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                          Пояснительная записка 

 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Английский язык - средство коммуникации между людьми, представляющими разные 

страны и народы. Программа курса способствует осознанию идеи единства и многообразия в 

окружающем мире, пониманию роли и места своей культуры в контексте общемировой, 

позволяет получить умения и навыки пользования языком в различных речевых ситуациях, 

овладеть основными грамматическими структурами, навыками, связанными с социальными 

функциями языка. Данная программа ставит на первое место коммуникативную функцию 

слова, умение владеть языком как средством коммуникации.  

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования  по иностранному языку, утвержденного приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(приказ  от 5 марта 2004 г. N 1089). 

Так как основные цели и задачи обучения иностранным языкам на старшем этапе 

направлены на то, чтобы не только поддержать, но и превысить базовый уровень знаний 

школьников, используя язык как инструмент общения и познания, в том числе для 

выполнения иноязычных проектов межпредметной направленности и интенсивного 

использования иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения 

современного мира и социальной адаптации в нем, то данный курс ставит перед собой 

следующие цели: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
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отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

 Развитие у учащихся понимания важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации. 

 Воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 

стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

В соответствии с изложенными целями предусматривается решение следующих задач: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной и коммуникативной компетенции: 

 речевой — совершенствование коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме; 

 языковой – систематизация и овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

предложенными темами и сферами общения; 

  социокультурной — увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны 

родного и изучаемого языка и согласно этому совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение;  
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 компенсаторной — дальнейшее развитие умений выходить из положений в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

 учебно-познавательной – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью и 

использованию его в других областях знаний, личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии, их социальная адаптация, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

Данной рабочей программой предусматривается использование следующих методов и 

технологий:  

- проектно-исследовательский метод,  

- информационно-коммуникативные технологии,  

- парно-групповой метод. 

В соответствии со стандартом среднего (полного) общего образования (базовый уровень) по 

иностранному языку выпускник  должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 



5 
 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Оценка знаний и умений учащихся производится с помощью тестирования, которое 

проводится после каждого изученного раздела учебно-тематического плана. 

Данная рабочая программа общим объемом 204 часа рассчитана на обучение учащихся 10-11 

классов и изучается в течение двух лет. Программа рассчитана на три урока в неделю. 
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Учебно-тематический план 

 

Учебно-тематический план 10 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов по 

разделу 

Теория Практика Формы 

контроля 

1. 

 

Раздел 1.  

Крепкие узы 

13 3 10 Лексико-

грамматический 

тест 

2. Раздел 2.  

Наша жизнь 

 

13 3 10 Лексико-

грамматический 

тест 

3. Раздел 3.  

Учеба и работа 

 

13 3 10 Лексико-

грамматический 

тест 

4. Раздел 4.  

Окружающая среда 

 

13 3 10 Лексико-

грамматический 

тест 

5. Раздел 5.  

Праздники 

 

13 3 10 Лексико-

грамматический 

тест 

6. Раздел 6.  

Питание и здоровье 

 

12 2 10 Лексико-

грамматический 

тест 

7. Раздел 7.  

Повеселимся 

 

12 2 10 Лексико-

грамматический 

тест 

8. Раздел 8.  

Технологии 

13 3 10 Лексико-

грамматический 

тест 

 ИТОГО 102 22 80  
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Учебно-тематический план 11 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов по 

разделу 

 

Теория Практика Формы 

контроля 

1. 

 

Раздел 1.  

Родство 

13 3 10 Лексико-

грамматический 

тест 

2. Раздел 2.  

Как преодолеть стресс 

13 3 10 Лексико-

грамматический 

тест 

3. Раздел 3.  

Ответственность 

13 3 10 Лексико-

грамматический 

тест 

4. Раздел 4.  

Опасно для здоровья 

13 3 10 Лексико-

грамматический 

тест 

5. Раздел 5.  

Кто ты? 

13 3 10 Лексико-

грамматический 

тест 

6. Раздел 6.  

Общение 

13 3 10 Лексико-

грамматический 

тест 

7. Раздел 7.  

Вперед, в будущее 

12 2 10 Лексико-

грамматический 

тест 

8. Раздел 8.  

Путешествие 

12 2 10 Лексико-

грамматический 

тест 

 ИТОГО 102 22 80  
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Содержание тем учебного курса 

 

Содержание тем учебного курса 

 

10 класс 

Раздел 1. Крепкие узы 13 часов 

Лексика Характер, внешность, части тела, виды деятельности человека, идиоматические 

выражения 

Грамматика Видо-временные, неличные и неопределѐнно-личные формы глагола. 

Настоящее простое, настоящее длительное, настоящее совершенное, настоящее совершенное 

длительное время, образование прилагательных, фразовый глагол, зависимые предлоги 

Чтение Выдержки из текста, отрывок из художественного произведения, диалог,  

письма друзей. Приѐмы самостоятельного приобретения знаний (использование двуязычного 

и одноязычного словарей) 

Аудирование/говорение Высказывания, выражающие предпочтения, сарказм, недовольство, 

беседа о друзьях 

Письмо Написание личного письма, информационного письма, расспрос о новостях и 

сообщение о них; эссе о любимом занятии 

Раздел 2. Наша жизнь 13 часов 

Лексика Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи. Увлечения, личные качества 

человека, идиоматические выражения о погоде, аббревиатура. Природа и экология. 

Грамматика Инфинитив, причастие, формирование абстрактных существительных, фразовый 

глагол 

Чтение  Отрывок из литературного произведения, диалог, социологический опрос,  короткие 

сообщения. Развитие умения обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять основную информацию.  

Аудирование/говорение  Интервью,  предпочтения, предложения, различные типы ответов 

Письмо «Как вы тратите ваши деньги», письмо, содержащее или запрашивающее  совет, 

короткое сообщение, записи в дневнике, рассказ об отдельных фактах/событиях своей 

жизни, выражение своих суждений и чувств 

Раздел 3. Учеба и работа 13 часов 

Лексика Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии. 

Роль иностранного языка в современном мире. Типы учебных заведений, школьная 
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деятельность, профессии, профессиональные требования  качества личности, 

идиоматические выражения о работе 

Грамматика Согласование времѐн. Будущее простое, будущее длительное, будущее 

совершенное время, сравнительная и превосходная степень прилагательных, личные 

местоимения, фразовый глагол, формирование прилагательных с отрицательным значением 

Чтение Тематический текст, отрывок из литературного произведения, резюме, 

социологический опрос. Развитие умения интерпретировать языковые средства, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

Аудирование/говорение Интервью о школе,  пожелания, намерения, сообщение новости, 

реакция на новость 

Письмо Заметка о школе, резюме, заявление 

Раздел 4. Окружающая среда 13 часов 

Лексика Защита окружающей среды. Природа и экология.  

Грамматика Модальные глаголы, фразовый глагол, формирование прилагательных с 

отрицательным значением, союзы 

Чтение Чтение публицистических текстов. Статьи, научно-популярные тексты, отрывок из 

литературного произведения. Совершенствование умения игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использование переспроса и словарной замены. 

Аудирование/говорение Выражение надежды, согласия, несогласия дискуссия,  прогноз 

погоды. Совершенствование слухо-произносительных навыков применительно к новому 

языковому материалу. 

Письмо Эссе «За» и «Против», оформление начала и заключения в письме. Составление 

плана, тезисов 

Раздел 5. Праздники 13 часов 

Лексика Страны изучаемого языка, их культурные особенности достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом. Различные способы путешествия, праздники и 

связанные с ними эмоции, идиоматические выражения о путешествии. Жизнь в городе и 

сельской местности. 

Грамматика Прошедшее простое, прошедшее длительное, прошедшее совершенное, 

прошедшее совершенное длительное время, употребление артикля, составные 

существительные, фразовый глагол 

Чтение Предвосхищение возможных событий/фактов. Отрывки из дневника 

путешественника, диалог, научно-популярный текст, 
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отрывок из литературного произведения, тексты страноведческого характера 

Аудирование/говорение Выражение чувств, эмоций по поводу праздника, аудирование с 

целью выбора специальной информации 

Письмо Почтовая открытка, рассказ, отзыв о путешествии, абзац, завершающий письмо 

(заключение письма). Совершенствование орфографических навыков. Овладение новыми 

словообразовательными моделями, интонационной лексикой. 

Раздел 6. Питание и здоровье 12 часов 

Лексика Виды продуктов, проблемы, связанные с питанием, диетой, пунктами питания 

Грамматика Условные предложения  всех типов, приставки, фразовый глагол, придаточные 

уступительные 

Чтение  Ознакомительное чтение. Чтение научно-популярных текстов, публикаций научно-

познавательного характера, отрывок из литературного произведения, сообщения. Понимание 

аргументации, извлечение необходимой информации, определение своего отношения к 

прочитанному. 

Аудирование/говорение Относительно полное понимание высказываний собеседника в 

ситуациях повседневного общения. Здоровое/вредное питание, выражаем  

согласие/несогласие, сожаление, желание, советуем, подводим итог                                    

Письмо Меню,  сообщение, выражающее оценку события 

Раздел 7. Повеселимся 12 часов 

Лексика Развлечения, типы представлений, эмоции, вызванные просмотром спектаклей, кино 

Грамматика Пассивный залог, формирование составных прилагательных, фразовый глагол 

Чтение Чтение прагматических текстов. Текст, обзор, отрывок из литературного 

произведения, киноафиша, тексты страноведческого характера. Совершенствование уменийй 

прогнозировать содержание текста, использовать текстовые опоры. 

Говорение Диалог в ситуациях официального и неофициального общения 

Аудирование Компрессия длинного текста, выражение своего мнения, приглашение, 

принятие / отказ приглашения, рекомендации 

Письмо Опрос общественного мнения, обзор. Оценочная лексика, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие особенности культуры стран изучаемого языка. 

Раздел 8. Технологии 13часов 

Лексика Научно-технический прогресс. Высокотехнологические устройства, электронные 

приборы, проблемы, связанные с их использованием, идиоматические выражения 

Грамматика Косвенная речь, формирование глаголов, фразовый глагол 
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Чтение Просмотровое/поисковое чтение. Научно-популярный текст, отрывок из 

литературного произведения, понимание информации из статьи 

Говорение  Высказывания в связи с увиденным/прочитанным 

Аудирование Понимание на слух высказываний собеседников в процессе общения, 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов. Интервью, сообщение о технических 

проблемах, отзыв, выражение мнения. Совершенствование умений пользоваться языковой и 

контекстуальной подсказкой. 

Письмо Любимые устройства, электронное письмо о неудачных приобретенных устройствах, 

короткое описание путешествия на машине времени эссе-мнение. Расширение объѐма 

лексического минимума за счѐт лексических средств, обслуживающих новые темы и 

ситуации общения. 

 

11 класс 

Раздел 1. Родство 13 часов 

Лексика Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Родственные связи, 

характер, отношения. Развитие страноведческих знаний, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка.  

Грамматика систематизация изученного грамматического материала. Настоящее, 

прошедшее, будущее времена, фразовый глагол, зависимые предлоги, слова и фразы-связки 

Чтение Отрывок из литературного произведения, диалог, статья о друзьях 

Говорение Участие в беседе/дискуссии, осуществление запроса информации, обращение за 

разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию партнѐра, своего мнения по 

теме. Совершенствование владения разными видами диалога и монолога. 

Аудирование Беседы о семье, жалоба, извинение, приглашение (принятие / отклонение 

приглашения), диалог 

Письмо Короткое сообщение о своей семье, описание внешности и характера людей 

Раздел 2. Как преодолеть стресс 13 часов 

Лексика Стресс, эмоции, язык движений, идиоматические выражения 

Грамматика Относительные придаточные, придаточные цели, причины, фразовый глагол, 

зависимые предлоги 

Чтение Тематический текст, отрывок из литературного произведения, диалог,  выдержки из 

писем 
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Аудирование/говорение Отделение главной информации от второстепенной, выявление 

наиболее значимых фактов, определение своего отношения к ним. Интервью,  предпочтения, 

предложения, различные типы ответов, диалог 

Письмо Личное письмо, электронное письмо, рассказ 

Раздел 3. Ответственность 13 часов 

Лексика Обязанности, права и ответственность граждан, преступления и законы 

Грамматика Инфинитив, причастие, фразовый глагол, зависимые предлоги 

Чтение Тематический текст, отрывок из литературного произведения, эссе, диалог 

Аудирование/говорение Диалог, выражающий раскаяние, возмущение, отвращение 

Письмо Эссе, выражающее мнение 

Раздел 4. Опасно для здоровья 13 часов 

Лексика Здоровье и забота о нѐм. Заболевания, травмы, идиоматические выражения о 

здоровье 

Грамматика Пассивный залог, каузативный оборот 

Чтение Тематический текст, диалог о болезни, отрывок из литературного произведения 

Аудирование/говорение Радио-интервью, диалог с врачом, предложение помощи, согласие, 

размышления, реакция на предложение 

Письмо Заметка об опасной поездке,  повествование, вступление в дневнике 

Раздел 5. Кто ты? 13 часов 

Лексика Дом и район, проблемы взаимоотношения соседей, виды жилища, типы домов 

Грамматика Модальные глаголы, фразовый глагол, зависимые предлоги, логические 

заключения, слова и фразы-связки 

Чтение Отрывок из литературного произведения, диалог о проблемах окружающей среды 

Аудирование/говорение Выборочное понимание необходимой информации в прагматических 

текстах (рекламе, объявлениях). Интервью,  выражение раздражения, восклицания 

Письмо Изложение сведений о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография, резюме). Сообщение (доклад) 

Раздел 6. Общение 13 часов 

Лексика Космические технологии, СМИ,  газеты, идиоматические выражения, звуки, 

издаваемые животными 

Грамматика Косвенная речь, фразовый глагол, зависимые предлоги 

Чтение Научно-популярный текст, отрывок из литературного произведения, диалог, эссе об 

изучении иностранного языка 



13 
 

Аудирование/говорение Понимание основного содержания аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач.  Разговор о 

пришельцах, срочные новости, реакция, одобрение,  неодобрение, отрывок из текста                                   

Письмо Описание дня встречи с пришельцами, эссе о преимуществах и негативных 

последствиях чтения СМИ 

Раздел 7. Вперед, в будущее 12часов 

Лексика Рассказ о себе, своѐм окружении, своих планах, обоснование своих поступков, 

намерений, приведение примеров, аргументов, умение сделать выводы. Надежды, мечты, 

образование и обучение в университете, идиоматические выражения, связанные со школой 

Грамматика Условные предложения  всех типов, инверсия, фразовый глагол, зависимые 

предлоги 

Чтение Статья, диалог, стихотворение, личное письмо, отрывок из электронного письма 

Аудирование/говорение Беседы о будущем, о планах, устремлениях, прослушивание с целью 

определения ударных и безударных слогов 

Письмо Описание своих планов на будущее. Стихотворения, литературные технологии 

Раздел 8. Путешествие 12 часов 

Лексика Географические характеристики, аэропорты и путешествия, погода, идиоматические 

выражения, связанные с погодой 

Грамматика Инверсия, единственное и множественное число существительных,  

количественные существительные, причастие прошедшего времени, зависимые предлоги 

Чтение Тематический текст, отрывок из литературного произведения, диалог о путешествии, 

мое любимое местопребывание 

Говорение Высказывание в связи с увиденным/прочитанным, сообщение по теме, краткая 

передача содержания полученной информации 

Аудирование Описание особенностей жизни и культуры своей страны и стран изучаемого 

языка. Разговор о месте, которое хотелось бы посетить, запрос разрешения,  

прослушивание заключения текста 

Письмо Короткое описание замечательного места для поездки 

 

При изучении английского  языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования обучающиеся 10- 11 классов овладевают следующими языковыми знаниями и 

навыками: 

В орфографии 

- Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 
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новому языковому материалу. 

- Произносительная сторона речи 

- Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

В лексической стороне речи 

- Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

- Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

- Развитие соответствующих лексических навыков. 

- Грамматическая сторона речи 

- Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного 

наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, 

приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического 

материала. 

В социокультурных знаниях и умениях 

- Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка.  

- Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения, в том числе межпредметного характера. 

В компенсаторных умениях 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

В учебно-познавательныех умениях 

- Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 
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одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в 

иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке. 

- Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод 

для уточнения понимания иноязычного текста. 
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1. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 10-11 классы: пособие для учителей общеобраз. Организаций: 

базовый уровень-М.:Просвещение, 2014. – 57 с. 

2. Афанасьева О.В. Английский в фокусе. [Текст] / Афанасьева О.В., Дж Дули, Михеева 

И.В. и др.: Книга для учителя к учебнику для 10 класса общеобразовательных 

учреждений – М.: ЕхрressPublishing: Просвещение, 2011- 72 с. 

3. Афанасьева О.В. Английский в фокусе. [Текст] / Афанасьева О.В., Дж Дули, Михеева 

И.В и др.: Книга для учителя к учебнику для 11 класса общеобразовательных 

учреждений – М.: ЕхрressPublishing: Просвещение, 2011- 72 с. 

4. Афанасьева, О.В. Английский язык. Контрольные задания. [Текст] / Афанасьева О.В., Дж 

Дули, Михеева И.В. и др.: Учебное пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. 10 класс. - М.: ЕхрressPublishing: Просвещение, 2011- 20 с. 

5. Афанасьева, О.В. Английский язык. Контрольные задания. [Текст] / Афанасьева О.В., Дж 

Дули, Михеева И.В. и др.: Учебное пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. 11 класс. - М.: ЕхрressPublishing: Просвещение, 2011- 20 с. 

6. Murphy R. English grammar in use. [Tеxt]/ Murphy R.: a self- study reference and practice 

book – Cambridge University Press, 1994-350 c. 

7. Момджи, Ю.В. Англо-русский словарь фразовых глаголов. [Текст]/ Момджи Ю.В. - М.: 
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1. Афанасьева О.В. Английский в фокусе. [Текст] / Афанасьева О.В., Дж Дули, Михеева 

И.В. и др.: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений – М.: 

ЕхрressPublishing: Просвещение, 2014- 248 с. 

2. Афанасьева О.В. Английский в фокусе. [Текст] / Афанасьева О.В., Дж Дули, Михеева 

И.В. и др.: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений – М.: 

ЕхрressPublishing: Просвещение, 2014- 245 с. 

3. Афанасьева О.В. Английский в фокусе. [Текст] / Афанасьева О.В., Дж Дули, Михеева 

И.В. и др.: рабочая тетрадьдля 10 класса - М.: ЕхрressPublishing: Просвещение, 2014- 72 с. 

4. Афанасьева О.В. Английский в фокусе. [Текст] / Афанасьева О.В., Дж Дули, Михеева 

И.В. и др.: рабочая тетрадь для 11 класса - М.: ЕхрressPublishing: Просвещение, 2014- 72 

с. 
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5. Афанасьева О.В. Английский язык. [Текст] / Афанасьева О.В., Баранова К.М., Бардина 

Г.А. и др.: тренировочные тесты для подготовки к ЕГЭ - Ростов на Дону: «Феникс», 
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6. Романова Л.И.Английский язык [Текст] / Л.И. Романова Л.И.: грамматика и лексика. 

Подготовка к ЕГЭ - М.: Айрис Пресс, 2008-189 с. 

7. Момджи, Ю.В. Англо-русский словарь фразовых глаголов. [Текст]/ Момджи Ю.В. - М.: 

Айрис Пресс, 2003-496 с. 
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Приложение 

Перечень ключевых слов 

10 класс 

Лексический аспект Грамматическийаспект 

Appearance 

Characterqualities 

Complains 

Environmentalprotection 

Environmental issues  

Entertainment 

Electronic equipment  

Electronic problems 

Food idioms 

High tech gargets 

Job qualities 

Personalities 

Reviews 

School activities 

Travel idioms 

Types of performances 

Ways of looking 

Weather idioms 

 

Abstract nouns  

Clauses of confessions 

Compound adjectives 

Compound nouns 

Dependent prepositions 

Negative adjectives 

Personal pronouns 

Prefixes 

Phrasal verbs 

Time linkers 

 

11 класс 

Body language 

Character adjectives 

Collocations related to travel 

Education 

Geographical features 

Peer pressure 

Idioms with nouns  

Idioms related to health 

Idioms with talk and speak 

Neighborhoods 

Inversions 

Logical deduction 

Quantifiers 

Unreal past 

The causative 
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Peer pressure 

Responsibilities  

Relationships 

Types of houses 

The media 

Words describing places 

 

 


