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I. Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа по английскому языку для 12 класса составлена  в соответствии: 

-Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 2004   года; 

-  примерной программы Министерства образования и науки Российской Федерации; 

-  учебного плана МБОУ «Варьеганская ОСШ» на 2020-2021 учебный год; 

-программы к УМК Афанасьевой О.В., Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; UK: 

ExpressPublishing, 2009. 

-УМК Афанасьева О.В. Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и др. 

-книги для учителя.   

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

Учебник Spotlight для 11-х класса  (Английский в фокусе) издательства «Просвещение» г. Москва, 

2018 Автор Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е.,  Вирджиния Эванс. 

 

1.2. Цели и задачи.     
В процессе изучения английского языка, согласно Примерным программам, реализуются следующие 

цели: 
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

-речевая компетенция– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция– систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объёма 

используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

-социокультурная компетенция– увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

-компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

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

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся 

в отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе решает 

следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 

 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 



 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернета
1
. 

 

II. Планируемые результаты предмета. 

В соответствии с требованиями ФГОС к обучению иностранному языку в школе настоящий курс 

нацелен на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении иностранного 

языка на базовом уровне: 

 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, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность, 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 страны/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 (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и 

патриота своей страны. 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 

проявляются в: 

 развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную работу, в том 

числе с выходом в социум; 

 совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации с 

использованием разных источников информации, в том числе Интернета, обобщение информации; 

умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

формулировать основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий справочники, 

двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства). 

 

Предметные результаты (на базовом уровне) состоят в достижении коммуникативной 

компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения. 

 умении рационально планировать свой учебный труд; 

 развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
Ученик научится: 

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

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

этикета, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

                                                           
 



- понимать 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). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения об англоязычных странах, 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. 

Говорение 

 

Ученик научится: 

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

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

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

 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран. 

Аудирование 

 

Ученик научится: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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 

 

Ученик научится: 

- 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 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

англоязычных странах, делать выписки из англоязычного текста. 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- общаться с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

- получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в целях образования и самообразования; 

- расширять возможности в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Говорение 

Диалогическая речь 



 

Ученик научится: 

- участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к 

действию, диалогах – обменах информацией на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения. 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера; 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения. 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

- осуществлять запрос информации; 

- выражать свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

 

Ученик научится: 

- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным; 

- 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; 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- выступать с устными сообщениями по результатам работы над англоязычным проектом; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Аудирование 

 

Ученик научится: 

- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников в 

процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до 3 минут: 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

- определять свое отношение к ним. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

 

Ученик научится: 

- ознакомительному чтению – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 



- просмотровому/поисковому чтению – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- изучающему чтению – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- понимать аргументацию; 

- определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

 

Ученик научится: 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни; 

- описывать свои планы на будущее. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

англоязычных странах (автобиография/резюме); 

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства. 

Компенсаторная компетенция 

 

Ученик научится: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, мимику, жесты. 

Социокультурная компетенция: 

 

Ученик научится: 

- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) 

в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в англоязычной среде; 

- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоязычной среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 

этикет поведения в гостях); 

- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального характера; 

- извлекать межпредметные знания 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 стран; 



- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

В познавательной сфере 

 

Ученик научится: 

- 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; 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке: 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

 

III. Содержание тем учебного курса. (70 часов) 

Предметное содержание Тематика общения Количе

ство 

часов 

1.Кто ты? Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. 

Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль». 

Письма-предложения, рекомендации. «Дом». Зелёные пояса. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 
Виды деятельности: актуализация знаний учащихся 

об орфографии русского языка, слушание объяснений 

учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, выполнение заданий 

по разграничению понятий, анализ таблиц, схем, работа с 

раздаточным материалом, систематизация учебного 

материала. 

 

18 

2.Общение В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый 

Клык». Эссе «За и против». Языки Британских островов. 

Загрязнение океана. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ.  

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся 

об орфографии русского языка, слушание объяснений 

учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, выполнение заданий 

по разграничению понятий, анализ таблиц, схем, работа с 

раздаточным материалом, систематизация учебного 

материала. 

16 

3.И наступит твой день! У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные 

предложения. Р. Киплинг «Если…». Официальные письма 

/Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана Фоссей. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся 

об орфографии русского языка, слушание объяснений 

учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, выполнение заданий 

по разграничению понятий, анализ таблиц, схем, работа с 

раздаточным материалом, систематизация учебного 

материала. 

 

14 



 

 

4.Путешествие. Загадочные таинственные места. Аэропорты и Воздушные 

путешествия. Инверсия. Существительные, Наречия. Д. 

Свифт «Путешествия Гулливера». Любимые места. Статья. 

США. Заповедные места планеты. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся 

об орфографии русского языка, слушание объяснений 

учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, выполнение заданий 

по разграничению понятий, анализ таблиц, схем, работа с 

раздаточным материалом, систематизация учебного 

материала. 

22 

Всего  70 



Календарно-тематическое планирование 

 
 

Урок 

№ п/п 

Тема учебного занятия Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся 

Дата 

проведения 

Количество 

уроков 

Примечание 

План Факт 

 

I полугодие  

МОДУЛЬ 5.        "Кто ты?"     (14 ч.) 

1 Введение модуля: «Кто ты?»      

2 Жизнь на улицах. Формирование лексических навыков чтения. 

Развитие умения читать с целью поиска нужной 

информации 

  1  

3 Стартовый контроль Контроль учета основных навыков и умений   1  

4 Настоящее время , вопросы. Формирование лексико-грамматических навыков  

 

  1  

5 Отрицательные предложения в 

настоящем времени 

Формирование лексико-грамматических навыков  

 

  1  

6 Специальные вопросы в настоящем 

времени 

Развитие грамматических навыков. Сравнительный 

анализ прош. видо-врем. форм глагола. 

  1  

7 Все типы вопросов Формирование лексико-грамматических навыков  

 

  1  

8 Проблемы с соседями. Формирование лексико-грамматических навыков  

 

  1  

9 Модальные глаголы Развитие грамматических навыков. Сравнительный 

анализ прош. видо-врем. форм глагола. 

  1  

 Проблемы бездомных Совершенствование стратегий чтения 

 

  1  

10 Творчество Томаса Гарди. Развитие навыков изучающего чтения. Чтение текста с 

полным пониманием, установление логической 

последовательности основных событий текста, 

  1  



выражение своего отношения. 

11 Проблемы в микрорайоне. Развитие навыков аудирования с пониманием основно 

го содержания и с выборочным пониманием 

необходимой информации.. Формирование лексических 

навыков чтения и говорения. 

  1  

12 Мой город Развитие навыков изучающего чтения   1  

13 Рассказ «Мой родной город» Развитие речевого умения.   1  

14 Города Великобритании Формирования языковых и речевых навыков Чтение с 

извлечением интересующей информации. Работа со 

словарем. 

  1  

15 Архитектурные традиции нашей 

страны 

Формирования языковых и речевых навыков Чтение с 

извлечением интересующей информации. Работа со 

словарем. 

  1  

16 География. Урбанизация в 

развивающемся  мире. 

Развитие речевого умения.   1  

 Жизнь по восточному календарю. Развитие грамматических навыков. Сравнительный 

анализ прош. видо-врем. форм глагола. 

  1  

17 Экология. Зелёные пояса. Развитие навыков устной речи 

 

  1  

18 Достопримечательности моей 

территории. 

Развитие навыков изучающего чтения   1  

Модуль 6."Общение"(16ч) 

19 Введение модуля: «Общение»    1  

20 Средства массовой информации Развитие навыков изучающего чтения   1  

21 Косвенная речь Развитие навыков аудирования и говорения 

 

  1  

22 Модальные глаголы в косвенной речи Формирования грамматических  навыков.   1  

23 Литература. Джек Лондон. Совершенствование стратегий чтения 

 

  1  

24 Изучение языка как средства 

коммуникации 

Развитие умения читать с выборочным  извлечением 

нужной информации, Речевые упражнения. 

  1  



25 Эссе по теме Развитие навыков письма   1  

26 Язык Британских островов Развитие навыков аудирования и говорения 

 

  1  

27 СМИ в прошлом и настоящем Развитие умения читать с выборочным  извлечением 

нужной информации, Речевые упражнения. 

  1  

28 Технический прогресс и океан Формирования языковых и речевых навыков Чтение с 

извлечением интересующей информации. Работа со 

словарем 

  1  

29 Тайные знаки Развитие умения читать с выборочным  извлечением 

нужной информации, Речевые упражнения. 

  1  

30 Контрольная работа Контроль учета основных навыков и умений   1  

31 Работа над ошибками    1  

32 СМИ обобщение Развитие навыков письма   1  

33 Научно-технический прогресс Формирования языковых и речевых навыков Чтение с 

извлечением интересующей информации. Работа со 

словарем 

  1  

34 Что имя твое значит? Формирования речевых умений   1  

Модуль 7. «В будущем»  (14ч) 

35 Введение модуля  Формирование лексических навыков чтения. 

Развитие умения читать с целью поиска конкретной 

информации 

  1  

36 Проблема выбора профессии Совершенствование речевых навыков. 

Развитие умение аудировать с различной стратегией 

  1  

37 Современный мир профессий Развитие грамматических навыков   1  

38 Контрольная работа    1  

39 Планы на будущее Развитие умения чтения с полным пониманием 

прочитанного. Развития навыков письма. 

 

  1  

40 Р. Киплинг «Если» Развития речевых умений. Формирование лексических 

навыков говорения и чтения 

  1  

41 Деловое письмо Развития речевых умений.   1  

42 Тест по грамматике Выполнение тренировочных упражнений формата ЕГЭ.   1  



43 Университетская жизнь Контроль учета основных навыков и умений 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК (Модуль 7) 

  1  

44 Волонтерское движение  Совершенствование лексико-грамматических навыков 

 Работа над ошибками. Повторение изученного в гл.7 

  1  

45 Защитники природы Развитие умения читать с выборочным  извлечением 

нужной информации, Речевые упражнения. 

  1  

46 Виктор Цой Формирования речевых умений   1  

47 Условные предложения Выполнение тренировочных упражнений формата ЕГЭ.   1  

48 Грамматический тест Выполнение тренировочных упражнений формата ЕГЭ.   1  

Модуль 8.      "Путешествие"(14ч) 

49 Введение модуля Формирование лексических навыков чтения. 

Развитие навыков поискового и ознакомительного чтения 

   

1 

 

50 В Аэропорту Формирования речевых умений. 

 

  1  

51 Множественное число 

существительных 

Развитие грамматических навыков    1  

52 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» Развитие речевых и языковых навыков. Развитие навыков 

изучающего чтения 

  1  

53 Достопримечательности Канады Развития навыков письма.   1  

54 Развитие навыка письменной речи Развития речевых умений.   1  

55 Экскурсия по Москве Развития речевых умений.   1  

56 Контрольная работа Развитие навыков чтения и говорения   1  

56 Общие вопросы Развития речевых умений.   1  

58 Наследие мировой культуры «Улица 

Сезам» 

Выполнение тренировочных упражнений формата ЕГЭ.   1  

59 Экологический туризм Совершенствование лексических и грамматических 

навыков 

  1  

60 Путешествие по железной дороге Развитие умения читать с выборочным  извлечением 

нужной информации, Речевые упражнения. 

  1  

61 История Древних цивилизаций Развитие навыков чтения и говорения   1  

62 Планы на путешествие Формирования языковых и речевых навыков Чтение с   1  



извлечением интересующей информации. Работа со 

словарем. 

63 Незабываемое путешествие Развитие умения читать с выборочным  извлечением 

нужной информации, Речевые упражнения. 

  1  

64 Повторение изученного материала Закрепление лексического запаса и формирование 

грамматического навыка 

  1  

65 Подготовка к контрольной работе Выполнение тренировочных упражнений формата ЕГЭ   1  

66 Итоговая контрольная работа Контроль учета основных навыков и умений   1  

67 Работа над ошибками    1  

68 Урок коррекция    1  

69 КВН    1  

70 Видеоурок Развитие умения аудирования с выборочным  

извлечением нужной информации 

  1  



 

Список литературы для учителя/ученика 

1."Spotlight11". Английский в фокусе. 11 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений, В.Эванс, Д. Дули, Б.Оби, О.Афанасьева, И. Михеева М.: Просвещение, 

2018. 
2. "Spotlight11". Английский в фокусе. 11 класс: Рабочая тетрадь к учебнику для 

общеобразовательных учреждений, В.Эванс, Д. Дули, Б.Оби, О.Афанасьева, И. 

Михеева М.: Просвещение, 2018. 
3. Английский в фокусе. Английский язык Контрольные задания 11 класс Учебное 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений В.Эванс, Д. Дули, Б.Оби, 

О.Афанасьева, И. Михеева М.: Просвещение, 2018. 
4."Spotlight10". Английский в фокусе. 11 класс: Книга для учителя к учебнику для 

общеобразовательных учреждений, В.Эванс, Д. Дули, Б.Оби, О.Афанасьева, И. 

Михеева М.: Просвещение, 2018. 

5. Звуковое пособие для работы в классе (3 аудиодиска) авторов В.Эванс, Д. Дули, 

Б.Оби, О.Афанасьева, И. Михеева. 
Информационные ресурсы  с интернет-портала www.englishteachers.ru  Авторы: А. 

Конобеев. 
Мария Вербицкая, Малкон Манн, Стив Тейлор – Ноулз, Учебное пособие для 

полготовки к ЕГЭ по английскому языку: Лексика и Грамматика.- Macmillan Exam 

Skills for Russia, 2018 
Мария Вербицкая, Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому языку с интернет-

ресурсом .- Macmillan Exam Skills for Russia, 2018. 

Интернет-ресурсы: 
http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 

http://www.zavuch.info/    Методические и дидактические материалы   
http://www.uchportal.ru Учительский портал 
http://kopilkaurokov.ru/ Копилка уроков 

http://pedsovet.su База разработок для учителей 
http://www.prosv.ru Издательство «Просвещение» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.englishteachers.ru&sa=D&ust=1604670352462000&usg=AOvVaw228XCEliMFKjH5j14NtTf1
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1604670352463000&usg=AOvVaw1orgZPAwV25zxwKk6biHps
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1604670352463000&usg=AOvVaw1orgZPAwV25zxwKk6biHps
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru/index.php&sa=D&ust=1604670352464000&usg=AOvVaw06_Gvo2Notv82cSDz3Ksc_
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1604670352464000&usg=AOvVaw3n9TprmCSF-fm-2cKym6YN
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1604670352464000&usg=AOvVaw3n9TprmCSF-fm-2cKym6YN
https://www.google.com/url?q=http://www.proshkolu.ru/golink/www.zavuch.info/&sa=D&ust=1604670352465000&usg=AOvVaw0AXsZlhbJBiNQPmTHQ646y
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/&sa=D&ust=1604670352466000&usg=AOvVaw10V_LEJPZfr8HhmlBCutBV
https://www.google.com/url?q=http://kopilkaurokov.ru/%2520%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25B0&sa=D&ust=1604670352466000&usg=AOvVaw1REpUmbqPDU9ZCWmi6doE2
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su&sa=D&ust=1604670352467000&usg=AOvVaw007lJXAp4J8bqCuT2JDejq
https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru&sa=D&ust=1604670352467000&usg=AOvVaw28nMRRgWnZnYfWCW5ayStm
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