
Аннотация к учебной программе по английскому языку 11 класс 

 

Программа курса «Английский язык» предназначена для учащихся 11 класса общеобразовательной школы. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам, вы-

держивая инвариативную часть учебного курса, и предлагает соответствующий подход к структурированию учебного материала, определению 

последовательности его изучения, а также путей формирования системы знаний, умений и навыков, что соответствуют вариативной составляю-

щей содержания образования.  

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе  

-Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования; 

-Примерной программы среднего (полного) общего образования по иностранным языкам (английский язык); 

-Авторской программы курса английского языка к УМК «English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авт. В.П. Ку-

зовлев и др.2010 г). 

Данная рабочая программа включает в себя обязательный минимум содержания примерных основных общеобразовательных программ основного 

образования по иностранным языкам и предоставляет учащимся возможность освоить учебный материал на базовом уровне, что соответствует 

102 часам в год (3 часа в неделю). 

Рабочая программа подлежит динамичной коррекции и может варьироваться.  

В силу специфики обучения предмету иностранный язык большинство уроков иностранного языка носят комбинированный характер.  

Домашнее задание носит рекомендательный характер и может варьироваться в зависимости от образовательных условий.  

 

Особенности обучения ИЯ на старшей ступени 

После окончания основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения анг-

лийским языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им возмож-

ность продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, используя английский язык как инструмент общения и по-

знания. В 8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ творческого ха-

рактера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсив-

ному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и социальной адаптации в нем.  

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у школьников в 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 человеческой деятельности (включая и 

их профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского языка с другими школь-

ными предметами.  

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому 

пороговому уровню (В1) подготовки по английскому языку.  

 

Цели обучения английскому языку 



Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на базовом уровне направлено на достижение следующих це-

лей:  

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной):  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудирова-

нии, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранны-

ми 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, совершенствова-

ние 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 деятель-

ность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. развитие и воспита-

ние способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помо-

щью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на род-

ном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирова-

ние качеств гражданина и патриота. 
 


