
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

 11 класс 

Название курса Английский язык   

Составитель рабочей 

программы 

Печерская А.О., Грищенко Е.Н. 

Класс 11 

Количество часов 102 

Программа разработана на 

основе 

Федерального государственного образовательного  стандарта 

общего образования; 

учебной программы по предмету «Английский язык. Базовый уровень» 

(авторы: Комарова Ю. А., Ларионова И.В., М.: Русское слово, 2014г.); 

основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ Гимназия №66 Приморского района Санкт-

Петербурга 

Используемый  УМК «Английский язык. 11 класс. Базовый уровень». Авторы: Комарова Ю. 

А., Ларионова И.В., М.: Русское слово, 2014г. 

 

Цели курса        Перед УМК «Английский язык. 11 класс», который является 

логическим продолжением курса английского языка «Английский язык» 

для 2-10-х классов для общеобразовательных учреждений , поставлена 

цель обеспечить комплексное решение задач, а именно: 

-  Дальнейшее развитие коммуникативной компетенции учащихся 

старших классов,  

последовательное совершенствование общеучебных умений и навыков, 

включая умения взаимоконтроля и самоконтроля, умения поиска, выбора 

и переработки информации, умения вести дискуссию на английском 

языке, писать эссе, а также формирование критического мышления 

старшеклассников. 

-   Систематизация лингвистических и социокультурных знаний и 

дальнейшее их обогащение. 

- Развитие общего культурного кругозора. Воспитание качеств 

гражданина, патриота, развитие национального самосознания, 

толерантного отношения к другой культуре. 

       Наряду с этим у школьников формируется понимание важности 

изучения иностранного языка и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

        К завершению обучения в полной средней школе планируется 

достижение учащимися общеевропейского порогового уровня 



подготовки по английскому языку (уровень В1). Этот уровень дает 

возможность выпускникам средней школы продолжать образование в 

вузах России и за рубежом, а также для дальнейшего самообразования по 

английскому языку в избранной профессии   

 

Особенности курса  В программе представлена концепция развивающего обучения. 

Программа построена в русле задач развития и воспитания 

коммуникативной культуры школьников, расширения и обогащения их 

коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, 

расширения кругозора учащихся. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем, 

дает распределение учебных часов каждого раздела по учебному году и 

темам с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей и позволяет 

внедрять современные педагогические технологии (в том числе 

информационно-коммуникационные). 

 

 

Структура содержания курса 

Тема Количество часов 

Раздел 1. Каков мой путь? 6 часов 

Раздел 2. Мой дом – моя крепость 8 часов 

Раздел 3. Век живи-век учись 8 часов 

Раздел 4. Мир науки и технологии 8 часов 

Раздел 5. Каникулы по-другому! 6 часов 

Раздел 6. Серьезное веселье 10 часов 

Раздел 7. Включи, настрой… 7 часов 

Раздел 8. Мир спорта…и отдыха 8 часов 

Раздел 9. Какой странный, прекрасный мир! 8 часов 

Раздел 10. Пища для размышлений 8 часов 

Раздел 11. Исчез без следа! 8 часов 

Раздел 12 Большие траты. 17 часов 

Итого 102 часа 
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