Аннотация
к рабочей программе «Английский язык»
11 класс
Рабочая программа предмета «Английский язык» для 11 класса является частью
ООП СОО
Место учебного предмета в Учебном плане МБОУ «СОШ № 19»
На изучение английского языка в 11А классе отведено не менее 97 часов и не более 102
часов.
Цели и задачи обучения учащихся в 11 кл.
Цели обучения:
•
заложить основы для формирования умений общаться на иностранном языке с
учетом речевых возможностей и потребностей школьников: элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
•
создать условия для коммуникативно-психологической адаптации школьников к
новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в
использовании иностранного языка как средства общения, для развития мотивации к
дальнейшему овладению иностранным языком;
•
формировать лингвистические представления, развивать речевые, интеллектуальные
познавательные способности школьников, а также общеучебные умения;
•
приобщать детей к новому социальному опыту с использованием иностранного
языка: познакомить школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским
фольклором и доступными образцами художественной литературы, воспитывать
дружелюбное отношение к представителям других стран.
Задачи обучения:

Приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их
использование в более сложными видами деятельности, в том числе творческой:
расспрашивать, объяснять практической деятельности и повседневной жизни;

Овладение, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить
самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в функциональных
типах текста на английском языке, делать краткие сообщения на английском языке,
использовать при необходимости перевод с английского языка на русский.

Освоение
вышеперечисленных
компетенций
с
целью
использования
приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для
решения разнообразных жизненных задач.
1. В области чтения: совершенствование 3 видов чтения – чтение с пониманием
основного содержания текста, чтение с полным пониманием текста, чтение с
выборочным извлечением нужной информации на основе аутентичных текстов,
соответствующих возрастным интересам учащихся, вслух и про себя.
2. В аудировании развиваются и совершенствуются ранее навыки и умения, ведётся
работа над 3 видами аудирования – аудирование с полным пониманием
воспринимаемого на слух текста, аудирование с общим охватом содержания,
аудирование с целью извлечения нужной или интересующей информации.
3. В диалогической речи ставится цель научиться решать коммуникативые задачи,
необходимые для ведения диалога – расспроса, диалога – побуждения к действию,
диалога – обмена мнениями.
4. В монологической речи – обучение рассуждению, выражению своего отношения ,
сравнительной оценке родной культуры с культурой страны изучаемого языка.
Учащиеся должны уметь высказываться целостно, логично, связно, продуктивно,
они должны научиться говорить самостоятельно, в нормальном темпе и уметь
говорить экспромтом.
5. В области письма – делать выписки из прочитанного, составлять краткие аннотации
прочитанного текста, заполнять формуляр, написать текст для проекта.

