
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

1. Название 
предмета 

Английский язык 

2. Класс 11 A класс 
3. Рабочая 

программа 
рассчитана на  
(количество 
недель, 

34 недели 

общее 
количество 
часов, 

204 часа 

количество 
часов в 
неделю) 

6 часов в неделю 

4. На какой 
уровень 
ориентирован
а программа: 

Углублённый (11A) 

5. Рабочая 
программа 
составлена на 
основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования,  Федерального базисного 
учебного плана 2004 года, Примерной программы по 
английскому языку, Программы для общеобразовательных 
учреждений с углубленным изучением английского языка (М.: 
«Просвещение 2010») к учебнику  «English XI» для школ с 
углубленным изучением английского языка, лицеев и гимназий 
авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой (М.: «Просвещение», 
2017) 

6. Рабочая 
программа 
обеспечена 
УМК: 
 

 
1. Английский язык/ XI класс: учебник для школ с 

углублённым изучением английского языка, лицеев и 
гимназий: профильный уровень / О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева.- М.: Просвещение, 2017 

2. Книга для учителя XI класс: для общеобразовательных 
учреждений и школ с углублённым изучением 
английского языка. /О.В.Афанасьева И.В.Михеева. - М.: 
Просвещение, 2012 г. 

3. Афанасьева О.В. Английский язык: Assessment. – М.: 
Просвещение, 2017 

4. Афанасьева О.В. Английский язык: рабочая тетрадь. – М.: 
Просвещение, 2017 

5. Звуковое пособие «Английский язык XI класс» Аудиокурс 

7. Цели:  Развитие коммуникативной культуры и социокультурной 



образованности, позволяющих участвовать в 
межкультурном общении на ИЯ в социально-бытовой, 
социокультурной и учебно-профессиональной сфере; 

 Развитие общекультурных умений собирать, 
систематизировать и обрабатывать различные виды 
культуроведческой информации, интерпретировать и 
использовать её при решении коммуникативных, 
коммуникативно-познавательных и познавательно-
поисковых задач; 

 Обучение основам этики дискуссионного общения на АЯ 
при обсуждении культуры, стилей и образ жизни людей в 
англоязычных странах, России и других европейских 
странах; 

 Углубление филологических знаний школьников о 
вариативности английского языка и особенностях его 
функционирования в англоязычных и других странах 
мира, об особенностях построения письменных и устных 
текстов, предназначенных для формального или 
неформального общения в социально-бытовой, 
социокультурной и учебно-профессиональной сфере; 

 Обучение школьников основам самооценки уровня 
сформированности языковой, речевой и социокультурной 
компетенции и развитие потребности в языковом 
самообразовании; 

 Ознакомление школьников с международными 
требованиями к уровню владения английским языком как 
иностранным, также форматом Государственной итоговой 
аттестации; 

 Подготовить школьника к сдаче итоговой 
государственной аттестации 

8. Тематическое 
планирование 

 
1. Звуки музыки – 42 часа 
2. Город и его архитектура – 48 часов 
3. Семь чудес света – 66 часов  
4. Человек – величайшее чудо света – 48 часов  
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