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АННОТАЦИЯ 

Учебный предмет: Английский язык 

Класс: 11 

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №413 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 г. № 1312; 

 федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 г. № 08-334  

 письмом федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 03.11.2015 г. № 02-50; 

 основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ Сорокинской СОШ №3, утвержденной 

приказом по школе от 30.08.2019 г.; 

 учебным планом филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3 Сорокинской СОШ №2. 

Учебно-методический комплект «Spotlight» для 11 класса под редакцией Д. Дули, Б. Оби, О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой 

(издательство «Просвещение», 2018 г.) включает следующие компоненты: учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, 

аудиоприложение для работы в классе, книга контрольных заданий с аудиоприложением, книга для чтения с аудиоприложением. 

 

Цель обучения английскому языку в 11 классе: 

 дальнейшее  развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

 приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
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 расширение лингвистического кругозора; обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на уровне B1-B2; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качеств гражданина;  

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Рабочая программа рассчитана на 102  учебных часа  из расчета 3 часа в неделю в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом для общеобразовательных учреждений, в том числе: контрольных работ – 9. 

Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на 

пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка.  

 

Основные разделы: 

Модуль 1 «Взаимоотношения» (14 часов) 

Модуль 2 «Если есть желание, то найдется возможность» (12 часов) 

Модуль 3 «Ответственность» (11 часов) 

Модуль 4 «Опасность» (11 часов) 

Модуль 5 «Кто ты?» (15 часов) 

Модуль 6 «Общение» (16 часов) 

Модуль 7 «Планы на будущее» (12 часов) 

Модуль 8 «Путешествия» (11 часов) 

 


