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 интере-

сующие 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 аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую ин-

формацию; 

 определять своё 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 сооб-

щений, 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; ал-

горитмов / памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 

 просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания не-

обходимой 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, проявляя уважение 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 Learning Strategies). 

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 (expressing the future, 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: Conditionals I, II, III, в том 

числе условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If ...V + 

ed... would...); 

 условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 

 придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that); 

 предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...; 

 эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... . 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной 

речи (reporting commands, requests, instructions, suggestions). 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present/Future/Past Simple, 

Present/Future/ Past Continuous, Present / Past Perfect; Present Perfect Continuous / Past Perfect 

Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/ be able to / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их 

перевода на русский язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций (infinitive / V-

ing forms). 

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 мно-

жественном 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 числитель-

ных (Determiners: articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relativepronouns, question w

ords, comparatives, expressions of quantity, numerals). 



Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности (Linking devices). 

 

Тематическое планирование. 

10 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Досуг молодежи (посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам). 

25 

2 Взаимоотношения в семье. 21 

3 Научно технический прогресс. 33 

4 Путешествие по своей стране и за рубежом. 23 

Итого:  102 

 

11класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности. 

26 

2 Молодежь в современном мире. Досуг молодежи. 21 

3 Научно-технический прогресс. 33 

4 Природа и экология, научно-технический 

прогресс. 

23 

Итого:  102 

 


