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Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку для 11 класса составлена в соответствии с 

Требованиями к результатам основного общего образования, представленными в Федеральном 
государственном Образовательном стандарте общего образования, и авторской программой по 
английскому языку для 2-11 классов, (Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. "Английский 
язык. Программы общеобразовательных учреждений 2-11 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. М.: 
Просвещение, 2011). 

 В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 
преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (из расчета 3 часа в неделю), в том числе 1 
итоговая тестовая  работа. 
На старшей ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, связанных с приемами 
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) 
словари и другую справочную литературу; ориентироваться в иноязычном письменном и 
аудиотексте; обобщать информацию, выделять ее из различных источников.   
         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
дает распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем 
и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 
межпредметных и внутрипредметных связей.    
         Программа реализует следующие основные функции: 
      -     информационно-методическую; 
      -     организационно-планирующую; 
      -     контролирующую. 
          Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и 
развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 
      Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 
подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 
      Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию 
речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности 
школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 
контроля результатов.       

Цели обучения английскому языку 
 Изучение английского языка в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

• 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 свое речевое и неречевое 
поведение с учетом статуса партнера 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 объема за счет информации профильно-ориентированного 
характера; 
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социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение объема знаний 
о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-
ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и интерпретировать 
лингвокультурные факты, основываясь на сформированных ценностных ориентациях; 
компенсаторная компетенция – совершенствование умений 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 ее продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и 
самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля; 

развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению, 
социальной адаптации; формирование активной жизненной позиция 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. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 
технологий. Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях:  

• использование учебных умений, связанных со способом организации учебной  
деятельности, доступных учащимся 11 класса и способствующих самостоятельному изучению 
английского языка и культуры стран изучаемого языка,  

• развитие специальных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с 
текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное 
использование перевода, участие в проектной деятельности.  

      Данная программа предусматривает классно - урочную систему организации учебного 
процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также самостоятельной работы 
учащихся с использованием современных компьютерных технологий. Осуществление целей данной 
программы обусловлено использованием в образовательном процессе информационных 
технологий, диалоговых технологий, личностно-ориентированного обучения.  Формы контроля: 
лексико-грамматические тесты, словарные диктанты, проектная деятельность, устный опрос, зачёт. 

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года в соответствии с 
требованиями, установленным федеральными государственными образовательными стандартами и 
образовательной программой ОУ: 

Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь 
Cовершенствование умений: 
- вести все виды диалога и комбинировать их на основе расширенной тематики в различных 

ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях профессионально-
ориентированного общения;  

- вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, 
принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Развитие умений: участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, 
высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя 
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интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить 
пояснения/дополнения, выражать эмоции различного характера. 

Монологическая речь 

Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад, представление 
результатов проектно-исследователь-ской деятельности, ориентированной на выбранный профиль. 

Развитие умений: подробно/кратко излагать прочитанное/про-слушанное/увиденное; давать 
характеристику литературных персонажей и исторических личностей, описывать события, излагать 
факты, представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; 
высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты/события 
современной жизни. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседника, а также содержания различных аутентичных аудио- и видеотекстов:  

- понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики, в том 
числе профильной, или в области личных интересов;  

- выборочное понимание значимой/интересующей информации из иноязычных аудио- и 
видеотекстов; 

- относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных 
ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: определять тему/проблему; выделять 

    факты/примеры/аргументы в соответствии с поставленным вопросом/проблемой; обобщать 
содержащуюся в тексте информацию, определять свое отношение к ней. 

Чтение 

Совершенствование чтения и понимания (с различной степенью точности и полноты) 
аутентичных текстов различных стилей: научно-популярных, публицистических, художественных, 
прагматических, в том числе связанных с тематикой выбранного профиля, с использованием 
различных стратегий / видов чтения: 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 
интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, отрывков из 
произведений художественной литературы; 

- изучающего чтения – с целью полного понимания информации прагматических текстов, 
публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 
литера-туры; 

- просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой/искомой информации 
из текста статьи или нескольких статей, проспектов. 

Развитие 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; определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность 
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информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 
отбирать значимую информацию в тексте /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/прослушанного иноязычного текста, писать тезисы, рефераты, обзоры 
прочитанного/прослушанного/просмотренного, использовать письменную речь на иностранном 
языке в ходе проектно-исследовательской работы. 

Развитие умений: описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию; 
выражать собственное мнение/суж-дение; кратко передавать содержание несложного текста; 
фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/ увиденного; составлять 
тезисы или развернутый план выступления; обобщать информацию, полученную из разных 
источников, в том числе в русле выбранного профиля. 

Перевод 
Развитие профильно-ориентированных умений письменного перевода текстов, связанных с 
тематикой профиля, с иностранного языка на русский язык. 

Социокультурные знания и умения 

Расширение объема лингвострановедческих и страноведческих знаний за счет новой тематики 
и проблематики речевого общения с учетом специфики выбранного профиля: углубление знаний о 
стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 
общественных деятелях, месте этих стран в мировом сообществе, мировой культуре, 
взаимоотношениях с нашей страной; расширение объема лингвистических и культуроведческих 
знаний, навыков и умений, связанных с адекватным использованием языковых средств и правил 
речевого и неречевого поведения в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого 
языка. 

Языковые знания и навыки 
Овладение основами знаний о системе изучаемого языка и следующими языковыми знаниями 

и навыками (рецептивными и продуктивными). 
Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новой лексике, 
связанной с выбранным профилем. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование ранее сформированных слухо-произноси-тельных и ритмико-
интонационных навыков. 

Лексическая сторона речи 

Увеличение объема продуктивного и рецептивного языкового материала, используемых 
идиоматических выражений, синонимов, антонимов, оценочной лексики, единиц речевого этикета, 
обслуживающих ситуации общения в рамках отобранных тем, в том числе профильно-
ориентированных. Расширение объема потенциального словаря. Раз-витие и совершенствование 
соответствующих лексических навыков.  

Грамматическая сторона речи 
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Расширение объема знаний о значении глагольных форм (видо-временных, неличных), 
средств выражения модальности, способов выражения условия, предположения, причины, 
следствия, побуждения к действию. Развитие и совершенствование соответствующих 
грамматических навыков за счет перехода части рецептивного грамматического материала 
(предназначенного только для понимания при чтении) в продуктивный. Систематизация изученных 
грамматических средств. 

Компенсаторные умения 
Расширение объема умений в использовании имеющегося иноязычного речевого опыта для 

преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств; развитие умений: 
использовать паралингвистические (внеязыковые) средства, структуру текста, риторические 
приемы, справочный аппарат (комментарии, сноски); прогнозировать содержание текста по 
предваряющей информации (заголовку, началу); понимать значение неизученных языковых средств 
на основе лингвистической и контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения 
понимания; использовать перифраз/толкование, синонимы, эквивалентные замены для дополнения, 
уточнения, пояснения мысли. 

Учебно  - познавательные умения 

   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 определенному признаку (формальному, коммуникативному); заполнение обобща-ющих 
схем/таблиц для систематизации языкового материала, интерпретация лингвистических и 
культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться словарями различных типов, 
современными информационными технологиями. 

 Содержание учебного предмета 
Название 
раздела 
(блока) 

Количество 
часов 

Основные изучаемые 
вопросы 

Виды и формы 
контроля 

Требования к 
знаниям и умениям 

обучающихя (по 
данной теме) 

Ι. Звуки 
музыки 

21 час Новые ЛЕ:  annoy, 
annoyance, beyond, 
earnest, fierce, fit, to have 
(throw) a fit, by fits and 
starts, to hit (hit, hit), 
ignorance, to admit 
(confess) one’s ignorance, 
incident, indignant, insult, 
to resist, to resist (the) 
temptation, irresistible, to 
roar, to swear(swore, 
sworn) 
Грамматика и вокабуляр: 
Синтаксис. 1. 
Предложения: 
повествовательные, 
восклицательные, 
побудительные.2. Знаки 
пунктуации: точка, 
восклицательный знак, 

Фронтальный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Индивидуальный 
опрос 

Словарный 
диктант 

Тематический в/к  
Самостоятельная 

работа  
Защита проектов 

 

Прочитать текст, 
обсудить 

прочитанное; 
прослушать текст с 

извлечением 
интересующей 
информации; 

прослушать текст и 
понять 

запрашиваемую 
информацию; 
выполнить ЛГ 
упражнения; 

прослушать текст с 
полным 

пониманием; 
прочитать текст с 

извлечением 
необходимой 
информации; 
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вопросительный знак. 3. 
Члены предложения: 
подлежащее, сказуемое, 
дополнение, определение, 
обстоятельство. 4. 
Повторение 
словообразования и 
видовременных форм 
глагола в активном и 
пассивном залогах. 5. 
Фразовый глагол to hit. 6. 
Words not to be confused: 
1. chuckle, giggle, guffaw, 
grin, smirk; 2. bring, take, 
fetch; 3. cry, weep, sob; 4. 
long, wish, yearn. 
Тексты для чтения:  1. 
Russian Composers. 2. 
First of the great Romantics 
3. Singing a “Comic Song” 
after J. K. Jerome 4. Kinds 
of Music. 5. Extract from 
“Three Men in a Boat” by 
J. K. Jerome 
Тексты для аудирования: 
The want to make really 
good music. 2. The greatest 
cellist of all times. 3. Henry 
Purcell 
Стихи, песни, пословицы: 
Poem: The Minstrel Boy by 
T. Moore 
Творческое письмо: 
Writing to explain an 
opinion 
 
 

прочитать текст с 
полным 

пониманием; 
составить диалог- 
расспрос; сделать 

сообщение о 
любимом стиле 

музыке/ о том, что 
значит для тебя 

музыка; писать эссе 
на одну из 

предложенных 
проблем; сделать 
презентацию по 

теме: Выдающиеся 
музыканты 

(композиторы, 
певцы) 

ΙΙ. Город и его 
архитектура 

28 часов Новые ЛЕ: amiable, crisp, 
gloomy, gossip, to gossip 
about or over someone or 
sth; linger, to linger over 
sth; to linger in the mind or 
the memory; to linger on; 
nonsense, to talk nonsense, 
to stand or put up with 
(any) nonsense; ordeal, 
rattle, to rattle on (away); 
spare, to spare neither 
money nor expense; to 
spare sb’s feelings; to spare 
sb  from doing sth; to spare 
sb’s life; sympathy, to have 

Фронтальный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Словарный 
диктант 

Контрольная 
работа  

Защита проекта 
 

Прочитать текст с 
извлечением 
необходимой 
информации, 

обсудить 
прочитанное; 
выполнить ЛГ 
упражнения; 

прослушать текст с 
извлечением 
необходимой 
информации; 

рассказать о своём 
городе, используя 

вопросы в качестве 
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sympathy for sb; to have 
sympathy with sth; to be 
out / in sympathy with sb 
or sth;  sympathetic, to be 
sympathetic to sb or sth; to 
have a sympathetic ear; 
vague, flop. Грамматика 
и вокабуляр: 1. Простое 
повествовательное 
предложение. 2. 
Сложносочинённое 
предложение. 3. 
Сложноподчинённое 
предложение. 4. главные 
и придаточные 
предложения. 5. 
Неправильный порядок 
слов в предложении. 6. 
Изъяснительные 
придаточные 
предложения. 7. 
Определительные 
придаточные. 8. 
Обстоятельственные 
придаточные. 9. 
Сложноподчинённые 
предложения с what/ that. 
10. Притяжательное 
местоимение whose 
Words not to be confused: 
walk, wander, stroll, march, 
stride, creep, shuffle, 
stagger, swagger, trudge; 
work, labour, toil; 
customer, client; chief, 
main; amiable, amicable 
Фразовый глагол: to carry 
Тексты для чтения: 
1.Russian Architects. 2. 
Michelangelo as an 
Architect. 3. Extract 1 from 
“They walk in the City” by 
J. K. Priestley. 4. The 
Golden Apples. 5. 
Architectural Styles. 6. 
Views of the City. 7. 
Extract 2 from  “They walk 
in the City” by J. K. 
Priestley.  
Тексты для аудирования: 
1. Sir Christopher Wren. 2. 
Organic Architecture. 3. 

опоры; прослушать 
текст с полным 
пониманием, 

обсудить 
прослушанное; 

прочитать текст с 
полным 

пониманием, 
ответить на вопросы, 

пересказать текст; 
сделать презентацию 

по теме: Мировые 
шедевры 

архитектуры; писать 
эссе на одну из 
предложенных 

проблем; сделать 
сообщение об одном 

знаменитом 
архитектурном 

здании. 
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Five Guidebook texts 
Стихи, песни, пословицы: 
Poems: 1. The Daffodils by 
W. Wordsworth. 2. 
Broadway by W . Whitman 
Творческое письмо: 
Writing to give arguments 
(for and against) 

ΙΙΙ.  Семь 
чудес света 

26 часов Новые ЛЕ:  Background, 
confident, confidence, 
drowse, grumble, lean – 
leaned/ lent, mount, muse, 
prone, prudent, strike –
struck, tutor. 
Грамматика и вокабуляр: 
1. Обстоятельственные 
придаточные 
предложения: времени, 
места, причины, цели, 
образа действия. 
Условные предложения.  
2. Words not to be 
confused: ponder, reflect, 
consider, meditate, 
contemplate, muse, brood; 
kind, kindly; to lean, to 
bend; despise, contempt; to 
mount, to go (walk up); 
teacher, tutor; amaze, 
astonish, astound, 
dumbfound, stun, puzzle, 
bewilder, nonplus, shock, 
startle; odd, curious, 
uncanny, bizarre 
3. Фразовый глагол: to 
tear 
Тексты для чтения: 1. 
New seven wonders of the 
world. 2. St. Basil’s 
Cathedral. 3. Dame Agatha 
Christie .4. Homecoming. 
5. Language. 6. Extract 
from Graham Smith 
Тексты для аудирования: 
1. The Seven ancient 
Wonders of the World. 2. 
Seven Wonders of the 
Middle Ages. 3. Two 
natural Wonders 
Стихи, песни, пословицы: 
1. Upon Westminster 
Bridge by W. Wordsworth. 

Фронтальный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Индивидуальный 
опрос 

Словарный 
диктант 

Тематический в/к  
Самостоятельная 

работа  
Зачёт 

Защита проектов 
 

Прочитать текст с 
извлечением 
необходимой 
информации, 

обсудить 
прочитанное; 

соотнести название 
Семи Чудес Света с 

их описанием; 
прослушать текста с 

извлечением 
необходимой 
информации; 

прослушать текст с 
полным 

пониманием, 
обсудить 

прослушанное; 
выполнить ЛГ 
упражнения; 

перевести 
упражнения в 

учебнике на русский 
язык; сделать 

сообщение о любом 
Чуде Света; писать 

эссе на одну из 
предложенных 

проблем; сделать 
презентацию по 

теме: Чудеса Света 
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2. Venice by S. Rogers 
Творческое письмо: 
Writing to give arguments 
(for and against) 
 

IV. Человек – 
величайшее 
чудо в мире. 

27 часов Новые ЛЕ:  admit, to 
admit defeat, alight, 
attachment, consequence, 
as a consequence /in 
consequence; delicious, 
drench, embroider, gain, 
glow, misery, mutter, to 
mutter to yourself, to 
mutter sth about sb/ sth; 
prick, to prick (up) your 
ears; remark, to cry for the 
moon, to have a fever, to 
come to the point, to trifle 
with sb, to put up 
somewhere. 
Грамматика и вокабуляр: 
1. Правила английской 
пунктуации. 2. Заглавные 
буквы. 3. Точка в 
английском языке. 4. 
Запятая. 5. Двоеточие. 6. 
Точка с запятой. 
Words not to be confused: 
1. glisten, gleam, shimmer, 
twinkle, sparkle, flash, 
shine, glow; 2. high, tall, 
lofty; 3. sleep, slumber, 
nap; 4. to get, to receive, to 
gain; 5. thin, slender, 
skinny. 
Фразовый глагол: to sink 
Тексты для чтения: 1. 
Deer Hunter and White 
Corn Maiden. 2. Varyag. 3. 
The Happy Prince by O. 
Wilde. 4. The women I 
admire most in the whole 
world after M. Cabot. 5. 
Extract from “ The Happy 
Prince” by O. Wilde 
Тексты для аудирования: 
1. Stone Age Man in 
Britain. 2. Popular legends. 
3. Mother Teresa 
Стихи, песни, пословицы: 
1. Do Not Stand at My 
Grave and Weep 

Фронтальный 
опрос 

Письменный 
опрос 

Словарный 
диктант 

Тематический в/к  
Зачёт 

Защита проектов 
Контрольная 

работа 

Прочитать текст с 
извлечением 
необходимой 
информации, 

отвечать на вопросы; 
выполнить ЛГ 
упражнения; 

прослушать текст с 
извлечением 
необходимой 
информации; 
обсуждение 

прослушанного; 
прочитать текст с 

полным 
пониманием, 

обсуждение текста; 
уметь понять текст 
полностью (видеть 
логические связи 
между частями 
текста); делать 

выводы из 
прочитанного; 

сделать сообщение о 
любимом герое 
фильма/ книги; 

писать эссе на одну 
из предложенных 

проблем; составлять 
диалог – обмен 
информацией. 
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(anonymous) 2. Extract 
from “ Romeo and Juliet” 
by W. Shakespeare 
Творческое письмо: 
Writing to give arguments 
(for and against) 

Учебно-тематический план 
 
№ п.п Тема раздела Количество часов 
1 Звуки музыки 

 
21 

2 Город и его архитектура 
 

28 

3 Семь чудес света 
 

26 

4 Человек – величайшее чудо в мире. 
 

27 

 Итого: 
  

102 часа 

 
   Требования к уровню подготовки выпускников    
В результате изучения английского языка в XI классе ученик должен 
Знать/понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения, в том числе профильно-ориентированных и 
отражающих особенности культуры страны изучаемого языка;  

• языковой материал: идиоматические выражения,  оценочную лексику, единицы речевого 
этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; 

• новые значения глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов 
выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 
действию; правила синтаксиса и пунктуации; 

• религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, 
лингвострановедческую и страноведческую информацию в рамках новых тем и ситуаций 
общения. 

Уметь 
Говорение: 

• вести диалог ( диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение к 
действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и неофициального характера 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  
по ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной программой; 

• 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; 
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• 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 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; писать 

небольшие эссе,  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. 

Использовать приобретенные 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; 
• расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 
• расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 
• обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков 

в сокровищнице мировой культуры; 
• участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
 

Литература и средства обучения 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(www.standart.edu.ru). 
2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения – М.: 

Просвещение, 2014 (Стандарты второго поколения) 
3. Учебник - О.В.Афанасьева, И.В.Михеева «English»  Student’s Book X класс для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка 
(Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации) – Москва, 
Просвещение,2014 

4. Рабочая  тетрадь – Activity Book X О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, 
Просвещение,2014 

5. Аудиоприложение– CD MP3 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – Москва, Просвещение, 2014 
6. Книга для учителя – «Teacher’s  book» (методическое руководство для учителя) – Москва, 

Просвещение,2014 
7. Грамматика английского языка в таблицах и схемах.- СПб, ООО «Виктория плюс», 2010. 
8. Мультимедийная программа по английскому языку. Профессор Хиггинс. 
9. Энциклопедия Britannica 2006. Детская энциклопедия.- Merriam – Webster, Inc. 
10. Мультимедийная программа. EuroTalkinteractive. Учите английский. Британский вариант 
11. Мультимедийная программа по английскому языку. Профессор Хиггинс 
12.  www.interneturok.ru 
13. www.testedu.ru 
14. www.lingualeo.ru 

http://www.interneturok.ru/
http://www.testedu.ru/
http://www.lingualeo.ru/
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15. http://www.macmillan.ru/teachers/state-exams/speaking 
16. http://englsecrets.ru 

http://www.macmillan.ru/teachers/state-exams/speaking
http://englsecrets.ru/
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	Виды речевой деятельности

