
АННОТАЦИЯ 
 

       Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта, примерной программы основного общего образования по английскому языку с 

учетом авторской программы по английскому языку к УМК  В.П.Кузовлева, Н.П.Лапа, Э.Ш.Перегудовой и др. 

«English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (Москва: «Просвещение»,2011). 

Представленное развернутое тематическое планирование рассчитано в основной школе (11-е классы) на 102 часа в год, 

по 3 часа в неделю по учебнику «English, 10-11» авт. Кузовлев В.П.., Лапа Н.М. и др. 

Обучение английскому языку по курсу «English,10-11» в основной школе обеспечивает развитие и 
совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в 
говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также 
развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени обучения 
темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-
трудовой, социально-культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 11-х классов с учетом их интересов и 
возрастных психологических особенностей на разных этапах основной школы.  

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в английском языке, 
используя в процессе общения такие приемы, как языковая догадка, переспрос, перефраз, жесты, мимика и др. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться 
справочником учебника, двуязычным словарем, толковым английским словарем, Интернетом, мобильным 
телефоном, электронной почтой. 

В контексте формирования системы личностных отношений, способности к самоанализу и самооценке, 
эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих на второй ступени, авторами УМК ставится задача 
акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли 
английского языка как универсального средства межличностного и межкультурного общения практически в 
любой точке земного шара; на формировании положительного отношения к английскому языку, культуре 
народов, говорящих на нем; понимании важности изучения английского и других иностранных языков в 
современном мире и потребности пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализации и 
социальной адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело пользоваться английским 
языком, но и осознавать особенности своего мышления на основе сопоставления английского языка с русским; 
формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о 
достижениях культуры своего и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких способов 
познавательной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые 
проекты носят межпредметный характер (например, обществоведение / география / история). 

В процессе обучения по курсу «English,10-11» в 11-х классах  реализуются следующие цели: 
Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 
- речевая компетенция - развиваются сформированные на базе средней школы коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского уровня обученности; 
- языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на 

темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа; 
- социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на 

английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам 
учащихся, соответствующих их психологическим особенностям; развивается их 
способность и готовность использовать английский язык в реальном общении; формируется умение представлять 
свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с 
соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко 
представленным в учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция - развиваются умения в процессе общения выходить из затруднительного 
положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение самостоятельного изучения английского 
языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. 
п.), развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и 
др.), умение пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение английским 
языком. 
 
 
 
 

 



С о д е р ж а н и е  о б р а з о в а н и я   в 11-х  к л а с с а х .   

      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 стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной сфер общения 
в рамках следующей тематики: 

Молодёжь и современные проблемы молодёжи; 

Система социальных выплат в Британии, США и России; 

Сфера интересов и общения среди молодёжи; 

Изобретения и изобретатели. 

1.2 Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи. 
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным школьники учатся вести следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 
- диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующие 

обращения, принятые в англоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать 
вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; переспрашивать; 

- диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно запрашивать 
информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 
наоборот; брать/давать интервью; 

- диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться/отказаться выполнить просьбу; реагировать на 
предложение партнера сделать что-либо вместе согласием/несогласием, желанием/нежеланием; попросить о помощи и 
предложить свою помощь; дать совет и принять/не принять совет партнера; 

- диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/не согласиться с ним, 
выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, одобрение/неодобрение. 

Умения монологической речи. 
При овладении монологической речью школьники учатся: 
- высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 
- высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение, аргументацию и выражая свое отношение к 

предмету речи; 
- делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного/прослушанного, выражая свое мнение и 

отношение; 
- передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой на ключевые слова/план  и без опоры; 
- давать характеристику событиям, фактам, героям 
прочитанного/прослушанного текста. 
Умения письменной речи. 
При овладении письменной речью школьники учатся: 
- заполнять таблицы; 
- составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

 

- заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, пол, гражданство, 
адрес); 

- писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими праздниками, выражая пожелания; 
- писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного друга, описывая события и свои 

впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, принятого в англоговорящих странах. 

1.3 Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 
При овладении аудированием школьники учатся: 
- воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и аудиозаписи с различной 

глубиной: пониманием основного содержания и извлечением необходимой информации. При этом учащиеся 
опираются на догадку и контекст, стараются игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 
понимания; 

- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в аутентичных прагматических 
текстах. 

Умения чтения. 
При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание которых соответствует 

коммуникативно-познавательным потребностям и интересам учащихся 10-х классов, и понимать их с различной 
глубиной: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с 
извлечением нужной/требуемой информации (просмотровое или поисковое чтение). 

Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения. 
 
 



При овладении чтением школьники: 
- совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания новых правил чтения; 
- учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, инсценируемые диалоги), 

содержащие только изученный языковой материал; 
- учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов: личные письма, 

странички из дневника, письма-приглашения, стихи, отрывки из художественной прозы, короткие рассказы, сказки, 
газетные статьи, информационно-рекламные тексты (объявления, вывески, меню, программы радио- и телепередач,  
файлы на дисплее компьютера, факсы, странички из путеводителя, странички из календаря, рецепты, инструкции 
и т. д.). 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 
• определять тему/основную мысль; 
• выделять главные факты, опуская второстепенные; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по словообразовательным 
элементам, по контексту); 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем; 
В ходе изучающего чтения школьники учатся: 
• читать сложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно понимая 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест 
текста, выборочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 
• оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение. В ходе 
просмотрового/поискового чтения школьники учатся: 
• выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких 

текстов. 

2. Социокультурная компетенция. 

К концу обучения в 11-м классе школьники смогут: 
- составить представление о роли английского языка в современном мире как средстве международного 

общения; 
- познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран (Великобритании, США, Канады, Австралии, 

Новой Зеландии) и родной страны; 
- познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России 
- научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее национальных традициях, 

географических и природных условиях, известных ученых, писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, 
приехавшим в Россию (представиться, познакомить со своим городом/селом/районом и т. д.). 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

К концу обучения в 11-м классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 
- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, анализ, синтез; 
- передавать количественные, пространственные и временные представления изученными средствами 

английского языка; 
- разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами образного мышления; 
- работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 
- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника (Progress Check); 
- работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими компонентами УМК; 
- ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное оглавление) и 

специальных условных обозначений; 
- пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским словарем, лингвострановедческим 

справочником). 

 


