
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по  предмету «Иностранный язык (английский)», 11 класс 

Данная рабочая программа по английскому языку (базовый уровень) для 11-го класса 

составлена на основе: 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»; 

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2015-2016 учебный год (приказ от 

29.08.2017 №239). 

С учетом: 

 УМК (учебное пособие): Биболетова М.З, Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. «Английский 

язык», «Титул». 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на изучении английского языка 

отводится 98 часов в год.  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет индивидуальной самостоятельной работы в связи с учетом 

учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, актированными днями, 

изменениями в расписании и другими форс-мажорными обстоятельствами. Для 

индивидуальной самостоятельной работы предлагаются следующие отдельные вопросы 

тем: «Секреты древнего компьютера», «Народные рецепты», «Мысли великих о дружбе». 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета.  

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании 

урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ  от 31.08.2015г. №285). 

Рабочая программа составлена с учетом принципа преемственности. Основываясь на 

предметных результатах освоения программы ООО, программа предусматривает 

дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое 

возвращение к определѐнным темам на более высоком и сложном уровне; постепенного 

освоения закономерных связей и отношений между предметами и явлениями мира, 

соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование 

ЗУНов и дальнейшее развитие способности их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике на последующем уровне. 

Цель программы: 

Развитие коммуникативной компетенции обучающихся, понимаемой как 

способность общаться на английском языке в пределах, обозначенных программой для 

общеобразовательных школ.  

Задачи: 

1) развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании 

на слух и письме на английском языке, сформированных при обучении в основной школе;  

2) систематизация ранее усвоенных и накопление новых языковых средств, 

обеспечивающих возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом;  



3) приобщение школьников к культуре и реалиям стран, говорящих на английском 

языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам учащихся 15-17 лет, соответствующих их психологическим 

особенностям; осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой 

других народов; 

4) понимание важности изучения английского языка как средства познания, 

профессиональной состоятельности. 

Принципы построения: 

1) приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку; 

2) соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку; 

3) сбалансированное обучение устным (говорение и понимание на слух) и письменным 

(чтение и письмо) формам общения; 

4) ориентация на личность учащегося; 

5) дифференцированный подход к овладению языковым материалом; 

6) учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей учащихся; 

7) широкое использование эффективных современных технологий обучения; 

8) преимущественное использование аутентичных текстов; 

9) социокультурная направленность. 

 

 

Составители: 

ШМО учителей иностранного языка 

МБОУ «СОШ №18», г.Абакана 


