Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2-4 классы
УМК «Английский с удовольствием» авт. М.З. Биболетова
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 2-4-хклассов
составлена на основании авторской «Программы курса английского языка «Enjoy English»
для 2-11 классов общеобразовательных учреждений», разработанной М.З. Биболетовой.
Программа соотносится с федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта и реализует принцип непрерывного образования по английскому языку.
Учебный предмет «Иностранный язык (в том числе английский)» входит в
общеобразовательную область «Филология».
Основной целью обучения английскому языку является формирование
иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их
способность и готовность общаться на английском языке в пределах, определенных
федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным языкам и
примерной программой по английскому языку.
Минимальные требования
к уровню подготовки выпускников
начальной школы
В результате обучения английскому языку в начальной школе ученик должен:
знать / понимать:
• алфавит, буквы, основные словосочетания. звуки английского языка;
• основные правила чтения и орфографии английского языка;
• особенности интонации основных типов предложений;
• название страны, родины английского языка, ее столицы;
• имена наиболее известных персонажей английских детских литературных произведений;
• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и
содержанию).
уметь:
в области аудирования:
• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных,
доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность;
в области говорения:
• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление,
благодарность, приветствие);
• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто?, Что?, Где?, Когда?,
Почему?), и отвечать на них;
• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;
в области чтения:
• читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию,
доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале;
• читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов,
построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости
двуязычным словарем;

в области письма и письменной речи:
• списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;
• писать краткое поздравление с опорой на образец.
Федеральный базисный учебный план и федеральный компонент образовательного
стандарта по иностранным языкам для образовательных учреждений Российской Федерации
предусматривают обязательное изучение иностранного языка со 2-го по 4-й класс и отводят
204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе начального общего
образования, 68 часов в год из расчёта 2-х учебных часов в неделю.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку
5-6 классы.
УМК «Английский язык» авт. Ю.А. Комарова.
Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Закона РФ
«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта второго
поколения, примерных программ по иностранному языку, требованиями к результатам
основного общего образования и программы курса к учебникам «Английский язык.
Brilliant» (5-6 классы, авт. Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, К.Гренджер – 5 класс;
Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, К.Макбет – 6 класс ). В ней также учитываются
основные положения программы развития и формирования универсальных учебных
действий для общего образования и соблюдается преемственность с примерными
программами начального общего образования.
Программа учитывает и объединяет в своем содержании и структуре опыт,
накопленный российским образованием, и новейшие достижения в областях филологии,
педагогике, психологии и методики преподавания иностранного языка, в том числе
современные подходы, выработанные в ходе модернизации процесса образования:

Личностно ориентированный подход как дидактическую основу обучения;

Коммуникативно-когнитивный подход как психолингвистическую основу
обучения иностранным языкам;

Компетентностный подход как способ достижения нового качества
образования.
Программа также ориентирована на особенности культурной, социальной,
политической и научной реальности современного мира эпохи глобализации и учитывая
роль английского языка как языка межнационального общения.
Обучение по курсу «Английский язык. Brilliant» формирует у учащихся
представление о многообразии мира, воспитывает такие качества личности, как
открытость, терпимость (толерантность), готовность к диалогу с представителями других
социокультурных сообществ. Обсуждение жизненных ситуаций во время обучения,
приобщения российских учащихся к интересам и проблемам англоговорящих ровесников
способствует приобретению ими целевой и нравственной ориентации в современном
обществе и вносят вклад в становление их личности.
Обучение английскому языку по данному курсу призвано:

Стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них
потребность в самостоятельном приобретении знаний и способность к самостоятельному
обучению в жизни;

Способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся,
развивать их творческие способности;

Развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию,
предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем различного характера;

Стимулировать учащихся к изучению английского языка и культуры
англоязычных стран, формируя при этом позитивное отношение к народам и культуре
стран изучаемого языка;

Развивать межкультурную компетенцию учащихся.
Основной целью обучения иностранному языку является формирование
элементарной коммуникативной компетенции школьника на доступном ему уровне в
основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность
школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на изучаемом языке в
устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения,
доступных для младшего школьника. Достижение заявленной цели предполагает:

Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном
уровне с учетом речевых возможностей и потребностей школьников в устной
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;

Формирование базовых представлений об иностранном языке как средстве
общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими
на иностранном языке;

Формирование элементарного лингвистического кругозора школьников;
освоение базовых лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и
письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;

Приобщение к культурным ценностям другого народа посредством изучения
произведений детского фольклора и страноведческого материала;

Обеспечение коммуникативно - психологической адаптации школьников к
новому языковому миру для определения в дальнейшем психологического барьера при
использовании иностранного языка как средства общения;

Развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти
и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в
ходе овладения языковым материалом;

Приобщения школьников к новому социальному опыту в процессе
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных
для семейного, бытового, учебного общения;

Развитие
познавательных
способностей,
овладение
умением
координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта
(учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и
др.), умением работать в паре, в группе.


Требования к результатам обучения по курсу «Английский язык. Brilliant»
1.
Личностные результаты

Формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремления к
самосовершенствованию в изучении иностранных языков;

Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

Стремление к самосовершенствованию собственной речевой культуры в
целом;

Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации;

Развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

Формирование общекультурной и этнической идентичности как
составляющих гражданской идентичности личности;

Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;

Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою
гражданскую позицию.
Метапредметные результаты

Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;

Развитие
коммуникативной
компетенции,
включая
умение
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;

Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией;

Развитие смыслового чтения, включая умение определят тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку, выделять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;

Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
3.
Предметные результаты
Речевая компетенция
Говорение
2.

Начинать, вести и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу;

Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее;

Сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;

Описывать события/явления, передавать основное содержание, основную
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному.


Аудирование

Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,
одноклассников;

Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ, интервью);

Воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку
контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию.
Чтение

Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с
пониманием основного содержания;

Читать несложные аутентичные тексты разны жанров и стилей с полным и
точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки
текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов;

Читать
аутентичные
тексты
с
выборочным
пониманием
значимой/нужной/интересующей информации.
Письменная речь

Заполнять анкеты и формуляры;

Писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка;

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко
излагать результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция

Применение правил написания слов, изученных в основной школе;

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного
языка;

Соблюдение ритмико-интонационных особенностей
предложений
различных коммуникативных типов;

Правильное членение предложений на смысловые группы;

Распознавание и употребление в речи основных значений изученных
лексических единиц: слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета;

Знание основных способов словообразования;

Понимание и использование явлений многозначности слов иностранного
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

Распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка;

Знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

Знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.

Социокультурная компетенция:

Знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого
поведения в своей стране и странах изучаемого языка;

Распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета;

Знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка,
некоторых распространенных образцов фольклора;

Знакомство с образцами художественной, публицистической и научнопопулярной литературы;

Представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стан
изучаемого языка;

Понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция:

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых
средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов,
мимики.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений Российской Федерации для обязательного изучения английского языка в 5-6
классах отводится 204 учебных часов из расчета 3-х учебных часов в неделю. В
программе предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема
часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм
организации учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5-9 классы.
УМК «Английский в фокусе» авт. Ю. Ваулина.
Иностранный язык как учебный предмет входит в учебную область «Филология».
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 5-9 классов составлена
на основании авторской программы Апальков В.Г. Английский язык. Программы
общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011.
Данный УМК является продолжением серии учебников «Английский в фокусе» (Spotlight)
2-11 классы, основанный в 2006 году и является совместным международным проектом
издательства «Просвещение» и британского издательства «Express Publishing». В
разработке участвуют российские и британские авторы Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко,
Дженни Дули, Вирджиния Эванс и др.
УМК создан на основе примерных программ по иностранным языкам с учётом
требований федерального государственного стандарта основного общего образования по
иностранным языкам, а также в соответствии с европейскими стандартами в
области изучения иностранных языков, что является его отличительной
особенностью. В системе УМК обучение основывается на повторении пройденного и
движения вперед за счет постепенного наращивания возможностей учащихся в освоении и
использовании английского языка.
Целью обучения английскому языку на ступени основного общего образования
является обеспечение организационно-педагогических и методических условий для
дальнейшего развития иноязычной коммуникативной компетенции, которая
включает:
–речевую компетенцию – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
–языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в соответствие с
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в
родном и изучаемом языке;
– социокультурную компетенцию – приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям
страны/стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту,
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы, формирование
умения
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
– компенсаторную компетенцию – развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации;
– учебно-познавательную компетенцию – дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе и с использованием новых
информационных технологий.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ

Предметное содержание речи
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социальнокультурной сфер в рамках следующей примерной тематики:

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения
(спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба1). Молодежная мода.
Карманные деньги. Покупки. Переписка.
2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы.
Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного
языка.
3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,
климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в
науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.
4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ
жизни.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность;
вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться;
диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что?
как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»;
диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать
готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его;
приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем
участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять
причину;
диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с
ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку
обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную
поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов.
Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных
коммуникативных задач.
Монологическая речь
-

-

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы
речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и
оценочные суждения;
передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от
коммуникативной задачи и стиля текста.

-

Формирование умений:
выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и
прогнозировать его содержание;
выбирать главные факты, опуская второстепенные;
выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой
на языковую догадку, контекст;
игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в
их содержание (в зависимости от вида чтения):
с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Использование словаря независимо от вида чтения.
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах,
отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
-

Формирование умений:
определять тему, содержание текста по заголовку;
выделять основную мысль;
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных
текстов разных жанров.
Формирование умений:
полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ,
составление плана);
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации –
умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.
-

Письменная речь
-

Развитие умений:
делать выписки из текста;
писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать
пожелания;
заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о
его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу),
используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений Российской Федерации для обязательного изучения английского языка в 5-9
классе отводится 510. В 5-7 классах - 306 учебных часов, из расчета 3-х учебных часов в
неделю, в 8-9 классах 204 часов, из расчета 3-х учебных часов в неделю. В программе
предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для
реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации
учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий.

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский
язык» для 10-11 классов.
УМК «Английский в фокусе» О. Афанасьева
УМК «Английский в фокусе» О. Афанасьевой является продолжением
серии учебников «Английский в фокусе» (Spotlight) 2-11 классы, основанный
в 2006 году и является совместным международным проектом издательства
«Просвещение» и британского издательства «Express Publishing». В
разработке участвуют российские и британские авторы Ю.Е.Ваулина,
О.Е.Подоляко, Дженни Дули, Вирджиния Эванс и др.
УМК создан на основе примерных программ по иностранным языкам
с учётом требований федерального государственного стандарта полного
общего образования по иностранным языкам, а также в соответствии с
европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что
является его отличительной особенностью. В системе УМК обучение
основывается на повторении пройденного и движения вперед за счет
постепенного наращивания возможностей учащихся в освоении и
использовании английского языка.
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 1011 классов составлена на основе авторской учебной программы
общеобразовательных учреждений Апалькова В.Г. программа соотносится с
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта и
реализует принцип непрерывного образования по английскому языку.
Предмет «иностранный язык» входит в образовательную область
«Филология».
Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и
методических
условий
для
дальнейшего
развития
иноязычной
коммуникативной компетенции, которая включает:
•
речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений
в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
•
языковую компетенцию – 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;
•
социокультурную компетенцию – 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;
•
компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче иноязычной информации;
•
учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания.
•
Формирование 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 в отношении
будущей профессии; социальной адаптации; формирование качеств
гражданина и патриота.
В результате обучения английскому языку в 10-11 классах учащийся
должен знать\понимать:
- в области говорения
Диалогическая речь
•
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
участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
осуществлять запрос информации,
обращаться за разъяснениями,
выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме.

Монологическая речь
 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной
тематики и проблематики
 представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка
 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
теме/проблеме
 кратко передавать содержание полученной информации;
- в области аудирования
•
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространённых 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
•
отделять главную информацию от второстепенной;
•
выявлять наиболее значимые факты;
•
определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста
необходимую/интересующую информацию.
-в области чтения

•

•
•
•
•
•
•
•

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические, используя
основные
виды
чтения
(ознакомительное,
изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной
задачи
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.

- в области письма
•
писать личное письмо;
•
заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка;
•
делать выписки из иноязычного текста;
•
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе
на основе выписок из текста;
•
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая
свои суждения и чувства;
•
описывать свои планы на будущее.
Федеральный базисный план и федеральный компонент образовательного
стандарта по иностранным языкам для образовательных учреждений
российской
Федерации
предусматривает
обязательное
изучение
иностранного языка с 10 по 11 класс из расчета 102 часа в год по 3 учебных
часа в неделю.

