
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 11 класса 

 

Программа по английскому языку основного общего образования                                         

на базовом уровне для 11 класса  составлена на основе:   

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

-  Образовательной  программы  среднего общего образования, утверждённой 

приказом директора № 146 от 31.08.2018 г. 

- Учебного плана МБОУ г. Абакана «СОШ № 4» на 2018-2019 учебный  год.  

           Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет страте-

гию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответ-

ствии с целями изучения  английского языка, которые определены стандартом.  
  В процессе обучения по курсу "Епjоу English" в 11 классе реализуются следующие 

цели:  
Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности 

ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно:  

- речевая компетенция - развиваются сформированные на базе основной 

школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме;   

- языковая компетенция - систематизируются ранее усвоенные и 

накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться 

на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой по английскому 

языку для данного этапа школьного образования;  

- социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра 

сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 15-17 лет, 

соответствующих их психологическим особенностям.  

 - компенсаторная компетенция - развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств 

за счет перифраза, использования синонимов, дефиниций, а также таких 

невербальных средств, как жесты, мимика;  

- учебно-познавательная компетенция- развивается желание и умение 

школьников самостоятельно изучать английский язык доступными им способами 

(например, в процессе поиска и обработки информации на английском языке при 

выполнении проектов, с помощью интернета и т. п.); использовать специальные 

учебные умения (умение пользоваться словарями и справочниками, умение 

интерпретировать информацию устного и письменного текста и др.); пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь на владение английским 

языком.  

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "иностранный 

язык"-.  воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре; воспитание 

качеств гражданина и патриота своей страны.  

          Задачи обучения учащихся в 11 кл. 

1. В области чтения : совершенствование 3 видов чтения – чтение с пониманием 

основного содержания текста, чтение с полным пониманием текста, чтение с 

выборочным извлечением нужной информации на основе аутентичных текстов, 

соответствующих возрастным интересам учащихся, вслух и про себя.  

2. В аудировании развиваются и совершенствуются ранее навыки и умения, ведётся 

работа над 3 видами аудирования – аудирование с полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста, аудирование с общим охватом содержания, 

аудирование с целью извлечения нужной или интересующей информации. 



3. В диалогической речи ставится цель научиться решать коммуникативые задачи, 

необходимые для ведения  диалога – расспроса, диалога – побуждения к действию, 

диалога – обмена мнениями. 

4.  В монологической речи – обучение рассуждению, выражению своего отношения , 

сравнительной оценке родной культуры с культурой страны изучаемого языка. 

Учащиеся  должны уметь высказываться целостно, логично, связно, продуктивно, 

они должны научиться говорить самостоятельно, в нормальном темпе и уметь 

говорить экспромтом.  

5. В области  письма – делать выписки из прочитанного, составлять краткие аннотации 

прочитанного текста, заполнять формуляр, написать текст для проекта. 

 

На изучение  английского языка  в 11 классе отведено 102 часа ( 3 часа в неделю). 

 


