
Аннотация 
к рабочей учебной программе по английскому языку 

 11 класс 
(углубленный уровень) 

 
Рабочая программа по «Английскому языку» составлена в 

соответствии с федеральном компонентом государственного 
образовательного стандарта; учебным планом МБОУ «Гимназия № 4»; 
авторской программой Ж.А. Суворова, Р.П. Мильруд «Английский язык», 
Просвещение, 2011г. 

Программа разработана в рамках УМК «Звездный английский» 
(углубленный  уровень). 

В программе определены следующие цели и задачи изучения:  
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной) 

- развитие и воспитание способностей к личностному и 
профессиональному самоопределению, социальной адаптации; 
формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, а также 
субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных 
качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том 
числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и 
готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, к 
дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; 
приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-
исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в 
русле выбранного профиля. 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка 
в старшей школе решает следующие задачи: 

- расширение лингвистического кругозора старших школьников; 
обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для 
овладения устной и письменной речью на иностранном языке 

- использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и 
другой справочной литературы; 

- развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на 
иностранном языке; 

- развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных 
источников; 

- использование выборочного перевода для достижения понимания 
текста; 

- интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 
англоязычных стран; 

- участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том 
числе с использованием Интернета 

 



Программа рассчитана на 204 часа в год для 11 класса (по 6 часов в 
неделю). 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:  
− пояснительная записка; 
− содержание курса; 
− планируемые результаты (личностные, предметные, метапредметные); 
− требования к уровню подготовки выпускников; 
− предметное содержание учебного курса; 
− тематическое планирование. 

 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 
Текущий контроль должен осуществляться не реже чем каждые три 

урока и фиксироваться в классном и электронном журнал в виде отметки. По 
окончанию четверти проводятся контрольные по четырем видам речевой 
деятельности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 
• Project: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

изученный материал; 
• Progress Check: задания в учебнике, направленные на оценку, 

самооценку и самоконтроль знаний по материалу модуля; 
• Reflection: задания в конце урока по изученному материалу; 
• Языковой портфель: творческие и проектные работы к каждому 

модулю; 
• RNE: задания в формате ЕГЭ; 
• Test Booklet: тесты из cборника контрольных заданий. 
• Словарные диктанты: проводятся регулярно для проверки 

усвоения пройденной лексики.  
 


