
Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 11 классе (6 часов в неделю) 

 

            Рабочая программа по английскому языку состоит из восьми разделов (пояснительной 

записки, общей характеристики предмета, места предмета в учебном плане, содержания учебного 

предмета, тематического планирования, учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты изучения предмета 

«английский язык») в соответствии с положением по написанию рабочей программы МБОУ СОШ 

«Школа будущего». 

В пояснительной записке (раздел 1) объясняется, что данная программа направлена на 

реализацию личностно-ориентированного подхода к процессу обучения, развитие у учащихся 

широкого комплекса общих учебных и предметных умений, овладение способами деятельности, 

формирующими познавательную, коммуникативную компетенции. Основная цель программы - 

спланировать обеспечение комплексного решения задач, обозначенных федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта по иностранному языку. Она 

разработана для реализации в одиннадцатом классе на основе основной образовательной 

программы МБОУ СОШ «Школа будущего», примерной программы по иностранному языку для 

основной школы (М.: Просвещение, 2010), и  авторской  программы  М.З.Биболетовой, 

Н.Н.Трубаневой  (Программа  курса  английского  языка  к  УМК  «Enjoy  English»  для  2-11  

классов, - Обнинск: Титул, 2012г.) Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 2012г.  

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем примерной 

программы, дает распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения 

тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, внутрипредметных и межпредметных связей. 

Во втором разделе указано место предмета в базисном учебном плане: рабочая программа 

рассчитана на 204 часа из расчета 6 учебных часа в неделю в 11-м классе на профильном уровне, 

дано поурочно и по семестрам с учѐтом того, что в I семестре – 100 часов, во II семестре 104 часа. 

В планировании выделены темы раздела и подтемы, прописаны все виды контроля.  

В календарно-тематическом планировании выделены 4 раздела, которые включают в себя 

темы уроков и 8 видов контрольных работ в каждом семестре.  

В следующем разделе дается общая характеристика учебного предмета:             

иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология».  

     В разделе «Содержание курса» обозначены тему устной и письменной речи в 11 классе. 

           В разделе 6 находится таблица с тематическим планированием, которая включает в себя 

темы, количество часов, указана лексика, грамматика и виды деятельности на уроке, сроки к/р и 

использование ИКТ. 

           В разделе 7 находится список учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, а именно УМК, Интернет-ресурс, дополнительная 

литература. 

           В заключительном разделе описывается, чему обучающийся научится по окончании 11 

класса в области говорения, чтения и аудирования, а также о том, чему он получит возможность 

научиться. Дается пояснение о метапредметных, предметных и личностных результатах по 

окончании школы по английскому языку. Даются критерии оценивания по английскому языку. 

 


