
             Аннотация к рабочей программе по английскому языку  11 -е классы. 

 

Для изучения английского языка в 11  классе в учебном плане школы отводится 2 часа 

в неделю (2 часа - из федерального компонента ) .  

Программа обучения английскому языку в 11  классе рассчитана на 68 часов, из которых 4 часа 

повторения (резерв) и составлена на основе следующих нормативно-правовых  

документов:   

1.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть I Основное 

общее образование, Министерство образования Российской Федерации. Москва, 2004 г. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (ФГОС С(П)ОО), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 

(с последующими изменениями). 

3.Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 11  классы. – 2‐е изд. ‐ 
М.: Просвещение, 2010. – 144 с. ‐ (Стандарты второго поколения). 

4.Программа общеобразовательных учреждений 10 -11 классы. Английский язык. В. Г. 

Апальков. – Москва « Просвещение « 2011год. 

 

   Для реализации рабочей программы используется УМК «Английский в фокусе » для 11 класса. 

В учебно-методический комплект входит: 

- учебник «Английский в фокусе» для 11 класса общеобразовательных учреждений /  

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. 

 - М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. 

 

   Рабочая программа по английскому языку является комплексной и включает в себя следующие 

разделы: пояснительная записка, цели и задачи, учебный план, требований к уровню подготовки 

учащихся, тематического план, содержания курса, список литературы и поурочное 

планирование. Модульный  подход курса  « Английский в фокусе»  помогает осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать темы и 

учитывает  особенности памяти . Учащимся предлагается участвовать в различных видах  

деятельности , таких , как ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом, 

интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация, выполнение заданий в 

формате ЕГЭ и т.д. Вся работа направлена развитие языковых навыков, учебных умений и на  

совершенствование навыков общения как устной, так и в письменной форме. 

 

    Данная программа включает в себя следующие разделы: 

1 «Родство» 

2  «Где есть воля, есть путь» 

3 «Обязанность, ответственность» 

4  «Опасность» 

5 «Кто вы» 

6 «Связь. Обмен информацией» 

7 «В будущем» 

8 «Путешествие» 

Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, 

 проверочные работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос.  

В конце каждой темы предусмотрен контроль.  

 



 

 

   



 

    

 



 

 

        

 


