
Аннотация 

Настоящая программа по английскому  языку для 11 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования; 

Программы общеобразовательных учреждений по английскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных школ, автор  В. Г. Апальков, УМК «Английский в фокусе» под ред. 

О. В. Афанасьевой, Д. Дули, И. В. Михеевой, Б. Оби, В. Эванс, 2016. 

Рабочая  программа по английскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий следующие  разделы: пояснительную записку; учебно-

тематический план, календарно-тематическое планирование; содержание тем учебного 

предмета; требования к уровню подготовки обучающихся;  учебно-методическое 

обеспечение. 

Она конкретизирует содержание учебного курса, излагает последовательность 

изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Основные цели обучения в 11-м классе: 

-развитие речевой компетенции – коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении, письме  - с тем, чтобы школьники достигли  общеевропейского порогового  

уровня обученности (В1); 

- развитие языковой компетенции – накапливание новых языковых средств, 

обеспечивающих возможность общаться на темы, предусмотренные программой для 

данного этапа; 

- развитие социокультурной компетенции – приобщение к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам обучающихся 15-17 лет; 

- развитие учебно-познавательной компетенции – умения самостоятельного изучения 

английского языка доступными школьникам способами, специальных учебных умений,  

умения пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на 

владение английским языком; 

В плане развития речевых умений для 11-го класса характерно равноценное 

внимание к формированию коммуникативной компетенции в говорении, аудировании, 

чтении и письме. На завершающем году обучения в полной средней школе значительно 

большее внимание уделяется повышению роли речевой инициативы обучающихся. 

  Изучение английского языка в 11-м классе вносит свой вклад в воспитание качеств 

гражданина и патриота своей страны; развитие национального самосознания, понимание 

ценности родного языка как элемента национальной культуры; понимание учащимися 

роли изучения английского языка в современном поликультурном мире, осознание 

важности английского языка как средства познания,  профессиональной состоятельности;  

воспитание толерантного отношения к проявлениям  иной культуры. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социально-деятельностного подхода к обучению. 

 В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ «СОШ № 

60»  на 2017-2018 учебный год на изучение курса английского языка в 11 классе отведено 

102 часа, из расчёта  3 учебных часов в неделю. Срок реализации данной программы – 1 

год. 

 

 



 

 


