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Аннотация к рабочей  программе по английскому языку для 11 класса 
 

Рабочая программа предназначена для 11 классов общеобразовательных учреждений и 
составлена 
 в соответствии: 

 Федеральным компонентом  Государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) образования (Приложение к приказу Минобразования России 
от 5 марта 2004 года № 1089); 

  на основе 
 Примерных программ среднего (полного) общего образования. Английский язык 

www.ed.gov.ru 
 Апальков В.Г. Авторская рабочая программа «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 10–11» 

(“SPOTLIGHT”), М.: Просвещение, 2011 

Учебник: «Английский в фокусе» для 11 класса, авторы Афанасьева О. В., Дули 
Дж., Михеева И. В., Оби Б., Эванс В.  М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2014.  

На изучение английского языка в 11 классе МБОУ «ЗСШ» отводится 135 
часа в год (4 часа в неделю) согласно Учебному плану МБОУ «ЗСШ» на 2020-2021 
учебный год, утвержденному приказом директора школы от 28.08.2020г. № 01-16/253 
Цели обучения: 
 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной; 

 Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в чтении, говорении, 
аудировании, письме; 

 Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии 
с темами, сферами, ситуациями общения, отобранными для основной школы; 
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям страны изучаемого языка, формирование умения представлять свою 
страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 Учебно- познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, ознакомление с доступными способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в т. ч. и с использованием 
информационных технологий; 

 Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности пользования им, воспитание качеств 
гражданина, патриота, развитие национального самосознания, толерантного 
отношения к прояалениям иной культуры. 

 


