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Аннотация

к рабочей программе по английскому языку

11 класс

(«Английский в фокусе», Ваулина Ю.Е., Д. Дули, Подоляко О.Е., В.

Эванс»)

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования.

За  основу рабочей  программы взята  авторская программа по английскому

языку для 11 класса общеобразовательных школ В.Г.Апальков, Ю.Е.Ваулина,

О.Е.Подоляко, Английский в фокусе – Москва, «Просвещение», 2011г.

Авторская  рабочая  программа  рассчитана  на  34  учебные  недели,  102

часа  в  год  (3  часа  в  неделю).    Срок  реализации  программы  –

2021/2022учебный год. 

Учебно-методический  комплект  обеспечивает  необходимый  уровень

языковой подготовки учащихся в соответствии с требованиями действующих

образовательных программ и государственного образовательного стандарта.

Учебно-методический комплект имеет гриф Министерства образования

РФ для всех учебников, включен в Федеральный перечень учебников.

Данная  программа  направлена  на  реализацию  личностно-

ориентированного  подхода  к  процессу  обучения,  развитие  у  учащихся

широкого  комплекса  общих  учебных  и  предметных  умений,  овладение

способами  деятельности,  формирующими  познавательную,

коммуникативную компетенции.

Основная  цель курса  -  формирование  и  развитие  коммуникативной

компетенции,  т.е.,  способности  личности  осуществлять  межкультурное



общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых

навыков  и  коммуникативных  умений,  в  совокупности  ее  составляющих –

речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной  и  учебно-

познавательной компетенции.

В число основных задач входят:

-  Формировать  способность  осуществлять  межкультурное  общение  в

четырех  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении  и

письменной речи)

-  Формировать  языковые  знания  (фонетические,  орфографические,

лексические,  грамматические)  и навыки оперирования ими для выражения

коммуникативного  намерения  в  соответствии  с  темами,  сферами  и

ситуациями общения

-  Формировать  способность  учащихся  строить  свое  межкультурное

общение на основе знаний культуры народа страны изучаемого языка, его

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения

- Формировать способность выходить из затруднительного положения в

процессе общения в условиях дефицита языковых средств

-  Формировать  способность  осуществлять  автономное  изучение

иностранных языков, владение общими и специальными учебными навыками

и умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и

культурой,  в  том  числе  с  использованием  современных  информационных

технологий

- Воспитать у школьников понимание важности изучения иностранного

языка  в  современном мире  и  потребности  пользоваться  им как  средством

межкультурного  общения,  познания,  самореализации  и  социальной

адаптации.


