
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 11 класса ФГОС 

среднего общего образования (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по английскому языку для 11 классов разработана на основе: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с 

изменениями и дополнениями);  

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31». 

6. Английский язык. 10—11 классы (базовый уровень): рабочая программа / О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. —2-е изд., перераб. — М.: Дрофа, 2017. — 80 

с. 

Цели: 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего общего 

образования изучение иностранного языка и в старшей школе направлено на дальнейшее 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоения языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений в совокупности ее 

составляющих —  речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенции. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме). 

Языковая компетенция — готовность и способность учащихся применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отработанными для старшей общеобразовательной школы; 

владение новыми по сравнению с родным языком способом формирования и формулирования 

мысли на родном языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знания культуры народа страны/стран изучаемого 

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

психологическим особенностям учащихся старшей школы (10—11 классы); готовность и 

способность сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, 

выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия представителям другой 

культуры, т. е. быть медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы 

коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность учащихся выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность учащихся 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 



умениями, специальными учебными навыками, способами   приемами самостоятельного 

овладения языком и культурой, в том числе с использованием информационных технологий. 

Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС среднего общего 

образования являются: 

- Развитие роли речевой инициативы учащихся при увеличении объёма парной и 

групповой работы; 

- В области чтения и аудирования – развитие механизмов идентификации и 

дифференциации, а также прогнозирования, выделения смысловых вех, определения темы и 

основной идеи текста; 

- Формирование орфографических навыков и развитие умений связной письменной речи 

в жанрах, свойственных письменной речи подростков данного возраста. 

 

Место учебного предмета в учебном плане:  

 

Количество часов по программе: 

11 класс – 102 ч (3 ч в неделю) 

 

Количество часов по учебному плану: 

11 класс – 102 ч (3 ч в неделю) 

 

  



 


