
Аннотация 

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса на 2021 -2022 учебный год составлена 

на основе  примерной программы по иностранным языкам и  учебного плана и основной 

образовательной программы МБОУ «Лицей №18». Программа разработана  с учетом 

методических рекомендаций авторов предметной линии учебников «Звездный английский» 

(Starlight) К.М. Барановой, Дж. Дули, В.В. Копыловой,  Дж. Дули, В. Эванс и Р.П. Мильруда. 

В основе формирования  рабочей программы   «Английский язык» для 11 классов использована 

следующая нормативно-правовая и конструктивная база: 

 Федеральный закон«Об образовании в Российской Федерации» от29.12 2012 года№273-ФЗ;  

 Федеральный образовательный стандарт СОО.  Приказ Министерства образования РФ от 

07.06.2012, №24480 с изменениями и дополнениями. 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001г. № 196; 

 Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html. 
 Примерные программы среднего (полного) общего образования. Английский язык 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.ed.gov.ru, свободный.- Заглавие с экрана. 

 Рабочие программы. Предметная линия учебников «Звѐздный английский».10 - 11 классы. - 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 6. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях 2021-2022 учебный год;  

 Учебный план МБОУ «Лицей №18» 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 

заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 

средство обучения. В рамках изучения предмета «Иностранный язык» могут быть реализованы 

самые разнообразные межпредметные связи.  

 

Цели и задачи курса 

В процессе изучения английского языка на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования реализуются следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на 

выбранный профиль, передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо), планировать своѐ речевое и неречевое 

поведение с учѐтом статуса партнѐра по общению; 

-языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками 

оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, 

полученных в основной школе, увеличение их объѐма за счѐт информации профильно  

ориентированного характера; 

-социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение объѐма 

знаний о социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка, совершенствование 

умений строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учѐтом 

профильно- ориентированных ситуаций общения, умения адекватно понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты, основываясь на сформированных ценностных ориентациях; 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html
http://www.ed.gov/


-компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из положения при 

дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в профильно-

ориентированных ситуациях общения; 

-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

повышать еѐ продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и 

самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля; 

 развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции 

гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких 

личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе 

в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к 

самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 

помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, 

опыта проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе 

в русле выбранного профиля. 

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 

 функциональное использование изучаемого языка как средства общения и познавательной 

деятельности; 

 умение понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение, в том числе 

ориентированные на выбранный профиль; 

 передача информации в связанных аргументированных высказываниях (говорение и 

письмо), планировать своѐ речевое и неречевое поведение с учѐтом специфики ситуации 

общения; 

 овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения, 

отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в 

коммуникативных целях; 

 систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, а также увеличение 

объѐма знаний за счѐт информации профильно-ориентированного характера (в частности, 

терминологии); 

 расширение объѐма знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике с учѐтом профильно-ориентированных ситуаций общения, умений адекватно 

понимать и интерпретировать лингвокультурные факты; 

 совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств в процессе иноязычного общения, в том числе и в профильно-ориентированных 

ситуациях общения; 

 дальнейшее развитие специальных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, повышать еѐ продуктивность, а также 

использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, 

прежде всего в рамках выбранного профиля. 

На завершающей ступени обучения  иностранному языку в 10 - 11 классах систематизируется и 

обобщается языковой и коммуникативно-речевой опыт школьников, который они приобрели в 5 - 

9 классах. 

Описание места курса в учебном плане 

Данная рабочая программа по английскому языку рассчитана в 11 классе на 204 учебных часа из 

расчѐта 6 учебных часов в неделю (34 учебные недели). 

Сроки реализации программы  - 2021-2022 учебный год 

 


