
Аннотация 

Английский язык, 11 класс 
“Spotlight-11” Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс, Москва, «Просвещение 

2016»,Рабочая программа по английскому языку в 11-м классе разработана на 

основе следующих нормативно-правовых документов:  

1) Федеральный закон от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования);  

Цель и задачи реализации программы: 

 развитие ребенка как компетентной личности путем включения его 

в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности; 

 функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности: умение понимать 

аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том 

числе ориентированные на выбранный профиль, передавать 

информацию в связных аргументированных высказываниях 

(говорение и письмо), планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

 овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами 

и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, 

навыками оперирования этими средствами в коммуникативных 

целях; социокультурная компетенция – расширение объема знаний 

о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое а культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; учебно-познавательная компетенция – 

дальнейшее развитие специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать ее продуктивность, а также 

использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и 

самообразования. 

Данная программа рассчитана на базисный уровень изучения 

английского языка, и предусматривает 102 часа (из расчета 3 учебных часа в 

неделю) для обязательного изучения английского языка, что предусмотрено 

учебным планом филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3  

 

 

 



Содержание: 

 

Общая тема учебника- «Кем быть и каким быть?» Разделы посвящены 

следующим лексическим темам:  

Unit 1 (25 часов) 

• Система выпускных школьных экзаменов в Англии, США, России  

• Университеты Англии и России. Вступительные экзамены.  

• Рубрика «Готовься к экзаменам»- рекомендации , упражнения и задания 

и образцы их выполнения к разделу «Чтение»  

Unit 2 (26 часов) 

• Какой информацией надо обладать иностранцу, чтобы поступить в 

английский университет?  

• Как воспользоваться информацией из Интернета?  

• Условия жизни и быта на кампусе и вне его.  

• Рубрика «Готовься к экзаменам»- Рекомендации, упражнения, задания 

образцы их выполнения к разделу «Аудирование»  

Unit 3 (26 часов) 

• Глобализация- плюсы и минусы.  

• Экологические катастрофы и их влияние на ситуацию в мире.  

• Рубрика «Готовься к экзаменам» - Рекомендации ,упражнения и задания 

по написанию эссе с аргументацией за и против и эссе с элементами 

рассуждения и образцы их выполнения  

Unit 4 (25 часов) 

• Какими качествами надо обладать, чтобы найти достойную работу после 

окончания школы?  

•  Как составлять резюме и вести себя на интервью?  

• Рубрика «Готовься к экзаменам»- Рекомендации ,упражнения и задания 

по написанию писем личного и официального характера и образцы их 

выполнения Новый грамматический материал  

В 11 классе при изучении английского языка предусмотрены 

следующие виды контроля: 

- входящий с целью определения остаточных знаний (сентябрь); всех 

видов речевой деятельности в виде текстов по чтению, аудированию, лексико-

грамматический тест; 

- тематический контроль устной речи, лексико- грамматические тесты, 

диктанты или творческие задания по письму – каждую четверть; 

- итоговый контроль в виде контрольной работы по всем видам 

деятельности: аудирование, чтение, лексико-грамматический тест, письмо за 

курс 11 класса. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Предусмотрены разнообразные виды контроля (вводный,текущий, 

промежуточный, тематический, итоговый).  
 

 


