Аннотация к рабочей программе
Класс: 11
Количество часов – 102 ч (3 часа в неделю)
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: Федеральным
законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Минобрнауки России от 30.08 2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказом Министерства
образования и науки российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего , основного общего
и среднего (полного) общего образования», БУП-2004, образовательной программой ООО ФКГОС
ГБОУ гимназии №168 Центрального района Санкт-Петербурга, 2018 .
Актуальность. Модернизация российской системы образования, изменение структуры и
содержания общего среднего образования ставит школу перед необходимостью обновления
содержания и образовательных технологий обучения иностранным языкам для достижения
нового качества образования. Предлагаемая Программа предназначена для 11 классов
общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями российских
стандартов языкового образования.
Цели и задачи курса
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 102 часа в год для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного среднего
образования из расчета трех учебных часов в неделю в 11 классе. В процессе изучения
реализуются следующие цели:
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, письме);
– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми
языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами общения: увеличение
объема используемых лексических единиц; развитие навыка 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;
– 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 знаний.
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 будущей профессии;
их социальная адаптация;
формирование качеств гражданина и патриота.

