
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  
ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразова-
тельную область «Филология». Язык является важнейшим средством обще-
ния, без которого невозможно существование и развитие человеческого об-
щества.  

Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в форми-
ровании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осу-
ществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носите-
лями языка. 

Иностранный язык, как учебный предмет, характеризуется: 
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 
истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение раз-
личными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лекси-
ческим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех ви-
дах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 
средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного 
языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует фор-
мированию у гимназистов целостной картины мира. Владение иностранным 
языком повышает уровень гуманитарного образования гимназистов, способ-
ствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям по-
стоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 
способствует формированию культуры общения, содействует общему рече-
вому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 
учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 
образования гимназистов. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода 
к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирова-
ние иноязычной коммуникативной компетенции, а также развитие и воспи-
тание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-
воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возмож-
ностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной со-
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ставляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обес-
печить культуроведческую направленность обучения, приобщение к культу-
ре стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 
страны, умение представить ее средствами иностранного языка, включение 
гимназистов в диалог культур. 

К завершению обучения в основной школе планируется достижение 
учащимися общеевропейского допорогового (А2) уровня подготовки по ино-
странному (английскому) языку. Этот уровень дает возможность выпускни-
кам основной школы использовать иностранный язык для продолжения об-
разования на старшей ступени в полной средней школе, в специальных учеб-
ных заведениях и для дальнейшего самообразования. 

 
Цели 

Изучение иностранного языка в целом, и английского в частности, в 
основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в сово-
купности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенса-
торной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 
разных способах выражения мысли на родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 
традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, 
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (5-7 и 8-9 клас-
сы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из поло-
жения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче ин-
формации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся спосо-
бами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изуче-
ния иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосоз-
нания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
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Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса английского языка на уровне основного об-
щего образования выделено: 

- для классов с базовым преподаванием предмета в 5-7 классах по 3 ч. в 
неделю; в 8-9 классах по 3 ч. в неделю; 

- для классов с углубленным преподаванием предмета в 5-7 классах по 
4 ч. в неделю. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых ком-
петенций в следующих направлениях: использование учебных умений, свя-
занных со способами организации учебной деятельности, доступных уча-
щимся 5-9 классов и способствующих самостоятельному изучению англий-
ского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специаль-
ных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с 
текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразователь-
ный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться дву-
язычными словарями; участие в проектной деятельности межпредметного 
характера. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
5-7 классы 

 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлече-

ния (спорт, музыка, посещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. 
Переписка. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Каникулы и их проведение в различное время года. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 
положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. Город-
ская/сельская среда проживания школьников. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 
5. Выбор профессии. 
6. Хобби и увлечения подростков Англии, США, России. 
7. История стран изучаемого языка. Роль личности в истории. 
8. Известные люди Англии, США, России. 
9. Семья. Проблемы отцов и детей. 
 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение  
Диалогическая речь 
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В 5-7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как уме-
ния вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение 
к действию. При этом по сравнению с начальной школой усложняется пред-
метное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 
школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 
оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие 
речевые умения, как: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 
- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; 
- вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. Объем диалогов - до 

3-х реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые 

умения запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с по-
зиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов - до 4-х 
реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабаты-
ваются умения: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
- дать совет и принять/не принять его; 
- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласить-

ся, принять в нем участие. 
Объем диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются 
умения: 

- выразить свою точку зрения; 
- выразить согласие/несогласие с точкой зрения партнера; 
- выразить сомнение; 
- выразить чувства, эмоции (радость, огорчение). 
Объем учебных диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащего-

ся. 
Монологическая речь 
Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает овладе-

ние следующими умениями: 
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие комму-

никативные типы речи, как описание, повествование и сообщение, а также 
эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 
текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз. 
Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст преду-

сматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения 
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в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пони-
манием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной 
задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях праг-

матического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-

стям и интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспита-
тельную ценность. Время звучания текстов для аудирования - до 2-х минут. 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-

стям и интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспита-
тельную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование дву-
язычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется 
на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содер-
жание, выделяемое в 5-7 классах, включающих факты, отражающие особен-
ности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для 
чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 
- определять тему, содержание текста по заголовку; 
- выделять основную мысль; 
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов тек-

ста. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-
7 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информаци-
онной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, ис-
пользования двуязычного словаря); 

- выражать свое мнение по прочитанному. Объем текстов для чтения - 
до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей ин-
формации предполагает умение просмотреть один или несколько коротких 
текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет инте-
рес для учащихся. 
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Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 
- делать выписки из текста; 
- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 
- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданст-

во, адрес); 
- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), 
объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес). 

 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами 

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигры-
вания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Ис-
пользование английского языка как средства социокультурного развития 
школьников на данном этапе включает знакомство с: 

- фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого 
языка; 

- оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и 
прозы; 

- иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
- с государственной символикой, столицами стран изучаемого языка; 
- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи 

и т.д. в странах изучаемого языка; 
- словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том 

числе и в русский), и русскими словами, вошедшими в лексикон английского 
языка. 

Предусматривается овладение умениями: 
- писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родст-

венников и друзей на английском языке; 
- правильно оформлять адрес на английском языке; 
- описывать наиболее известные культурные достопримечательности 

Москвы и Санкт-Петербурга и других городов, в которых живут школьники. 
 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  
Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данно-

го этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-
грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
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членение предложений на смысловые группы; соблюдение правильной инто-
нации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в 
том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического ми-

нимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы 
и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной 
школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих ус-
тойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого эти-
кета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования: 
а) аффиксации: 
- глаголы с префиксами re-; 
- существительные с суффиксами -ness, -ship, -ist, -ing; 
- прилагательные с суффиксами -у, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, -ing; -ous, 

префиксом un-; 
- наречия с суффиксом - ly; 
- числительные с суффиксами -teen, -ty, -th; 
б) словосложения: существительное + существительное; 
в) конверсии (образование существительных от неопределенной 

формы глагола: to change - change). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи не-

распространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном; предложения 
с начальным It и с начальным There + to be; сложносочиненных предложений 
с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с 
союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, 
that's why, than, so; условных предложений реального (Conditional I) и нере-
ального характера (Conditional II); всех типов вопросительных предложений 
(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, 
Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных пред-
ложений в утвердительной и отрицательной форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи кон-
струкций с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего дейст-
вия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me... to do 
something; to look/ feel/ be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи пра-
вильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах дей-
ствительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future 
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Simple, Present Perfect, Present Continuous); формах страдательного залога в 
Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов (may, 
сап/be able to, must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего 
времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного 
этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопре-
деленного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существи-
тельных; существительных с причастиями настоящего и прошедшего време-
ни; существительных в функции прилагательного; степеней сравнения при-
лагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу; личных 
местоимения в именительном и объектном падежах, а также в абсолютной 
форме; неопределенных местоимений; наречий, оканчивающиеся на -ly, а 
также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количествен-
ных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

  
8-9 классы  

 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; 

внешность и характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, по-
сещение кино/театра, дискотеки); молодежная мода; покупки, карманные 
деньги. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и от-
ношение к ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы 
выбора профессии и роль иностранного языка. 

3. Страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенно-
сти, достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и 
России; выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства 
массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 
5. Традиции и обычаи стран изучаемого языка (Англия, США, Канада). 
6. Английская и американская литература конца 19 века. 
7. Современное общество глазами зарубежных авторов. 
 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ  
Говорение 
Диалогическая речь 
Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени преду-

сматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, 
а также их комбинации. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 
- начать, поддержать и закончить разговор; 
- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
- выразить благодарность; 
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- вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. Объем этикетных 
диалогов - до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса. 
- запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с пози-

ции спрашивающего на позицию отвечающего; 
- целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». Объем данных 

диалогов - до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 
- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
- дать совет и принять/не принять его; 
- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в нем участие; 
- сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, 

объяснить причину. 
Объем данных диалогов - до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями 
- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
- высказать одобрение/неодобрение; 
- выразить сомнение; 
- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/ 

огорчение, желание/нежелание); 
- выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помо-

щью комплиментов. 
Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники реша-
ют различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совер-
шенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь 
Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями: 
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные ком-

муникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характери-
стика), эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 
текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ услы-

шанному. 
Объем монологического высказывания - до 12 фраз. 
Аудирование 
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматри-

вает понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проник-
новения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выбороч-
ным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуни-
кативной задачи и функционального типа текста. 
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При этом предусматривается развитие следующих умений: 
- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях праг-

матического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 
- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-

стям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспита-
тельную ценность. 

Время звучания текста - 1,5-2 минуты. 
Чтение 
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от ви-
да чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 
полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пони-
манием нужной или интересующей информации (просмотровое/ поисковое 
чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-
стям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспита-
тельную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного сло-
варя. Кроме того, в программу включены тексты линвострановедческого ха-
рактера. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется 
на аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культу-
ры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 
- определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную 

мысль; 
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов/ со-

бытий в тексте. 
Объем текста - до 500 слов. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегчен-

ных аутентичных текстах разных жанров. Умения чтения, подлежащие фор-
мированию: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информаци-
онной переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматиче-
ского анализа, выборочного перевода, использование страноведческого ком-
ментария); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тек-

сте. 
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Объем текста - до 600 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей ин-

формации предполагает умение просмотреть аутентичный текст (статью или 
несколько статей из газеты, журнала, сайтов в Интернете) и выбрать инфор-
мацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 
- делать выписки из текста; 
- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздника-

ми, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 
- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданст-

во, адрес); 
- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспраши-

вать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодар-
ность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в 
устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого эти-
кета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

Перевод 
На уровне углубленного изучения предмета в основной школе начина-

ется развитие профессионально-ориентированных умений письменного пере-
вода текстов с иностранного языка на русский. При обучении письменному 
переводу как двуязычной коммуникативной деятельности гимназисты овла-
девают: 

• технологией выполнения таких типов письменного перевода, как 
полный\выборочный письменный перевод;   

• умениями редактировать текст на родном языке. 
Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями 

их преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами ее переда-
чи 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 предпрофилем. 

 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Иностранный язык вместе с такими предметами как русский язык и ли-

тература определяет направленность филологического предпрофиля в основ-
ной школе.   

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в 
формирование у гимназистов представлений о/об: 

• тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, ис-
торией, страноведением, культуроведением, литературоведением); 

• грамматических значениях, грамматических категориях;  
• функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, 

деловом и  художественно-беллетристическом стилях; языковых средствах 
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английского языка, характерных для книжного (высокого), среднего (ней-
трального) и сниженного (разговорного) стилей; способах интерпретации ху-
дожественного текста. 

Развиваются умения: 
• делать лингвистические наблюдения в отношении употребления 

слов, грамматических структур, лексико-грамматического, интонационно-
синтаксического построения речи в различных функциональных типах текста 
и обобщать их в виде языковых и речевых правил; 

• составлять тематические списки слов (включая лингвострановедче-
ские); 

• сопоставлять объем значений соотносимых лексических единиц на 
родном и иностранном языках, писать на родном языке комментарии-
пояснения к иноязычным реалиям и словам с лингвострановедческим фоном; 

• сопоставлять грамматические явления, языковые средства выраже-
ния грамматических категорий в иностранном и родном языках, выделять 
грамматические трудности; 

• собирать и классифицировать идиоматические выражения и посло-
вицы. 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (со-
ответствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных 
и компенсаторных умений при обучении говорению, письму, аудированию 
и чтению. 

На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специ-
альные учебные умения, как: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, 
раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя 
грамматическую форму; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положе-
ний при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использо-
вать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 
жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое про-
гнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешаю-
щую понять основное значение текста. 

 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное об-

щение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей 
страны и стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка 
и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характе-
ра). 
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Они овладевают знаниями о: 
- значении английского языка в современном мире; 
- наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях 

при изучении учебных тем (традиции в питании, проведение выходных дней, 
основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гос-
тей, сферы обслуживания); 

- социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и 
культурном наследии стран изучаемого языка; 

- речевых различиях в ситуациях формального и неформального обще-
ния в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 
- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 
 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данно-

го этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-
грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 
Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной ин-
тонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в 
том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического ми-

нимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы 
и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками 
ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наи-
более распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, ре-
плики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого язы-
ка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лек-

сики и овладения новыми словообразовательными средствами: 
а) аффиксами: 
- глаголов: dis-, mis-; -ize/ise; 
- существительных: -sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity; 
- прилагательных: -im/in, -able/ible, -less, -ive, inter-; 
б) словосложением: прилагательное + прилагательное, прилагатель-

ное + существительное; 
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в) конверсией: прилагательными, образованными от существитель-
ных. 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических явлений, изученных ра-

нее, и овладение новыми грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех 

типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с кон-
струкциями as... as, not so ....as, either... or, neither ... nor; условных предложе-
ний реального и нереального характера (Conditional I and II), а также сложно-
подчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, 
during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами 
whoever, whatever, however, whenever; условных предложений нереального 
характера Conditional III; конструкций с инфинитивом. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи гла-
голов в новых для данного этапа обучения видовременных формах действи-
тельного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-
the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) зало-
гов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной 
речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и про-
шедшем времени; формирование навыков согласования времен в рамках 
сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Fu-
ture Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, при-
частия настоящего и прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи оп-
ределенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с геогра-
фическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных место-
имений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.); ус-
тойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. 
д.; числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значе-
ний слов и словосочетаний с формами на -ing без различения их функций 
(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 
 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения английского языка ученик должен 
знать/понимать  
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосоче-

таний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); 
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- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов пред-
ложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существитель-
ных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числи-
тельных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распро-
страненная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особен-
ности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно из-
вестные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 
культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; 

- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширен-
ную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

 
уметь 
говорение 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 
свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/ от-
казом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-
грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 
на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 
стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочи-
танного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/ ус-
лышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 
общения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ 
страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и куль-
туроведческой информации; 

аудирование 
- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, 
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информа-
цию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, от-
носящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 
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уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 
второстепенные; использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 
- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержа-

ние по заголовку; 
- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пони-

манием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 
выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логиче-
скую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 
точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 
текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полу-
ченную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации; 

письменная речь 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспра-

шивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать бла-
годарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе уст-

ного и письменного общения с носителями иностранного языка, установле-
ния межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом ми-
ре; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего наро-
да; осознания себя гражданином своей страны и мира. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразова-
тельную область «Филология». Язык является важнейшим средством обще-
ния, без которого невозможно существование и развитие человеческого об-
щества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 
средствах коммуникации (использование новых информационных техноло-
гий) требуют повышения коммуникативной компетенции гимназистов, со-
вершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 
предмета «Иностранный язык», как общеобразовательной учебной дисцип-
лины. 

Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в форми-
ровании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осу-
ществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носите-
лями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например литературы, искусства, 
истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение раз-
личными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лекси-
ческим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех ви-
дах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 
средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного 
языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 
формированию у гимназистов целостной картины мира. Владение иностран-
ным языком повышает уровень гуманитарного образования гимназистов, 
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к услови-
ям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 
способствует формированию культуры общения, содействует общему рече-
вому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 
учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 
образования гимназистов. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подхо-
дов к обучению иностранному языку (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирова-
ние иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и ре-
альной готовности гимназистов осуществлять иноязычное общение и доби-
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ваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие 
и воспитание гимназистов средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-
воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возмож-
ностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной со-
ставляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обес-
печить культуроведческую направленность обучения, приобщение гимнази-
стов к культуре стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 
собственной страны, умение представить ее средствами иностранного языка, 
включение гимназистов в диалог культур. 

Обучение иностранному (английскому) языку в старшей школе должно 
обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К 
моменту окончания основной школы учащиеся достигают допорогового (А2 
по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским 
языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, 
письма, чтения и аудирования), который дает им возможность продолжать 
языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, исполь-
зуя английский язык как инструмент общения и познания. Некоторый опыт, 
приобретенный в 8-9 классах, позволяет выполнять иноязычные проекты, а 
также другие виды работ творческого характера, а также иноязычные проек-
ты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному ис-
пользованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освое-
ния современного мира и социальной адаптации в нем. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и обще-
культурных умений у гимназистов в 10-11 классах создает реальные предпо-
сылки для учета конкретных потребностей гимназистов в его использовании 
при изучении других учебных предметов, а также в самообразовательных це-
лях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности 
(включая и их профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим 
возрастает важность межпредметных связей английского языка с другими 
предметами. 

К завершению обучения в старшей школе планируется достижение 
учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому (В1) 
уровню подготовки по английскому языку. 

 

Цели 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом, и английского 
в частности, направлено на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетен-
ции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных уме-
ний в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудирова-
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нии, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое пове-
дение; 

- языковая компетенция - систематизация ранее изученного материа-
ла; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 
темами и сферами общения; увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуни-
кативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о со-
циокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствова-
ние умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой спе-
цифике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 
родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выхо-
дить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специаль-
ных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 
по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познава-
тельные интересы в других областях знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельно-
му и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообра-
зованию с его помощью, использованию иностранного языка в других облас-
тях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной ре-
чью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению уча-
щихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; фор-
мирование качеств гражданина и патриота. 

 
Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса английского языка на старшей ступени вы-
делено: 

- на базовом уровне 3 учебных часов в неделю в 10-11 классах; 
- на профильном уровне 4 учебных часов в неделю в 10-11 классах. 
 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, 
связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 
двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную лите-
ратуру, ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, 
обобщать информацию, выделять ее из различных источников; а также раз-
витие специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для 
достижения понимания текста, интерпретировать языковые средства, отра-
жающие особенности культуры англоязычных стран, участвовать в проект-



 20 

ной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 
Интернета. 

 
Основное содержание  

 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жи-

лищные и бытовые условия проживания. Семейные традиции в соизучаемых 
культурах. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзь-
ями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, медицинские услуги, проблемы 
экологии и здоровья. 

Социально-культурная сфера. Природа и экология, научно-
технический прогресс. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 
посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Стра-
на/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Искус-
ство, религия, философия. Основные культурно-исторические вехи в разви-
тии изучаемых стран и России. Вклад России и стран изучаемого языка в 
развитие науки и культуры. Социально-экономические и культурные про-
блемы развития современной цивилизации. Музыка, архитектура.  

Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и 
сертификаты по иностранным языкам. Современный мир профессий, ры-
нок труда и проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 
деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее. Возможности про-
должения образования в высшей школе в России и за рубежом. Новые ин-
формационные технологии, Интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. 
Языки международного общения и их роль в многоязычном мире, при выбо-
ре профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и континентов.  

 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение 
Диалогическая речь  
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного харак-

тера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-
обмене информацией, в диалогах смешанного типа, включающих элементы 
разных типов диалогов на основе расширенной тематики, в ситуациях офи-
циального и неофициального повседневного общения, включая профессио-
нально-ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 
• участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного обще-

ния, обмениваясь информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, 
выражая свое отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

• беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 
• участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюде-

нием речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого язы-
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ка, запрашивая и обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя 
свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мне-
ния и точки зрения, беря  на себя инициативу в разговоре, внося пояснения/ 
дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному/ обсуждае-
мому/прочитанному/ увиденному. 

Монологическая речь 
Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, док-

лад, представление результатов работы по проекту, ориентированному на 
выбранный профиль. 

Развитие умений: 
• подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное; 
• давать характеристику персонажей художественной литературы, те-

атра и кино, выдающихся исторических личностей, деятелей науки и культу-
ры;  

• описывать события, излагать факты;  
• представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде, страны 

изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде; 
• высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; 

оценивать факты/события современной жизни и культуры. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказывания собеседников в процессе общения, а так-
же содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и дли-
тельности звучания до 3-4 минут: 

- понимать основное содержание устных диалогов, монологов и по-
лилогов, теле- и радиопередач по знакомой и частично незнакомой тематике;  

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 
информационной рекламе, значимую/интересующую информацию из не-
сложных иноязычных аудио- и видеотекстов; 

- относительно полно понимать высказывания носителей языка в 
наиболее типичных ситуациях повседневного общения и элементарного про-
фессионального общения. 

Развитие умений:  
• отделять главную информацию от второстепенной;  
• выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к 

ним; 
•  извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информа-

цию; 
• определять тему/проблему в радио/телепередачах филологической 

направленности (включая телелекции), выделять факты/примеры/аргументы 
в соответствии с поставленным вопросом/проблемой, обобщать содержа-
щуюся в аудио/телетексте фактическую и оценочную информацию, опреде-
ляя свое отношение к ней. 
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Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных тек-

стов различных стилей: публицистических, научно-популярных филологиче-
ских, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей 
гуманитарного знания (с учетом межпредметных связей ): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержа-
ния сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области фи-
лологии, отрывков из произведений художественной литературы; 

- изучающего чтения – с целью полного понимания информации 
прагматических текстов для ориентировки в ситуациях повседневного обще-
ния, а также научно-популярных статей в рамках выбранного профиля, от-
рывков из произведений художественной литературы; 

- просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходи-
мой/искомой информации из текста статьи или нескольких статей, информа-
ционно-справочного материала. 

Развитие умений:  
• выделять необходимые факты/сведения;   
• отделять основную информацию от второстепенной; 
• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь со-

бытий и явлений; 
• прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий; 
• обобщать описываемые факты/явления;  
• оценивать важность/новизну/достоверность 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, форму-
ляр); 

• излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного 
текста в тезисах, рефератах, обзорах; 

• кратко записывать  основное  содержание лекций учителя; 
• использовать письменную речь на иностранном языке в ходе про-

ектно-исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходи-
мую информацию, полученную из разных источников; составлять тезисы или 
развернутый план выступления; 

• описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать инфор-
мацию, выражая собственное мнение/суждение. 

Перевод 
На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие 

профессионально-ориентированных умений письменного перевода текстов с 
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иностранного языка на русский. При обучении письменному переводу как 
двуязычной коммуникативной деятельности гимназисты 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 таких типов письменного перевода, как 
полный\выборочный письменный перевод;   

• умениями редактировать текст на родном языке. 
Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями 

их преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами ее переда-
чи 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. 

 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Иностранный язык вместе с такими предметами как русский язык и ли-

тература определяет направленность филологического профиля в старшей 
школе.   

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в 
формирование у гимназистов представлений о/об: 

• таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, 
грамматика, стилистика, лингвистика, социолингвистика; 

• тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, ис-
торией, страноведением, культуроведением, литературоведением); 

• культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, 
родственных языках, классификации языков, о различиях между русским и 
иностранными языками; 

• основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочета-
нии, предложении, тексте); 

• официально-деловом стиле (научном, публицистическом, литера-
турно-художественном разновидностях) и разговорном стиле; 

• основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, поли-
семии, паронимии, иноязычных заимствованиях; нейтральной лексика, лек-
сике разговорного и книжных стилей;  

• грамматических значениях,  грамматических категориях;  
• о тексте как продукте речевой деятельности человека; повествова-

нии, описании, рассуждении как композиционных типах речи; содержатель-
ных, риторических, языковых, стилистических и интонационных средствах 
связи в тексте; об особенностях построения диалогической и монологической 
речи; 

• функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, 
деловом и  художественно-беллетристическом стилях; языковых средствах 
английского языка, характерных для книжного (высокого), среднего (ней-
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трального) и сниженного (разговорного) стилей; способах интерпретации ху-
дожественного текста. 

Развиваются умения: 
• делать лингвистические наблюдения в отношении употребления 

слов, грамматических структур, лексико-грамматического, интонационно-
синтаксического построения речи в различных функциональных типах текста 
и обобщать их в виде языковых и речевых правил; 

• составлять тематические списки слов (включая лингвострановедче-
ские); 

• сопоставлять объем значений соотносимых лексических единиц на 
родном и иностранном языках, писать на родном языке комментарии-
пояснения к иноязычным реалиям и словам с лингвострановедческим фоном; 

• сопоставлять грамматические явления, языковые средства выраже-
ния грамматических категорий в иностранном и родном языках, выделять 
грамматические трудности; 

• собирать и классифицировать идиоматические выражения и посло-
вицы; 

• классифицировать языковые явления по формальным и коммуника-
тивным признакам. 

 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный 

речевой опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом 
языковых средств, а также развитие следующих умений:  

• использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мими-
ку, жесты); 

• использовать риторические вопросы;  
• использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 
• прогнозировать содержание текста по предваряющей информации 

(заголовку, началу);  
• понимать значение неизученных языковых средств на основе лин-

гвистической и контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточ-
нения понимания;  

• использовать перифраз/толкование, синонимы;  
• эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мыс-

ли. 
 
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение 

языка и культуры при: 
• поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 
• соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения го-

ворящего/пишущего;  
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• анализе языковых трудностей текста с целью более полного пони-
мания смысловой информации; 

• группировке и систематизации языковых средств по определенному 
признаку (формальному, коммуникативному); 

• заполнении обобщающих схем/таблиц для систематизации языково-
го, страноведческого/культуроведческого материала; 

•  интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тек-
сте;  

• использовании словарей различных типов, современных информа-
ционных технологий при составлении индивидуальных профильно-
ориентированных тематических списков слов. 

 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравне-

нии правил речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопос-
тавлении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Со-
циокультурные умения развиваются в процессе обучения старшеклассников 
общаться на изучаемом языке, а также при чтении, аудировании и обсужде-
нии содержания иноязычных текстов.  

В 10-11 классах учащиеся углубляют: 
• предметные знания о социокультурных правилах вежливого пове-

дения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и 
учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведе-
ния при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, приня-
тии приглашений и поведении в гостях); о языковых средствах, которые мо-
гут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;   

• межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изу-
чаемого языка, об условиях жизни разных слоев общества; возможностях по-
лучения качественного образования; ценностных ориентирах; об особенно-
стях жизни в поликультурном обществе. 

На профильном уровне речь учащихся обогащается лингвострановед-
ческими реалиями и фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их 
в устных и письменных текстах, используя информационно-справочные ма-
териалы. 

Развиваются умения: 
• использовать необходимые языковые средства для выражения мне-

ния, проявление согласия/несогласия в некатегоричной, неагрессивной фор-
ме; 

• использовать необходимые языковые средства, с помощью которых 
возможно представить родную страну и культуру в иноязычной среде, ока-
зать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

• использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных си-
туаций общения. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение уча-
щимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требова-
ниями профильного уровня владения иностранным языком. 

Орфография 
Знание правил правописания, совершенствование орфографических 

навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входя-
щему в лексико-грамматический минимум порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных и ритмико-

интонационных навыков, в том числе применительно к новому языковому 
материалу. 

Лексическая сторона речи 
Систематизация лексических единиц, изученных в 2-9 или в 5-9 клас-

сах, овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 
проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический мини-
мум выпускников полной средней школы составляет 2500 лексических еди-
ниц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения употреблением  
интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов, новыми 
словами, образованными на основе продуктивных способов словообразова-
ния. Развитие навыков  распознавания и употребления в речи лексических  
единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей школы, наи-
более распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речево-
го этикета, характерных  для культуры стран изучаемого языка, а также тер-
минов в рамках выбранного профиля. 

Грамматическая сторона речи 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематиза-
ция грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 
изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; сис-
тематизация знаний о сложноподчиненных и сложносочиненных предложе-
ниях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: 
вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II , III.  

Формирование навыков употребления и распознавания в речи предло-
жений с  конструкцией “I wish…”  (I wish I had my own room), конструкцией 
“so/such + that” ( I was so busy  that forgot to phone to my parents);  эмфатиче-
ских конструкций: It’s him who knows what to do . All you need is confidence 
and courage. 

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 и страдательного залога:  Present Simple Passive, Future 
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Simple Passive, Past Simple Passive; модальных глаголов и их эквивалентов.  
Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов 

в действительном залоге: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 
страдательном залоге: Present Perfect Passive; фразовых глаголов, обслужи-
вающих темы, проблемы и ситуации общения  на данном этапе. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в фор-
мах страдательного залога:  Present и Past Continuous Passive, Past Perfect Pas-
sive, Future Perfect  Passive ;  инфинитива с как средства выражения цели, до-
полнения, причины, времени в придаточном предложении; неличных форм 
глагола: Participle I и Gerund без различения их функций.  

Формирование навыков употребления в речи различных грамматиче-
ских средств для выражения будущего действия:  Simple Future,  to be going, 
Present Continuous . 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопреде-
ленного / нулевого артиклей; имен существительных в единственном и мно-
жественном числе, включая исключения. Совершенствование навыков распо-
знавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, не-
определенных, относительных и  вопросительных местоимений; прилага-
тельных и наречий в положительной, сравнительной и превосходной степе-
нях, включая исключения; наречий, выражающих количество (much, many 
few, little, very), имеющих  пространственно-временные значения (always, 
sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there);   количе-
ственных и порядковых  числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и со-
вершенствование навыков их употребления в речи:  во фразах, выражающих 
направление,  время, место действия. Систематизация  знаний о  месте  наре-
чий в предложении; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 
целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, 
etc). 

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-
грамматического оформления речи. 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 
В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик 

должен 
 
знать/понимать  
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оце-
ночной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 
культуры страны/ стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 
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условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 
согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-
щающую социальный опыт гимназистов: сведения о странах изучаемого язы-
ка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, обществен-
ных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоот-
ношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и нерече-
вого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 
партнера; 

 
уметь 
говорение 
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официаль-

ного и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать 
о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-
ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этике-
та; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной те-
матики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей стра-
ны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, пони-
мать основное содержание и извлекать необходимую информацию из раз-
личных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз пого-
ды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 
данной ступени обучения; 

чтение 
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, ху-

дожественные, научно-популярные, прагматические, используя основные ви-
ды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зави-
симости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведе-

ния о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать вы-
писки из иноязычного текста; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразова-
тельных целях; 
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- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 
деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и дос-
тижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 
культурой и достижениями России. 

 
В результате изучения английского языка на профильном уровне уче-

ник должен 
 
знать/понимать  
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данно-

го этапа и с соответствующими ситуациями общения; 
• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лекси-

ку, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках 
новых тем, в том числе профильно-ориентированных; 

• новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, не-
личных), средств и способов выражения модальности, условия, предположе-
ния, причины, следствия, побуждения к действию; 

• лингвострановедческую и страноведческую информацию, расши-
ренную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом 
выбранного профиля. 

 
уметь 
говорение 
• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/ суждения-

ми, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 
ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, социокуль-
турной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-
оценочные средства; 

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблема-
тикой 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 изу-

чаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 
• понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотек-

стов познавательного характера на темы, связанные с личными интересами 
или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую ин-
формацию; 

• оценивать важность/новизну информации, определять свое отноше-
ние к ней; 
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чтение 
• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, ху-

дожественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные спе-
циальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поиско-
вое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и де-

лового характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о се-
бе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять пись-
менные 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 межкуль-
турного общения; 

• расширения возможностей в использовании новых информацион-
ных технологий в профессионально-ориентированных целях;  

• расширения возможностей трудоустройства и продолжения образо-
вания; 

• участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, меж-
культурных проектах, конкурсах, олимпиадах; 

• обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родно-
го и иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

 


