
Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английскому) 11 класс. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому) предназначена для учащихся 11 

класса и     

     составлена на основе следующих документов: 

               - Учебный план ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга  

              -Федеральный перечень учебников, утвержденный, приказом Минобрнауки РФ,      

                рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в    

                общеобразовательных учреждениях  

              - Локальный акт ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга о рабочей программе. 

              - Учебно-методический комплект "Spotlight 11" для 11 класса  В. Эванс,. Дж. Дули, Б. Оби,  

О.В.    

                Афанасьева, И.В. Михеева,  рекомендованный Министерством образования и науки РФ. 

 

Цели курса: 

1. Развитие коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной):  

- в области речевой компетенции идет совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- в области языковой компетенции происходит систематизация пройденного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке 

- в области социокультурной компетенции продолжается интеграция учащихся к 

культуре, традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка в области тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы в 11 классе; интеграция в иноязычное межкультурное 

общение; 

- в области компенсаторной компетенции – обучающиеся овладевают умением выходить 

из трудных ситуаций, связанных с недостатком языковых средств; 

- в области учебно-познавательной компетенции продолжается развитие учебных умений, 

идет ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание гражданственности, толерантности, 

патриотизма стремления к межкультурной коммуникации со сверстниками; желания 

изучить образцы литературы разных жанров страны изучаемого языка, учитывающих 

уровня иноязычной подготовки; 

3. Формирование интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, к изучению других иностранных языков, к 

использованию иностранного языка как средства, расширяющего знания в других 

предметных областях; 

4. Помощь в выборе иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

Основные задачи:  

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 В1; 

•                 использование двуязычных и одноязычных словарей и другой справочной 

литературы; 

•                 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

•                 развитие умений обобщить информацию, выделить еѐ 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. 

 Задачи развития коммуникативной компетенции: 

•                 способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 

компетенции учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной и стратегической компетентностей; 

•                 способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений 

учащихся: говорения, аудирования, чтения, письма; 

•                 способствовать развитию представлений о переводе / языковом посредничестве 

как о виде речевой деятельности; 

•                 оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно 

организовывать и осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию; 

•                 способствовать приобретению учащимися опыта решения различных 

жизненных (бытовых, академических, социальных, профессиональных) задач с помощью 

английского языка; 

•                 углублять понимание сущности некоторых языковых явлений; 

•                 развивать умение использовать опыт родного языка для успешного овладения 

коммуникацией на иностранном языке; 

•                 создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной 

деятельности; 

•                 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях 

и традициях стран изучаемого языка. 

Развивающие задачи: 

•                 создавать условия для осмысления учащимися роли образования в 

современном обществе, приобретения положительного опыта участия в образовательном 

процессе, а также опыта осуществления самостоятельного учебного действия и рефлексии 

относительно него; 

•                 систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, 

формировать готовность к самостоятельному непрерывному изучению иностранного 

языка и потребность использовать его для самообразования в других областях знаний; 

•                 создавать условия для наблюдения за собственной речью на родном и 

иностранном языках и обсуждения этих результатов; 

•                 создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления 

когнитивных и аффективных функций личности, то есть развития дедуктивного и 

индуктивного мышления, памяти, воображения, творческих способностей, способности к 

сопереживанию и т. д.; 

•                 создавать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить 

учащихся с некоторыми способами и приемами работы с ней; 

•                 создавать условия, требующие от учащихся организовывать и осуществлять 

коммуникацию, оснастить определенным набором средств для этого; 



•                 оснащать учащихся способами принятия решений, создавать условия для 

получения опыта принятия решений и рефлексии последствий принятых решений; 

•                 создавать условия для приобретения опыта проектирования своей 

деятельности, осуществления проекта и осмысления его результатов. 

 

Воспитательные задачи: 

•                 создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в 

нем;создавать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, 

развития позитивного уважительного отношения к собственной культуре и к культурам 

других народов; 

•                 создавать условия для осмысления учащимися демократического способа 

организации и управления, помогать приобрести опыт демократического взаимодействия 

в коллективе; 

•                 способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания и 

размышления по поводу гуманитарных проблем, таких, как: роль семьи в современном 

обществе, отношение к окружающей среде, здоровый образ жизни; а также некоторого 

опыта их решения; 

•                 задавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному 

мнению, к личности учащегося и учителя; 

•                 способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в 

некоторых областях — учебной, исследовательской, общественной. 

Задача первичного профессионального самоопределения: 

•          создавать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной 

деятельности, обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных 

интересов и возможностей. 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологии;̆ 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 



важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «иностранный язык» входит в обязательную часть учебного плана. На 

изучение английского языка  в 11 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. Срок 

реализации данной программы – 1 год. 

В содержании учебного материала заложена концепция коммуникативного 

обучения иноязычной речи, предполагающая создание ситуаций общения, побуждающих 

учащихся к диалогу.  

К основным отличительным особенностямкурса следует отнести аутентичность 

языкового материала; соответствие структуры учебного материала модулей структуре 

психологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности; 

использование современных технологий; интерактивность, вывод ученика из рамок 

учебника; личностная ориентация содержания учебных материалов; интерференция 

родного языка и культуры; система работы по формированию общих учебных умений и 

навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности; межпредметные связи как способ переноса языковых знаний 

и речевых умений на другие образовательные области.  

Также в процессе работы над программой учтены возрастные особенности учащихся 

данного класса и уровень их подготовки по предмету. Скорректированы задания, 

добавлены упражнения и тесты для повышения уровня знаний учащихся данного класса 

как по отдельным разделам грамматики и лексики, так и по развитию коммуникативной 

компетенции по предмету в целом. 
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