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Примерные программы 
начального, основного и среднего (полного) 
общего образования. Английский язык

НачальНое образоваНие

Пояснительная записка

Характеристика первой ступени школьного 
образования
Начальная школа – самоценный, принципиально 
новый этап в жизни ребенка: он начинает система-
тическое обучение в образовательном учреждении, 
расширяется сфера его взаимодействия с окружаю-
щим миром, изменяется социальный статус и уве-
личивается потребность в самовыражении. 

Начальное образование имеет свои особеннос-
ти, резко отличающие его от всех последующих 
этапов систематического школьного образования. 
В этот период идет формирование основ учебной 
деятельности, познавательных интересов и позна-
вательной мотивации; при благоприятных условиях 
обучения происходит становление самосознания и 
самооценки ребенка. 

Образование в начальной школе является базой, 
фундаментом всего последующего обучения. В пер-
вую очередь, это касается сформированности общих 
учебных умений, навыков и способов деятельности, 
на которых лежит существенная доля ответствен-
ности за успешность обучения в основной школе. 
Уровень их развития определяет характер познава-
тельной деятельности школьника, его возможности 
целесообразно и целенаправленно ее организовы-
вать, владеть речевой деятельностью и способами 
работы с информацией и т. п.

Опираясь на природную детскую любознатель-
ность, потребность самостоятельного познания 
окружающего мира, познавательную активность 
и инициативность, в начальной школе создается 
образовательная среда, стимулирующая активные 
формы познания: наблюдение, опыты, обсуждение 
разных мнений, предположений, учебный диалог и 
пр. Младшему школьнику должны быть предостав-
лены условия для развития способности оценивать 

свои мысли и действия как бы “со стороны”, со-
относить результат деятельности с поставленной 
целью, определять свое знание и незнание и др. 
Эта способность к рефлексии – важнейшее каче- 
ство, определяющее социальную роль ребенка как 
ученика, школьника.

Особенностью содержания современного на-
чального образования является не только ответ 
на вопрос: что ученик должен знать (запомнить, 
воспроизвести), но и набор конкретных способов 
деятельности – ответ на вопрос: что ученик должен 
делать, чтобы применять (добывать, оценивать) 
приобретенные знания. Таким образом, наряду со 
“знаниевым” компонентом (функциональной гра-
мотностью младшего школьного – умением читать, 
писать, считать) в программном содержании обуче-
ния должен быть представлен деятельностный ком-
понент, что позволит соблюсти “баланс” теорети-
ческой и практической составляющих содержания 
обучения. Кроме этого, определение в программах 
содержания тех знаний, умений и способов деятель-
ности, которые являются “надпредметными”, то 
есть формируются средствами каждого учебного 
предмета, дает возможность объединить усилия 
всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, приблизиться к реализации “идеальных” 
целей образования. В то же время такой подход 
позволит предупредить узкопредметность в отборе 
содержания образования, обеспечить интеграцию в 
изучении разных сторон окружающего мира. 

В младшем школьном возрасте продолжается со-
циально-личностное развитие ребенка. Этот возраст-
ной период характеризуется появлением достаточно 
осознанной системы представлений об окружающих 
людях, о себе, о нравственно-этических нормах, 
на основе которых строятся взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми, близкими и чужими 
людьми. Самооценка ребенка, оставаясь достаточно 
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оптимистической и высокой, становится все более 
объективной и самокритичной. Уровень сформи-
рованности всех этих личностных проявлений в 
полной мере зависит от направленности учебного 
процесса на организацию опыта разнообразной 
практической деятельности школьников (позна-
вательной, трудовой, художественной и пр.). Это 
определило необходимость выделить в примерных 
программах не только содержание знаний, которые 
должны быть предъявлены ученику (обязательный 
минимум) и сформированы у него (требования), 
но и содержание практической деятельности, ко-
торая включает конкретные умения школьников 
по организации разнообразной деятельности, по 
творческому применению знаний, элементарные 
умения самообразования. Именно этот аспект при-
мерных программ дает основание для утверждения 
гуманистической, личностно-ориентированной 
направленности процесса образования младших 
школьников.

Статус примерных программ
Примерные программы созданы по всем предметам 
федерального базисного учебного плана на основе 
федерального компонента государственного стан-
дарта начального общего образования. Они выпол-
няют две основные функции.

информационно-методическая функция позволяет 
участникам образовательного процесса получить 
представление о целях, содержании, общей стра-
тегии обучения, воспитания и развития учащихся 
начальной школы средствами конкретного учебного 
предмета, о вкладе каждого учебного предмета в ре-
шение общих целей начального образования. 

организационно-планирующая функция позволяет 
расcмотреть возможное направление развертывания 
и конкретизации содержания образовательного 
стандарта начального общего образования по конк-
ретному учебному предмету с учетом его специфики 
и логики учебного процесса. Реализация организа-
ционно-планирующей функции предусматривает 
выделение этапов обучения, определение количе- 
ственных и качественных характеристик содержа-
ния обучения на каждом этапе. 

Примерные программы предназначены для раз-
работчиков авторских программ как рекоменда-
тельный документ-ориентир, который показывает 
один из возможных (но не единственный) способов 
раскрытия содержания государственного стандарта. 
Авторы могут предложить собственный подход к 
структурированию учебного материала, опреде-
лению последовательности его изучения, путей 
формирования системы знаний, умений и навыков 
школьников. Примерные программы не рекомен-
дуются в качестве рабочих, поскольку не содержат 
распределение учебного материала по годам обуче-
ния и отдельным темам.

Примерные программы строятся на основе сле-
дующих дидактических принципов:
–  природосообразности – учета типологических 

психологических особенностей детей 6–10 лет. 
Исходя из этого, принят концентрический при-
нцип расположения учебного материала, предпо-
лагающий выделение протяженных во времени 
содержательных линий;

–  преемственности и перспективности, подчерки-
вающих пропедевтическое значение начального 
образования для формирования готовности к 
дальнейшему обучению и реализующих меж-
предметные и внутрипредметные связи в содер-
жании образования;

–  интеграции теоретических сведений с деятель-
ностью по их практическому применению, что 
определяет практическую направленность всех 
примерных программ, расходование значитель-
ной части времени на формирование различных 
деятельностных компетенций; 

–  коммуникативности, предполагающeй развитие у 
младших школьников представлений о языке на-
уки конкретного предмета, усвоение учащимися 
элементарных терминов и понятий, осознанное 
оперирование ими;

–  интеграции обучения, развития и воспитания, опре-
деляющей необходимость использования средств 
конкретного учебного предмета для социализа-
ции школьника, развития его социальной куль-
туры, а также соответствующих практических 
умений.

Структура примерных программ
Все примерные программы построены по единой 
структуре, что позволяет представить их целостно 
и во взаимосвязи.

В пояснительной записке раскрывается статус до-
кумента, его структура, дается общая характеристи-
ка учебного предмета, его место в базисном учебном 
плане. Особое внимание уделяется роли данного 
учебного предмета в формировании общеучебных 
умений, навыков и способов деятельности, что для 
ступени начальной школы представляет одну из 
приоритетных задач обучения.

основное содержание раскрывает необходимый 
уровень функциональных (предметных) знаний-
умений, который формируется у учащихся.

Требования к уровню подготовки оканчивающих 
начальную школу содержат три компонента: знать / 
понимать – перечень необходимых для усвоения и 
воспроизведения каждым учащимся знаний; уметь – 
владение конкретными умениями-навыками данного 
учебного предмета, основанными на более сложной, 
чем воспроизведение, деятельности (например, ана-
лизировать, сравнивать, различать, приводить при-
меры, определять признаки и др.); третий компо- 
нент – использовать приобретенные знания и умения 



� Английский язык в школЕ / English at school/�(8)

в практической деятельности и повседневной жизни – 
объединяет группу умений, которыми ученик мо-
жет пользоваться самостоятельно в повседневной 
жизни, вне учебного процесса.

аНГлиЙСКиЙ ЯзЫК

Пояснительная записка 

Статус документа
Примерная программа по английскому языку со-
здана на основе федерального компонента государ- 
ственного стандарта начального общего образо-
вания. Она разработана в целях конкретизации 
содержания образовательного стандарта с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логи-
ки учебного процесса и возрастных особенностей 
младших школьников. Примерная программа дает 
условное распределение учебных часов по круп-
ным разделам курса, а также определяет предмет-
ное содержание речи, на котором целесообразно 
проводить обучение. Она служит ориентиром для 
разработчиков авторских учебных программ, но 
не рекомендуется в качестве рабочей, поскольку 
не содержит распределения учебного материала по 
годам обучения и отдельным темам.

Структура программы 
Примерная программа включает три раздела: по-
яснительную, раскрывающую характеристику и 
место учебного предмета в базисном учебном плане, 
цели его изучения, основные содержательные ли-
нии; основное содержание обучения с примерным 
распределением учебных часов по разделам курса; 
требования к уровню подготовки оканчивающих 
начальную школу. 

общая характеристика учебного предмета
Изучение иностранного языка в общеобразователь-
ных учреждениях страны начинается со 2 класса. 
Учащиеся данного возраста характеризуются боль-
шой восприимчивостью к овладению языками, что 
позволяет им овладевать основами общения на 
новом для них языке с меньшими затратами вре-
мени и усилий по сравнению с учащимися других 
возрастных групп. 

В свою очередь, изучение иностранного языка 
способствует развитию коммуникативных способ-
ностей младших школьников, что положительно 
сказывается на развитии речи учащихся на родном 
языке; развитию их познавательных способностей; 
формированию общеучебных умений учащихся.

Деятельностный характер предмета “Иностран-
ный язык” соответствует природе младшего школь-
ника, воспринимающего мир целостно, эмоциональ-
но и активно. Это позволяет включать иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, 
свойственные ребенку данного возраста (игровую, 
эстетическую и т.п.), и дает возможность осуще- 
ствлять разнообразные межпредметные связи.

Основное назначение предмета “Иностранный 
язык” состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, то есть способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и меж-
культурное общение с носителями языка.

Английский язык как учебный предмет харак-
теризуется:
• межпредметностью (содержанием речи на ино- 

странном языке могут быть сведения из разных 
областей знаний, например литературы, искус-
ства, истории, географии, математики и др.); 

• многоуровневостью (с одной стороны, необхо-
димо овладение различными языковыми сред- 
ствами, соотносящимися с аспектами языка: 
лексическим, грамматическим, фонетическим, 
с другой – умениями в четырех видах речевой 
деятельности); 

• многофункциональностью (может выступать 
как цель обучения и как средство приобретения 
знаний в самых различных областях).
Являясь существенным элементом культуры 

народа – носителя данного языка и средством пе-
редачи ее другим, иностранный язык способствует 
формированию у школьников целостной картины 
мира. Владение иностранным языком повышает 
уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее соци-
альной адаптации к условиям постоянно меняюще-
гося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический 
кругозор учащихся, способствует формированию 
культуры общения, содействует общему речевому 
развитию учащихся. В этом проявляется взаимо-
действие всех языковых учебных предметов, спо-
собствующих формированию основ филологиче- 
ского образования школьников.

основные содержательные линии
Первой содержательной линией являются комму-
никативные умения, второй – языковые знания и 
навыки оперирования ими, третьей – социокультур-
ные знания и умения. Указанные содержательные 
линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной 
линией следует считать коммуникативные уме-
ния, которые представляют результат овладения 
иностранным языком на данном этапе обучения. 
Формирование коммуникативных умений предпо-
лагает овладение языковыми средствами, а также 
навыками оперирования ими в процессе говорения, 
аудирования, чтения и письма. Таким образом, 
языковые знания и навыки представляют собой 
часть названных выше сложных коммуникативных 
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умений. Формирование коммуникативной компе-
тенции неразрывно связано и с социокультурными 
знаниями.

Все три указанные основные содержательные 
линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 
нарушает единство учебного предмета “Английский 
язык”.

Цели обучения английскому языку
В процессе изучения английского языка реализу-
ются следующие цели:
• формирование умений общаться на английском 

языке с учетом речевых возможностей и пот-
ребностей младших школьников; элементарных 
коммуникативных умений в говорении, аудиро-
вании, чтении и письме;

• развитие личности, речевых способностей, вни-
мания, мышления, памяти и воображения млад-
шего школьника; мотивации к дальнейшему 
овладению английским языком; 

• обеспечение коммуникативно-психологической 
адаптации младших школьников к новому язы-
ковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологического барьера и использования ан-
глийского языка как средства общения;

• освоение элементарных лингвистических пред-
ставлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письмен-
ной речью на английском языке;

• приобщение детей к новому социальному опыту 
с использованием английского языка: знаком-
ство младших школьников с миром зарубежных 
сверстников, с зарубежным детским фольклором 
и доступными образцами художественной лите-
ратуры; воспитание дружелюбного отношения к 
представителям других стран;

• формирование речевых, интеллектуальных и поз-
навательных способностей младших школьни-
ков, а также их общеучебных умений.

Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образова-
тельных учреждений Российской Федерации отводит 
204 часа для обязательного изучения иностранного 
языка на этапе начального общего образования, в 
том числе во 2, 3, 4 классах по два часа в неделю. 
При этом примерная программа предусматривает 
резерв свободного учебного времени в объеме 10% 
(20—22 часа) для реализации авторских подходов, 
использования разнообразных форм организации 
учебного процесса, внедрения современных методов 
обучения и педагогических технологий.

общеучебные умения, навыки 
и способы деятельности
На данной ступени обучения предусматривается 
развитие общеучебных умений, навыков и спосо-
бов деятельности в следующих пределах: умение 
соотнести графический образ слова с его звуковым 
образом, опираться на языковую догадку в процес-
се чтения; наблюдение, сравнение и элементарный 
анализ языковых явлений – звуков, букв, букво-
сочетаний, слов, словосочетаний и предложений. 
У школьников формируется умение действовать 
по образцу и по аналогии при составлении соб- 
ственных высказываний в пределах обозначенной 
тематики; умение списывать слова, предложения, 
текст на иностранном языке, а также выписывать 
из него и (или) вставлять в него или изменять в нем 
слова в соответствии с решаемой учебной задачей, 
например с целью формирования орфографических, 
лексических или грамматических навыков; умение 
пользоваться двуязычным словарем учебника, в том 
числе транскрипцией.

результаты обучения представлены в “Требо- 
ваниях к уровню подготовки оканчивающих 
начальную школу”и содержат три компонен-
та: знать / понимать – перечень необходи- 
мых для усвоения каждым учащимся знаний;  
уметь – владение конкретными умениями и навы-
ками; выделена также группа умений, которыми  
ученик может пользоваться во внеучебной деятель-
ности – использовать приобретенные знания и уме-
ния в практической деятельности и повседневной 
жизни.

основное содержание (204 часа)

Предметное содержание речи1

Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, 
внешность, их профессии). Любимое домашнее жи-
вотное. Мой дом / квартира / комната. Праздники: 
день рождения, Новый год. Игрушки, одежда. Мои 
друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлече-
ния, семья) – не менее 35% учебного времени.

Времена года, погода. Любимое время года. Мои 
увлечения. Выходной день (в зоопарке, цирке), ка-
никулы – 15% учебного времени. Моя школа / клас-
сная комната. Школьные принадлежности, учебные 
предметы – 10% учебного времени. Страна / страны 
изучаемого языка и родная страна (общие сведения: 
название, столица, крупные города), литературные 
персонажи популярных детских книг, небольшие 
простые произведения детского фольклора (стихи, 
песни, сказки) – 30% учебного времени. 

1  распределение часов по темам условно и связано с концентрическим изучением тематики 
во 2–4 классах.
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речевые умения1

Говорение 

Участие в диалоге в ситуациях повседневного об-
щения, а также в связи с прочитанным или про-
слушанным произведением детского фольклора: 
диалог этикетного характера – уметь приветствовать 
и отвечать на приветствие, познакомиться, предста-
виться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за 
поздравление, извиниться; диалог-расспрос – уметь 
задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диа-
лог-побуждение к действию – уметь обратиться с 
просьбой и выразить готовность или отказ ее вы-
полнить, используя побудительные предложения. 
Объем диалогического высказывания – 2–3 реп-
лики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого эти-
кета, принятых в стране изучаемого языка. 

Составление небольших монологических выска-
зываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; 
описание предмета, картинки; описание персонажей 
прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем 
монологического высказывания – 5–6 фраз.

Слушание (аудирование) 
Восприятие и понимание речи учителя и собеседни-
ков в процессе диалогического общения на уроке; 
небольших простых сообщений; основного содер-
жания несложных сказок, рассказов (с опорой на 
иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания 
текста для аудирования – до 1 минуты.

чтение 
Чтение вслух небольших текстов, построенных на 
изученном языковом материале; соблюдение пра-
вильного ударения в словах, фразах, интонации 
в целом. Чтение про себя и понимание текстов, 
содержащих только изученный материал, а также 
несложных текстов, содержащих отдельные новые 
слова; нахождение в тексте необходимой информа-
ции (имени главного героя; места, где происходит 
действие). Использование двуязычного словаря 
учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без 
учета артиклей).

Письмо и письменная речь 
Списывание текста; вписывание в текст и выпи-
сывание из него слов, словосочетаний. Написание 
с опорой на образец поздравления, короткого лич-
ного письма.

Языковые знания и навыки 
(практическое усвоение)

Графика и орфография 
Все буквы английского алфавита, основные бук-
восочетания; звукобуквенные соответствия, знаки 

транскрипции. Основные правила чтения и орфо- 
графии. Написание наиболее употребительных слов, 
вошедших в активный словарь.

Фонетическая сторона речи 
Адекватное произношение и различение на слух 
всех звуков и звукосочетаний английского язы-
ка. Соблюдение норм произношения: долготы и 
краткости гласных, отсутствие оглушения звон-
ких согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными. Ударение в 
слове, фразе, отсутствие ударения на служебных 
словах (артиклях, союзах, предлогах), членение 
предложений на смысловые группы. Ритмико-ин-
тонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительных (общий и спе-
циальный вопрос) предложений.

лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики начальной школы, в 
объеме 500 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения, про-
стейшие устойчивые словосочетания, оценочная 
лексика и реплики-клише как элементы речевого 
этикета, отражающие культуру англоговорящих 
стран. Начальное представление о способах словооб-
разования: аффиксации (например, существитель-
ные с суффиксами -er,-or), словосложении (postcard), 
конверсии (play – to play). Интернациональные слова 
(например, doctor, film).

Грамматическая сторона речи 
Основные коммуникативные типы предложения: 
повествовательное вопросительное, побудитель-
ное. Общий и специальный вопрос, вопроси-
тельные слова: what, who, when, where, why, how. 
Порядок слов в предложении. Утвердительные 
и отрицательные предложения. Предложения 
с простым глагольным сказуемым (She speaks  
English.), составным именным (My family is big.) 
и составным глагольным (I like to play. He can skate 
well.) сказуемым. Побудительные предло-
жения в утвердительной (Help me, please.) и 
отрицательной (Don’t be late!) формах. Безлич- 
ные предложения в настоящем времени (It is 
cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом 
 there is / there are. Простые распространенные пред-
ложения. Предложения с однородными членами. 
Сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами “and” и “but”. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, 
Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная фор-
ма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный 
глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, 
have to. 

1  все речевые умения развиваются во взаимосвязи, но их удельный вес в учебно-воспитательном 
процессе различен: устная речь (говорение и аудирование) – 50%, чтение – 35%, письмо – 15% 
учебного времени.
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Существительные в единственном и множест-
венном числе (образованные по правилу, а также 
исключения) c неопределенным, определенным и 
нулевым артиклем. Притяжательный падеж сущест-
вительных. Прилагательные в положительной, срав-
нительной и превосходной степени, образованные 
по правилу и исключения. Местоимения: личные 
(в именительном и объектном падежах), притя-
жательные, вопросительные, указательные (this / 
these, that / those). Количественные числительные 
до 100, порядковые числительные до 20. Наиболее 
употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, 
of, with.

Требования к уровню подготовки 
оканчивающих начальную школу
В результате изучения английского языка ученик 
должен

знать / понимать:

• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки 
изучаемого языка;

• основные правила чтения и орфографии изуча-
емого языка;

• особенности интонации основных типов пред-
ложений;

• название страны / стран изучаемого языка, их 
столиц;

• имена наиболее известных персонажей детских 
литературных произведений страны / стран изу-
чаемого языка;

• наизусть рифмованные произведения детского 
фольклора (доступные по содержанию и фор-
ме);

Уметь:

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, 
основное содержание облегченных текстов с 
опорой на зрительную наглядность;

• участвовать в элементарном этикетном диалоге 
(знакомство, поздравление, благодарность, при-
ветствие);

• расспрашивать собеседника, задавая простые 
вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на 
вопросы собеседника;

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
• составлять небольшие описания предмета, кар-

тинки (о природе, школе) по образцу;
• читать вслух текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произ-
ношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя, понимать основное содержа-
ние небольших текстов (не более 0,5 страницы), 
доступных по содержанию и языковому мате-
риалу, пользуясь в случае необходимости дву-
язычным словарем;

• списывать текст на английском языке, выпи-
сывать из него и (или) вставлять в него слова в 
соответствии с решаемой учебной задачей;

• писать краткое поздравление (с днем рождения, 
с Новым годом) с опорой на образец;

использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни 
для:

• устного общения с носителями английского язы-
ка в доступных младшим школьникам пределах; 
развития дружелюбного отношения к представи-
телям других стран;

• преодоления психологических барьеров в ис-
пользовании английского языка как средства 
общения;

• ознакомления с детским зарубежным фолькло-
ром и доступными образцами художественной 
литературы на английском языке;

• более глубокого осознания некоторых особен-
ностей родного языка.

оСНовНое обЩее образоваНие

аНГлиЙСКиЙ ЯзЫК

Пояснительная записка

Статус программы 
Примерная программа по английскому языку 
составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего об-
разования. 

Примерная программа конкретизирует содержа-
ние предметных тем образовательного стандарта, 
дает примерное распределение учебных часов по 
темам курса и рекомендует последовательность изу-
чения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей уча-
щихся, межпредметных и внутрипредметных свя-
зей. На основе примерной федеральной программы 
разрабатываются региональные и авторские про-
граммы, создаются учебники и учебные пособия.

Программа реализует следующие основные фун-
кции:
– информационно-методическую;
– организационно-планирующую;
– контролирующую.

информационно-методическая функция позволяет 
всем участникам учебно-воспитательного процесса 
получить представление о целях, содержании, об-
щей стратегии образования, воспитания и развития 
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культурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет харак-

теризуется: 
• межпредметностью (содержанием речи на ино- 

странном языке могут быть сведения из разных 
областей знаний, например литературы, искус-
ства, истории, географии, математики и др.); 

• многоуровневостью (с одной стороны, необхо-
димо овладение различными языковыми сред- 
ствами, соотносящимися с аспектами языка: 
лексическим, грамматическим, фонетическим, 
с другой — умениями в четырех видах речевой 
деятельности); 

• полифункциональностью (может выступать как 
цель обучения и как средство приобретения све-
дений в самых различных областях знаний).
Являясь существенным элементом культуры 

народа – носителя данного языка и средством пе-
редачи ее другим, иностранный язык способствует 
формированию у школьников целостной картины 
мира. Владение иностранным языком повышает 
уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее соци-
альной адаптации к условиям постоянно меняюще-
гося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический 
кругозор учащихся, способствует формированию 
культуры общения, содействует общему речевому 
развитию учащихся. В этом проявляется взаимо-
действие всех языковых учебных предметов, спо-
собствующих формированию основ филологиче- 
ского образования школьников.

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

В качестве интегративной цели обучения рас-
сматривается формирование иноязычной комму-
никативной компетенции, то есть способности и 
реальной готовности школьников осуществлять 
иноязычное общение и добиваться взаимопони-
мания с носителями иностранного языка, а также 
развитие и воспитание школьников средствами 
учебного предмета.

Личностно-ориентированный подход, ставящий 
в центр учебно-воспитательного процесса личность 
ученика, учет его способностей, возможностей и 
склонностей, предполагает особый акцент на со-
циокультурной составляющей иноязычной ком-
муникативной компетенции. Это должно обеспе-
чить культуроведческую направленность обучения, 
приобщение школьников к культуре страны / стран 
изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 
собственной страны, умение ее представить сред-
ствами иностранного языка, включение школьни-
ков в диалог культур.

школьников средствами учебного предмета, о спе-
цифике каждого этапа обучения.

организационно-планирующая функция преду-
сматривает выделение этапов обучения, определе-
ние 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 резуль-
татов.

Примерная программа может служить ориенти-
ром при тематическом планировании курса, опреде-
ляет инвариантную (обязательную) часть учебного 
курса, за пределами которого остается возможность 
выбора вариативной составляющей содержания 
образования. При этом авторы учебных программ 
и учебников могут предложить собственный под-
ход в части структурирования учебного материала, 
определения последовательности изучения этого 
материала, а также путей формирования системы 
знаний, умений и способов деятельности, развития 
и социализации учащихся. Тем самым примерная 
программа содействует сохранению единого обра-
зовательного пространства, не сковывая творче- 
ской инициативы учителей, предоставляет широкие 
возможности для реализации различных подходов 
к построению курса, в том числе с учетом особен-
ностей регионов.

Структура программы 
Примерная программа включает три раздела: пояс-
нительную записку; основное содержание с пример-
ным распределением учебных часов по темам курса; 
требования к уровню подготовки выпускников.

общая характеристика учебного предмета 
“иностранный язык”
Иностранный язык (в том числе английский) вхо-
дит в общеобразовательную область “Филология”. 
Язык является важнейшим средством общения, без 
которого невозможно существование и развитие 
человеческого общества. Происходящие сегодня 
изменения в общественных отношениях, средствах 
коммуникации (использование новых информа-
ционных технологий) требуют повышения комму-
никативной компетенции школьников, совершен- 
ствования их филологической подготовки. Все это 
повышает статус предмета “Иностранный язык” как 
общеобразовательной учебной дисциплины.

Основное назначение предмета “Иностранный 
язык” состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, то есть способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и меж-



11/�(8)информАция министЕрствА обрАзовАния и нАуки российской фЕдЕрАции

Обучение иностранному языку (английскому) 
в основной школе должно обеспечивать преем- 
ственность с подготовкой учащихся в начальной 
школе. Данный этап изучения иностранного языка 
характеризуется наличием значительных изменений 
в развитии школьников, так как у них к моменту 
начала обучения в основной школе существенно 
расширился кругозор и общее представление о ми-
ре, сформированы элементарные коммуникативные 
умения в четырех видах речевой деятельности, а 
также общеучебные умения, необходимые для изу-
чения иностранного языка как учебного предмета, 
накоплены некоторые знания о правилах речевого 
поведения на родном и иностранном языках. В этом 
возрасте у них появляется стремление к самостоя-
тельности и самоутверждению, формируется изби-
рательный познавательный интерес. 

В основной школе усиливается значимость прин-
ципов индивидуализации и дифференциации обуче-
ния, большее значение приобретает использование 
проектной методики и современных технологий 
обучения иностранному языку (в том числе инфор-
мационных). Все это позволяет расширить связи ан-
глийского языка с другими учебными предметами, 
способствует иноязычному общению школьников 
с учащимися из других классов и школ, например, 
в ходе проектной деятельности с ровесниками из 
других стран, в том числе и через Интернет, содей-
ствует их социальной адаптации в современном 
мире. Возможно введение второго иностранного 
языка за счет школьного компонента.

В 8–9 классах реальной становится предпрофиль-
ная ориентация школьников средствами англий-
ского языка. На данной ступени языкового разви-
тия у школьников отмечаются также значительные 
возрастные и индивидуальные различия, которые 
должны учитываться как при отборе содержания, 
так и в использовании приемов обучения. В связи 
с динамикой возрастного развития школьников на 
средней ступени в данной программе предусматри-
вается выделение двух этапов:
– обучение английскому языку в 5–7 классах
– обучение английскому языку в 8–9 классах.

К завершению обучения в основной школе пла-
нируется достижение учащимися общеевропейского 
допорогового уровня подготовки по иностранно-
му языку (английскому языку) (уровень А2). Этот 
уровень дает возможность выпускникам основной 
школы использовать иностранный язык для продол-
жения образования на старшей ступени в полной 
средней школе, в специальных учебных заведениях 
и для дальнейшего самообразования. 

Цели обучения английскому языку 
Изучение иностранного языка в целом, и англий-
ского в частности, в основной школе направлено 
на достижение следующих целей:

• развитие иноязычной коммуникативной компе-
тенции в совокупности ее составляющих – ре-
чевой, языковой, социокультурной, компенса-
торной, учебно-познавательной:

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

–  языковая компетенция – овладение новыми язы-
ковыми средствами (фонетическими, орфогра-
фическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; 
освоение знаний о языковых явлениях изучае-
мого языка, разных способах выражения мысли 
в родном и изучаемом языке;

–  социокультурная компетенция – приобщение 
учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран / страны изучаемого иностранного языка 
в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отве-
чающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся основной школы на 
разных ее этапах (5–6 и 7–9 классы); форми-
рование умений представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультур-
ного общения;

–  компенсаторная компетенция – развитие умений 
выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче 
информации;

–  учебно-познавательная компетенция – дальней-
шее развитие общих и специальных учебных 
умений; ознакомление с доступными учащимся 
способами и приемами самостоятельного изуче-
ния языков и культур, в том числе с использова-
нием новых информационных технологий.

• развитие и воспитание у школьников понимания 
важности изучения иностранного языка в совре-
менном мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации 
и социальной адаптации; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию 
между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры.

Место предмета “иностранный язык”  
в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образова-
тельных учреждений Российской Федерации отво-
дит 525 часов для обязательного изучения учебного 
предмета на этапе основного (общего) образования, 
в том числе в 5–7 классах 315 часов из расчета трех 
учебных часов в неделю; в 8–9 классах 310 часов из 
расчета трех учебных часов в неделю.

Примерная программа рассчитана на 525 учеб-
ных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 
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свободного времени в размере 10% от общего объема 
часов для реализации авторских подходов, исполь-
зования разнообразных форм организации учебного 
процесса, внедрения современных педагогических 
технологий. 

В тех случаях, когда школа не может обеспечить 
обучение иностранному (английскому) языку со  
2 класса, обучение может начинаться с 5 класса, 
при этом достижение запланированного порогового 
уровня обученности возможно лишь при увеличе-
нии количества часов в 5–7 классах как минимум 
на 1 час в неделю, чтобы создать всем учащимся (и 
начинающим изучение иностранного языка со 2 и 
с 5 классов) равные возможности.

Обязательное изучение иностранного (англий- 
ского) языка на начальном, среднем и старшем 
этапе, а также реализация личностно-ориентиро-
ванного подхода к обучению и воспитанию школь-
ников предъявляют повышенные требования к 
профессиональной подготовке учителя, способного 
работать на разных ступенях обучения с учетом их 
специфики.

общеучебные умения, навыки 
и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формиро-
вание у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций в следующих направлениях: исполь-
зование учебных умений, связанных со способами 
организации учебной деятельности, доступных уча-
щимся 5–9 классов и способствующих самостоя-
тельному изучению английского языка и культуры 
стран изучаемого языка; а также развитие специаль-
ных учебных умений, таких, как нахождение клю-
чевых слов при работе с текстом, их семантизация 
на основе языковой догадки, словообразовательный 
анализ, выборочное использование перевода; уме-
ние пользоваться двуязычными словарями; участ-
вовать в проектной деятельности межпредметного 
характера.

результаты обучения
Результаты обучения английскому языку в 5– 
9 классах изложены в разделе “Требования к уров-
ню подготовки выпускников”, который полностью 
соответствует стандарту. Требования направлены на 
реализацию деятельностного, личностно-ориенти-
рованного подходов; освоение учащимися интел-
лектуальной и практической деятельности; овла-
дение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, значимыми для социальной 
адаптации личности, ее приобщения к ценностям 
мировой культуры.

Рубрика “знать / понимать” включает требова-
ния к учебному материалу, который усваивают и 
воспроизводят учащиеся.

Рубрика “Уметь” включает требования, осно-
ванные на более сложных видах деятельности, в 
том числе творческой: расспрашивать, объяснять, 
изучать, описывать, сравнивать, анализировать и 
оценивать, проводить самостоятельный поиск необ-
ходимой информации, ориентироваться в неслож-
ном иноязычном тексте, делать краткие сообщения 
на английском языке.

В рубрике “использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной 
жизни” представлены требования, выходящие за 
рамки учебного процесса и нацеленные на решение 
разнообразных жизненных задач.

основное содержание (525 часов)

5–7 классы (315 часов)
Предметное содержание речи
1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внеш-

ность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, по-
сещение кино / театра / парка аттракционов). 
Покупки. Переписка – 80 часов.

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы 
и отношение к ним. Каникулы и их проведение 
в различное время года – 60 часов.

3. Родная страна и страна / страны изучаемого 
языка. Их географическое положение, климат, 
погода, столицы, их достопримечательности. 
Городская / сельская среда проживания школь-
ников – 90 часов.

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей 
среды – 40 часов.

речевые умения
Говорение
Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается 
развитие таких речевых умений, как умения вес-
ти диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение к действию, при этом по срав-
нению с начальной школой усложняется предмет-
ное содержание речи, увеличивается количество 
реплик, произносимых школьниками в ходе диа-
лога, становится более разнообразным языковое 
оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного харак-
тера включает такие речевые умения, как:
• начать, поддержать и закончить разговор;
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать 

на них;
• выразить благодарность;
• вежливо переспросить, выразить согласие / от-

каз.
Объем диалогов – до трех реплик со стороны 

каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-расспроса отраба-

тываются речевые умения запрашивать и сообщать 



13/�(8)информАция министЕрствА обрАзовАния и нАуки российской фЕдЕрАции

фактическую информацию (кто? что? как? где? 
куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 
диалогов – до четырех реплик со стороны каждого 
учащегося.

При обучении ведению диалога-побуждения к 
действию отрабатываются умения:
• обратиться с просьбой и выразить готовность / 

отказ ее выполнить;
• дать совет и принять / не принять его;
• пригласить к действию / взаимодействию и со-

гласиться / не согласиться, принять в нем учас-
тие.
Объем диалогов – до двух реплик со стороны 

каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-обмена мнениями 

отрабатываются умения: 
• выражать свою точку зрения;
• выражать согласие / несогласие с точкой зрения 

партнера;
• выражать сомнение;
• выражать чувства, эмоции (радость, огорче-

ние). 
Объем учебных диалогов – до двух реплик со 

стороны каждого учащегося.
Монологическая речь. Развитие монологической 

речи в 5–7 классах предусматривает овладение сле-
дующими умениями:
• кратко высказываться о фактах и событиях, ис-

пользуя такие коммуникативные типы речи, как 
описание, повествование и сообщение, а также 
эмоциональные и оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочи-
танного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным / про-
слушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 8– 

10 фраз. 

аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязыч-
ный текст предусматривает понимание несложных 
текстов с разной глубиной проникновения в их со-
держание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием 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 второстепен-

ные;
• выборочно понимать необходимую информацию 

в сообщениях прагматического характера с опо-
рой на языковую догадку, контекст.
Содержание текстов должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся 

5—7 классов, иметь образовательную и воспитатель- 
ную ценность. Время звучания текстов для аудирова-
ния – до двух минут.

чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с 
различной глубиной проникновения в их содержа-
ние (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 / по-
исковое чтение.

Содержание текстов должно соответствовать 
возрастным особенностям и интересам учащихся 5– 
7 классов, иметь образовательную и воспитательную 
ценность. Независимо от вида чтения возможно 
использование двуязычного словаря.

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием 
основного содержания текста осуществляется на не-
сложных аутентичных материалах с ориентацией на 
предметное содержание, выделяемое в 5–7 классах, 
включающих факты, отражающие особенности бы-
та, 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 вто-

ростепенные;
• устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста.
Изучающее чтение – чтение с полным понима-

нием текста осуществляется на несложных аутен-
тичных текстах, ориентированных на предметное 
содержание речи в 5–7 классах. Формируются и 
отрабатываются умения:
• полно и точно понимать содержание текста на 

основе его информационной переработки (язы-
ковой догадки, словообразовательного анализа, 
использования двуязычного словаря);

• выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.
Просмотровое / поисковое чтение – чтение с вы-

борочным пониманием нужной или интересующей 
информации предполагает умение просмотреть 
текст или несколько коротких текстов и выбрать 
информацию, 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, 

другим праздником (объемом до 30 слов, вклю-
чая адрес), выражать пожелания; 
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• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, 
возраст, гражданство, адрес);

• писать личное письмо с опорой на образец (рас-
спрашивать адресат 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 социокультур-
ными элементами речевого поведенческого этикета 
в англоязычной среде в условиях проигрывания си-
туаций общения “В семье”, “В школе”, “Проведение 
досуга”. Использование английского языка как 
средства социокультурного развития школьников 
на данном этапе включает знакомство:
• с фамилиями и именами выдающихся людей в 

странах изучаемого языка;
• с оригинальными или адаптированными мате-

риалами детской поэзии и прозы;
• с иноязычными сказками и легендами, расска-

зами;
• с государственной символикой (флагом и его 

цветовой символикой, гимном, столицами стра-
ны / стран изучаемого языка);

• с традициями проведения праздников Рождества, 
Нового года, Пасхи и т. д. в странах изучаемого 
языка;

• со 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 родственников и друзей на анг-
лийском языке;

• правильно оформлять адрес на английском 
языке;

• описывать наиболее известные культурные досто-
примечательности Москвы и Санкт-Петербурга, 
городов / сел / деревень, в которых живут школь-
ники.

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, ото-
бранных для данного этапа обучения, и навыки их 
применения в рамках изучаемого лексико-грамма-
тического 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 интонации в различных типах пред-
ложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизно-
сительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу.

лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептив-
ного лексического минимума 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 устой-
чивые словосочетания, оценочную лексику, репли-
ки-клише речевого этикета, отражающие культуру 
стран изучаемого языка.

Развитие навыков их распознавания и употреб-
ления в речи.

Знание основных способов словообразования:
• аффиксация:
– глаголы с префиксом re- (rewrite);
– существительные с суффиксами -ness (kindness), 

-ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting);
– прилагательные с суффиксами -y (lazy), -ly 

(lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), 
-ian / -an (Russian), -ing (boring); -ous (famous), 
префиксом un- (unusual);

– наречия с суффиксом -ly (quickly);
– числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty 

(sixty), -th (fifth);
• словосложение: существительное + существи-

тельное (football);
• конверсия (образование существительных от 

неопределенной формы глагола – to change–
change);

• распознавание и использование интернацио-
нальных слов (doctor).

Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических 
средств, изученных в начальной школе, и овладе-
ние новыми грамматическими явлениями.

Знание признаков и навыки распознава-
ния и употребления в речи нераспространен-
ных и распространенных простых предложе-
ний, в том числе с несколькими обстоятельства-
ми, следующими в определенном порядке (We 
moved to a new house last year.); предложения  
с начальным It и с начальным There + to be (It’s 
cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. 
There are a lot of trees in the park.); сложносочи-
ненных предложений с сочинительными союзами 
and, but, or; сложноподчиненных предложений с со-
юзами и союзными словами what, when, why, which, 
that, who, if, because, that’s why, than, so; условных 
предложений реального (Conditional I – If I see 
Jim, I’ll invite him to our school party.) и нереально-
го характера (Conditional II – If I were you, I would 
start learning French.); всех типов вопросительных 
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предложений (общий, специальный, альтернатив-
ный, разделительный вопросы в Present, Future, 
Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); 
побудительных предложений в утвердительной  
Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) формах. 

Знание признаков и навыки распознавания и 
употребления в речи конструкций с глаголами на 
-ing: to be going to (для выражения будущего дей- 
ствия); 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 правильных и неправиль-
ных глаголов в наиболее употребительных формах 
действительного залога в изъявительном наклоне-
нии (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, 
Present Continuous); и формах страдательного залога 
в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и 
их эквивалентов (may, can / 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 оп-
ределенного, неопределенного и нулевого артиклей; 
неисчисляемых и исчисляемых существительных  
(a flower, snow) существительных с причастиями 
настоящего и прошедшего времени (a writing stu- 
dent / a written exercise); существительных в функции 
прилагательного (art gallery), степеней сравнения 
прилагательных и наречий, в том числе образо-
ванных не по правилу (good–better–best); личных 
местоимений в именительном (my) и объектном 
(me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); 
неопределенных местоимений (some, any); наречий, 
оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих 
по форме с прилагательными (fast, high); количе-
ственных числительных свыше 100; порядковых 
числительных свыше 20. 

8–9 классы (210 часов)

Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, 

с друзьями, в школе; внешность и характеристики 
человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посе-
щение кино / театра, дискотеки, кафе); молодежная 
мода; покупки, карманные деньги – 50 часов.

2. Школьное образование, школьная жизнь, изуча-
емые предметы и отношение к ним; международные 
школьные обмены; переписка; проблемы выбора про-
фессии и роль иностранного языка – 35 часов.

3. Страна и страна / страны изучаемого языка и 
родная страна, их культурные особенности (наци-
ональные праздники, знаменательные даты, тради-
ции, обычаи), достопримечательности, путешествия 
по странам изучаемого языка и России; выдающиеся 
люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства 

массовой информации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет) – 75 часов. 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый об-
раз жизни – 30 часов.

речевые умения

Говорение
Диалогическая речь. Развитие у школьников диало-
гической речи на средней ступени обучения преду-
сматривает овладение ими умениями вести диалог 
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-по-
буждение к действию и диалог-обмен мнениями, а 
также их комбинации:

Речевые умения при ведении диалогов этикет-
ного характера:
• начать, поддержать и закончить разговор;
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать 

на них; выразить благодарность;
• вежливо переспросить, выразить согласие / 

отказ.
Объем этикетных диалогов – до четырех реплик 

со стороны каждого учащегося.
 Речевые умения при ведении диалога-расспроса:
• запрашивать и сообщать фактическую инфор-

мацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? 
почему?), переходя с позиции спрашивающего 
на позицию отвечающего;

• целенаправленно расспрашивать, “брать интер-
вью”.
Объем данных диалогов – до шести 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 со-

гласиться / не согласиться принять в нем учас-
тие;

• сделать предложение и выразить согласие / не-
согласие, принять его, объяснить причину.
Объем данных диалогов – до четырех реплик со 

стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-обмена 

мнениями:
• выразить точку зрения и согласиться / не согла-

ситься с ней;
• высказать одобрение / неодобрение;
• выразить сомнение;
• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых 

событий (радость / огорчение, желание / неже-
лание);

• выразить эмоциональную поддержку партнера, 
в том числе с помощью комплиментов.
Объем диалогов – не менее пяти–семи реплик 

со стороны каждого учащегося.



1� Английский язык в школЕ / English at school/�(8)

При участии в этих видах диалога и их комби-
нациях школьники решают различные коммуника-
тивные 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, ис-

пользуя основные коммуникативные типы речи 
(описание, повествование, сообщение, характе-
ристика), эмоциональные и оценочные сужде-
ния;

• передавать содержание, основную мысль прочи-
танного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным текс-
том;

• выражать и аргументировать свое отношение к 
прочитанному / услышанному.
Объем монологического высказывания – до 

двенадцати фраз.

аудирование
Владение умениями понимать на слух иноязычный 
текст предусматривает понимание несложных текс-
тов с разной глубиной и точностью проникновения 
в их содержание (с пониманием основного содер-
жания, с выборочным пониманием и полным пони-
манием текста) в зависимости от коммуникативной 
задачи и функционального типа текста.

При этом предусматривается развитие следую-
щих умений:
• прогнозировать содержание устного текста по 

началу сообщения и выделять основную мысль 
в воспринимаемом на слух тексте;

• выбирать главные факты, опуская второстепен-
ные;

• выборочно понимать необходимую информацию 
в сообщениях прагматического характера с опо-
рой на языковую догадку, контекст;

• игнорировать незнакомый языковой материал, 
несущественный для понимания. Содержание 
текстов должно соответствовать возрастным осо-
бенностям и интересам учащихся 8–9 классов, 
иметь образовательную и воспитательную цен-
ность.
Время звучания текста – 1,5–2 минуты.

чтение
Школьники учатся читать и понимать аутентич-
ные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости 
от вида чтения): с пониманием основного содержа- 
ния — ознакомительное чтение; с полным пони-
манием содержания — изучающее чтение; с выбо-
рочным пониманием нужной или интересующей 
информации  — просмотровое / поисковое чтение.

Содержание текстов должно соответствовать 
возрастным особенностям и интересам учащихся 8– 
9 классов, иметь образовательную и воспитательную 
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 
школьников.

Независимо от вида чтения возможно использо-
вание двуязычного словаря.

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием 
основного содержания текста осуществляется на 
аутентичных материалах, отражающих особенности 
быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.

Умения чтения, подлежащие формированию:
• определять тему, содержание текста по заголов-

ку;
• выделять основную мысль;
• выбирать главные факты из текста, опуская вто-

ростепенные;
• устанавливать логическую последовательность 

основных фактов / событий в тексте.
Объем текста – до 500 слов.
Изучающее чтение — чтение с полным пони-

манием текста осуществляется на облегченных ау-
тентичных текстах разных жанров. Умения чтения, 
подлежащие формированию:
• полно и точно понимать содержание текста на 

основе его информационной переработки (язы-
ковой догадки, словообразовательного и грамма-
тического анализа, выборочного перевода, ис-
пользование страноведческого комментария);

• оценивать полученную информацию, выразить 
свое мнение;

• прокомментировать / объяснить те или иные фак-
ты, описанные в тексте.
Объем текста – до 600 слов. 
Просмотровое / поисковое чтение — чтение с вы-

борочным пониманием нужной или интересующей 
информации предполагает умение просмотреть 
аутентичный текст, (статью или несколько статей 
из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать 
информацию, 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 праздниками, выражать пожелания; 
(объемом 30–40 слов, включая написание адре-
са);

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, 
возраст, гражданство, адрес);

• писать личное письмо по образцу / без опоры 
на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 
делах, сообщать то же о себе, выражать благо-
дарность, просьбу), используя материал одной 
или нескольких тем, усвоенных в устной речи и 
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при чтении, употребляя необходимые формулы 
речевого этикета (объем личного письма 80– 
90 слов, включая адрес).
Успешное овладение английским языком на 

допороговом уровне (соответствующем междуна-
родному стандарту) предполагает развитие учебных 
и компенсаторных умений при обучении говорению, 
письму аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащихся раз-
виваются специальные учебные умения, дающие 
возможность:
• осуществлять информационную переработку 

иноязычных текстов, раскрывая разнообразны-
ми 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 инфор-
мации.
В основной школе также целенаправленно осу-

ществляется развитие компенсаторных умений – 
умений выходить из затруднительных положений 
при дефиците языковых средств, а именно: развитие 
умения использовать при говорении переспрос, пе-
рифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а 
при чтении и аудировании – языковую догадку, тема-
тическое прогнозирование содержания, опускать /  
игнорировать информацию, не мешающую понять 
основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 
Школьники учатся осуществлять межличностное 
и межкультурное общение, применяя знания о на-
ционально-культурных особенностях своей страны 
и страны / стран изучаемого языка, полученные на 
уроках иностранного языка и в процессе изучения 
других предметов (знания межпредметного харак-
тера).

Они овладевают знаниями о:
• значении английского языка в современном ми-

ре;
• наиболее употребительной тематической фоно-

вой лексике и реалиях при изучении учебных 
тем (традиции в питании, проведение выходных 
дней, основные национальные праздники, эти-
кетные особенности посещения гостей, сферы 
обслуживания);

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

• речевых различиях в ситуациях формального и 
неформального общения в рамках изучаемых 
предметов речи.
Предусматривается также овладение уме- 

ниями:

• представлять родную страну и культуру на ино-
странном языке;

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуа-
циях повседневного общения.

Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, 
отобранных для данного этапа обучения, и навыки 
их применения в рамках изучаемого лексико-грам-
матического 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 интонации в различных типах пред-
ложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизно-
сительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу.

лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептив-
ного лексического минимума 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 наибо-
лее распространенные устойчивые словосочета-
ния, оценочная лексика, реплики-клише речевого 
этикета, отражающие культуру стран изучаемого 
языка.

Развитие навыков их распознавания и употреб-
ления в речи.

Расширение потенциального словаря за счет 
интернациональной лексики и овладения новыми 
словообразовательными средствами:
• аффиксацией 
– глаголов: dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize /  

-ise (revise); 
– существительных: -sion /-tion (impression / 

information), -ance /-ence (performance / influence), 
-ment (development), -ity (possibility); 

– прилагательных: -im /-in (impolite / informal), 
-able /-ible ( sociable / possible), -less (homeless), 
-ive (creative), inter- (international);

• словосложением: прилагательное + прилагатель-
ное (well-known) , прилагательное + существи-
тельное (blackboad);

• конверсией: прилагательными, образованными 
от существительных (cold – cold winter).

Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических явле-
ний, изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение 
новыми грамматическими явлениями.
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Знание признаков и навыки распознавания и 
употребления в речи всех типов простых предложе-
ний, изученных ранее, а также предложений с конс-
трукциями as… as, not so... as, either… or, neither… nor; 
условных предложений реального и нереального 
характера (Conditional I and II), а также сложно-
подчиненных предложений с придаточными: вре-
мени 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 ха-
рактера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, 
he would have written the test better.), конструкций 
с инфинитивом типа I saw Peter cross / crossing the 
street. He seems to be a good pupil. I want you to meet 
me at the station tomorrow, конструкций be / get used 
to something; be / get used to doing something.

Знание признаков и навыки распознавания и 
употребления в речи глаголов в новых для данного 
этапа видовременных формах действительного (Past 
Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, 
Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, 
Future Simple in Passive Voice) залога; модальных 
глаголов (need, shall, could, might, would, should); 
косвенной речи в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем време-
ни; формирование навыков cогласования времен в 
рамках сложного предложения в плане настоящего 
и прошлого.

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

Знание признаков и навыки распознавания и 
употребления в речи определенного, неопределен-
ного и нулевого артиклей (в том числе и с геогра-
фическими названиями); возвратных местоиме-
ний, неопределенных местоимений и их производ-
ных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), 
устойчивых словоформ в функции наречия типа 
sometimes, at last, at least, etc., числительных для 
обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным призна-
кам и понимания значений слов и словосочетаний с 
формами на -ing без различения их функций (герун-
дий, причастие настоящего времени, отглагольное 
существительное). 

Требования к уровню подготовки 
выпускников
В результате изучения английского языка ученик 
должен:

знать / понимать:

• основные значения изученных лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия);

• особенности структуры простых и сложных пред-
ложений изучаемого иностранного языка; ин-
тонацию различных коммуникативных типов 
предложений;

• признаки изученных грамматических явлений 
(видовременных форм глаголов, модальных гла-
голов и их эквивалентов, артиклей, существи-
тельных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предло-
гов);

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

• роль владения иностранными языками в совре-
менном мире, особенности 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.

Уметь:

говорение
• начинать, вести / поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях общения, соблю-
дая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя;

• расспрашивать собеседника и отвечать на его 
вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласи- 
ем / отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал;

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 
интересах и планах на будущее, сообщать крат-
кие 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 отно-
шение к прочитанному / услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей;

• использовать перифраз, синонимичные средства 
в процессе устного общения;

аудирование
• понимать основное содержание кратких, неслож-

ных аутентичных прагматических текстов (про-
гноз погоды, программы теле-, радиопередач, 
объявления на вокзале / в аэропорту) и выделять 
для себя значимую информацию;

• понимать основное содержание несложных ау-
тентичных текстов, относящихся к разным ком-
муникативным типам речи (сообщение / рас-
сказ), уметь определить тему текста, выделить 
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главные факты в тексте, опуская второстепен-
ные;

• использовать переспрос, просьбу повторить;

чтение
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогно-

зировать его содержание по заголовку;
• читать аутентичные тексты разных жанров пре-

имущественно с пониманием основного содер-
жания (определять тему, выделять основную 
мысль, выделять главные факты, опуская вто-
ростепенные, устанавливать логическую после-
довательность основных фактов текста);

• читать несложные аутентичные тексты разных 
жанров с полным и точным пониманием, исполь-
зуя различные приемы смысловой переработки 
текста (языковую догадку, анализ, выборочный 
перевод), оценивать полученную 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: расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благо-
дарность, 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 взаимо-
понимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, 
установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах;

• создания целостной картины полиязычного, 
поликультурного мира, осознания места и роли 
родного и изучаемого иностранного языка в этом 
мире;

• 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 народа; осознания себя граж-
данином своей страны и мира.

СреДНее (ПолНое) обЩее образоваНие

аНГлиЙСКиЙ ЯзЫК 
базовЫЙ УровеНь

Пояснительная записка

Статус программы 
Примерная программа по английскому языку 
составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего об-
разования. 

Примерная программа конкретизирует содержа-
ние предметных тем образовательного стандарта, 
дает примерное распределение учебных часов по 
темам курса и рекомендует последовательность изу-
чения тем и языкового материала с учетом логики 
учебного процесса, возрастных особенностей уча-
щихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 
На основе примерной федеральной программы раз-
рабатываются региональные и авторские програм-
мы, создаются учебники и учебные пособия.

Программа реализует следующие основные фун-
кции:
– информационно-методическую;
– организационно-планирующую;
– контролирующую.

информационно-методическая функция позволяет 
всем участникам учебно-воспитательного процесса 
получить представление о целях, содержании, об-

щей стратегии образования, воспитания и развития 
школьников средствами учебного предмета, о спе-
цифике каждого этапа обучения.

организационно-планирующая функция преду-
сматривает выделение этапов обучения, определе-
ние 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 осно-
вой для сравнения полученных в ходе контроля 
результатов.

Примерная программа может служить ориенти-
ром при тематическом планировании курса, опреде-
ляет инвариантную (обязательную) часть учебного 
курса, за пределами которого остается возможность 
выбора вариативной составляющей содержания 
образования. При этом авторы учебных программ 
и учебников могут предложить собственный под-
ход в части структурирования учебного материала, 
определения последовательности изучения этого 
материала, а также путей формирования системы 
знаний, умений и способов деятельности, развития 
и социализации учащихся. Тем самым примерная 
программа содействует сохранению единого обра-
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Иностранный язык расширяет лингвистический 
кругозор учащихся, способствует формированию 
культуры общения, содействует общему речевому 
развитию учащихся. В этом проявляется взаимо-
действие всех языковых учебных предметов, спо-
собствующих формированию основ филологиче- 
ского образования школьников.

Примерная программа нацелена на реализацию 
личностно-ориентированного, коммуникативно-
когнитивного, социокультурного и деятельностного 
подходов к обучению иностранному языку (в том 
числе английскому).

В качестве интегративной цели обучения рас-
сматривается формирование иноязычной комму-
никативной компетенции, то есть способности и 
реальной готовности школьников осуществлять 
иноязычное общение и добиваться взаимопони-
мания с носителями иностранного языка, а также 
развитие и воспитание школьников средствами 
учебного предмета.

Личностно-ориентированный подход, ставящий 
в центр учебно-воспитательного процесса личность 
ученика, учет его способностей, возможностей и 
склонностей, предполагает особый акцент на со-
циокультурной составляющей иноязычной ком-
муникативной компетенции. Это должно обеспе-
чить культуроведческую направленность обучения, 
приобщение школьников к культуре страны / стран 
изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 
собственной страны, умение ее представить сред-
ствами иностранного языка, включение школьни-
ков в диалог культур.

Обучение иностранному языку (английскому) в 
старшей школе должно обеспечивать преемствен-
ность с подготовкой учащихся в основной школе. 
К моменту окончания основной школы достига-
ют допорогового уровня (А2) коммуникативного 
владения иностранным языком в основных видах 
речевой деятельности (говорении, письме, чтении 
и аудировании), который дает им возможность про-
должать языковое образование на старшей ступени 
в полной средней школе, используя английский 
язык как инструмент общения и познания. В 8– 
9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт 
выполнения иноязычных проектов, а также дру-
гих видов работ творческого характера, который 
позволяет на старшей ступени выполнять ино- 
язычные проекты межпредметной направленности 
и стимулирует их к интенсивному использованию 
иноязычных Интернет-ресурсов для социокультур-
ного освоения современного мира и социальной 
адаптации в нем.

На старшей ступени продолжается или начина-
ется изучение второго иностранного языка за счет 
школьного компонента.

Степень сформированности речевых, учебно-по-
знавательных и общекультурных умений у школь-

зовательного пространства, не сковывая творче-
ской инициативы учителей, предоставляет широкие 
возможности для реализации различных подходов 
к построению курса, в том числе с учетом особен-
ностей регионов.

Структура программы 
Примерная программа включает три раздела: по-
яснительную записку; основное содержание с при-
мерным распределением учебных часов по темам 
курса; требования к уровню подготовки выпускни- 
ков.

общая характеристика учебного предмета 
“иностранный язык”
Иностранный язык (в том числе английский) входит 
в общеобразовательную область “Филология”. 
Язык является важнейшим средством общения, 
без которого невозможно существование и 
развитие человеческого общества. Происходящие 
сегодня изменения в общественных отношениях, 
средствах коммуникации (использование но-
вых информационных технологий) требуют 
повышения коммуникативной компетенции 
школьников, совершенствования их филологиче-
ской подготовки. Все это повышает статус предмета 
“Иностранный язык” как общеобразовательной 
учебной дисциплины.

Основное назначение предмета “Иностранный 
язык” состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, то есть способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и меж-
культурное общение с носителями языка.

 Иностранный язык как учебный предмет ха-
рактеризуется: 
• межпредметностью (содержанием речи на ино- 

странном языке могут быть сведения из разных 
областей знаний, например литературы, искус-
ства, истории, географии, математики и др.); 

• многоуровневостью (с одной стороны, необхо-
димо овладение различными языковыми сред- 
ствами, соотносящимися с аспектами языка: 
лексическим, грамматическим, фонетическим, 
с другой – умениями в четырех видах речевой 
деятельности); 

• полифункциональностью (может выступать как 
цель обучения и как средство приобретения све-
дений в самых различных областях знаний).
Являясь существенным элементом культуры 

народа – носителя данного языка и средством пе-
редачи ее другим, иностранный язык способствует 
формированию у школьников целостной картины 
мира. Владение иностранным языком повышает 
уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее соци-
альной адаптации к условиям постоянно меняюще-
гося поликультурного, полиязычного мира. 
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ников в 10–11 классах на базовом уровне изучения 
английского языка создает реальные предпосылки 
для учета конкретных потребностей школьников в 
его использовании при изучении других школьных 
предметов, а также в самообразовательных целях в 
интересующих их областях знаний и сферах чело-
веческой деятельности (включая и их профессио-
нальные ориентации и намерения). В связи с этим 
возрастает важность межпредметных связей англий-
ского языка с другими школьными предметами. 

К завершению обучения в старшей школе на ба-
зовом уровне планируется достижение учащимися 
общеевропейского порогового уровня подготовки 
по английскому языку (уровень B1). 

Цели обучения английскому языку 
Изучение в старшей школе иностранного языка в 
целом, и английского в частности, на базовом уров-
не направлено на достижение следующих целей:
• Дальнейшее развитие иноязычной коммуника-

тивной компетенции (речевой, языковой, социо- 
культурной, компенсаторной, учебно-познава-
тельной):

– речевая компетенция – совершенствование ком-
муникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении и письме); умений планировать свое ре-
чевое и неречевое поведение;

– языковая компетенция – систематизация ранее 
изученного материала; овладение новыми языко-
выми средствами в соответствии с отобранными 
темами и сферами общения: увеличение объема 
используемых лексических единиц; развитие 
навыков оперирования языковыми единицами 
в коммуникативных целях;

– социокультурная компетенция – увеличение 
объема знаний о социокультурной специфике 
страны / стран изучаемого языка, совершенство-
вание умений строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике, формиро-
вание умений выделять общее и специфическое 
в культуре родной страны и страны изучаемого 
языка;

– компенсаторная компетенция – дальнейшее раз-
витие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и 
передаче иноязычной информации;

– учебно-познавательная компетенция – развитие 
общих и специальных учебных умений, позво-
ляющих совершенствовать учебную деятельность 
по овладению иностранным языком, удовлетво-
рять с его помощью познавательные интересы в 
других областях знаний.

• развитие и воспитание способности и готовнос-
ти к самостоятельному и непрерывному изуче-
нию иностранного языка, дальнейшему само-
образованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; 
способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном 
языках; личностному самоопределению уча-
щихся в отношении их будущей профессии; их 
социальная адаптация; формирование качеств 
гражданина и патриота.

Место предмета “иностранный язык”  
в базисном учебном плане

Федеральный базисный учебный план для обра-
зовательных учреждений Российской Федерации 
отводит 210 часов для обязательного изучения учеб-
ного предмета на этапе полного среднего образова-
ния из расчета трех учебных часов в неделю в 10– 
11 классах.

Примерная программа рассчитана на 210 учебных 
часов. При этом в ней предусмотрен резерв сво-
бодного времени в размере 10% от общего объема 
часов для реализации авторских подходов, исполь-
зования разнообразных форм организации учебного 
процесса, внедрения современных педагогических 
технологий. 

Обязательное изучение иностранного (англий-
ского) языка в 10–11 классах, а также реализация 
личностно-ориентированного подхода к обучению и 
воспитанию школьников предъявляют повышенные 
требования к профессиональной подготовке учите-
ля, способного работать на старшем этапе обучения 
с учетом его специфики.

общеучебные умения, навыки 
и способы деятельности

Примерная программа предусматривает развитие у 
учащихся учебных умений, связанных с приемами 
самостоятельного приобретения знаний: использо-
вать двуязычные и одноязычные (толковые) словари 
и другую справочную литературу, ориентироваться 
в письменном и аудиотексте на английском языке, 
обобщать информацию, выделять ее из различных 
источников; а также развитие специальных учеб-
ных умений: использовать выборочный перевод 
для достижения понимания текста; интерпретиро-
вать языковые средства, отражающие особенности 
культуры англоязычных стран; участвовать в про-
ектной деятельности межпредметного характера, в 
том числе с использованием Интернет.

результаты обучения

Результаты обучения английскому языку в 10– 
11 классах изложены в разделе “Требования к уров-
ню подготовки выпускников”, который полностью 
соответствует федеральному компоненту государ-
ственного стандарта основного общего образования. 
Требования направлены на реализацию деятель- 
ностного, личностно-ориентированного, комму-
никативно-когнитивного и социокультурного под-
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ходов; освоение учащимися интеллектуальной и 
практической деятельности; овладение знаниями и 
умениями, востребованными в повседневной жизни 
и значимыми для социальной адаптации личности, 
ее приобщения к ценностям мировой культуры.

Рубрика “знать / понимать” включает требова-
ния к учебному материалу, который усваивают и 
воспроизводят учащиеся.

Рубрика “Уметь” включает требования, осно-
ванные на более сложных видах деятельности, в 
том числе творческой: расспрашивать, объяснять, 
изучать, описывать, сравнивать, анализировать и 
оценивать, проводить самостоятельный поиск не-
обходимой информации, ориентироваться в тексте 
на английском языке, делать краткие сообщения на 
английском языке.

В рубрике “использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной 
жизни” представлены требования, выходящие за 
рамки учебного процесса и нацеленные на решение 
разнообразных жизненных задач.

основное содержание (210 часов)

Предметное содержание речи1

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь се-
мьи, ее доход жилищные и бытовые условия прожи-
вания в городской квартире или в доме / коттедже 
в сельской местности. Распределение домашних 
обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 
межличностные отношения с друзьями и знакомы-
ми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, меди-
цинские услуги – 50 часов.

Социально-культурная сфера. Молодежь в сов-
ременном обществе. Досуг молодежи: посещение 
кружков, спортивных секций и клубов по интере-
сам. Страна / страны изучаемого языка, их культур-
ные достопримечательности. Путешествие по своей 
стране и за рубежом, его планирование и организа-
ция, места и условия проживания туристов, осмотр 
достопримечательностей. Природа и экология, на-
учно-технический прогресс – 90 часов.

Учебно-трудовая сфера. Современный мир про-
фессий. Возможности продолжения образования 
в высшей школе. Проблемы выбора будущей сфе-
ры трудовой и профессиональной деятельности, 
профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 
международного общения и их роль при выборе 
профессии в современном мире – 50 часов.

речевые умения

Говорение
Диалогическая речь. Совершенствование умений  
участвовать в диалогах этикетного характера, диало-
гах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, 
диалогах-обменах информацией, а также в диалогах 
смешанного типа, включающих элементы разных 
типов диалогов на основе новой тематики, в темати-
ческих ситуациях официального и неофициального 
повседневного общения.

Развитие умений:
• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую 

тему;
• осуществлять запрос информации;
• обращаться за разъяснениями;
• выражать свое отношение к высказыванию парт- 

нера, свое мнение по обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны 

каждого учащегося.
Монологическая речь. Совершенствование умений 

устно выступать с сообщениями в связи с увиденным /  
прочитанным, по результатам работы над иноязыч-
ным проектом. 

Развитие умений:
• делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме / проблеме; 
• кратко передавать содержание полученной ин-

формации;
• рассказывать о себе, своем окружении, своих 

планах, обосновывая свои намерения / поступки;
• рассуждать о фактах / событиях, приводя при-

меры, аргументы, делая выводы; описывать осо-
бенности жизни и культуры своей страны и стра- 
ны / стран изучаемого языка.
Объем монологического высказывания 12– 

15 фраз.

аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различ-
ной степенью полноты и точности) высказываний 
собеседников в процессе общения, а также понима-
ния содержания аутентичных аудио- и видеотекстов 
различных жанров и длительности звучания до трех 
минут:
• понимания основного содержания несложных 

звучащих текстов монологического и диалоги-
ческого характера: теле- и радиопередач в рамках 
изучаемых тем; 

• выборочного понимания необходимой инфор-
мации в объявлениях и информационной рек-
ламе;

1 общий объем учебного времени 210 учебных часов. резерв свободного времени, который 
учитель может использовать по своему усмотрению, составляет 20 часов (около 10% от об-
щего объема часов). распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим 
изучением тематики.
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• относительно полного понимания высказываний 
собеседника в наиболее распространенных стан-
дартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепен-
ной; 

• выявлять наиболее значимые факты;
• определять свое отношение к ним, извлекать из 

аудиотекста необходимую / интересующую ин-
формацию.

чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения 
аутентичных текстов различных стилей: публицис-
тических, научно-популярных, художественных, 
прагматических, а также текстов из разных областей 
знаний (с учетом межпредметных связей):
– ознакомительного чтения – с целью понимания 

основного содержаниясообщений, репортажей, 
отрывков из произведений художественной ли-
тературы, несложных публикаций научно-поз-
навательного характера;

– изучающего чтения – с целью полного и точ-
ного понимания информации прагматических 
текстов (инструкций, рецептов, статистических 
данных);

– просмотрового / поискового чтения – с целью 
выборочного понимания необходимой / инте-
ресующей информации из текста статьи, про-
спекта.
Развитие умений:

• выделять основные факты; 
• отделять главную информацию от второстепен-

ной;
• предвосхищать возможные события / факты;
• раскрывать причинно-следственные связи между 

фактами;
• понимать аргументацию; 
• извлекать необходимую / интересующую инфор-

мацию; 
• определять свое отношение к прочитанному.

Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять 
анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 
принятой в англоязычных странах (автобиография /  
резюме); составлять план, тезисы устного / пись-
менного сообщения, в том числе на основе выписок 
из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном пись-
ме о новостях и сообщать их; рассказывать об от-
дельных фактах / событиях своей жизни, выражая 
свои суждения и чувства; описывать свои планы 
на будущее.

Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений: пользо-

ваться языковой и контекстуальной догадкой при 
чтении и аудировании; прогнозировать содержание 
текста по заголовку / началу текста, использовать 
текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 
таблицы, графики, шрифтовые выделения, ком-
ментарии, сноски); игнорировать лексические и 
смысловые трудности, не влияющие на понимание 
основного содержания текста, использовать пере-
спрос и словарные замены в процессе устно-рече-
вого общения; мимику, жесты.

Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений, свя-
занных с приемами самостоятельного приобре-
тения знаний: использовать двуязычный и одно-
язычный (толковый) словари и другую справочную 
литературу, в том числе лингвострановедческую, 
ориентироваться в письменном и аудиотексте на 
английском языке, обобщать информацию, фикси-
ровать содержание сообщений, выделять нужную / 
основную информацию из различных источников 
на английском языке.

Развитие специальных учебных умений: интерпре-
тировать языковые средства, отражающие особен-
ности иной культуры, использовать выборочный 
перевод для уточнения понимания текста на анг-
лийском языке.

Социокультурные знания и умения
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и 
умений происходит за счет углубления:

• социокультурных знаний о правилах вежливого 
поведения в стандартных ситуациях социально-
бытовой, социально-культурной и учебно-трудо-
вой сфер общения в иноязычной среде (включая 
этикет поведения при проживании в зарубежной 
семье, при приглашении в гости, а также этикет 
поведения в гостях); о языковых средствах, ко-
торые могут использоваться в ситуациях офици-
ального и неофициального характера; 

• межпредметных знаний о культурном наследии 
страны / стран, говорящих на английском язы-
ке, об условиях жизни разных слоев общества в 
ней / них, возможностях получения образования 
и трудоустройства, их ценностных ориентирах; 
этническом составе и религиозных особенностях 
стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений 

использовать:

• необходимые языковые средства для выражения 
мнений (согласия / несогласия, отказа) в нека-
тегоричной и неагрессивной форме, проявляя 
уважение к взглядам других;

• необходимые языковые средства, с помощью 
которых возможно представить родную страну 
и культуру в иноязычной среде, оказать помощь 



2� Английский язык в школЕ / English at school/�(8)

зарубежным гостям в ситуациях повседневного 
общения; 

• формулы речевого этикета в рамках стандартных 
ситуаций общения.

Языковые знания и навыки
В старшей школе осуществляется систематизация 
языковых знаний школьников, полученных в ос-
новной школе, продолжается овладение учащимися 
новыми языковыми знаниями и навыками в соот-
ветствии с требованиями базового уровня владения 
английским языком.

орфография
Совершенствование орфографических навыков, 
в том числе применительно к новому языковому 
материалу, входящему в лексико-грамматический 
минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухопроизносительных навы-
ков, в том числе применительно к новому языково-
му материалу, навыков правильного произношения; 
соблюдение ударения и интонации в английских 
словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 
оформления различных типов предложений.

лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных 
во 2–9 или в 5–9 классах; овладение лексическими 
средствами, обслуживающими новые темы, пробле-
мы и ситуации устного и письменного общения. 
Лексический минимум выпускников полной сред-
ней школы составляет 1400 лексических единиц.

Расширение потенциального словаря за счет 
овладения интернациональной лексикой, новыми 
значениями известных слов и новых слов, образо-
ванных на основе продуктивных способов слово-
образования. Развитие навыков распознавания и 
употребления в речи лексических единиц, обслу-
живающих ситуации в рамках тематики основной 
и старшей школы, наиболее распространенных ус-
тойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета, характерных для культуры англоязычных 
стран; навыков использования словарей.

Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явле-
ниями, которые ранее были усвоены рецептивно, 
и коммуникативно-ориентированная системати-
зация грамматического материала, усвоенного в 
основной школе.
• Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи изученных ранее комму-
никативных и структурных типов предложения; 
систематизация знаний о сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложениях, в том чис-
ле условных предложениях с разной степенью 
вероятности: вероятных, маловероятных и не-
вероятных: Conditional I, II, III. 

• Формирование навыков распознавания и упо-
требления в речи предложений 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), эмфатических конструкций типа: 
It’s him who…, It’s time you did smth. 

• Совершенствование навыков распознавания и 
употребления в речи глаголов в наиболее употре-
бительных временных формах действительного 
залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 
Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 
модальных глаголов и их эквивалентов. 

• Знание признаков и навыки распознавания 
и употребления в речи глаголов в следующих 
формах действительного залога: Present Perfect 
Continuous и Past Perfect Continuous и страда-
тельного залога: Present Simple Passive, Future 
Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect 
Passive.

• Знание признаков и навыки распознавания 
при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 
Future Perfect Passive; неличных форм глагола 
(Infinitive, Participle I и Gerund) без различения 
их функций.
Формирование навыков распознавания и упо-

требления в речи различных грамматических средств 
для выражения будущего времени: Simple Future, to 
be going to, Present Continuous.
• Совершенствование навыков употребления оп-

ределенного / неопределенного / нулевого ар-
тиклей; имен существительных в единственном 
и множественном числе ( в том числе исключе-
ния). 

• Совершенствование навыков распознавания и 
употребления в речи личных, притяжательных, 
указательных, неопределенных, относительных, 
вопросительных местоимений; прилагательных 
и наречий, в том числе наречий, выражающих 
количество (many / much, few / a few, little / a 
little); количественных и порядковых числитель-
ных. 
Систематизация знаний о функциональной зна-

чимости предлогов и совершенствование навыков 
их употребления: предлоги во фразах, выражающих 
направление, время, место действия; о разных сред-
ствах связи в тексте для обеспечения его целостнос-
ти, например наречий (firstly, finally, at last, in the 
end, however, etc.).

Требования к уровню подготовки 
выпускников
В результате изучения иностранного языка на ба-
зовом уровне ученик должен:

знать / понимать:

• значения новых лексических единиц, связанных 
с тематикой данного этапа обучения и соответ-
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ствующими ситуациями общения, в том числе 
оценочной лексики, реплик-клише речевого эти-
кета, отражающих особенности культуры страны /  
стран изучаемого языка;

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

• страноведческую информацию из аутентичных 
источников, обогащающую социальный опыт 
школьников: сведения о стране / странах изуча-
емого языка, их науке и культуре, исторических 
и современных реалиях, общественных деятелях, 
месте в мировом сообществе и мировой культуре, 
взаимоотношениях с нашей страной, языковые 
средства и правила речевого и неречевого по-
ведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера.

Уметь:
говорение
• вести диалог, используя оценочные суждения, 

в ситуациях официального и неофициально-
го общения (в рамках изученной тематики); 
беседовать о себе, своих планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи с прочитанным / 
прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета;

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в 
рамках изученной тематики и проблематики; 
представлять социокультурный портрет своей 
страны и страны / стран изучаемого языка;

аудирование
• относительно полно и точно понимать выска-

зывания собеседника в распространенных стан-
дартных ситуациях повседневного общения, 
понимать основное содержание и извлекать не-
обходимую информацию из различных аудио- 
и видеотекстов: прагматических (объявления, 
прогноз погоды), публицистических (интервью, 
репортаж), соответствующих тематике данной 
ступени обучения;

чтение
• читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя основ-
ные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое / просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи;

письменная речь
• писать личное письмо, заполнять анкету, пись-

менно излагать сведения о себе в форме, приня-
той в стране / странах изучаемого языка, делать 
выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни 
для:

• общения с представителями других стран, ори-
ентации в современном поликультурном мире;

• получения сведений из иноязычных источни-
ков информации (в том числе через Интернет), 
необходимых в образовательных и самообразо-
вательных целях;

• расширения возможностей в выборе будущей 
профессиональной деятельности;

• изучения ценностей мировой культуры, куль-
турного наследия и достижений других стран; 
ознакомления представителей зарубежных стран 
с культурой и достижениями России.

аНГлиЙСКиЙ ЯзЫК 
ПроФильНЫЙ УровеНь

Пояснительная записка

Статус программы 
Примерная программа по английскому языку 
составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего об-
разования. 

Примерная программа конкретизирует содер-
жание предметных тем образовательного стандарта, 
дает примерное 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. На основе примерной федеральной про-
граммы разрабатываются региональные и авторские 
программы, создаются учебники и учебные посо-
бия. Программа реализует следующие основные 
функции:
– информационно-методическую;
– организационно-планирующую;
– контролирующую.

информационно-методическая функция позволяет 
всем участникам учебно-воспитательного процесса 
получить представление о целях, содержании, об-
щей стратегии образования, воспитания и развития 
школьников средствами учебного предмета, о спе-
цифике каждого этапа обучения.

организационно-планирующая функция преду-
сматривает выделение этапов обучения, определе-
ние 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 
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• многоуровневостью (с одной стороны, необхо-
димо овладение различными языковыми сред-
ствами, соотносящимися с аспектами языка: 
лексическим, грамматическим, фонетическим, 
с другой – умениями в четырех видах речевой 
деятельности); 

• полифункциональностью (может выступать как 
цель обучения и как средство приобретения све-
дений в самых различных областях знаний).
Являясь существенным элементом культуры 

народа – носителя данного языка и средством пе-
редачи ее другим, иностранный язык способствует 
формированию у школьников целостной картины 
мира. Владение иностранным языком повышает 
уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее соци-
альной адаптации к условиям постоянно меняюще-
гося поликультурного, полиязычного мира.

Иностранный язык расширяет лингвистический 
кругозор учащихся, способствует формированию 
культуры общения, содействует общему речевому 
развитию учащихся. В этом проявляется взаимо-
действие всех языковых учебных предметов, спо-
собствующих формированию основ филологиче- 
ского образования школьников.

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

В качестве интегративной цели обучения рас-
сматривается формирование иноязычной комму-
никативной компетенции, то есть способности и 
реальной готовности школьников осуществлять 
иноязычное общение и добиваться взаимопони-
мания с носителями иностранного языка, а также 
развитие и воспитание школьников средствами 
учебного предмета.

Личностно-ориентированный подход, ставящий 
в центр учебно-воспитательного процесса личность 
ученика, учет его способностей, возможностей и 
склонностей, предполагает особый акцент на со-
циокультурной составляющей иноязычной ком-
муникативной компетенции. Это должно обеспе-
чить культуроведческую направленность обучения, 
приобщение школьников к культуре страны / стран 
изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 
собственной страны, умение ее представить сред-
ствами иностранного языка, включение школьни-
ков в диалог культур.

Обучение иностранному языку (английскому) в 
старшей школе должно обеспечивать преемствен-
ность с подготовкой учащихся в основной школе. 
К моменту окончания основной школы учащиеся 
достигают допорогового (A2 по общеевропейской 
шкале) уровня коммуникативного владения анг-
лийским языком при выполнении основных видов 

на каждом этапе обучения, может служить осно-
вой для сравнения полученных в ходе контроля 
результатов.

Примерная программа может служить ориен-
тиром при тематическом планировании курса. 
Примерная программа по английскому языку опре-
деляет инвариантную (обязательную) часть учебного 
курса, за пределами которого остается возможность 
выбора вариативной составляющей содержания 
образования. При этом авторы учебных программ 
и учебников могут предложить собственный под-
ход в части структурирования учебного материала, 
определения последовательности изучения этого 
материала, а также путей формирования системы 
знаний, умений и способов деятельности, развития 
и социализации учащихся. Тем самым примерная 
программа содействует сохранению единого обра-
зовательного пространства, не сковывая творче- 
ской инициативы учителей, предоставляет широкие 
возможности для реализации различных подходов 
к построению курса, в том числе с учетом особен-
ностей регионов.

Структура программы
Примерная программа включает три раздела: по-
яснительную записку; основное содержание с при-
мерным распределением учебных часов по темам 
курса; требования к уровню подготовки выпуск-
ников.

общая характеристика учебного предмета 
“иностранный язык”

Иностранный язык (в том числе английский) вхо-
дит в общеобразовательную область “Филология”. 
Язык является важнейшим средством общения, без 
которого невозможно существование и развитие 
человеческого общества. Происходящие сегодня 
изменения в общественных отношениях, сред-
ствах коммуникации (использование новых ин-
формационных технологий) требуют повышения 
коммуникативной компетенции школьников, со-
вершенствования их филологической подготовки. 
Все это повышает статус предмета “Иностранный 
язык” как общеобразовательной учебной дисцип- 
лины.

Основное назначение предмета “Иностранный 
язык” состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, то есть способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и меж-
культурное общение с носителями языка.

Иностранный язык как учебный предмет харак-
теризуется: 

• межпредметностью (содержанием речи на ино- 
странном языке могут быть сведения из разных 
областей знаний, например литературы, искус-
ства, истории, географии, математики и др.); 
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речевой деятельности (говорения, письма, чтения и 
аудирования), который дает им возможность про-
должать языковое образование на старшей ступени 
в полной средней школе, используя английский 
язык как инструмент общения и познания. В 8– 
9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт 
выполнения иноязычных проектов, а также дру-
гих видов работ творческого характера, который 
позволяет на старшей ступени выполнять иноя-
зычные проекты межпредметной направленности 
и стимулирует их к интенсивному использованию 
иноязычных Интернет-ресурсов для социокультур-
ного освоения современного мира и социальной 
адаптации в нем.

На старшей ступени продолжается или начина-
ется изучение второго иностранного языка за счет 
школьного компонента.

Степень сформированности речевых, учебно-по-
знавательных и общекультурных умений у школь-
ников в 10–11 классах на базовом уровне изучения 
английского языка создает реальные предпосылки 
для учета конкретных потребностей школьников в 
его использовании при изучении других школьных 
предметов, а также в самообразовательных целях в 
интересующих их областях знаний и сферах чело-
веческой деятельности (включая и их профессио-
нальные ориентации и намерения). В связи с этим 
возрастает важность межпредметных связей англий-
ского языка с другими школьными предметами.

К завершению обучения в старшей школе на 
профильном уровне планируется достижение уча-
щимися общеевропейского порогового уровня под-
готовки по английскому языку и приближения к 
пороговому продвинутому (В2).

Помимо указанного в базисном учебном плане 
гуманитарно-филологического профиля школа мо-
жет выбрать и другие профили, например социаль-
но-гуманитарный (углубленное изучение иностран-
ного языка, введение в обществознание и право), а 
также экономический, естественно-научный и др.

Цели обучения иностранному языку
Изучение иностранного языка в целом и англий-
ского языка в частности, на профильном уровне в 
старшей школе1 направлено на достижение следу-
ющих целей:

• Дальнейшее развитие иноязычной коммуникатив-
ной компетенции (речевой, языковой, социокуль-
турной, компенсаторной и учебно-познаватель-
ной):

– речевая компетенция – функциональное исполь-
зование изучаемого языка как средства общения 
и познавательной деятельности: умение пони-

мать аутентичные иноязычные тексты (аудиро-
вание и чтение), в том числе ориентированные 
на выбранный профиль, передавать информа-
цию в связных аргументированных высказыва-
ниях (говорение и письмо), планировать свое 
речевое и неречевое поведение с учетом специ-
фики ситуации общения;

– языковая компетенция – овладение новыми язы-
ковыми средствами в соответствии с темами и 
сферами общения, отобранными для выбранного 
профиля, навыками оперирования этими сред-
ствами в коммуникативных целях; систематиза-
ция языковых знаний, полученных в основной 
школе, а также увеличение объема знаний за 
счет информации профильно-ориентированного 
характера (в частности, терминологии);

– социокультурная компетенция – расширение 
объема знаний о социокультурной специфике 
страны / стран изучаемого языка, совершенство-
вание умений строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике с учетом 
профильно-ориентированных ситуаций обще-
ния, умений адекватно понимать и интерпрети-
ровать лингвокультурные факты;

– компенсаторная компетенция – совершенствова-
ние умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств в процессе иноя-
зычного общения, в том числе и в профильно-
ориентированных ситуациях общения;

– учебно-познавательная компетенция – дальней-
шее развитие специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную де-
ятельность по овладению иностранным языком, 
повышать ее продуктивность, а также исполь-
зовать изучаемый язык в целях продолжения 
образования и самообразования, прежде всего 
в рамках выбранного профиля.

• развитие и воспитание способности к личностно-
му и профессиональному самоопределению уча-
щихся, их социальной адаптации; формирование 
активной жизненной позиции как гражданина и 
патриота, а также как субъекта межкультурного 
взаимодействия; развитие таких личностных ка-
честв, как культура общения, умение работать в 
сотрудничестве, в том числе в процессе межкуль-
турного общения; развитие способности и го-
товности старшеклассников к самостоятельному 
изучению иностранного языка, к дальнейшему 
самообразованию с его помощью в разных облас-
тях знаний; приобретение опыта творческой де-
ятельности, опыта проектно-исследовательской 
работы с использованием изучаемого языка, в 
том числе в русле выбранного профиля.

1   в старшей школе может быть продолжено или начато изучение второго иностранного языка 
(за счет школьного компонента).
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Место предмета “иностранный язык” 
в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образова-
тельных учреждений Российской Федерации отво-
дит 420 часов для обязательного изучения учебного 
предмета на этапе полного среднего образования 
из расчета шести учебных часов в неделю в 10– 
11 классах. Профильный уровень изучения ино-
странного языка (английского) представляет собой 
расширение и углубление базового уровня с учетом 
профильной ориентации школьников.

Примерная программа по английскому языку 
рассчитана на 410 учебных часов. При этом в ней 
предусмотрен резерв свободного времени в раз-
мере 10% от общего объема часов для реализации 
авторских подходов, использования разнообразных 
форм организации учебного процесса, внедрения 
современных педагогических технологий.

Обязательное изучение иностранного (англий-
ского) языка в 10–11 классах, а также реализация 
личностно-ориентированного, коммуникативно-
когнитивного, социокультурного и деятельностного 
подходов к обучению и воспитанию школьников 
предъявляют повышенные требования к профес-
сиональной подготовке учителя, способного ра-
ботать на старшем этапе обучения с учетом его 
специфики.

общеучебные умения, навыки 
и способы деятельности
На данной ступени обучения предусматривается 
развитие учебных умений, связанных с приемами 
самостоятельного приобретения знаний: исполь-
зовать двуязычные и одноязычные (толковые) сло-
вари и другую справочную литературу; ориентиро-
ваться в иноязычном письменном и аудиотексте; 
обобщать информацию, выделять ее из различных 
источников; а также развитие специальных учебных 
умений: интерпретировать языковые средства, отра-
жающие особенности культуры страны изучаемого 
языка, в частности применительно к выбранному 
профилю.

результаты обучения
Результаты обучения английскому языку в 10– 
11 классах изложены в разделе “Требования к уров-
ню подготовки выпускников”, который полностью 
соответствует федеральному компоненту государ-
ственного стандарта основного общего образования. 
Требования направлены на реализацию личностно-
ориентированного, деятельностного, коммуника-
тивно-когнитивного и социокультурного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практи-
ческой деятельности; овладение знаниями и уме-
ниями, востребованными в повседневной жизни и 
значимыми для социальной адаптации личности, ее 
приобщения к ценностям мировой культуры.

Рубрика “знать / понимать” включает требова-
ния к учебному материалу, который усваивают и 
воспроизводят учащиеся.

Рубрика “Уметь” включает требования, осно-
ванные на более сложных видах деятельности, в 
том числе творческой: расспрашивать, объяснять, 
изучать, описывать, сравнивать, анализировать и 
оценивать, проводить самостоятельный поиск не-
обходимой информации, ориентироваться в фун-
кциональных типах текста на английском языке, 
делать краткие сообщения на английском языке, 
использовать при необходимости перевод с англий-
ского языка на русский.

В рубрике “использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной 
жизни” представлены требования, выходящие за 
рамки учебного процесса и нацеленные на решение 
разнообразных жизненных задач.

основное содержание (420 часов)

Предметное содержание речи1

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь 
семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия 
проживания в городской квартире или в доме / кот-
тедже в сельской местности. Семейные традиции в 
соизучаемых культурах. Распределение домашних 
обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 
межличностные отношения с друзьями и знакомы-
ми. Здоровье и забота о нем, медицинские услуги, 
проблемы экологии и здоровья – 68 часов.

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и 
сельской местности, среда проживания, ее фауна и 
флора. Природа и экология, научно-технический 
прогресс. Молодежь в современном обществе. Досуг 
молодежи: посещение кружков, спортивных секций 
и клубов по интересам. Страна / страны изучаемо-
го языка, их культурные достопримечательности. 
Ознакомительные туристические поездки по сво-
ей стране и за рубежом, образовательный туризм и 
экотуризм. Основные культурно-исторические вехи в 
развитии изучаемых стран и России. Вклад России и 
стран изучаемого языка в развитие науки и культу-
ры. Социально-экономические и культурные проблемы 
развития современной цивилизации – 200 часов.

Учебно-трудовая сфера. Российские и междуна-
родные экзамены и сертификаты по иностранным 

1  общий объем учебного времени – 420 часов. резерв свободного учебного времени, который учитель 
может использовать по своему усмотрению составляет 42 часа (10% от общего объема часов). 
распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим изучением тематики. 
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языкам. Современный мир профессий, рынок труда 
и проблемы выбора будущей сферы трудовой и про-
фессиональной деятельности, планы на ближайшее 
будущее. Филология как сфера профессиональной 
деятельности (литератор, переводчик, лингвист, 
преподаватель языка, библиотекарь). Возможности 
продолжения образования в высшей школе в России 
и за рубежом. Новые информационные техноло-
гии, Интернет–ресурсы в гуманитарном образова-
нии. Языки международного общения и их роль в 
многоязычном мире, при выборе профессии, при 
знакомстве с культурным наследием стран и кон-
тинентов – 110 часов.

речевые умения

Говорение
Диалогическая речь. Совершенствование умений 
участвовать в диалогах этикетного характера, диа-
логах-расспросах, диалогах-побуждениях к дейс-
твию, диалогах-обмене информацией, диалогах 
смешанного типа, включающих элементы разных 
типов диалогов на основе расширенной тематики, 
в ситуациях официального и неофициального пов-
седневного общения, включая профессионально-
ориентированные ситуации.

Развитие умений:
• участвовать в разговоре, беседе в ситуациях пов-

седневного общения, обмениваясь информа-
цией, 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 соблюдением речевых норм и пра-
вил поведения, принятых в странах изучаемого 
языка, запрашивая и обмениваясь информа-
цией, высказывая и аргументируя свою точку 
зрения, возражая, расспрашивая собеседника и 
уточняя его мнения и точки зрения, беря на себя 
инициативу в разговоре, внося пояснения / до-
полнения, выражая эмоциональное отношение к 
высказанному / обсуждаемому / прочитанному / 
увиденному.
Монологическая речь. Развитие умений публич-

ных выступлений, таких, как: сообщение, доклад, 
представление результатов работы по проекту, ори-
ентированному на выбранный профиль.

Развитие умений:
• подробно / кратко излагать прочитанное / про-

слушанное / увиденное;
• давать характеристику персонажам художест-

венной литературы, театра и кино, выдающим-
ся историческим личностям, деятелям науки и 
культуры; 

• описывать события, излагать факты; 

• представлять свою страну и ее культуру в ино-
язычной среде, выражать свои впечатления о 
странах изучаемого языка и их культуре;

• высказывать и аргументировать свою точку зре-
ния; делать выводы; оценивать факты / события 
современной жизни и культуры.

аудирование
Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с 
различной степенью полноты и точности) выска-
зывания собеседников в процессе общения, а так-
же содержание аутентичных аудио- и видеотекстов 
различных жанров и длительности звучания до 3– 
4 минут:
• понимать основное содержание устных диалогов, 

монологов и полилогов, теле- и радиопередач по 
знакомой и частично незнакомой тематике; 

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

• относительно полно понимать высказывания 
носителей языка в наиболее типичных ситуа-
циях повседневного общения и элементарного 
профессионального общения.
Развитие умений:

• отделять главную информацию от второстепен-
ной; 

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

• извлекать из аудиотекста необходимую / инте-
ресующую информацию;

• определять тему / проблему в радио-, телепере-
дачах филологической направленности (включая 
телелекции), выделять факты / примеры / аргу-
менты в соответствии с поставленным вопросом /  
проблемой, обобщать содержащуюся в аудио-, 
телетексте фактическую и оценочную информа-
цию, определяя свое отношение к ней.

чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения 
аутентичных текстов различных стилей: публицис-
тических, научно-популярных, художественных, 
прагматических, а также текстов из разных областей 
знаний (с учетом межпредметных связей и выбран-
ного профиля):
– ознакомительного чтения – с целью понимания 

основного содержания сообщений, обзоров, ин-
тервью, репортажей, отрывков из произведений 
художественной литературы;

– изучающего чтения – с целью полного понимания 
информации прагматических текстов для ориен-
тировки в ситуациях повседневного общения, а 
также научно-популярных статей в рамках вы-
бранного профиля, отрывков из произведений 
художественной литературы;
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– просмотрового / поискового чтения – с целью из-
влечения необходимой / искомой информации 
из текста статьи или нескольких статей, инфор-
мационно-справочного материала.
Развитие умений:

• выделять необходимые факты / сведения; 
• отделять основную информацию от второстепен-

ной;
• определять временную и причинно-следствен-

ную взаимосвязь событий и явлений;
• прогнозировать развитие / результат излагаемых 

фактов / событий;
• обобщать описываемые факты / явления; 
• оценивать важность / новизну / достоверность 

информации;
• понимать смысл текста и его проблематику, ис-

пользуя элементы анализа текста;
• отбирать значимую информацию в тексте / ряде 

текстов для решения задач проектно-исследова-
тельской деятельности.

Письменная речь

Развитие умений:
• писать личное и деловое письмо: сообщать све-

дения о себе в форме, принятой в стране изуча-
емого языка (автобиография / резюме, анкета, 
формуляр);

• излагать содержание прочитанного / прослушан-
ного иноязычного текста в тезисах, рефератах, 
обзорах;

• кратко записывать основное содержание лекций 
учителя;

• использовать письменную речь на иностран-
ном языке в ходе проектно-исследовательской 
деятельности, фиксировать и обобщать необ-
ходимую информацию, полученную из разных 
источников; составлять тезисы или развернутый 
план выступления;

• описывать события / факты / явления; сообщать / 
запрашивать информацию, выражая собственное 
мнение / суждение.

Перевод
На профильном уровне в старшей школе осущест-
вляется развитие профессионально-ориентиро-
ванных умений письменного перевода текстов с 
иностранного языка на русский. При обучении 
письменному переводу как двуязычной комму-
никативной деятельности школьники овладе- 
вают:
• навыками использования толковых и двуязыч-

ных словарей, другой справочной литературы 
для решения переводческих задач;

• навыками использования таких переводческих 
приемов, как замена, перестановка, добавление, 
опущение, калькирование;

• технологией выполнения таких типов письмен-

ного перевода, как полный / выборочный пись-
менный перевод; 

• умениями редактировать текст на родном язы-
ке.
Ознакомление с возможными переводческими 

трудностями и путями их преодоления, с типами 
безэквивалентной лексики и способами ее передачи 
на родном языке, типами интернациональной лек-
сики и таким явлением, как “ложные друзья пере-
водчика”. Иноязычными материалами для перевода 
служат тексты, соотносимые по своей тематике с 
выбранным профилем.

Филологические знания и умения как результат 
углубленного изучения иностранного языка 
При профильном обучении иностранный язык 
вместе с такими предметами, как русский язык и 
литература, закладывает основы начального фило-
логического образования.

Учитывая указанные межпредметные связи, ино- 
странный язык вносит вклад в формирование у 
школьников представлений о / об:
• таких лингвистических дисциплинах, как фо-

нетика, лексикология, грамматика, стилистика, 
лингвистика; 

• тесной связи лингвистики с гуманитарными 
науками (например, историей, страноведением, 
культуроведением, литературоведением);

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

• основных единицах языка (фонеме, морфеме, 
слове, словосочетании, предложении, тексте);

• официально-деловом стиле (научном, публи-
цистическом, литературно-художественном в 
его разновидностях ) и разговорном стиле;

• основных типах лексических единиц, омонимии, 
синонимии, полисемии, иноязычных заимство-
ваниях; нейтральной лексике, лексике разговор-
ного и книжного стилей; 

• грамматических значениях, грамматических ка-
тегориях; 

• тексте как продукте речевой деятельности чело-
века; повествовании, описании, рассуждении как 
композиционных типах речи; содержательных, 
риторических, языковых, стилистических и ин-
тонационных средствах связи в тексте; особен-
ностях построения диалогической и монологи-
ческой речи;

• функциональных стилях: публицистическом, 
разговорном, научном, деловом и художест-
вен-но-беллетристическом стилях; языковых 
средствах английского языка, характерных для 
книжного (высокого), среднего (нейтрального) 
и сниженного (разговорного) стилей; способах 
интерпретации художественного текста.
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Развиваются умения:
• делать лингвистические наблюдения в отноше-

нии употребления слов, грамматических струк-
тур, 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 
лингвострановедческие);

• 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 выражения грамматических категорий 
в иностранном и родном языках, выделять грам-
матические трудности;

• собирать и классифицировать идиоматические 
выражения и пословицы;

• классифицировать языковые явления по фор-
мальным и коммуникативным признакам.

Компенсаторные умения
Расширение диапазона умений использовать име-
ющийся иноязычный речевой опыт для преодоле-
ния трудностей общения, вызванных дефицитом 
языковых средств, а также развитие следующих 
умений: 
• использовать паралингвистические (внеязыко-

вые) средства (мимику, жесты);
• использовать риторические вопросы; 
• использовать справочный аппарат (коммента-

рии, сноски);
• прогнозировать содержание текста по предваря-

ющей информации (заголовку, началу); 
• понимать значение неизученных языковых 

средств на основе лингвистической и контек-
стуальной догадки; использовать переспрос для 
уточнения непонятного; 

• использовать перифраз / толкование, синони-
мы; 

• использовать эквивалентные замены для допол-
нения, уточнения, пояснения мысли.

Учебно-познавательные умения
Развитие специальных учебных умений, обеспечива-
ющих соизучение языка и культуры при:
• поиске и выделении в тексте новых лексиче- 

ских средств (включая лингвострановедческие 
реалии и лексику с лингвострановедческим 
фоном);

• соотнесении средств выражения и коммуника-
тивного намерения говорящего / пишущего; 

• анализе языковых трудностей текста с целью 
более полного понимания смысловой инфор-
мации;

• группировке и систематизации языковых средств 
по определенному признаку (формальному, ком-
муникативному);

• заполнении обобщающих схем / таблиц для 
систематизации языкового, страноведческого / 
культуроведческого материала;

• интерпретации лингвистических и культуровед-
ческих фактов в тексте; 

• использовании словарей различных типов, сов-
ременных информационных технологий при 
составлении индивидуальных профильно-ори-
ентированных тематических списков слов.

Социокультурные знания и умения 
Развитие социокультурных знаний и умений проис-
ходит при сравнении правил речевого поведения в 
ситуациях повседневного общения, сопоставлении 
фактов родной культуры и культуры стран изучае-
мого языка. Социокультурные умения развиваются 
в процессе обучения старшеклассников общаться 
на изучаемом языке, а также при чтении, ауди-
ровании и обсуждении содержания иноязычных 
текстов. 

В 10–11 классах учащиеся углубляют:
• предметные знания о социокультурных правилах 

вежливого поведения в стандартных ситуациях 
социально-бытовой, социально-культурной и 
учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 
среде (включая этикет поведения при прожи-
вании в зарубежной семье, при приглашении 
в гости, принятии приглашений и поведении в 
гостях); о языковых средствах, которые могут 
использоваться в ситуациях официального и 
неофициального характера; 

• межпредметные знания о культурном наследии 
страны / стран изучаемого языка, об условиях 
жизни разных слоев общества; возможностях 
получения качественного образования; цен-
ностных ориентирах; об особенностях жизни в 
поликультурном обществе.
На профильном уровне речь учащихся обогаща-

ется лингвострановедческими реалиями и фоновой 
лексикой, они учатся опознавать и понимать их в 
устных и письменных текстах, используя информа-
ционно-справочные материалы.

Развиваются умения:
• использовать необходимые языковые сред- 

ства для выражения мнения, проявления согла- 
сия / несогласия в некатегоричной, неагрессив-
ной форме;

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

• использовать формулы речевого этикета в рамках 
стандартных ситуаций общения.
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Языковые знания и навыки
В старшей школе осуществляется систематизация 
языковых знаний школьников, полученных в ос-
новной школе, продолжается овладение учащи-
мися новыми языковыми знаниями и навыками в 
соответствии с требованиями профильного уровня 
владения иностранным языком.

орфография

Знание правил правописания, совершенствование 
орфографических навыков, в том числе примени-
тельно к новому языковому материалу, входящему 
в лексико-грамматический минимум профильного 
уровня. 

Фонетическая сторона речи

Совершенствование слухопроизносительных и рит-
мико-интонационных навыков, в том числе приме-
нительно к новому языковому материалу.

лексическая сторона речи

Систематизация лексических единиц, изученных 
в 2–9 или в 5–9 классах, овладение лексическими 
средствами, обслуживающими новые темы, про-
блемы и ситуации устного и письменного общения. 
Лексический минимум выпускников полной сред-
ней школы при профильном обучении составляет 
не менее 1600 лексических единиц.

Расширение потенциального словаря за счет ов-
ладения употреблением интернациональной лекси-
кой, новыми значениями известных слов, новыми 
словами, образованными на основе продуктивных 
способов словообразования. Развитие навыков рас-
познавания и употребления в речи лексических 
единиц, обслуживающих ситуации в рамках тема-
тики старшей школы, наиболее распространен-
ных устойчивых словосочетаний, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры стран 
изучаемого языка, а также терминов в рамках вы-
бранного профиля.

Грамматическая сторона речи

Продуктивное овладение грамматическими явле-
ниями, которые ранее были усвоены рецептивно, 
и коммуникативно-ориентированная системати-
зация грамматического материала, усвоенного в 
основной школе.

Совершенствование навыков распознавания 
и употребления в речи изученных ранее комму-
никативных и структурных типов предложения; 
систематизация знаний о сложноподчиненных и 
сложносочиненных предложениях, в том числе 
условных предложениях с разной степенью веро-
ятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 
Conditional I, II, III. 

Формирование навыков употребления и рас-
познавания в речи предложений 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); эмфатических 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 употреби-
тельных временных формах действительного залога: 
Present Simple, Future Simple и Past Simple; Present и 
Past Continuous; Present и Past Perfect и страдатель-
ного залога: Present Simple Passive, Future Simple 
Passive, Past Simple Passive; модальных глаголов и 
их эквивалентов. 

Формирование навыков распознавания и упо-
требления в речи глаголов в действительном залоге: 
Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous 
и страдательном залоге: Present Perfect Passive; фра-
зовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и 
ситуации общения на данном этапе.

Знание признаков и навыки распознавания при 
чтении глаголов в формах страдательного залога: 
Present и Past Continuous Passive, Past Perfect Passive, 
Future Perfect Passive; инфинитива как средства 
выражения цели, дополнения, причины, време-
ни в придаточном предложении; неличных форм 
глагола: Participle I и Gerund без различения их 
функций. 

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

Совершенствование навыков употребления 
определенного / неопределенного / нулевого ар-
тиклей; имен существительных в единственном 
и множественном числе, включая исключения. 
Совершенствование навыков распознавания и упо-
требления в речи личных, притяжательных, указа-
тельных, неопределенных, относительных и вопро-
сительных местоимений; прилагательных и наречий 
в положительной, сравнительной и превосходной 
степени, включая исключения; наречий, выражаю-
щих количество (much, many few, little, very), имею-
щих пространственно-временные значения (always, 
sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, 
early, here, there); количественных и порядковых 
числительных. 

Систематизация знаний о функциональной зна-
чимости предлогов и совершенствование навыков 
их употребления в речи: во фразах, выражающих на-
правление, время, место действия. Систематизация 
знаний о месте наречий в предложении; о разных 
средствах связи в тексте для обеспечения его целост-
ности, например наречий (firstly, finally, at last, in 
the end, however, etc.).

Совершенствование навыков самоконтроля пра-
вильности лексико-грамматического оформления 
речи.
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Требования к уровню подготовки 
выпускников
В результате изучения иностранного языка на про-
фильном уровне в старшей школе ученик должен:

знать / понимать:
• значения новых лексических единиц, связанных 

с тематикой данного этапа и с соответствующими 
ситуациями общения;

• языковой материал: идиоматические выражения, 
оценочную лексику, единицы речевого этикета, 
обслуживающие ситуации общения в рамках 
новых тем, в том числе профильно-ориентиро-
ванных;

• новые значения изученных глагольных форм (ви-
довременных, неличных), средств и способов вы-
ражения модальности, условия, предположения, 
причины, следствия, побуждения к действию;

• лингвострановедческую и страноведческую ин-
формацию, расширенную за счет новой темати-
ки и проблематики речевого общения, с учетом 
выбранного профиля.

Уметь:
говорение
• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями / суждениями, диалог-побуждение к 
действию, этикетный диалог и их комбинации) 
в ситуациях официального и неофициального 
общения в бытовой, социокультурной и учеб-
но-трудовой сферах, используя аргументацию, 
эмоционально-оценочные средства;

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной те-
матикой, проблематикой прочитанных / прослу-
шанных 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 язы-
ка на основе разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации;

аудирование
• понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом иностранном языке 
в различных ситуациях общения;

• понимать основное содержание аутентичных 
аудио- или видеотекстов познавательного харак-
тера на темы, связанные с личными интересами 
или с выбранным профилем, выборочно извле-
кать из них необходимую информацию;

• оценивать важность / новизну информации, оп-
ределять свое отношение к ней;

чтение
• читать аутентичные тексты разных стилей (пуб-

лицистические, художественные, научно-по-
пулярные, прагматические, а также несложные 
специальные тексты, связанные с тематикой 
выбранного профиля), используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, просмот-
ровое / поисковое) в зависимости от коммуни-
кативной задачи;

письменная речь
• описывать явления, события, излагать факты в 

письме личного и делового характера; 
• заполнять различные виды анкет, сообщать све-

дения о себе в форме, принятой в стране / странах 
изучаемого языка; 

• составлять письменные материалы, необходимые 
для презентации результатов проектной деятель-
ности.

использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни 
для:

• успешного взаимодействия в различных ситу-
ациях общения, в том числе профильно-ори-
ентированных; соблюдения этикетных норм 
межкультурного общения;

• расширения возможностей в использовании 
новых информационных технологий в профес-
сионально-ориентированных целях; 

• расширения возможностей трудоустройства и 
продолжения образования;

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

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


