Аннотациякрабочейпрограммепоанглийскомуязыку11класс
Рабочая программа по английскому языку 11 класса разработана в соотвествии
ФГОС и основной образовательной программой основного общего образования МБОУ
«Псковскаяинженерно-лингвистическаягимназия».
Реализация программы обеспечивается УМК «Английский в фокусе» («Spotlight»),
рекомендованный Министерством образования РФ и входящий в федеральный перечень
учебниковна2017-2018учебныйгод:
• Учебник «Английский в фокусе» для 11 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В.
МихееваИ.В.идр.–М.:Просвещение;UK:ExpressPublishing,2009.(Student’sBook);
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)
общего
образования.
• Примерные программы по иностранным языкам. Английский язык. Базовый
уровень
• Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников«Английскийвфокусе»10-11классы.
•
КнигадляучителякУМК«Английскийвфокусе»для11класса.
•
Контрольныезадания(TestBooklet).
Компоненты УМК Starlight 11(«Звездный английский. 11 класс»К.М. Баранова, Дж.
Дули,
В.В.Копылова,Р.П.Мильруд,В.Эванс):
Starlight 11«Звездный английский. 11 класс» Students’ Book Изд-во: Просвещение /
ExpressPublishing,200стр.–М:2017;
РабочаятетрадьStarlight11«Звездныйанглийский.11класс»Workbook
Изд-во:Просвещение/ExpressPublishing,112стр.–М:2017;
Аудиокурс;
КонтрольныеработыStarlight11«Звездныйанглийский.11класс»TestBooklet
Изд-во:Просвещение/ExpressPublishing,40стр.–М:2017.
В соответствии с федеральным компонентом базисного учебного плана на изучение
английскогоязыкав11классеотводит6часоввнеделю-204часавгод.
Особенностипрограммы:
Содержание программы адекватно возрасту и интересам обучающихся старшего
школьного возраста и отражает межпредметные связи (литература, искусство, культура,
история). Программный материал ориентирован на личность подростка, учитывает его
интересы и потребности, основывается на личностном опыте обучающихся.
Использование различных заданий и упражнений создает ситуацию активного,
“деятельностного” изучения предмета, что обеспечивает тем самым овладение навыками
иноязычногообщениявразличныхегофункциях:
- ценностно-ориентационной и эмоционально-оценочной (выражение мнений,
желаний,оценки,уверенности,сомненийидр.);
-
регулятивной(выражениепросьб,предложений,согласия,несогласияидр.);
- познавательно-информационной (обмен информацией, запрос, сообщение,
обсуждениеинформации);
- этикетно-нормативной (соблюдение общепринятых норм поведения: речевого и
неречевого,участиевдебатах,дискуссиях).
Основныеформытекущегоконтроляисамоконтроля:
-
наэтапеосвоенияновогоматериала:фронтальныйииндивидуальныйопрос;
-
письменныеиустныезаданиявучебнике,обобщающиеизученныйматериал;
- Progress Check: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль
знанийматериаламодуля;
-
тестыизсборникаконтрольныхзаданий(TestBooklet).

Контроль освоения программного учебного материала осуществляется в следующем
порядке:
Текущаяаттестация:
●Выполнение практических заданий и срезовых работ по всем видам устной
(монологическойидиалогической)иписьменнойречи,чтению,аудированию.
●Сообщение,втомчисле,скомпьютернойпрезентацией.
●Срезовые(проверочные)работыполексикеиграмматике.
●Выполнение заданий по завершении модуля (Progress Check). Домашняя или
самостоятельнаяработавклассе.
●Контрольнаяработапоокончаниикаждогомодуля(5).
Промежуточная аттестация (по итогам года) – в форме итоговой годовой
контрольнойработы.
Тематическоепланирование
Названиетемы
Количеств
очасов
Общение (Communication) – язык тела, эмоции, 38
чувства, настроение, общение. Грамматика,
идиомы, страноведение, культурологический
аспект.
Испытания (Challenges) – дикая природа, 40
природные катаклизмы Грамматика, идиомы,
страноведение,культурологическийаспект.
Права и обязанности (Rights) – преступления, 38
закон, социальные проблемы Грамматика,
идиомы, страноведение, культурологический
аспект.
Выживание (Survival) – эволюция, наследие, 44
ГМО
продукты
Грамматика,
идиомы,
страноведение,культурологическийаспект.
Проблема выбора (Spoilt for Choice) – проблемы 44
подростков, путешествия, деньги Грамматика,
идиомы, страноведение, культурологический
аспект.
Общееколичествочасов
204

