Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа по английскому языку для 11 класса составлена в соответствии
с основной образовательной программой МБОУ «СОШ №23» г.Абакана
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на
базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все
темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования по английскому языку и авторской
программой учебного курса.
Данная программа рассчитана на 99 часов учебного времени по 3 часа в неделю
(33 учебных недели).
Основная цель курса — дальнейшее развитие коммуникативной компетентности учащихся
на уровне, позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных
ситуациях англоязычно общения, включая учебные ситуации и ситуации связанные с
будущей трудовой деятельностью.
Поскольку образование и, следовательно, ученик имеют дело с личностью ученика,
развит; коммуникативной компетентности требует и может способствовать развитию
других способности учащихся. Поэтому в качестве сопутствующей цели авторы выделяют
развитие универсальных / ключевых компетентностей, таких, как:



умение учиться самостоятельно;
умение исследовать и критически осмысливать явления действительности, в том
числе языковые;
 умение организовывать и осуществлять коммуникацию;
 умение проектировать собственную деятельность, то есть анализировать ситуацию,
принимать решения, осуществлять задуманное, представлять и оценивать
результаты, корректировать деятельность в зависимости от результата
Российское образование всегда рассматривало учебный процесс в школе как одно из
основных мест, где происходит воспитание, то есть формирование системы ценностей и
норм поведения у учащихся. Следуя этой традиции, авторы УМК определяют еще одну
важную цель — формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм поведения,
таких, как:








ценность образования в современном обществе;
демократические ценности: уважение к личности, ценность культурного
разнообразия, участие каждого в принятии решений и коллективной деятельности,
разнообразие мнений и т. д.;
активная жизненная и гражданская позиция;
уважение к собственной культуре и к культурам других народов;
бережное отношение к окружающей среде;
семейные ценности;
здоровый образ жизни как норма поведения.
Курс также способствует первичному профессиональному самоопределению
учащихся.
Задачи курса











способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной
компетентности 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.

