
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 11класса. 

Рабочая программа разработана на основе: Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;   государственного образовательного стандарта 

(приказ МО РФ и науки от 05.03.2004 № 1089), Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования; учебного плана муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Подтесовская средняя 

общеобразовательная школа № 46 имени В.П.Астафьева» на 2017-2018 учебный год, 

примерной программы основного общего образования по английскому языку. 

Программа предмета «Английский язык нового тысячелетия» для 11 класса реализуется 

через учебно-методический комплекс «New Millennium English» («Английский язык нового 

тысячелетия»), рекомендованный Министерством образования РФ и входящий в 

федеральный перечень учебников на 2017-2018 учебный год. 

Курс «New Millennium English» включает следующие компоненты: 

 Учебник «Английский язык нового тысячелетия – 11», авторов О.Л. Гроза, О.Б. 

Дворецкая,  Н.Ю. Казырбаева и др. 

 рабочую тетрадь для учащихся 

 аудиоприложение  (CD, MP3), 

 книгу для учителя, . 

 материалы ЕГЭ за 2016 2017 и 18 учебный год 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. Учебный предмет изучается в11  классе, рассчитан на 105 часов при 3 часах в 

неделю. Из них 5 часов отведены на проверочные работы по темам, 4 часа – 

самостоятельные (проверочные) работы, 4 часа  на проекты (согласно рекомендациям 

авторов количество уменьшено, один проект в четверть)  В программу включены проекты по 

разделам № 2,3,7,9 В данной программе учтены способности учащихся, знания, полученные 

за предыдущие годы, усвоенный лексический и грамматический материал.   

При проведении уроков используются индивидуальная, парная и групповая формы работы; 

игры, конкурсы, конференции, деловая игра, проектная деятельность и др. 

Основная цель обучения английскому языку в 11 классе: 

  знать/понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения; 

  Закрепить изученные грамматические явления в расширенном объеме (согласно 

программе) 

 Получать страноведческую информацию из аутентичных источников (наука, 

культура, исторические и современные реалии, общественные деятели, и др.) 

  

          

Программой предусмотрены требования к уровню подготовки учащихся, 

предметное содержание речи в 11 классе. Приводится календарно-тематическое 

планирование. Дан перечень учебно-методического обеспечения.  
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