
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изучение иностранного языка на базовом уровне в 11 классе, направлено 
на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетентности в 
совокупности всех её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной компетентностей.

Продолжается развитие и воспитание школьников, средствами учебного 
предмета, а именно:

-развивается эмоционально-оценочное отношение к миру;

-формируется способность к самонаблюдению, самооценке;

-развиваются также личностные качества как целеустремленность, 
умение работать в сотрудничестве, толерантность, ответственность, 
самостоятельность, творческая активность;

-обеспечивается развитие интеллектуальных и познавательных 
способностей старшеклассников, в частности, способности и готовности к 
самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к 
дальнейшему самообразованию с его помощью;

-обеспечивается личностное самоопределение учащихся, их социальная 
адаптация;

-совершенствуется опыт продуктивной творческой деятельности с 
использованием изучаемого языка.

Учебная программа рассчитана на 3 часа в неделю и соответствует 
требованиям государственного стандарта.

В 11 классе доминирующим являются познавательный и учебный 
аспекты иноязычной культуры, а среди видов речевой деятельности 
ведущими остаются чтение и говорение.

Страноведческое содержание учебного материала призвано завершить 
у учащихся представления о менталитете и культуре Великобритании и США. 
Среди объектов познавательного аспекта можно выделить: социальное 
обеспечение, кино и театр, вклад представителей англоязычных стран в 
научно-технический прогресс и мировую культуру.

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей 
школе ученик должен:



Знать и понимать:

-значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 
этапа обучения и соответствующими ситуациями общения;

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 
(видо-временные, неличные формы глагола, формы условного наклонения, 
использование косвенной речи, согласование времён);

-лингвострановедческую и страноведческую информацию.

Уметь (владеть способами познавательной деятельности):

-ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, владеть, обобщать 
и фиксировать необходимую информацию из разных источников;

-понимать способы изложения мысли, пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой, догадываться о содержании текста по его 
заголовку или началу, использовать двуязычный словарь, текстовые опоры 
различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы);

-использовать перевод сч иностранного языка на родной;

-осуществлять проектную деятельность межпредметного характера, и: 
использованием различных информационных технологий.

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни:

В области говорения:

-вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях, 
официального и неофициального общения, беседовать о себе, своих личных 
планах, участвовать в дискуссии при обсуждении проблем, соблюдая правила 
речевого этикета;

-рассказывать о себе, своём окружении, рассуждать в рамках 
пройденной тематики и проблематики, представлять социокультурный 
портрет своей страны и страны изучаемого языка, делать сообщения.

В области аудирования:

-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из



аудиотекстов различных жанров, соответствующих тематике данной степени 
обучения.

В области чтения:

-читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 
художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое), в зависимости от 
коммуникативной задачи.

В области письменной речи:

письменной речью: писать личное и деловое письмо, заполнять 
анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране 
изучаемого языка, делать выписки из текста.


