
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 11 класс 
 

Рабочая программа для 11 класса составлена на основе: 
 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом 
Минобразования России от 6 октября 2009 г № 373; 

 Основной образовательной программы начального образования по 
английскому языку; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального образования по английскому языку; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов основного общего образования; 

 Авторской программы О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой (Москва: 
Дрофа, 2015); 

 Федерального перечня учебников; 
 Примерной программы начального образования по английскому 

языку и с учетом авторской программы курса английского языка для 
общеобразовательных учреждений (О.В. Афанасьевой, И.В. 
Михеевой– Москва: Дрофа, 2015 г.)  в соответствии с требованиями 
Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования.   
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно- 
методического комплекта: 
1. Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Рабочая программа курса английского 
языка к УМК «Радужный английский / RainbowEnglish» для 10- 11 классов 
общеобразоват. учреждений /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. - Москва: 
Дрофа, 2016. 
2. Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык: «Радужный английский 
/ RainbowEnglish»: учебник для 10 -  классов общеобразовательных 
учреждений/ Афанасьева О.В., Михеева И.В. - Москва: Дрофа, 2016. 
3. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык: рабочая тетрадь к 
учебнику «Радужный английский /RainbowEnglish» для 10 – 11 классов 
общеобразовательных, учреждений /Афанасьева О.В., Михеева И.В. -
Москва:Дрофа, 2016. 
4. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык: книга для учителя к 
учебнику «Радужный английский / RainbowEnglish» для 10 – 11 классов 



общеобразовательных учреждений / Афанасьева О.В., Михеева И.В. - 
Москва: Дрофа, 2016. 
5. Аудиоприложение к учебнику «Радужный английский / RainbowEnglish» 
для 10 - 11 классов. - Москва: Дрофа, 2016. 

Программа составлена в соответствии   с учебным планом и календарным 
учебным графиком МКОУ «Детский дом-школа № 95» на 2017-2018 учебный 
год.  

Целью обучения является развитие коммуникативной компетенции 
учащихся в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  

Главной задачей данного УМК является закрепление, обобщение и 

систематизация уже приобретенных учащимися знаний, навыков и умений, 

сформировать новые и подготовить учащихся к итоговой аттестации за курс 

основной школы с учетом требований государственного стандарта к 

базовому уровню владения иностранным языком. 

 При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий 

обучения: организация самостоятельной работы, проектная деятельность, 

творческая деятельность, развитие критического мышления через чтение и 

письмо, организация группового взаимодействия. Большое значение придается 

здоровьесберегающим технологиям, особенно на начальном этапе, в частности, 

за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или 

смены видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения 

усталости школьников (говорение сменяется чтением или письмом, и 

наоборот). 

Более разнообразными становятся формы работы, среди которых 

предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и 

ролевой игре, усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному 

языку (в том числе информационных).   



Рабочая программа рассчитана в 11 классе на 102 ч. (3 раза в неделю) 
 

 


