
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку  

для 11 класса  
 
 

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса составлена на основе:  

Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; примерных программ, 

разработанных на основе федерального государственного образовательного стандарта, 

входящих в государственный реестр примерных программ; рабочих программ Апалькова 

В.Г. “Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников “Английский в 

фокусе” для 10÷11 классов”. 
 

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов: 
 

Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.: Учебник “Английский в фокусе” для 10/11 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение. 

 

Цели изучения английского языка в старшей школе следующие:  

 

– формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной 

и учебно-познавательной. 

 речевая компетенция - развитие коммуникативных умении ̆ в четырех 

основных видах речевои ̆ деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для старшей 

школы; освоение знании ̆ о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

 компенсаторная компетенция - развитие умении ̆ выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция - дальнеиш̆ее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологии;̆ 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 



 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировои ̆ культуры средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровыи ̆образ жизни путем информирования 

об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

  

 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

  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;  

 личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии; 

их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

 

Главная идея построения курса английского языка в 11 классе – формирование 

активной жизненной позиции учащихся. На уроках они получают возможность обсуждать 

актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию.  

Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и 

тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, 

доброжелательными речевыми партнёрами; более осознанно и внимательно относиться к 

выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение 

планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, 

развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые средства общения; 

Данный курс готовит учеников к успешной социализации после окончания 

образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 

работать в группе и коллективе. Владение общением на английском языке стало сегодня 

одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание 

английского языка может существенно повлиять на образовательные и 

самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста 

учащихся старшей школы. 
 
 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 11 классе – 136 ч. (4 раза в неделю)  
 
 

В рабочей программе прописаны, предметные результаты освоения курса английского 

языка, содержание, тематическое планирование, характеристика основных видов 

деятельности ученика. 


