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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе:
•
•

•
•

В.Г.Апальков Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
«Английский в фокусе» 10-11классы. М: «Просвещение», 2014
Авторской программы курса английского языка к УМК «Spotlight» для учащихся 10-11
классов общеобразовательных учреждений (авторы О.В.Афанасьева, Дж.Дули,
И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс, Просвещение, 2007).
Федерального перечня учебников, утвержденных приказом МОН РФ
Учебно-методического комплекта О.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой Дж. Дули, Б.Оби,
В.Эванс « Английского язык" 10, 11 класс - М.:Express Publishing: Просвещение,
2008(Английский в фокусе), допущенного Министерством образования РФ, включающего
следующие компоненты: учебник, книга для учителя, 2 рабочие тетради, аудиокассеты

Рабочая программа составлена в связи с тем, что необходимо конкретизировать содержание
предметных тем примерной программы, дать распределение учебных часов по темам курса и
последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся, внутрипредметных и межпредметных связей.
В структуре программы представлены следующие разделы: Содержание курса, Требования к
уровню подготовки выпускников, Список литературы, «Тематическое планирование. 10 класс»,
«Тематическое планирование. 11 класс», «Календарно-тематический план по английскому языку
(10 классы)», «Календарно-тематический план по английскому языку (11 классы)»)
Рабочая программа направлена на реализацию личностно-ориентированного подхода к процессу
обучения, развитие у учащихся широкого комплекса общих учебных и предметных умений,
овладение способами деятельности, формирующими познавательную, коммуникативную
компетенции.
К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся достигают уровень,
приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки по английскому
языку.
Общая характеристика учебного предмета
Ин Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область
"Филология". 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.
Основное назначение предмета "Иностранный язык" состоит в формировании коммуникативной
компетенции, то есть способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:
•

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

•

•

многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим,
фонетическим, с другой — умениями в четырех видах речевой деятельности);
полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знаний). Являясь существенным
элементом культуры народа — носителя данного языка и средством передачи ее другим,
иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира.

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и методических
условий для формирования и развития иноязычной коммуникативной компетенции, в
совокупности ее составляющих, а именно:
• речевую компетенцию – готовность и способность осуществлять межкультурное общение в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
• языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: развитие навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях;
• социокультурную компетенцию – готовность и способность строить межкультурное общение
на основе знания культуры народа страны изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев
в рамках тем, сфер ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим
особенностям учащихся на разных этапах обучения формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторную компетенцию – готовность и способность выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
• учебно-познавательную компетенцию – готовность и способность осуществлять автономное
изучение иностранных языков, владение общими и специальными учебными умениями,
универсальными способами деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку в
данном УМК реализуется в процессе формирования, совершенствования и развития
коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих.
• Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного общения,
познания, самореализации и социальной адаптации дают возможность воспитывать гражданина,
патриота своей страны, развивать национальное самосознание, а также способствуют
взаимопониманию между представителями различных сообществ.
К основным задачам программы относятся:
• Конкретизация содержания предметных тем примерной программы.
• Распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и языкового
материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся,
внутрипредметных и межпредметных связей.
• Конкретизация методов и технологий обучения.

• Формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных знаниях,
умениях, навыках и способах деятельности.
• Направить материал курса на типичные явления культуры.
• Учить выделять общее и специфичное.
• Развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям.
• Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим охватом
содержания, с детальным пониманием, с пониманием особой информации; письма.
• Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение.
• Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о некоторых отступлениях
от правил, научить видеть различия.
• Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания.
• Развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения.
Описание места предмета «Английский язык» в учебном плане МБОУ «Школа № 41»
Предмет «Английский язык» будет изучаться в 2016-2017 учебном году в десятом и
одиннадцатом классах. Структуризация представленной программы осуществлена в
соответствии с учебным планом МБОУ «Школа № 41»(по три учебных часа в неделю в 10-11
классах). Итого: 102 часа в год.

Содержание курса
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия
проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение
домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с
друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи:
посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого
языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его
планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр
достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования
в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности,
профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при
выборе профессии в современном мире.
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Говорение
Диалогическая речь

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах,
диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах
смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в
тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.
Развитие умений:
•
•
•
•

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
осуществлять запрос информации,
обращаться за разъяснениями,
выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным /прочитанным,
по результатам работы над иноязычным проектом.
Развитие умений:
•
•
•
•

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;
кратко передавать содержание полученной информации;
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои
намерения/поступки;
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать
особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.

Объем монологического высказывания 12–15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут:
•
•
•
•

понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;
выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной
рекламе;
относительно полного понимания высказываний собеседника в
наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.

Развитие умений:
•
•
•

отделять главную информацию от второстепенной;
выявлять наиболее значимые факты;
определять
свое
отношение
к
ним,
необходимую/интересующую информацию.

извлекать

из

аудио

текста

Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей:
публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из
разных областей знания (с учетом межпредметных связей):

•

•
•

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);
просмотрового/поискового
чтения
–
с
целью
выборочного
понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.

Развитие умений:
•
•
•
•
•
•
•

выделять основные факты;
отделять главную информацию от второстепенной;
предвосхищать возможные события/факты;
раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
понимать аргументацию;
извлекать необходимую/интересующую информацию;
определять свое отношение к прочитанному.

Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в
форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы
устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об
отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои
планы на будущее.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствование следующих 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 устноречевого общения; мимику, жесты.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую
справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и
аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений,
выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие
особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста
на английском языке.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:
•

социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях
социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в

•

иноязычной 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;
межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском
языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения
образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и
религиозных особенностях стран.

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
•
•

•

необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в
некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;
необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную
страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях
повседневного общения;
формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в
основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками
в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому
материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в
английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов
предложений.
Лексическая сторона речи
Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических
единиц.
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми
значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов
словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных
для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно
и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в
основной школе:
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее
коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с
разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией “I
wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to
phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past
Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах
действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного
залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future
Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их
функций.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических
средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous.
Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого артиклей;
имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения).
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных,
указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных
и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little);
количественных и порядковых числительных.
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, например, наречий (firstly,
finally , at last, in the end, however, etc.).
Требования к уровню подготовки выпускников
В
результате
изучения
иностранного
языка
на базовом
уровне ученик
должен знать/пониматьзначения 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 (видовременные, 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; 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.

В связи с тем, что распределение часов по темам в программе дается условно и связано с
концентрическим изучением тематики в 10-11 классах, то в соответствии с УМК Афанасьевой,
Михеевой, используемым на уроках в 10-11 классах, часы английского языка распределяются по
темам следующим образом:
Учебно-тематический план (10 класс)
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

№ модуля
1
2
3
4
5
6
7
8

Темы
Молодежь в современном обществе
Досуг молодежи
Современный мир профессий
Природа и экология
Общение в семье и в школе
Здоровье и забота о нем
Межличностные отношения с друзьями и знакомыми
Научно-технический прогресс
Итого:

Кол-во часов
14
13
13
13
13
12
12
12
102

11 класс
№п/п
1

№
модуля

Темы

Кол-во часов

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 10
друзьями и знакомыми.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые
условия проживания в городской квартире или в
доме/коттедже в сельской местности. Типы семей.
Здоровье и забота о нём , самочувствие, медицинские услуги.
Путешествие по своей стране и за рубежом,
Досуг молодёжи
Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские
услуги. Опасность
Молодёжь в современном обществе. Кто ты?
Языки международного общения и их роль при выборе
профессии в современном мире.Общение.
Страна/страны изучаемого языка, их достопримечательности
Кельтские языки.
Современный мир профессий.
Возможности продолжения образования в высшей школе.
Итого:

5
5
10
10
10
10
10
7
10
15
102

Контрольные работы.
Контроль владения основными видами речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение,
письмо – 4 контрольные работы в год.
Перечень материально-технического обеспечения образовательного процесса
№п/п

Наименование
обеспечения

объектов

и

средств

материально-технического Кол-во

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

. Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по
иностранному языку. Базовый уровень [Электронный ресурс]:
приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года №
1089 // http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14413. – 2009.- 8
августа
Авторская программа к УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой « Новый
курс английского языка для российских школ«Английский язык» 5-9
классы .-2-е изд., стереотип.- М.:Дрофа, 2010
Афанасьева О.В. Английский язык. 10 класс [Текст]: учеб.для
общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева,
Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. –
248с.
Афанасьева О.В. Английский язык. 11 класс [Текст]: учеб.для
общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева,
Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. –
248с.
Афанасьева О.В. Английский язык. Книга для учителя.10 класс [Текст]:
пособие для общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули,
И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение,
2015. – 224с.
Афанасьева О.В. Английский язык. Книга для учителя.11 класс [Текст]:
пособие для общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули,
И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение,
2015. – 224с.

2. Информационно - коммуникативные средства
7.

a. Мультимедийные обучающие программы по английскому языку:
«Профессор
Хиггинс.
Английский без акцента! Видеокурс “Window on Britain” – I, II Oxford University Press
b. Компьютерные словари
c. Электронные библиотеки
d. Игровые компьютерные программы :
e. «Английский язык и развивающие игры для детей». - Vicky
Passion Graff.
f. “Sing and Learn” - Медиа Хауз
3. Экранно-звуковые пособия

9.

a. Аудиокурс к учебнику английского языка для 5-6 класса
Афанасьева О.В. Английский язык. 11 класс [Текст]: учеб.для
общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В.
Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд. – М.: Express Publishing:
Просвещение, 2008
b. Видеокурс “Window on Britain” – I, II - Oxford University Press
c. Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, выделяемой в
стандарте для начальной ступени обучения.
4. Технические средства обучения (средства ИКТ)

10.
11.

12

ПК, мультимедийная установка; АРМ
5. Цифровые и электронные образовательные ресурсы;
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.exams.ru/
www.mingoville.com
www.englishteachers.ru
http://www.voanews.com/specialenglish
www.openclass.ru
http://www.mes-english.com/
ЭОР сайтов: http://www.fcior.edu.ru

6.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Таблицы, карты
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1. Примерные программы по иностранным языкам // Новые государственные стандарты по
иностранному языку: 2-11 классы / Образование в документах и комментариях. - М.:
АСТ, Астрель,2004г .,
2. Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному языку.
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марта 2004 года № 1089 // http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14413. – 2009.- 8 августа.
3.Письмо Департамента образования и науки Краснодарского края «О рекомендациях по
формированию образовательной программы общеобразовательного учреждения» от 06.04.2010
№ 47 – 3315/10.
4.Методические рекомендации для ОУ Краснодарского края о преподавании иностранных
языков в 2010-2011 учебном году.
3. Афанасьева О.В. Английский язык. 10 класс [Текст]: учеб.для общеобразоват. учреждений /
О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд. – М.: Express Publishing:
Просвещение, 2008. – 248с.
4. Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь.10 класс [Текст]: пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.:
Express Publishing: Просвещение, 2008. – 72с.
5. Афанасьева О.В. Английский язык. Книга для учителя.10 класс [Текст]: пособие для
общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.:
Express Publishing: Просвещение, 2008. – 224с.
7. Афанасьева О.В. Английский язык. 11 класс [Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений /
О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing:
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8. Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь.11 класс [Текст]: пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.:
Express Publishing: Просвещение, 2009. – 72с.
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общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.:
Express Publishing: Просвещение, 2009. – 240с.
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