
Аннотация   рабочей программы учебного предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Курсы по выбору 

Учебный 

предмет, курс 

Путешествуем с английским 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 11 класс  

Объём учебного 

времени 

68 часов 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от  

31.08.2020 г. 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Игнатовская  Инна Викторовна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа курса по выбору «Путешествуем с 

английским» для учащихся 11 класса как составная часть 

основной образовательной программы среднего общего 

образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего 

образования, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413, составлена на основе учебно-

методической литературы с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования, внесенной в реестр образовательных 

программ (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня2016 г. № 2/16-з)) 

Цель 

реализации 

рабочей 

программы 

Совершенствование у школьников умений и навыков 

устной речи в типичных для англоязычной культуры 

ситуациях общения 

 

Задачи 

реализации 

рабочей 

программы 

1.Развитие речевых способностей; обучение приемам 

познавательной деятельности; развитие личностной 

активности; развитие творческого мышления; развитие 

мыслительных операций (способность к догадке,  



логически излагать мысль, самостоятельно обобщать, 

уметь анализировать, сравнивать и т. д.); развитие 

навыков дискуссии и аргументации. 

2.Овладение формулами речевого этикета; 

совершенствование диалогической и монологической 

форм речи;  повторение и систематизация лексических и 

грамматических средств, усвоенных ранее; обучение 

решению коммуникативных задач, необходимых для 

ведения диалогов  следующих типов: диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями; формирование лексических навыков 

аудирования, чтения, говорения. 

3. Воспитание положительного, уважительного и 

толерантного отношения к культуре англоязычных 

стран; формирование терпимого отношения и уважения 

мнения другого человека; формирование потребности и 

способности к сотрудничеству и взаимопомощи при 

работе в паре и группе; формирование сознательного 

отношения к этическим нормам поведения 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

количества 

часов) 

11 класс 

1. Аэропорт (7ч) 

2. Гостиница (8 ч) 

3.  Деловые встречи (6) 

4. В городе (12 ч) 

5. Официальные беседы (8 ч) 

6. Поездки (8 ч) 

7. Общение (7 ч) 

8. Аэропорт  (11ч) 

 

 
 


