
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Английский язык» 11 класс ГОС УМК К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман  

 

Рабочая программа по английскому языку в 11 классе составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

Федеральный государственный компонент государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) образования (Приложение к приказу Минобразования 

России от 5 марта 2004 года No1089) 

Примерные программы начального основного и среднего (полного) 

общего образования. Английский язык (2004г.)  

Федеральный базисный учебный план общеобразовательный 

учреждений. 

Учебно-методический комплекс “HappyEnglish.ru” для 11 класса 

(шестой год обучения) авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман (2011г.) 

Подтверждение издательства «Титул» об участии в педагогическом 

эксперименте – апробации учебников “Happy English.ru” для 11 класса в 

2011/12 учебном году. В УМК по английскому языку для 11 класса 

общеобразовательных учреждений входят: 

Учебник авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман «Титул» 2011г. (в 

наличии) 

Книга для учителя авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

(отсутствует) 

Рабочая тетрадь в 2 частях авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

(отсутствует) 

Звуковое пособие для работы в классе (аудиодиск) авторов К.И. 

Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 

курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Учебник HappyEnglish.ru для 11 класса предназначен для второго этапа 

старшей ступени обучения и построен на принципе преемственности с 

основной школой и продолжении работы по одноименному УМК для 10 

класса.  

Основная цель – развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих: 

речевой; 



языковой; 

социокультурной; 

компенсаторной; 

учебно-познавательной. 

 

Важнейшими задачами являются: 

Повышать уровень гуманитарного образования школьников. 

Способствовать формированию личности и ее социальной адаптации к 

постоянно меняющемуся поликультурному, многоязычному миру. 

 

Основное содержание  

Разделы посвящены следующим лексическим темам: 

Unit 1 

• Система выпускных школьных экзаменов в Англии, США, России 

• Университеты Англии и России. Вступительные экзамены. 

• Рубрика «Готовься к экзаменам»- рекомендации , упражнения и задания и 

образцы их выполнения к разделу «Чтение».  

Unit 2 

• Какой информацией надо обладать иностранцу, чтобы поступить в 

английский университет? 

• Как воспользоваться информацией из Интернета?  

• Условия жизни и быта на кампусе и вне его. 

• Рубрика «Готовься к экзаменам»- рекомендации, упражнения, задания 

образцы их выполнения к разделу «Аудирование». 

Unit 3 

• Глобализация-плюсы и минусы. 

• Экологические катастрофы и их влияние на ситуацию в мире. 

• Рубрика «Готовься к экзаменам»- рекомендации ,упражнения и задания по 

написанию эссе с аргументацией за и против и эссе с элементами 

рассуждения и образцы их выполнения. 

 Unit 4 

• Какими качествами надо обладать, чтобы найти достойную работу после 

окончания школы?  

• Как составлять резюме и вести себя на интервью? 

• Рубрика «Готовься к экзаменам» - рекомендации ,упражнения и задания по 

написанию писем личного и официального характера и образцы их 

выполнения Грамматический материал. 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часов из расчета 3 часа 

в неделю. 

 

 

 


