
Аннотация к рабочей программе к учебному предмету «Английский язык» 

11 класс, углубленный 

 

Рабочая программа по английскому языку (углубленныйуровень) для 11 класса составлена на основе 

- Требований к результатам среднего общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения 

- ФГОС СОО, утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413), 

а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы по иностранным языкам. 

Рабочая программа написана в соответствии с Образовательной программой МАОУ лицея № 17 ФГОС СОО. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 класса и реализуется на основе следующих документов: 

- программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. Школа с углубленным изучением иностранных языков. 2-11 классы, 

созданной на основе издательства «Просвещение»,2008. 

Программа соответствует учебнику «Английский язык». Учебник для 11 класса школ с углубленным изучением английского языка, лицеев 

и гимназий. О.В. Афанасьева, И.В.Михеева. 
 

На старшей ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: 

использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу; ориентироваться в иноязычном письменном 

и аудио тексте; обобщать информацию, выделять ее из различных источников. 

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. Организация учебного процесса. 

1. Количество часов в год ....................................... 238 

2. Количество часов в неделю ................................... 7 

3. Количество контрольных работ… ........................ 4 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегииобразования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого 
этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 

отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 
полученных в ходе контроля результатов. 



 

Учебно-методический комплект 

1. Учебник О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Английский язык (для изучения английского языка в лицеях и гимназиях). М., 

Просвещение, 2014. 

2. Книга для учителя к учебнику английского языка для 11 классов. 
3. Аудиоприложение - CD MP3 O. B. Афанасьева, И. В. Михеева – Москва, Просвещение, 2014. 

4. Рабочая тетрадь – ActivityBookX O. В. Афанасьева, И. В. Михеева- Москва, Просвещение 2014. 

 

Дополнительная литература 

1. Разговорный английский. Пособие по развитию устной речи. Войтенко В. , О. В. Акимова. 

2. Международный экзамен по английскому языку. Написание сочинений. Из-во Каро, Санкт-Петербург, 2007 г. 

3. 1200 тестов по английскому языку. Гичева Н., Дворжец О., Черкашина Л. Айрис-пресс, М., 2001 г. 

4. Практическая грамматика английского языка. Романова Л. Айрис-пресс, М., 2001 

5. Грамматика. Сборник упражнений. Каро, Санкт-Петербург, 2003 г. 

6. Чтение - «Украденная бацила» и другие приключенческие рассказы. Книга для домашнего чтения на английском языке в старших 

классах средних школ, лицеях и гимназиях, 1-2 курсов не языковых вузов. Под редакцией Е. Л. Зининой, М. Айрис, 2007. 

7. Учебные пособия для подготовки ЕГЭ. 

8. Учебное пособие. Английский язык «Устные темы для подготовки к ЕГЭ». Е. И. Кисунько, Е. С. Музланова, 2008. 

9. Английский язык для школьников и поступающих в вузы. Цветкова И.В. и другие. М.:Глосса, 2003. 

 
 

В соответствии с учебным планом МАОУ Лицей №17 на изучение английского языка в 11 Гуманитарном классе отводится 6 часов в 

неделю (204 часов в год). Контрольных работ за четверть – 4, за год -16. 

Основное содержание программы 

Предметное содержание речи 

 Звуки музыки. 

 Город и его архитектура. 

 Чудеса мира. 

 Человек искатель счастья. 

Количество уроков 

64 

56 

73 

45 
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