
Аннотация  

к рабочей программе по английскому языку 11 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 2004 года, примерной программы среднего 

(полного) общего образования по английскому языку с учетом авторской программы по 

английскому языку к УМК  «Forward.English» для 11 класса, авторы 

М.В.Вербицкая,С.Маккинли,Б.Хастингс, Д.КаминсКарр, для общеобразовательных 

учреждений - Москва:Вентана-Граф 2013 год. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа в год из расчета 3-х часов в неделю. При этом в ней 

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. 

УМК «English»  для 11 класса рассчитан на 100 часов в год, что соответствует 

базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений и предусматривает 

изучение иностранного языка в 11  классе при 3 часах в неделю.  

Учитывая специфику класса, учителем подбираются индивидуальные задания, 

 корректируется внеурочная деятельность. Используя резервные уроки, увеличено 

количество грамматического материала, предполагается проведение уроков- презентаций 

с использованием ИКТ,  проведение интегрированных уроков с привлечением материала 

из курса истории и  литературы. Учащиеся 11 класса характеризуются средней учебной 

мотивацией,  поэтому предполагается, что 50% учащихся будут владеть повышенным 

уровнем английского языка.   

Главная цель: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной. 

Основные задачи: 

1. Развить коммуникативные умения в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

2. Овладеть новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоить знания о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке. 

3. Приобщить учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

ее этапах; сформировать умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения. 

4. Развить умения выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации. 

5. Развить общие и специальные учебные умения; ознакомить с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

6. Развить и воспитать у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитать качества 

гражданина, патриота; развить национальное самосознание, стремление к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры. 

В учебно-методический комплект входят: 



1. Учебник (Student's Book). 

2. Книгадляучителя (Teacher's Book). 

3. Рабочая тетрадь (ActivityBook). 

4. Книга для чтения (Reader). 

5. Звуковое приложение. 

Данный УМК соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Минимум содержания образования по национально-региональному компоненту 

заложен на федеральном уровне во все действующие учебно-методические комплексы по 

иностранному языку.  

ФЕДЕРАЛНЫЙ КОМПОНЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования 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 – 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 знания. 

 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 в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса: 

В результате изучения английского языка ученик 11 класса должен 

знать/понимать: 

1) 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; 

2) значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

3) 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: 

В области говорения 

4) 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; 

5) рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

В области аудирования 

6) 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. 

В области чтения 

7) читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

В области письма 

8) 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: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 


