
 

 

Аннотация к рабочей программе  

по английскому языку в 11 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 

30.08.19№249 

 

1. Рабочая программа по учебному предмету английский язык  для   

обучающихся 11 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» разработана на 

основе авторской программы Английский язык. Радужный английский/ 

Rainbow English для 10-11 кл. авторов Афанасьева О.В., Михеева И. В., Языкова Н. В., 

Колесникова Е. А. (Дрофа, 2014). 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  

отводится 105 часов в год, 3 часа в неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный компонент  государственного   

стандарта  среднего  общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5.03. 2004г №1089 (с изменениями и 

дополнениями 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в 

количестве - 2 часа.  

2. Изучение английского языка в среднем звене  направлено на достижение следующих 

целей: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой 

деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо), овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения. 

Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и традициям стран 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся, формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств. 

Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

3. УМК по предмету: 



Английский язык. Базовый уровень. 11 класс: учебник / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, 

К.М. Баранова. – 3 –е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 205, [3] с. : ил. – (Rainbow 

English). 

 

4. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Требования к уровню подготовки учащихся  по предмету английский язык  в 11 

классе 

3. Содержание учебного предмета английский язык в 11 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

5. Тематическое планирование:  

4. Тематическое планирование 

№ Наименование раздела  Количество 

часов 

Количество к/р 

Проверочные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Шаги в карьере. 26 1 1 

2 Шаги к пониманию 

культуры.  

25 1 1 

3 Шаги к эффективной 

коммуникации. 

26 1  

4 Шаги к будущему. 25 1  1 

ИТОГО 102 4 3 

 

 

 

 

 

 
 


