Аннотация к рабочей программе по английскому языку
11 класс
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая
программа
§ Федеральный государственный Стандарт основного общего образования
(приказ Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 года №1897,
зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер
19644); федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации
§ Программы общеобразовательных учреждений.
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11-х классов. Рабочая
программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и
дает распределение учебных часов по разделам курса.
Цели программы
Изучение английского языка в средней школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) учащихся на уровне,
позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях
англоязычного общения, включая учебные ситуации и ситуации связанные с будущей
трудовой деятельностью;
- 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.
Поскольку образование имеет дело с личностью ученика, развитие коммуникативной
компетенции требует и может способствовать развитию других способности учащихся.
Поэтому в качестве сопутствующей цели выделяется развитие универсальных / ключевых
компетенций, таких, как:
·

умение учиться самостоятельно;

· умение исследовать и критически осмысливать явления действительности, в том числе
языковые;
·

умение организовывать и осуществлять коммуникацию;

· умение проектировать собственную деятельность, то есть анализировать ситуацию,
принимать решения, осуществлять задуманное, представлять и оценивать результаты,
корректировать деятельность в зависимости от результата
Задачи курса
Для достижения вышеуказанных целей УМК ставит и последовательно решает ряд задач:

· расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее
изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной
речью на иностранном языке на допороговом уровне А2;
·

использование двуязычных и одноязычных словарей и другой справочной литературы;

·

развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;

·

развитие умений обобщить информацию, выделить её из различных источников;

·

использование выборочного перевода для достижения понимания текста;

· интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных
стран;
· участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с
использованием Интернета. Также задачи развития коммуникативной компетенции,
задачи образования, развития и воспитания и воспитательные задачи.
Место предмета в учебном плане
Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования и Программы курса
английского языка к УМК Английский в фокусе (Альпаков В.).
Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Spotlight-11»
(«Английский в фокусе»), рекомендованный Министерством образования РФ и входящий
в федеральный перечень учебников на 2016-2017 учебный год.
Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е.
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное
общение с носителями языка.
Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания
образования. Учебный предмет изучается в 11 классах, рассчитан на 102 часа при 3 часах
в неделю.
Учебно – методический комплект
1. Афанасьева О.В. Английский язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /
О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing:
Просвещение, 2014. – 244с.
2. Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь.11 класс: пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс.
– М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. – 72с.
3. Афанасьева О.В. Английский язык. Книга для учителя.11 класс: пособие для
общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс.
– М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. – 240с.
4. Афанасьева О.В. Языковой портфель.11 класс: пособие для учащихся общеобразоват.
учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express
Publishing: Просвещение, 2014. – 56с.

5. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс. «Английский в фокусе»
(Spotlight) . Английский язык. 11 класс Тематическое планирование: [Электронный
ресурс] / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д.Дули, Б.Оби, В.Эванс //
http://www.prosv.ru/umk/spot
http://www.ege.edu.ru
6. Материалы для подготовки к ЕГЭ.

