
Аннотация к рабочей программе «Английский язык» 

11 класс 
 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы 
Учебный предмет «Английский язык» включен в базовую часть ООП. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения учебного предмета «Английский язык», 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

иностранного языка на уровне основного общего образования. 

Учебный предмет «Английский язык» является основой для осуществления 

дальнейшего обучения. 

Учебный предмет «Английский язык» является самостоятельной дисциплиной. 

Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего 

общества привели к существенным изменениям в сфере образования. Изменился, в 

частности, и статус иностранного языка как школьного учебного предмета. Расширение 

международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало 

иностранный язык реально востребованным государством, обществом и личностью. 

Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство 

взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной 

культуре и как важное средство для развития интеллектуальных способностей 

школьников, их общеобразовательного потенциала. 

Изменения, происходящие в настоящее время, обусловили интернационализацию 

всех сторон жизни общества и человека. Знание иностранного языка (и прежде всего — 

английского, — в силу его распространенности) становится неотъемлемым элементом: 

   совершенствования профессиональной деятельности (а также коммерческой и 
управленческой) в условиях резкого возрастания объема информации; 

   использования новых информационных технологий (уже утвердилось название 
"информационная" для обозначения новой цивилизации, которая возникает в наиболее 

развитых странах мира); 

   межчеловеческого общения (при огромном росте туризма, межгосударственных, 
конфессиональных и иных контактов); 

доступа к ценностям мировой культуры; 

гуманизации школьного образования; 

— открывает новые дополнительные возможности для формирования и реализации 
профессиональных, творческих, коммуникативных и иных способностей детей. Освоение 

английского языка дает учащимся возможность приобщения к одному из 

общепризнанных и наиболее распространенных средств межкультурного общения, 

важнейшему источнику информации о современном мире и происходящих в нем 

процессов, а также обогащения своего коммуникативного опыта, филологического 

кругозора, общей и речевой культуры – в этом и заключается актуальность изучения 

иностранного языка. 

2. Цель изучения предмета 
В процессе изучения английского языка, реализуются следующие цели: 

      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, письме); 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объѐма используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 



– социокультурная компетенция – увеличение объѐма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своѐ 

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 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, 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

3. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения английского языка используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно- 

иллюстративного обучения и т.д. 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

       уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 
информацию; 

       иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря 
сюжетным диалогам, отрывкам из литературных произведений, разножанровым текстам; 

совершенствовать навыки письма; 

       оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы 

решения поставленных целей, развивая, таким образом, умение работать самостоятельно. 

5. Основные содержательные линии 
   Данная рабочая программа   учебного   предмета «Английский   язык» составлена в 

соответствии с типовой программой курса   обучения английскому языку 

«Английский в фокусе» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений автора В.Г. Апалькова (издательство «Просвещение», Москва, 2011) 

- Учебник О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева – «Просвещение», 2009. 

«Английский в фокусе», «Spotlight» 

- Книга для учителя (Teacher’s Book) к учебнику для 11 кл. / О. В. Афанасьева, Дж. 

Дули, И. В. Михеева, – «Просвещение», 2009. «Английский в фокусе», «Spotlight» 

- Рабочая тетрадь (Workbook) для 11 кл. / О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева, 

– «Просвещение», 2012. «Английский в фокусе», «Spotlight» 

- Контрольные задания для 11 кл. / О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева, – 

«Просвещение», 2010. «Английский в фокусе», «Spotlight» 

- Аудиоприложение к учебнику для 11 кл. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева 

«Просвещение», 2009. «Английский в фокусе», «Spotlight» 



В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные 

линии: 

       коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

языковые средства и навыки пользования ими; 

социокультурная осведомлѐнность; 

общеучебные и специальные учебные умения. 
Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыками оперирования 

ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлѐнностью старших школьников. Все указанные содержательные линии находятся 

в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». 

6. Общая трудоемкость 
Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, 210 часов отводится для обязательного изучения 

учебного предмета на этапе среднего общего образования из расчѐта трѐх учебных часов в 

неделю в 10–11 классах. Соответственно по 105 учебных часов в год. 

7. Формы контроля 
Промежуточная и текущая аттестация. 

8. Составители 
Путинцева Т.В., учитель иностранных языков, первой квалификационной категории,  

Сухинина О.С., учитель иностранных языков, высшей квалификационной категории, 

Хребтиевская С.В., учитель английского языка, высшей квалификационной категории, 

Шкляр И.Г., учитель английского языка, высшей квалификационной категории. 


