
 

 

Аннотация к рабочей программе «Английский язык» для  11 класса МАОУ «СОШ №4» 

      Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена с учетом: 

1.  Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу 06.05.2014, №273-ФЗ от 29.12.2012); 

2. Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования ( приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089); 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством Образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 учебный год (приказ 

Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 

4. Учебного плана МАОУ «СОШ №4» на 2016 – 2017 учебный год  (приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 

5. Годового календарного графика на 2016 – 2017 учебный год  (приказ от 01 сентября 2016г. № 278). 

       Целью данной рабочей программы является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями языка и людьми, использующими данный 

язык как средство международного общения, умения работать с иноязычной информацией, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

   Эта цель подразумевает решение следующих задач:  

 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);; 

 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, отвечающих опыту, интересам учащихся 15-17 лет; 

 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 вести здоровый образ жизни. 

Рабочая программа в 11 классе  рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год согласно учебному плану и годовому календарному графику 

МАОУ «СОШ №4» город Стерлитамак  на 2016-2017 учебный год.     



 

 

Учебно – методическое и материально - техническое обеспечение образовательной деятельности. 

1. Комарова Ю.А.  Английский язык: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень /  Ю.А. Комаров, И. 

В.Ларионова, Р.Араванис, Дж. Вассилакис – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово-учебник»; Макмиллан, 2014.-208 с. 

2. Комарова Ю.А.  Книга для учителя к учебнику «Английский язык» для 11 класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. Комаров, И. 

В.Ларионова, Р.Араванис, Дж. Вассилакис – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово-учебник»; Макмиллан, 2014.-208 с. 

3. Демонстрационные пособия (грамматические таблицы, предметные картинки, карта мира, карта России, карта Великобритании), 

презентации. 

4.  Компьютер, мультимедийный проектор.   

5. www. pedsovet.su 

6. www. alleng.ru 

7. www. englishteachers. ru 

 

Составитель учитель английского языка  МАОУ «СОШ №4» Тувалева Лидия Нурисламовна 

 

 


