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Рабочая программа по предмету «Английский язык» (предметная линия учебников
«Английский в фокусе» авторов О.В.Афанасьевой, Д.Дули, И.В.Михеевой)
Данная рабочая программа на уровне общего среднего образования разработана на основе:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изменениями от 02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015 г.)
2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации 17.05.2012 г. № 413
3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
4) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
5) Приказ № 1577 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897»
6) Приказ № 1578 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012
г. N 413»

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего
общего образования выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
–

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в

раздел «Предметное содержание речи»;
- выражать и аргументировать личную точку зрения;
- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
–

формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование,

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
–

передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;
давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);
– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.
Аудирование

–

понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического

характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением;
– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и
диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.
Чтение
–

читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное,

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

–

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее

значимые факты.
Письмо
–

писать несложные связные тексты по изученной тематике;

–

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах

изучаемого языка;
письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя
аргументы и примеры.

Языковые навыки
Орфография и пунктуация
–

владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации .
Фонетическая сторона речи
–

владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

–

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи

–

распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

–

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;

–

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

–

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту;

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at
last, etc.).
Грамматическая сторона речи
–

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной

задачей;
–

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный,

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
–

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year);
–

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s

why, than, so, for, since, during, so that, unless;
–

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;

–

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера

(Conditional II – If I were you, I would start learning French);
–

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);

–

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents);

–

употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;

–

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;

–

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);

–

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;

–

использовать косвенную речь;

–

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple,

Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;
–

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present

Perfect;
–

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present

Simple;
–

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);

–

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;

–

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

–

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;

–

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;

–

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и

исключения;
–

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many /

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время;
–

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
–

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого

человека;
–

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации;

–

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию.
Говорение, монологическая речь

–

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;

–

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование

–

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;

–

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом.

Чтение
–

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо

–

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.

Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
–

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация

–

Владеть орфографическими навыками;

–

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи

–

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи;

–

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
Грамматическая сторона речи

–

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might +

have done);
–

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного залога;

–

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth;

–

употреблять в речи все формы страдательного залога;

–

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;

–

употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);

–

употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;

–

употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом;

–

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor;

–

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях.

I.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «английский язык»

Личностные:







стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», развитие собственной речевой
культуры в целом, лучшее осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей
профессиональной деятельности;
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, а также умения принимать
самостоятельные решения и нести за них ответственность;
развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, стремление к лучшему осознанию
культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей
культуры стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя
гражданином своей страны и мира;
формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою
позицию гражданина и патриота своей страны.

Метапредметные:











умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей;
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на
основе самостоятельного выбора оснований и критерия, установления родо-видовых связей;
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое заключение, умозаключение;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач;
умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
умение адекватно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;
формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;




развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
развитие коммуникативной компетенции.

Предметные.










В коммуникативной сфере:
Поддерживать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета;
Рассказывать о себе и своей семье;
Передавать основную мысль прочитанного, услышанного, выражать свое отношение к этому;
Воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников;
Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;
Заполнять анкеты и формуляры; писать личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета,
Знать основные различия систем иностранного и русского языков;
Применять правила правописания изученных слов;
Знать основные способы словообразования.







В познавательной сфере:
Уметь сравнивать языковые явления на уровне слов, словосочетаний, предложений;
Владеть приёмами работы с текстом;
Уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний;
Уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
Владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.





В ценностно-ориентационной сфере:
Иметь представление о языке как основе культуры мышления;
Приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном языке.
Иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место и роль родного и иностранного языков
в мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации.

В эстетической сфере:
 Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;

 Стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;
 Развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.
В трудовой сфере:
 Уметь рационально планировать свой учебный труд;
 Уметь работать в соответствии с учебным планом.
В физической сфере:
 Стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

II.

Содержание тем учебного курса.
Предметное содержание речи
1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей профессии, планы на будущее. Языки
международного общения и их роль в повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире.
2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями, знакомыми. Здоровый образ жизни.
3. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи.
4. Страны изучаемого языка, их культура и достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом.
5. Природа и экология. Научно-технический прогресс.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

.

Говорение
1. Диалогическая речь:
Уметь вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях общения в пределах изученной тематики и
усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника.
Объём диалога – 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин.
2. Монологическая речь
Уметь пользоваться:
- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения),
рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или
услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.
Объем монологического высказывания – 12-14 фраз. Продолжительность монолога – 2-2,5 минуты.

Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную
ценность.

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся
языковом материале.

Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и
некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в
одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для
аудирования – до 1,5 мин.
Чтение
Уметь:
– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Письменная речь
Уметь:
– заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
– писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём
личного письма – 100–140 слов, включая адрес;
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
- использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.
Языковые средства и навыки пользования ими
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.

Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и
интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в
объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
– глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);
– существительных

-sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
– прилагательныхun- (unpleasant),im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic
(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
– наречий -ly (usually);
– числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2)словосложение:
– существительное + существительное (peacemaker);
– прилагательное + прилагательное (well-known);
– прилагательное + существительное (blackboard);
– местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
– образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay – play);
– образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter).

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.
– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом
порядке (Wemovedto a newhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It
was winter. There are a lot of trees in the park).
– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
– Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so.
– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless;
определительными с союзами who, which, that.
– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
– Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) инереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, I
would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her).
– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple;
PresentPerfect; PresentContinuous).
– Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) форме.
– Предложениясконструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor.
– Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy.
Социокультурная осведомлённость

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и
страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного
характера). Это предполагает овладение:
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных
праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях
художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);
– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях
повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.

Общеучебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации,
извлечение полной и точной информации;
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка
краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.

Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
– семантизировать слова на основе языковой догадки;
– осуществлять словообразовательный анализ;
– выборочно использовать перевод;
– пользоваться двуязычным и толковым словарями;
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
III.

Тематическое планирование.
Тема
1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей
профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль в повседневной
жизни и профессиональной деятельности в современном мире.
2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями, знакомыми.
Здоровый образ жизни.
3. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи.
4. Страны изучаемого языка, их культура и достопримечательности. Путешествия по родной
стране и за рубежом.
5. Природа и экология. Научно-технический прогресс.

Количество часов
10 класс – 25 ч.,
11 класс – 25 ч.
Всего – 50 ч.
10 класс – 20 ч.,
11 класс – 30 ч.
Всего – 50 ч.
10 класс – 15 ч.,
11 класс – 15 ч.
Всего - 30 ч.
10 класс – 25 ч.,
11 класс – 15 ч.
Всего – 40 ч.
10 класс – 20 ч.,
11 класс – 20 ч.
Всего – 40 ч.
Итого 210 часов

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы
1. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса / О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева – М.: Express Publishing:
Просвещение, 2015. (учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, контрольные задания, аудиокурсы для занятий в
классе и дома; электронное приложение с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома (ABBYY Lingvo).
2. УМК «Английский в фокусе» для 11 класса / О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева – М.: Express Publishing:
Просвещение, 2015. (учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, контрольные задания, аудиокурсы для занятий в
классе и дома; электронное приложение с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома (ABBYY Lingvo).
3. Интернет-сайт www.prosv.ru/umk/spotlight
4. http://edu.crowdexpert.ru
5. http://минобрнауки.рф
6. http://fgosreestr.ru/
7. http://mosmetod.ru/

