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Пояснительная записка 
 

                                  Вводная часть 
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе следующих 
нормативно- правовых документов:  
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 09.03.2004 № 1312 (в редакциях от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 
01.02.2012 № 74); 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (редакция от 
31.01.2012);  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(редакция от 13.12.2013). Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, рег. № 19993); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 
№ 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях» (в редакции Приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 № 16); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации России от 
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (редакция от 08.06.2015) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 
№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 №253»; 

- Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на 2011-2012, 2012-2013 учебные годы», утверждённый распоряжением 
министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 № 920-мр.; 

- Положение «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
предметов и дисциплин,  курсов по выбору, курсов дополнительного образования». 
Рассмотрено на педагогическом совете школы 29.08.2014г., утверждено приказом 
директора МОБУ СОШ № 4 от 02.09.2014 г. № О-67.  
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Данная рабочая программа по английскому языку для учащихся 10-11 классов 
разработана на основе программы курса английского языка к УМК “FORWARD” для 10-
11классов общеобразовательных учреждений профессора М.В. Вербицкой, Москва: 
Вентана-Граф, 2013, рекомендованной Министерством образования РФ, в соответствии с 
Федеральными Государственными стандартами образования и учебным планом 
образовательного учреждения. 

Рабочая программа рассчитана на 204 учебных часов (из расчета 3 учебных часа в 
неделю). 

Данная программа определяет вклад английского языка в формирование 
личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 
действий как основы учебного сотрудничества и умения учиться в общении, делая акцент 
на его особой роли в создании зоны ближайшего развития для коммуникативной 
деятельности и соответствующих ей учебных действий. 

Современная образовательная парадигма определяет формирование и развитие 
личности обучаемого как субъекта активной творческой деятельности в качестве 
основного направления процесса обучения, что подразумевает интегративность целей 
обучения. Поэтому современный подход к обучению иностранному языку является 
личностно-ориентированным, деятельностным, коммуникативно-когнитивным и 
многоцелевым, когда иностранный язык рассматривается в качестве средства, 
стимулирующего процесс познания и развития личности обучающегося, а не только как 
инструмент коммуникации. Обучение иностранному языку в основной школе направлено 
на достижение следующих целей: 
А) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих, а именно: 

1) в области речевой компетенции 
 дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
          2) в области языковой компетенции 

 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 
темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и иностранном языках; 

3) в области социокультурной/межкультурной компетенции 
 приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка 

в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 
этапах; 

 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
межкультурного общения; 

4) в области компенсаторной компетенции 
 совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 
 
Б) развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 
универсальных способов деятельности; 

 ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур; 
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В) развитие информационной компетенции, которое включает: 
 формирование умений сокращать, расширять устную и письменную информацию, 

создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы; 
 формирование умений организовывать, сохранять и передавать информацию с 

использованием новых информационных технологий; 
 развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию; 
 развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет - ресурсами, литературой; 
Г) развитие общекультурной компетенции посредством реализации воспитательного 
потенциала иностранного языка: 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

 воспитание качеств гражданина, патриота; 
 развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной 

культуры; 
 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 
 развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 
Д) развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной на: 

 формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и 
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на 
основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 
средства общения и познания в современном мире; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 
необходимости отказа от вредных привычек. 

 
Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом  особенностей 

иностранного языка как учебного предмета, в число которых входят: 

 межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 
математики и др.);  

 многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 
фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  
полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения и как 
средство приобретения сведений в других  областях знания). 

Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта реализуется: 

 в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика 
средствами иностранного языка, его  интеллектуальных и когнитивных способностей,  
нравственных качеств; 

 в социокультурной/культуроведческой направленности предметного содержания речи, 
в нацеленности содержания на развитие позитивных ценностных ориентаций, чувств и 
эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию личностного потенциала 
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ученика; 
в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве 
обязательных компонентов целей и содержания образования, в нацеленности на 
непрерывность языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии, 
потребности в самообразовании. 

 

 

     В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный 
компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней обучения нацелен на 
комплексную реализацию личностно ориентированного, деятельностного,  
коммуникативно-когнитивного и социокультурного  подходов  к обучению 
иностранным языкам, которые реализуются в процессе обучения по курсу "«Forward»  в 
10-11-х классах. 

Обучение английскому языку по курсу «Forward»   на старшей ступени полной средней 
школы обеспечивает преемственность с основной школой. Происходит развитие и 
совершенствование сформированной коммуникативной компетенции на английском 
языке в совокупности речевой, языковой и социокультурной составляющих, а также 
развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

На данной ступени приверженность авторов к личностно-ориентированной 
направленности образования приобретает еще более зримые черты. Содержание обучения 
старшеклассников английскому языку отбирается и организуется с учетом их речевых 
потребностей, возрастных психологических особенностей, интересов и профессиональных 
устремлений. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для 
старшего этапа обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 
следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 
Обогащаются социокультурные знания и умения учащихся, в том числе умение 
представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях 
расширяющегося межкультурного и международного общения. 

Вместе с тем школьники учатся компенсировать недостаток знаний и умений в 
английском языке, используя в процессе общения вербальные и невербальные приемы. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение 
пользоваться справочниками учебника, двуязычным (англо-русским и русско-английским) 
словарем, толковым англо-английским словарем, мобильным телефоном, интернетом, 
электронной почтой. Так, задания учебника, предусматривающие использование 
интернета, помечены специальным значком. Раздел учебников для 10-х и 11-х классов 
содержит специальное приложение "EXAM FOCUS", которое направлено на выработку 
как общеучебных коммуникативных умений (например, написание эссе, статьи, 
проведение опроса одноклассников на заданную тему), так и универсальных умений 
(например, как готовиться к экзамену). 

Большее внимание уделяется формированию умений работы с текстовой информацией 
различного характера, в частности, при выполнении индивидуальных и групповых 
заданий, проектных работ. Вырабатываются умения критически воспринимать 
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информацию из разных источников, анализировать и обобщать ее, использовать в 
собственных высказываниях. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе 
освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в 
индивидуальном режиме и в сотрудничестве. 

Предусматривается работа учащихся над проектами межпредметного характера, в 
частности, по предметам, которые учащиеся выбрали в качестве профильных.   

В контексте формирования личностных отношений подростков, их способности к 
самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих 
на старшей ступени, ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к 
взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского языка как 
универсального средства межличностного и межкультурного общения практически в 
любой точке земного шара; на формирование положительного отношения к культуре 
иных народов, в частности, говорящих на английском языке; понимании важности 
изучения английского и других иностранных языков в современном мире и потребности 
пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной 
адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний,  позволяющих не только умело 
пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего языкового 
мышления на основе сопоставления английского языка с русским; 

формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на английском 
языке, представлений о достижениях культуры своего и других народов мира в развитии 
общечеловеческой культуры. Помимо сведений, предлагаемых в текстах учебника, 
предусмотрен страноведческий справочник, который содержит информацию о явлениях 
культуры и персоналиях, упоминаемых в учебнике. Отдельное внимание уделяется 
выработке умения интегрироваться в общеевропейский культурный и образовательный 
контекст, поскольку Россия реально является частью европейского сообщества. 

 
   Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 204 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю) для 
обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» на этапе старшей школы. 
Количество учебных недель 34. 

 
класс 10 11 итого 
количество 
часов 

102 102 204 

           
 
Требования к планируемым результатам обучения и освоения учебного предмета 
«Английский язык». 

1. Речевая компетенция 
1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 
программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 
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государственного стандарта по иностранным языкам*. Ряд тем рассматривается более 
подробно. 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 
социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 
условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. 
Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: связь 
поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в семье. 
Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 
Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. 
Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: 
необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и 
группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж 
молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. 

""Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях 
спортом. Спортивная честь и сила характера. 

Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности 
старшеклассника. 
Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как 
способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за 
рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 
заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиа- билетов, места и условия 
проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили 
жизни. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. 
Соблюдение культурных традиций. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и 
минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие 
человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека 
от современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и 
нано-технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь 
планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их 
устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 
образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные 
университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной 
учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. 
Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 
профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и другие языки меж-
дународного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 
 
 

1.2. Продуктивные речевые умения 
Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях 
официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 
прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать в диалогах этикетного 
характера (с использованием необходимых речевых клише), диалогах-распроссах, диалогах-
побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, а также в диалогах смешанного 
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типа, включающих элементы разных типов диалогов. При этом развиваются следующие 
умения: 
• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии; 
• осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 
• брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план / алгоритм; 
• обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуж-
даемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого 

участника диалога 
 

Умения монологической речи 
 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в 
связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной 
проектной работы. При этом развиваются следующие умения: 
— делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / 

проблеме; 
— делать презентации по выполненному проекту; 
— кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации; 
— рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки; 
— рассуждать о фактах / событиях, 4фиводя примеры, аргументы, делая выводы; 
— рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 
— описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке. 
Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 

Умения письменной речи 
В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 
— делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 
— составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 
— заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, 

говорящих на английском языке (автобиография / резюме); 
— писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), 

придерживаясь заданного объема; 
— писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в 

образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 
При этом развиваются следующие умения: 
• фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования 

(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности); 
• указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV; 
• сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, 
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описывать свои планы на будущее; 
• сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения; 
расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие                                                   
детали. 

1.3. Рецептивные речевые умения 
Умения аудирования 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной 
степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также 
содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: — понимать основное 
содержание несложных текстов монологического и диалогического характера: отрывков 
бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; 
выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 
рекламе; 
относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения. 
При этом развиваются следующие умения: 

 опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио-текста; 
 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 

отделять главную информацию от второстепенной; 
 выявлять наиболее значимые факты; 
 извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую ин-

формацию; 
 определять своё отношение к услышанному. 

 
Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения 
аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-популярных, 
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (в 
частности, с учетом выбранного профиля): 
 

 ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; ал-
горитмов / памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 

 просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания не-
обходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

При этом развиваются следующие умения: предвосхищать / прогнозировать возможные 
события / факты; 
 

 восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов; 
 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку; 
 выделять основные факты; 
 отделять главную информацию от второстепенной; 
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
 понимать аргументацию автора; 
 извлекать необходимую / интересующую информацию; 
 определять свое отношение к прочитанному; 
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 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 
                                     2. Социокультурная компетенция.  

 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах происходит за 

счет углубления социокультурных знаний: 
— о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде 
(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 
гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 
использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

— о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни 
разных 
слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, их 
ценностных 
ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
— необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, про являя уважение к взглядам других, в 
частности, 
используя уместные речевые клише; 

— необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную 
страну и культуру в общении с представителями других стран, говорящими на английском 
языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

— принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях 
общения. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), 

старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими 
самостоятельно приобретать знания: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 
сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

— выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание 
сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или 
письменной форме; 

— критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или 
прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

— использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный 
словарь 
и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на 
английском языке; 

— участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 
осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 

— пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально 
планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим 
выпускным экзаменам (см. приложение Learning Strategies). 

Развитие специальных учебных умений: 
— интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 
— пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, 

грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного 
характера). 

4. Языковая компетенция 
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4.1. Произносительная сторона речи. Орфография 
На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 
— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах; 
— соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 
— соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с 

помощью эмфатической интонации. 
 4.2. Лексическая сторона речи 

К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический минимум 
составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова 
и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. Объем 
рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за 
счет текстов для чтения и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и 
новыми значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов 
словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; 
овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 
устного и письменного общения. Систематизируются способы словообразования: 
словосложения, аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования 
лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том числе 
виртуальных. 
4.3. Грамматическая сторона речи 

В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация 
грамматического материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 
которые были усвоены рецептивно в основной школе. 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, предпочтения, 
запрещения, разрешения, предположения (expressing the future, probability, purpose, 
preference, forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, etc.). 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 
коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о 
сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе: 

• условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, II, III, в том 
числе условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If ...V + ed... 
would...); 

• условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 
• придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that); 
• предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...; 
• эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... . 
Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reporting 

commands, requests, instructions, suggestions). 
Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present/Future/Past 
Simple,Present/Future/ Past Continuous, Present / Past Perfect; Present Perfect Continuous / Past 
Perfect Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/ be able to / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и 
употребления в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: Present Simple 



 

12 
 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их 
перевода на русский язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 
Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций (infinitive / V-ing 
forms). 

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и нулевого 
артикля и совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с 
названиями стран и языков. 
Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и 
множественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления 
в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 
вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 
выражающих количество; количественных и порядковых числительных (Determiners: 
articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relative pronouns, question words, 
comparatives, expressions of quantity, numerals). 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 
навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 
действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности (Linking 
devices). 

Тематическое планирование  
 

№    Тема  Всего 

часов 

 10 класс  

1 Успешность 10 

2 Каникулы 10 

3 Школа 10 

4 Тайны 7 

5 Внешность 12 

6 Развлечения 8 

7 Спорт 10 

8 Товары и услуги 13 

9 Новый жизненный опыт 12 

10 Роль английского в общении 10 

 итого 102 

 11 класс  

1 Наводим мосты между поколениями 
 

11 

2 Ну разве мы не удивительные? 10 



 

13 
 

3  Хорошо ли это для нас? 11 

4 Таинственные миры  8 

5 Самовыражение 10 

6  Разные стороны прогресса  8  

7 Зачем так рисковать? 8 

8 Там, где живет твое сердце  13 

9 Дайте ключ к разгадке  10 

10  Стоит ли это печатать? 15 

 итого 102 

 Всего 10-11 класс 204 

 
 
 

 Содержание учебного курса 

 

Тема Содержание Количест
во часов 

10 класс 
Успешнос
ть 

Говорение  
извлекать из текста информацию, использовать лексику текста в своих 
высказываниях, вести диалог на тему «Хотел бы ты быть знаменитым?» 
Чтение 
Ознакомительное чтение текстов об успешных людях. Просмотровое 
чтение аутентичного текста («Великий Гэтсби»). 
Аудирование 
Слушание текста о том, как быть успешным. 
Письмо  
написание плана,  тезисов к высказыванию, написание личного письма 
о своих достижениях. 
Грамматика 
Условные предложения.  
Лексика 
Основные способы словообразования. Распознавание и использование 
интернациональных слов, многозначных слов,  оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны изучаемого языка. 
Фонетика 
Совершенствование слухо-произносительных навыков.  Соблюдать 
словесное и фразовое ударение. Соблюдать интонацию различных 
типов предложений,  выражать чувства и эмоции с помощью 
эмфатической интонации. 

10 
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Орфография 
Совершенствование орфографических навыков 

Каникулы Говорение  
рассказать о своих каникулах. Расспросить друга о лете, увлечениях.  
Обсуждение веб-сайта 
Чтение 
Чтение текста об отелях с выборочным пониманием. Читать 
аутентичные тексты о путешествиях с выборочным и полным  
пониманием 
Аудирование 
Понимание  на слух основного содержания текста об экстремальных 
видах спорта.   
Письмо 
Составление плана,  тезисов к высказыванию. Создание проекта на 
тему «Мой родной город» 
Грамматика 
Пассивный залог.  
Лексика 
Распознавание и использование интернациональных слов, 
многозначных слов. Понятие о синонимах и антонимах и лексической 
сочетаемости. Распознавание и использование интернациональных 
слов, многозначных слов,  оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка. 
Фонетика 
Совершенствование слухо-произносительных навыков.  Соблюдать 
словесное и фразовое ударение.  Соблюдать интонацию различных 
типов предложений,  выражать чувства и эмоции с помощью 
эмфатической интонации. 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков 

10 

Школа Говорение  
Драматизация диалога «На языковых курсах». Высказывание по 
содержанию прослушанного. 
Чтение 
Чтение детальное, ознакомительное   и просмотровое  о планах на 
будущее. 
Аудирование 
Понимание  на слух основного  содержание несложных  аутентичных  
текстов о жизни зарубежных сверстников. 
Письмо 
Составление плана,  тезисов к высказыванию. 
Грамматика 
Косвенная речь. 
Лексика 
Основные способы словообразования.  
Распознавание и использование интернациональных слов, 
многозначных слов,  оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка. 

10 
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Понятие о синонимах и антонимах и лексической сочетаемости. 
Фонетика 
Совершенствование слухо-произносительных навыков. Соблюдать 
словесное и фразовое ударение. Соблюдать интонацию различных 
типов предложений, выражать чувства и эмоции с помощью 
эмфатической интонации. 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков 

Тайны Говорение  
Высказывание по прочитанным текстам. 
Чтение 
Поисковое и  просмотровое чтение   рассказа Честертона. Чтение с 
полным пониманием текста об Эдинбурге. 
Аудирование 
Понимание  на слух основного  содержание текста об Амелии Эрхарт 
Письмо 
Писать эссе по теме «Тайны» 
Грамматика 
Модальные глаголы.  
Лексика 
Основные способы словообразования.  
Распознавание и использование интернациональных слов, 
многозначных слов,  оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка. 
 Понятие о синонимах и антонимах и лексической сочетаемости. 
Фонетика 
Совершенствование слухо-произносительных навыков. Соблюдать 
словесное и фразовое ударение. Соблюдать интонацию различных 
типов предложений, выражать чувства и эмоции с помощью 
эмфатической интонации. 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков 

 
7 

Внешност
ь 

Говорение  
Вести диалог, тратить ли время на красоту. Монолог-загадка «Угадай, 
кто это». 
Чтение 
Чтение детальное, ознакомительное   и просмотровое  о моде, здоровье 
и красоте. Ознакомительное чтение о разнообразии внешности.  
Аудирование 
Слушание текста о модных прическах. 
Письмо 
Написание эссе на тему «Красота и здоровье». 
Грамматика 
Артикли. Структура have something done. 
Лексика 
Основные способы словообразования.  
Распознавание и использование интернациональных слов, 
многозначных слов,  оценочной лексики, реплик-клише речевого 

12 
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этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка. 
 Понятие о синонимах и антонимах и лексической сочетаемости. 
Фонетика 
Совершенствование слухо-произносительных навыков. Соблюдать 
словесное и фразовое ударение. Соблюдать интонацию различных 
типов предложений,  выражать чувства и эмоции с помощью 
эмфатической интонации. 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков 

Развлечен
ия 

Говорение  
Этикетный диалог.  Высказывание по прослушанному тексту о 
посещении музея и театра. 
Чтение 
Ознакомительное чтение о Новом Орлеане. Ознакомительное чтение 
киноафиши. 
Аудирование 
Слушание с извлечением информации текста о культурном 
времяпрепровождении. 
Письмо 
Создание проекта «Киноанонс». 
Грамматика 
Вопросы в косвенной речи. 
Лексика 
Основные способы словообразования.  
Распознавание и использование интернациональных слов, 
многозначных слов,  оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка. 
Понятие о синонимах и антонимах и лексической сочетаемости. 
Фонетика 
Совершенствование слухо-произносительных навыков. Соблюдать 
словесное и фразовое ударение. Соблюдать интонацию различных 
типов предложений,  выражать чувства и эмоции с помощью 
эмфатической интонации. 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков 

8 

Спорт Говорение  
Монологи на тему «Моя любимая видеоигра», «Мое свободное время». 
Диалог на тему «Спорт в твоей жизни». 
Чтение 
Поисковое и детальное чтение текстов о спорте  и здоровье. 
Аудирование 
Слушание с выборочным пониманием текста о занятиях спортом 
зарубежных сверстников. 
Письмо 
Эссе «В спорте главное выиграть?» 
Грамматика 
Определители существительного. Притяжательные местоимения.  
Лексика 

10 
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Основные способы словообразования.  
Распознавание и использование интернациональных слов, 
многозначных слов,  оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка. 
 Понятие о синонимах и антонимах и лексической сочетаемости. 
Фонетика 
Совершенствование слухо-произносительных навыков. Соблюдать 
словесное и фразовое ударение. Соблюдать интонацию различных 
типов предложений,  выражать чувства и эмоции с помощью 
эмфатической интонации. 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков 

Товары и 
услуги 

Говорение  
Ролевая игра «Жалоба в магазин». 
Чтение 
Ознакомительное, поисковое и детальное чтение текстов о рекламе и 
покупках. 
Аудирование 
Слушание с общим пониманием рекламных объявлений. 
Письмо 
Эссе «Полезен ли шопинг?» 
Написание делового письма, жалобы. 
Грамматика 
Система времен глагола. 
Лексика 
Основные способы словообразования.  
Распознавание и использование интернациональных слов, 
многозначных слов,  оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка. 
Понятие о синонимах и антонимах и лексической сочетаемости. 
Фонетика 
Совершенствование слухо-произносительных навыков. Соблюдать 
словесное и фразовое ударение.  Соблюдать интонацию различных 
типов предложений,  выражать чувства и эмоции с помощью 
эмфатической интонации. 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков 

13 

Новый 
жизненны
й опыт 

Говорение  
Монологическое высказывание о том,  где бы ты хотел жить. Ролевая 
игра «Интервью с менеджером». 
Чтение 
Поисковое и ознакомительное чтение о первых переселенцах 
Австралии.  Чтение с полным пониманием содержания о начале 
увлечения. Ознакомительное чтение объявлений о работе. 
Аудирование 
Сообщения о новых начинаниях зарубежных сверстников.  Интервью 
об устройстве на работу. 
Письмо 

  
12 
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Личное резюме. 
Грамматика 
 Система времен глагола. Артикли. 
Лексика 
Основные способы словообразования.  
Распознавание и использование интернациональных слов, 
многозначных слов,  оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка. 
Понятие о синонимах и антонимах и лексической сочетаемости. 
Фонетика 
Совершенствование слухо-произносительных навыков. Соблюдать 
словесное и фразовое ударение. Соблюдать интонацию различных 
типов предложений. выражать чувства и эмоции с помощью 
эмфатической интонации. 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков 

Роль 
английско
го в 
общении 

Говорение  
Диалог-расспрос. Диалог-обмен мнениями о невербальном общении.  
Высказывание о планах на будущее. 
Чтение 
Поисковое, детальное и ознакомительное чтение о роли английского 
языка и об общении вообще. 
Аудирование 
Разговор зарубежных сверстников. Слушание с извлечением 
информации об изменениях в английском языке. 
Письмо 
Написание официального письма. Проектная деятельность «Моё 
будущее». 
Грамматика 
Формы передачи будущего времени. Сравнительные структуры. 
Лексика 
Основные способы словообразования. Распознавание и использование 
интернациональных слов, многозначных слов,  оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны изучаемого языка. Понятие о синонимах и антонимах и 
лексической сочетаемости. 
Фонетика 
Совершенствование слухо-произносительных навыков. Соблюдать 
словесное и фразовое ударение. Соблюдать интонацию различных 
типов предложений,  выражать чувства и эмоции с помощью 
эмфатической интонации. 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков. 

 
10 

11 класс 
Наводим 
мосты 
между 
поколени

Грамматика 
 Настоящее продолженное и простое будущее время для выражения 
постоянного действия в настоящем; Прошедшее простое , 
would+глагол, used to+глагол для выражения постоянного действия в 

11 
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ями 
 

прошлом; Модальные конструкции; 
Конструкции would rather +V, would prefer+ to V для выражения 
пожеланий. 
Чтение 
 «Наводим мосты»; 
«Как общаться с «трудными людьми»; 
Обсуждаем политику.  
Говорение 
Обсуждаем привычки и взаимоотношения; 
Способы выражения согласия и несогласия с мнением.  
Аудирование и говорение  
«Мужские и женские профессии»; «Тебе за 50 – веди себя в 
соответствии с возрастом»; « Понимать моду или стать ее жертвой?» 
Лексика 
Антонимы и способы образований отрицательных прилагательных; 
Средства логической связи для написания письма в газету. 
Письмо 
 Ответ на письмо. 
Проект 
 Женщины с традиционно мужской специальностью. 

Ну разве 
мы не 
удивитель
ные? 

Чтение 
 «Удивительные люди»; «Истории из жизни»; 
«Факты из жизни знаменитых людей» 
Грамматика 
Употребление 4 –х форм прошедшего времени. 
Говорение 
Рассказ об удивительном человеке; Кого мы называем гением?; В чем 
твои сильные стороны? 
Аудирование 
 Радиопередача «Гении»  
Лексика 
 Слова и выражения со словом brain; Суффиксы прилагательных и 
существительных;  Как удерживать внимание слушателей. 
Письмо 
Ответ на письмо Ронни;  Краткая биография Димы Билана; История о 
Джеке. 
Говорение и аудирование 
 Стинг - факты из жизни.  
Проект 
 Знаменитый человек; Моя занимательная история. 

 
10 

Хорошо 
ли это для 
нас? 

Чтение 
«Мифы и факты»,  «Я становлюсь все больше одиноким», «Десять 
причин не сидеть на диете», «Как справиться со стрессом». 
Говорение  
Высказывание своего мнения с опорой на картинку и прослушанный 
текст по теме « Здоровый образ жизни и здоровое питание»;  
С какой зависимостью труднее справиться? Как это влияет на жизнь 
людей? 
Грамматика 
Конструкции с герундием и инфинитивом с частицей to и без нее.  

 
11 
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Лексика 
Как заполнить паузы. 
Аудирование  
Зависимость . Как все начиналось 
Письмо 
 Письмо личного характера о вегетарианской диете и традиционной 
русской кухне. 

Таинстве
нные 
миры 

Чтение 
« Тайны мира животных»; «Тень ветра»; «Джон ле Керри». 
Грамматика 
 Конструкции с модальными глаголами и их заместителями. 
Аудирование 
 Раскрытые секреты ?  
Говорение 
 Всем ли можно доверить секреты? Зачем создаются тайные общества?  
Лексика 
Обобщения, вводные фразы; фразовые глаголы и выражения со 
словами look , see. 
 Проект 
 Обзор понравившейся книги 

 
8 

Самовыра
жение 

Чтение  
«Как написать один роман в день»; «Двигайтесь под музыку!» 
Аудирование 
 Истории Луизы Доти.  
Грамматика 
 Косвенная речь: обстоятельства времени; согласование времен; 
способы и конструкции для передачи косвенной речи. 
Говорение 
Где можно развлечься в Москве;   
Лексика  
Живопись. Театр. Музыка. Прилагательные для описания музыки. 
Средства логической связи для выражения своего мнения. 
Аудирование и говорение 
 Танец как средство развлечения; Радиопрограмма о популярных 
фильмах. 
Письмо 
 Восстановление пропущенных строк в стихах. 
Проект 
 Написание стихов с опорой на картинку. 

10 

Разные 
стороны 
прогресса 

Аудирование 
Новые изобретения; Государство Бхутан. 
Грамматика  
Пассивный залог с инфинитивом и герундием. 
Чтение  
«Случайные изобретения»; «Столкновение культур». 
Аудирование и говорение  
Рассказ Марии с графиками и диаграммами о использовании 
современных гаджетов  
Лексика 
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Описание тенденций и пропорций; Сложные существительные и 
прилагательные. 
Говорение 
 Влияние интернета и ТВ на поведение и характер людей;  Интернет-
форумы: за и против. 
Письмо 
Эссе « Мобильные телефоны должны быть запрещены в школах»»  
Эссе « Мой взгляд на интернет-форумы» 

Зачем так 
рисковать
? 

Чтение 
«Али и ее проблема»; Анкета « Рискованные ситуации»; «От 
мошенничества до ФБР». 
Грамматика 
 Конструкции сослагательного наклонения 0,1,2,3 типа и I wish…. 
модальные глаголы в значении сожаления и недовольства и 
конструкции типа You ‘d better V3 It’ s time you V2;  Конструкции 
сослагательного наклонения 0,1,2,3 типа и I wish…; Конструкции 
сослагательного наклонения 0,1,2,3 и смешанного типов. 
Аудирование 
Рассказы Карла, Лорны и Ральфа об успехах и проблемах их бизнеса. 
Говорение 
Критикуем , выражаем сожаление и раздражение. 
Письмо 
Анализ и краткое содержание текста. 
Проект 
 Пословицы и поговорки о деньгах в русском и английском языках. 

8 

Там, где 
живет 
твое 
сердце 

Чтение 
«Их собственная жизнь»; «В гостях хорошо, а дома лучше»;  «Жизнь в 
прошлом». 
Грамматика 
 Определительные придаточные предложения с союзами who, which, 
that; 
Говорение 
Знаменитые дома;  Мы в ответе за тех, кого мы приручаем; Жизнь 
вдали от родительского дома: плюсы и минусы и жизненный опыт; 
Средства логической связи « если хочешь быть тактичным» 
Аудирование 
 Разговор кроликов; Квартира Джеммы. 
Лексика 
 Дома животных; Идиомы; Описание жилья . 
Ролевая игра 
 Снимаем квартиру. 
Проект 
 Место, которое запомнилось. 

13 

Дайте 
ключ к 
разгадке  

Чтение 
 «Тайны жизни»;  «Друзья, любители шоколада»; «Попугай в тюрьме»; 
«Женщина , которая выдала себя за умершую чтобы не платить 
штраф»; «Волшебное спасение рыбы»; «Вор был пойман 
мультипликатором». 
Грамматика 
Конструкция « Сложное подлежащее»; Модальные глаголы в значении 

10 
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предположения could, may, might, can’t, must . 
Говорение 
 Всевозможные версии использования информации, заложенной в ДНК; 
Совпадения или случайности;  Всевозможные версии к разгадыванию 
загадок; Решаем проблемы . 
Лексика 
Фразовые глаголы live, die и идиомы. 
Аудирование  
 Разгадываем загадки; Решение проблем. 
Проект 
Короткая статья о необычном происшествии. 

Стоит ли 
это 
печатать? 

Аудирование  
Интервью с журналистами; 
Грамматика 
 Слова и выражения со значением « много», «мало»;  Эмфатические 
предложения , структуры типа what….and it…., слова so, such; 
Единственное и множественное число собирательных 
существительных. Инверсия Hardly had I entered …. when …  
Говорение 
 Обсуждаем профессию журналиста;  Презентация или описание фото; 
Почему ошибки случаются в кино? Можно ли допустить ошибки в 
кино? 
Чтение  
«Когда речь идет о новостях»; «Ошибки в кино». 
Аудирование 
 В погоне за хорошим кадром; Лекция о знаменитости. 
Лексика: Заместители слова « очень»  
Письмо 
 Заметки во время прослушивания. Сообщение или доклад на тему  
«СМИ»  
Проект 
Опрос, обзор и доклад о любимых фильмах и предпочтениях. 

15 

   
 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 

Средства  обучения   

1. Карты географические на иностранном языке. 

2. Портреты выдающихся деятелей истории и культуры России и стран изучаемого языка. 

3. Комплекты таблиц демонстрационных по иностранному языку. 

4. Словари . 

5. Флаги стран изучаемого языка. 
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6. Универсальный настольный компьютер. 

7. Мультимедийная доска. 

8. Комплект тематических карточек по английскому языку. 

9. Учебно-методические комплексы по 

английскому языку. 

10. Набор иллюстраций по иностранному языку. 

11. Аудиозаписи на иностранном языке. 

12 .Справочники по иностранному языку. 

13. Задания к ГИА по иностранному языку. 

Список методической литературы для учителя 

1. «Иностранные языки в школе», № 1-8, 2009 – 2012г. 

2. Forward” Учебники англ. яз.для  10-11 кл. общеобраз. учрежд. /М.В. Вербицкая и др. – 
Москва, Вентана Граф, 2012. 

3. Английский язык в школе: Учебно-методический журнал/Под ред. О.А. Денисенко. – 
Обнинск: Титул. 

4. Английский язык: Методическая газета для учителей английского языка /Под ред. А. 
Громушкиной. – М.: Первое сентября. 

5. Аудиоприложения к учебникам англ. яз. ‘Forward” для 10-11кл. общеобраз. учрежд. / 
М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2012. 

6. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 10-11 классы.-М.: 
Просвещение, 2011г. 

7. Рабочие тетради к учебникам английского языка ‘Forward”для 10-11кл. общеобраз. 
учрежд. / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2012. 

Список литературы для учащихся, развивающей познавательный интерес 

1. «Английский язык» приложение к газете «1 сентября». 
2. 4. А. П. Миньяр – Белоручева «300 тестовых заданий по английскому языку» 

(Москва 2001). 
3. 8. Донецкая Н. Б. «Сборник тестов по английскому языку для учащихся 5-11 

классов (Тамбов 2006). 
4. 10. Рабочие тетради к учебникам английского языка ‘Forward”для 10-11кл. 

общеобраз. учрежд. / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2012. 
5. 7. Аудиоприложения к учебникам англ. яз. ‘Forward” для 10-11кл. общеобраз. 

учрежд. / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2012. 
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Перечень ЦОРов и ЭОРов 

http://www.1september.ru/ 

 http://www.englishteachers.ru/ 

 
 
 

 

 

 


