
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 11 класс  

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса составлена в соответствии 

с Требованиями к результатам основного общего образования, представленными в 

Федеральном государственном Образовательном стандарте общего образования, и 

авторской программой по английскому языку для 2-11 классов, (Афанасьева О. В., 

Михеева И. В., Языкова Н. В. "Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ 

с углубленным изучением английского языка. М.: Просвещение, 2011) и ориентирована на 

работу в школах с углубленным изучением английского языка по линии учебно-

методических комплектов: «Английский язык» И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. 

В. Михеевой (М.: Просвещение, 2010). В рабочей программе учитываются основные идеи 

и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования.  

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает  распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

 последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей.                          

Рабочая программа реализуется с помощью двух учебно-методических комплексов 

по учебникам “EnglishXI”  авторов Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. и "LaserB2", 

авторов MalcolmMann и SteveTaylore-Knowles, которые состоят из учебника, рабочей 

тетради, комплекта аудиоприложения на CD. 

 

Особенности программы 

        Отличительным признаком программы является индивидуальнаяпрофилизация 

учащегося, освоение языка по индивидуальному учебному плану, развитие способности и 

готовности старшеклассников к самостоятельному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью в других областях знания; опыта 

проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка.  

 

 

Таблица тематического распределения часов 11 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы  

УМК Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Кол-во 

часов 

1.  Музыка в жизни человека (SoundsofMusic): 20 

2.  Проблемы современного города, городская архитектура 

(TownandItsArchitecture). 

22 

3.  Чудесасвета (Wonders of the World). 19 

4.  Человек-чудоприроды (Man As the Greatest Wonder of the World). 24 

 Итого: 85 

№ 

п/п 

Разделы  

УМК "Laser B2" 

Кол-во 

часов 

1.  Спорт (Sport) 20 

2.  Общение (Communication)  

3.  Работа (Work)  



4.  Здоровье (Health)  

5.  Учеба (Learning)  

6.  Закон (The Law)  

 Итого: 119 

 Всего за год 204 

 


