
 Аннотация для  рабочей программы по английскому языку11 класс 

 

 

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта, примерной программы среднего  образования по 

английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к УМК «Enjoy  

English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы М.З. 

Биболетова, Н.Н. Трубанев).  

Основные цели программы: 
1) Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 

4-х основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, 

письме.  Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми средствами 

общения (фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) в 

соответствии с тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы, а также с расширением базовых знаний о системе изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли на родном и английском языках. Социокультурная 

компетенция предполагает приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в 8 классе; формирование 

умения представлять свою родную страну, еѐ культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения. Компенсаторная компетенция связана с развитием умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых и речевых средств при получении 

и передаче информации. Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее 

развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление учащихся с 

рациональными способами и приѐмами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий.  

2) 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;  

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса английский язык в полной средней школе, планируемые результаты освоения 

программы, критерии оценивания, тематическое планирование. 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации. 

 

 


