
Аннотация по английскому языку 

11 класс (базовый уровень) 

         Обучение иностранным языкам рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации школьного образования. Специфика 

иностранного языка как учебной дисциплины определяется тем, что он, 

характеризуясь чертами, присущими вообще языку как знаковой системе, в то 

же время имеет целый ряд отличных от родного языка особенностей овладения 

и владения им. Особенности обучения английскому языку в 11 классе 

обусловлены тем, что обучающиеся вступают в завершающую фазу школьного 

образования. Перед ними стоит задача подготовиться к взрослой жизни за 

пределами школы, определиться с профессиональным выбором. 

  Данная рабочая программа соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта общего образования и 

составлена на основе Примерной программы по иностранным языкам, 

Программы курса английского языка В.П.Кузовлев УМК для 2-11 классов 

(Титул, 2014 г). 

 В процессе обучения по курсу «Enjoy English» в 11 классе реализуются 

следующие цели: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

-речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме);умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 

по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

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; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Тематическое планирование согласно БУП МОБУ Гимназия № 14 г.Белорецк,   

рассчитано на 102 часа в год из расчета 3 учебных часа в неделю. 



Формами учета достижений обучающихся являются промежуточная 
аттестация (контрольная работа, тестирование, контрольное аудирование, 
письмо) в рамках урока, а также внеурочная деятельность (достижения в 
олимпиадах, проектная деятельность). 

 


