
Аннотация 

к рабочей программе «Английский язык» 

11 класс 

 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического 

образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

 Образовательная программа по английскому языку предназначена для учащихся 11 

классов. Рабочая программа по английскому языку составлена на основе  нормативно-

правовых документов, соответствует примерной программе среднего общего образования 

по английскому языку  и концепции развития МАОУ КМЛ:  

 1.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 

28), от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, вступил в силу с 01.09.2013г; 

 2.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

 3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"; 

 4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. № 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

 5. Примерных программ основного общего образования. Иностранный язык. М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»), составлена на основе 

ФГОС общего образования; 

 6.  Авторской программы УМК «Rainbow English» под редакцией О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой. 

 7.  Примерной программе основного общего образования и концепции развития МАОУ 

КМЛ. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 102 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного 

(общего) образования,  в том числе 34 часа на внутрипредметный модуль (ВПМ) 

«Профессиональные пробы». Цель ВПМ – способствовать профессиональному 

самоопределению, осознанному выбору будущей профессии.  

 В рабочую программу включены все рекомендуемые темы для 11 класса. Данная 

рабочая программа по английскому языку к учебному курсу «Английский язык» 

разработана на основе авторской программы О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский 

язык» и ориентирована на учебник английского языка «Rainbow English» 

авторы О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова «Rainbow English» для 11 класса, 

входящий в федеральный перечень учебников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Основная цель иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, то есть способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное 

и межкультурное общение с носителями языка. 



Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Рабочая  программа нацелена на реализацию личностно ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к 

обучению английскому языку. 

  Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, 

связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные 

и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из 

различных источников, а также развитие специальных учебных умений: использовать 

выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернета. 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.   

 


