Аннотация к рабочей программе 11а класса (филологический)
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.
Согласно современному социальному заказу общества иностранный язык
становится средством межкультурной коммуникации, средством формирования
личности, готовой к межнациональному общению. Еще совсем недавно
единственным мотивом изучения иностранного языка было получение хорошей
оценки в аттестате. Сейчас отношение к предмету изменилось. Самостоятельное
путешествие без зависимости от переводчика, совместный международный бизнес и
пользование Интернетом играют важную роль для общества. Знание иностранного
языка стало обязательным компонентом программы жизненного успеха. Изменение
значения учебной дисциплины «Иностранный язык» и требований к ней повлекли
за собой необходимость создания новых программ, определения новых целей и
новых подходов в обучении английскому языку.
Рассмотрим Санкт-Петербург. Географическое положение, история и природные
ресурсы города и области благоприятствуют развитию туризма, культурных связей
и экономического сотрудничества с зарубежными партнерами. Знание иностранных
языков становится актуальным, так как будущая профессиональная деятельность
многих выпускников школы, возможно, будет связана с сотрудничеством с
международными партнерами. Школа становится первой ступенью по овладению
языковой компетентностью. На старшей ступени обучения идет процесс
совершенствования знаний, умений и навыков, полученных на средней ступени.
Настоящая программа разработана на основе Государственного образовательного
стандарта для полной средней школы (профильный уровень) на основании
примерной программы по иностранному языку(профильный уровень) и учебника
«Звездный английский» для 11 класса, авторы К.М.Баранова, Дж.Дули и др. Москва
Express Publishing “Просвещение” 2011 год.
Программа составлена на 204 часа (из расчета 6 часов в неделю) в соответствии с
учебным планом и рассчитана на второй год профильного уровня обучения в 11
классе.

Цели и задачи курса
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения учебного
предмета на этапе полного среднего образования из расчёта 6 учебных часов в
неделю в 11 классе. Профильный уровень изучения иностранного языка
(английского) представляет собой расширение и углубление базового уровня с

учётом профильной ориентации школьников.

Обязательное изучение иностранного (английского) языка в 10–11 классах, а
также реализация личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного,
социокультурного и деятельностного подходов к обучению и воспитанию
школьников предъявляют повышенные требования к профессиональной
подготовке учителя, способного работать на старшем этапе обучения с учётом
его специфики.

В процессе изучения английского языка на профильном уровне среднего (полного)
общего образования, согласно Примерным программам, 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 своё речевое и неречевое
поведение с учётом статуса партнёра 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 объёма за счёт информации профильно ориентированного
характера;
социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение
объёма знаний о социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка,
совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно
этой специфике с учётом профильно ориентированных ситуаций общения, умения
адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на
сформированных ценностных ориентациях;
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 её 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 проектноисследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле
выбранного профиля.
Развитие умения «учись учиться»
Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и
культуры: поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение
средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ
языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой
информации, группировка и систематизация языковых средств по определённому
признаку
(формальному,
коммуникативному);
заполнение
обобщающих
схем/таблиц для систематизации языкового материала, интерпретация
лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться
словарями различных типов, современными информационными технологиями.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и
бытовые условия проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в
сельской местности. Семейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение
домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные
отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, медицинские услуги,
проблемы экологии и здоровья.
Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания,
её фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодёжь в
современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и
клубов по интересам. Страна (страны) изучаемого языка, их культурные
достопримечательности. Ознакомительные туристические поездки по своей стране
и за рубежом, образовательный туризм и экотуризм. Основные культурноисторические вехи в развитии изучаемых стран и России. Вклад России и стран
изучаемого языка в развитие науки и культуры. Социально-экономические и
культурные проблемы развития современной цивилизации.
Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты
по иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы
выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии,
планы на ближайшее будущее. Филология как сфера профессиональной
деятельности (литератор, переводчик, лингвист, преподаватель языка,

библиотекарь). Возможности продолжения образования в высшей школе в России и
за рубежом. Новые информационные технологии, интернет-ресурсы в гуманитарном
образовании. Языки международного общения и их роль в многоязычном мире, при
выборе профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и континентов.
Структура курса
11 класс
№
1

Тема (модуль)
Communication

количество часов
50

2
3
4
5

Challenges
Rights
Survival
Spoilt for choice

38
32
32
30

6
итого

Резервные уроки, повторение

12
204

контрольные работы
Лексикограмматический тест
чтение
аудирование
Лексикограмматический тест

