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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного предмета составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне и примерной программы 

по иностранному языку, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа предназначена для обучающихся 10-11 классов Физико-математической школы. 

Структура программы 

 

Рабочая программа включает: пояснительную записку; основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников и 

перспективно-тематический план изучения предмета. 

 

Цели обучения английскому языку 

 

Изучение в старшей школе английского языка направлено на достижение следующих целей: 

 Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми 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, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний. 

 Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию 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 учащихся в 

отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого 

общества. Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции. Владение английским языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению. В качестве интегративной цели 

обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной,  



 

учебно-познавательной, а также развитие и воспитание учащихся средствами учебного предмета, 

а именно понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познавания, самореализации и социальной адаптации. 

Личностно ориентированный подход, учет его способностей, возможностей и склонностей 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это позволяет приобщать школьников к культуре стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей страны, умение представить ее средствами английского языка, включение 

школьников в диалог культур. 

Обучение английскому языку в старшей школе обеспечивает преемственность с основной 

школой, развитие и совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной 

компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую 

и социокультурную компетенции. В старшей школе продолжается развитие умений школьников 

компенсировать недостаток знаний и умений в английском языке, используя в процессе общения такие 

приемы, как догадка, переспрос, перефраз, жесты, мимика. Расширяется спектр общеучебных и 

специальных учебных умений, таких, как пользоваться справочником учебника, двуязычным и 

одноязычным словарями, Интернетом. В старшей школе усиливается значимость принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения. Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой 

деятельности в процессе освоения таких способов, как проектная деятельность в индивидуальном 

режиме и сотрудничестве. 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Базисный учебный план предусматривает 3 часа в неделю, 102 часа на учебный год в 10 классе и 

такое же количество часов в 11 классе. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений;  

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры;  

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- свободное использование словарного запаса; 

- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном 

(нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих 

творческие способности обучающихся; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:  



 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире;  

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 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 

учебных умений: использовать выборочный перевод для достижения понимания текста; 

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернет. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  – 204 ч. 

Предметное содержание речи в 10 классе – 102 ч. 

1. Крепкие связи – 12 ч. 

Знакомство с задачами на год. Вводный урок. Занятия подростков. Персональные качества 

человека. Настоящий друг. Подростковая мода в Великобритании. Развитие речи. Диалог-совет. Личное 

письмо. Настоящие времена. Как бороться с дискриминацией.   

2. Жизнь и траты – 12 ч. 

Ответственность и деньги. Спортивные события. Загрязнение воздуха. Диалог-расспрос. 

Герундий и инфинитив. 

3. Школа и работа – 13 ч. 

Виды школ и школьная жизнь. Работа. Американские старшие школы. Вымирающие виды. 

Будущие времена. Планы на лето. Написание резюме. Заявление на работу.  

4. Земля в опасности – 11 ч. 

Защита окружающей среды. Тропические ливни. Фотосинтез. Сочинение «за» и «против». 

Модальные глаголы.   

5. Каникулы – 12 ч.  

Дневник путешественника. Проблемы отдыха. Погода. Достопримечательности. Прошедшее 

время.  

6. Еда и здоровье – 12ч.  

Диета. Здоровое меню. Приготовление еды. Зубы и их значение. Диалог-совет. Условные 

предложения.   

7. Давай повеселимся! – 12 ч.  

Развлечения. Виды спектаклей. Музей Мадам Тюссо. Электронная музыка. Газеты. 

Приглашение. Страдательный залог.  

8. Технология – 18 ч.  

Высокотехнологические гаджеты. Электронное оборудование и проблемы. Изобретения. 

Альтернативная энергия. Сочинение- высказывание мнения. Косвенная речь.  

 

Предметное содержание речи в 11 классе – 102 ч. 

1. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми – 12 ч. 

Семья и родственники. Друзья и соседи. Дружба. Внешность людей, личностные 

характеристики, поведение. Жалоба. Приглашение. Настоящее время. Прошедшее время.    

2. Здоровье и забота о нем. Медицинские услуги.– 12 ч. 



 

Стрессовые ситуации. Давление ровесников. Образцы поведения. Телефон доверия. Нервная 

система. Выражение негативных эмоций. Придаточные предложения. Письмо-совет. Личные и 

полуофициальные письма.  

3. Права и обязанности – 12 ч.  

Преступление и закон. Права и обязанности. Выражение сожаления. Инфинитив и герундий. 

Сочинение – высказывание своего мнения.  

4. Здоровье и забота о нем. Опасность – 13 ч.  

Здоровье. Несчастные случаи и травмы. Посещение врача. Загрязнение воды. Предложение 

помощи. Страдательный залог.  

5. Молодежь в современном обществе. Кто ты? – 13 ч.  

Бездомные. Типы домов. Проблемы в округе. Жалоба соседей. Выражение раздражения. 

Модальность.  

6. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Общение. – 12 ч.  

Космические технологии. Газеты и средства массовой информации. Средства коммуникации. 

Извинения. Выражение одобрения и неодобрения. Косвенная речь. Сочинение – «за» и «против».  

7. Современные мир профессий. – 12 ч.  

Надежды и мечты. Планы и амбиции. Волонтерская работа. Университетская жизнь. Условные 

предложения. Официальное письмо.  

8. Путешествие – 17 ч.  

Достопримечательности. Аэропорты и путешествие самолетом. Эко-туризм. Спрашивание 

разрешения. Инверсия.  

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь  
Развитие умений: 

 участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме / проблеме: 

 кратко передавать содержание полеченной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки; 

 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы: описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны / стран изучаемого языка. Объем 

монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на основе (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также понимания содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до трех минут: 

 понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую  интересующую 

информацию. 

Чтение 



 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знаний (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания необходимой / 

интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события / факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую / интересующую информацию; 

 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 / 

письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах / событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на 

будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

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

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

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

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого 

общении; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

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

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

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

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

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

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

английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 

этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии страны / стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Языковые знания и навыки 



 

В рамках реализации рабочей программы осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение обучающимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии 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 навыков, в том числе применительно к новому 

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

английских словари фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений.  

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 классах; овладение лексическими 

средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

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

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных 

стран; навыков использования словарей.  

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, 

и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе. 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II.  

 Формирование навыков распознавания и употребления 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 

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

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

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

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

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

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

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

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

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

 Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения), 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимении: 

прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many / much, few a few, little 

/ a little); количественных и порядковых числительных. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

Знать / понимать: 



 

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

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/ стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонении, косвенная речь / 

косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников; сведения о стране / странах изучаемого 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 поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Уметь:  

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

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 высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую 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 основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое / просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой 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, ориентации в современном поли культурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности: 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
 

 


