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Аннотация к рабочей программе 
 

Предмет: английский язык 

Класс: 10-11 
 

1) Цели и задачи обучения по предмету «английский язык» в 10, 11классах  

 

В процессе изучения английского языка на профильном уровне среднего общего образования, 

согласно Примерным программам, реализуются следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать 

информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо), планировать своё 

речевое и неречевое поведение с учётом статуса партнёра по общению; 

 языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, 

навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых 

знаний, полученных в основной школе, увеличение их объёма за счёт информации профильно- 

ориентированного характера; 

 социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение 

объёма знаний о социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка, совершенствование 

умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учётом профильно- 

ориентированных ситуаций общения, умения адекватно понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты, основываясь на сформированных ценностных ориентациях; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из положения 

при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в профильно-

ориентированных ситуациях общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

повышать её продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и 

самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля; 

 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. 

 Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и 

культуры: поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств выражения и 

коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста с целью 

более полного понимания смысловой информации, группировка и систематизация языковых средств 

по определённому признаку (формальному, коммуникативному); заполнение обобщающих 

схем/таблиц для систематизации языкового материала, интерпретация лингвистических и 

культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться словарями различных типов, современными 

информационными технологиями. 

Учащиеся должны: 

 уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 

информацию;  

 иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке, благодаря 

сюжетным диалогам, отрывкам из литературных произведений, текстам разных жанров; 

 совершенствовать навыки письма; 

 становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель  
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 оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы 

достижения поставленных целей, развивая таким образом умение работать самостоятельно 

Задачи: 
 Формировать целостное представление о мире, основанное на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

 Направить материал курса на типичные явления культуры. 

 Учить выделять общее и частное. 

 Совершенствовать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с 

общим охватом содержания, с пониманием особой информации. 

 Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 

 Совершенствование умения употребления грамматических структур 

 Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в использовании языка и 

контролировать навыки применения теоретических знаний на практике посредством проведения 

тестовых работ. 

 Развивать творческие способности у школьников посредством осуществления 

проектной деятельности 

 

2) Используемый  учебно-методический комплект 
Так как ГБОУ СОШ № 544 – общеобразовательное учреждение с углубленным изучением 

английского языка, реализующее образовательную программу основного общего и среднего общего 

образования, используется следующий УМК - УМК авторов К.М. Барановой и Дж. Дули и др. 

«Английский язык. 10 класс» и «Английский язык. 11 урок», рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации создан с учётом требований ФГОС и даёт широкие 

возможности для создания инновационной образовательной среды. Образовательная среда данного 

курса складывается из информации, представленной на бумажных и электронных носителях. 

Электронно-образовательная среда, сопровождающая печатные пособия данного УМК, является 

эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество обучения. 

 

3) Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

Представленная программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов изучения иностранного языка на профильном уровне в 

старшей школе:  

Личностные результаты:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

• овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

• осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире;  
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формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и 

вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и 

уважения людей друг к другу;  

• расширение возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  

• расширение возможностей трудоустройства и продолжения образования;  

• участие в профильно-ориентированных интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах.  

 

Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение форм познавательной и личностной рефлексии;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  

 умение работать в материальной и информационной среде среднего (полного) общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

 развитие социальных умений старшего школьника, необходимых для общения как на 

родном, так и иностранном языке в пределах соответствующих возрасту речевых ситуаций, 

коммуникативных потребностей;  

 формирование общего кругозора старших школьников с развитием и усложнением 

языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные 

отношения, учебную и трудовую деятельность, сферы науки, искусства и культуры;  

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 

относится: 

- извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях;  

- преобразование информации из графической формы в текстовую;  

- использование справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием 

ИКТ, индивидуальный поиск решения;  

- парное и групповое взаимодействие в познавательных целях;  

- сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-

познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных 

познавательных действий на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты:  

1) знать/понимать:  

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения;  
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• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-

ориентированных;  

• новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию;  

• лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля.  

2) уметь:  

говорение  

• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства;  

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том 

числе связанные с тематикой выбранного профиля;  

• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;  

аудирование  

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения;  

• понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию;  

• оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;  

чтение  

• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой 

выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь  

• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов 

проектной деятельности. 

 

4) Требования к уровню подготовки учеников 

В старшей школе систематизируются языковые знания школьников, полученные в основной 

школе, учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями профильного уровня владения иностранным языком. 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей школе ученик 

должен 

знать и понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно 

ориентированных; 

• новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию; 

• лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счёт новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учётом выбранного профиля; 

уметь: 

говорение 
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• вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных и прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том 

числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран (страны) 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

• понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

• оценивать важность и новизну информации, определять своё отношение к ней; 

чтение 

• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой 

выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране (странах) 

изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов 

проектной деятельности. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая  речь  

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах – обмене информацией, в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной тематики, в  

ситуациях официального и неофициального повседневного общения, включая профессионально 

ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

• участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к высказываемому 

и обсуждаемому; 

• беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

• участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм 

и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь информацией, 

высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его 

мнения и точки зрения, беря  на себя инициативу в разговоре, внося пояснения и дополнения, 

выражая эмоциональное отношение к высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, представления 

результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Развитие умений: 

• подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

• давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

• описывать события, излагать факты;  

• представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде,  страны изучаемого 

языка и их культуры в русскоязычной среде; 

• высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты и 

события современной жизни и культуры. 

 Бегло и фонетически правильно читать незнакомый отрывок, используя необходимый 
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интонационный рисунок 

 Запрашивать необходимую информацию, используя зрительную опору 

 Описывать фотографии, опираясь на предложенный план 

 Сравнивать 2 фотографии, следуя предложенному плану 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и точности 

высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров  длительностью звучания до 3–4 минут; понимать основное 

содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и радиопередач знакомой и частично 

незнакомой тематики; выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях  и 

информационной рекламе, значимую, интересующую информацию из несложных иноязычных 

аудио- и видеотекстов; относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

Развитие умений:  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

• извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

• определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом или проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте фактическую 

и оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов − 

публицистических, научно-популярных филологических, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом межпредметных связей); 

ознакомительного чтения (с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, интервью, 

репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из произведений художественной 

литературы); изучающего чтения (с целью полного понимания информации прагматических текстов 

для ориентации  в ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках 

выбранного профиля, отрывков из произведений художественной литературы); 

просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой информации из текста 

статьи или нескольких статей, информационно-справочного материала). 

Развитие умений:  

• выделять необходимые факты и сведения;   

• отделять основную информацию от второстепенной; 

• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

• прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 

• обобщать описываемые факты и явления;  

• оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

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

• отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

• писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

• излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

• кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

• использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную 

из разных источников; составлять тезисы или развёрнутый план выступления; 

• описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение, суждение. 

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется  развитие профессионально 

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. При 
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обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной деятельности школьники 

овладевают: 

• навыками использования толковых и двуязычных словарей,  другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 

• навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование; 

• технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   

• умением редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, с 

типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном языке, типами 

интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». Иноязычными 

материалами для перевода служат тексты, соотносимые по своей тематике с выбранным профилем. 

Школьники учатся использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

•  для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

•  для расширения возможностей в использовании новых информационных технологий 

в профессионально ориентированных целях;  

•  для расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

•  для участия в профильно ориентированных интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

•  для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры;    

•  для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 
Развитие языковых навыков 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, полученных в 

основной школе, продолжается овладение ими новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–4 и 5–9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускника средней школы составляет 1400 

лексических единиц.  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией I 

wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to phone my 

parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did sth. 



8 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

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

Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive. 

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

Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present Continuous, to be going to. 

Совершенствование навыков употребления определённого/ неопределённого/нулевого 

артиклей, имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределённых, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); 

количественных и порядковых числительных. 

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, например наречий (firstly, finally, 

at last, in the end, however, etc.). 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы,графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие 

на понимание основного содержания текста,использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устноречевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,отражающие 

особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 

английском языке. 

 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет  

углубления: 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных  

• ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер 

общения 

• в иноязычной 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;  

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих 

• на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах;  

• этническом составе и религиозных особенностях стран. 

• Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) 

в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить  

• родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения;  
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• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

5) Список литературы 
 

Список литературы для обучающихся (основной): 

 Английский язык. 10 класс: учебн. для общего образоват. учреждений и шк.с 

углубл.изучением англ.яз./[К.М.Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова и др.].-М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2010.-200c.: ил.-( Звездный английский).  

 Английский язык. 11 класс: учебн. для общего образоват. учреждений и шк.с 

углубл.изучением англ.яз./[ К.М.Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова и др.].-М.:Express 

Publishing: Просвещение, 2011.-200c.: ил.-( Звездный английский).  

 CD для работы в классе 

Список литературы для обучающихся (дополнительный): 

 Английский язык. 10 класс: Единый государственный экзамен. Тренировочные задания./[О.В. 

Афанасьева, В.Эванс, В.В. Копылова].-М.:Express Publishing: Просвещение, 2011.-163с. 

 Английский язык. 11 класс: Единый государственный экзамен. Тренировочные 

задания./[В.Эванс, В.В. Копылова, Л.Ш. Аяцкова, О.М. Суханова]. - М.:Express Publishing: 

Просвещение, 2014.-179с. 

 New Round- Up 6/ [Virginia Evans, Jenny Dooley, Irina Shishova].- Pearson Educationlimited, 

2011.- 256c.   

 ЕГЭ – 2013. Английский язык: тематические и типовые экзаменационные варианты: 25 

вариантов/под ред. М.В. Вербицкой.-М.: Издательство «Национальное образование», 2012.-

240с.+CD.-(ЕГЭ-2013.ФИПИ-школе). 

 ЕГЭ. Устная часть. Английский язык. Сборник тестов: учебное пособие по английскому 

языку с компьютерным диском./[А.И. Немыкина, А.В.Почепаева].-ООО «Лэнгвидж 360», 

2015.-54с. 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский язык» www.prosv.ru/umk   

 Gateway B2./[David Spencer]. – MacMillan, 2011 

 Gateway B2+./[David Spencer]. – MacMillan, 2012 

Список литературы для учителей (основной) 

 Английский язык. Книга для учителя.10 класс: пособие для общего образоват. учреждений и 

шк.с углубл.изучением англ.яз./[ К.М.Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова и др.].-М.:Express 

Publishing: Просвещение, 2010.-200c.: ил.-( Звездный английский).  

 Английский язык. Книга для учителя. 11 класс: пособие для общего образоват. учреждений и 

шк.с углубл.изучением англ.яз./[ К.М.Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова и др.].-М.:Express 

Publishing: Просвещение, 2011.-200c.: ил.-( Звездный английский).  

 Сборник контрольных заданий для учащихся 10 класса, занимающихся по УМК серии 

«Звездный английский» для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением./[К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова и др.].- М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2012 

 Сборник контрольных заданий для учащихся 11 класса, занимающихся по УМК серии 

«Звездный английский» для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением./[К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова и др.].- М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2012 

 CD для работы в классе 

 Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

образования (Приложение к приказу Минобразования РФ от 5 марта 2004 года № 1089). 

 Примерные программы среднего (полного) общего образования. Английский язык 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.ed.gov.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

Список литературы для учителей (дополнительный) 

 Английский язык. 10 класс: Единый государственный экзамен. Тренировочные задания./[ О.В. 

Афанасьева, В.Эванс, В.В. Копылова]. - М.:Express Publishing: Просвещение, 2011.-163с. 

 Английский язык. 11 класс: Единый государственный экзамен. Тренировочные 

задания./[В.Эванс, В.В. Копылова, Л.Ш. Аяцкова, О.М. Суханова].-М.:Express Publishing: 

Просвещение, 2014.-179с. 

http://www.prosv.ru/umk
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 ЕГЭ – 2013. Английский язык: тематические и типовые экзаменационные варианты: 25 

вариантов/под ред. М.В. Вербицкой.-М.: Издательство «Национальное образование», 2012.-

240с.+CD.-(ЕГЭ-2013.ФИПИ-школе). 

 New Round- Up 6/ [Virginia Evans, Jenny Dooley, Irina Shishova].- Pearson Educationlimited, 

2011.- 256c. – ISBN 978-1-4058-8910-0  

 ЕГЭ. Устная часть. Английский язык. Сборник тестов: учебное пособие по английскому 

языку с компьютерным диском./[А.И. Немыкина, А.В.Почепаева].-ООО «Лэнгвидж 360, 

2015.-54с. 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский язык» 

www.prosv.ru/umk/ 

 English in action, grammar and Vocabulary/[Nicholas Stephens].-Hamilton House Publishers, 2011.-

280с. 

 Gateway B2./[David Spencer]. – MacMillan, 2011 

 Gateway B2+./[David Spencer]. – MacMillan, 2012 

 

 

 

 


