
Аннотация к Рабочей Программе по английскому языку 11 класс. 

        Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента  государственного 

стандарта основного общего образования, авторской программы М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой  

“Enjoy English” для 2-11 классов общеобразовательных учреждений; Обнинск, Титул, 2010г. 

Цели обучения: 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) ;умений планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью 

на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии;  их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Задачи обучения: 

 углубить предметные и межпредметные знания, использовать их в более сложных видах 

деятельности: расспрашивать, объяснять; 

 изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный 

поиск необходимой информации, ориентироваться в функциональных типах текста на 

английском языке, делать краткие сообщения, использовать при необходимости перевод с 

английского языка на русский;  

 освоить вышеперечисленные компетенции с целью использования приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни для  решения разнообразных 

жизненных задач.                                                                                                                                                                                                           

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Рабочая программа  рассчитана на 102 учебных часа. Обязательное изучение иностранного 

(английского) языка в 11 классе, а также реализация личностно-ориентированного подхода к 

обучению и воспитанию школьников, предъявляют повышенные требования к профессиональной  

подготовке учителя, способного работать на  старшем этапе обучения с учетом его специфики. 

 

Содержание программы 

Раздел 1. С чем встречаются молодые люди лицом к лицу в сегодняшнем обществе?  (27 часов) 

Раздел 2. Работа твоей мечты.  (19 часов) 

Предложения с результатом действия с выражением so/such (that). 

Раздел 3. Курс на новый лучший мир.   (30 часов) 

Past Perfect (пассивный залог).  

Раздел 4. Вы откуда?   (26 часов) 

Выражения со словом “time”. Многозначность слов. Словообразование. 


