Аннотация к рабочей программе по английскому языку для11 класса
Данная рабочая программа составлена в соответствии с • Федеральным
компонентом государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (для 6-11 классов); • сборником нормативных документов.
Иностранный язык. Федеральный компонент государственного стандарта.
Федеральный базисный учебный план и примерные программы по
иностранным языкам (Москва: Дрофа, 2008
•
авторской программой: М. Биболетова, Н.Н. Трубанева «Программа
курса английского языка. Английский с удовольствием. Enjoy English для 2-11
классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул, 2010)
УМК

Учебник: Биболетова М. З., Бабушис Е. Е., Снежко Н. Д. Английский язык:
Английский с удовольствием/«Enjoy English» для 11 класса
общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2012.
Соответствует федеральному компоненту государственного стандарта
общего образования по иностранному языку и рекомендован
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Пособия для учащихся:
1. Биболетова М. З., Бабушис Е. Е., Снежко Н. Д. «Enjoy English»-11
класс- Рабочая тетрадь №1 к учебнику для 11 класса общеобразовательных
учреждений.- Обнинск: Титул, 2012.
2. Биболетова М. З., Бабушис Е. Е., Снежко Н. Д. «Enjoy English»-11
класс- Рабочая тетрадь №2 к учебнику для11 класса общеобразовательных
учреждений. Контрольные работы.- Обнинск: Титул, 2012.
3. Аудиоприложение CD MP3

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В
программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся,
определяет необходимый набор форм учебной деятельности.
Программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа в год) соответствует
авторской программе и согласно учебному плану ОО.

Планируемые результаты освоения учебного предмета:

знать/понимать:
-значение новых лексических едини уметь:
говорение:
-вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального
и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о
себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила
речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной
тематики и проблематики; ц, связанных с тематикой данного этапа
аудирование
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника чтение
-читать аутентичные тексты различных стилей письменная речь
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка
Рабочая программа имеет следующую структуру:
УМК (используемый учебно-методический комплекс):
Количество часов по предмету, отводимых учебным планом школы;

Отличительные особенности программы;
Содержание учебной дисциплины;
Формы организации учебной занятости и основные виды учебной
деятельности;
Планируемые результаты освоения учебных предметов:
Учебно-тематический план и Практические работы;
Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению;
Критерии оценки;
Планируемые результаты освоения учебных предмета

