
Аннотация к рабочей программе элективного учебного предмета 

«Лексические тайны английского языка» для 11 класса 

 
Данная рабочая программа разработана с учетом примерной программы по 

английскому языку для среднего общего образования и авторской (Сирош О.) для данного 

элективного учебного предмета. 

 
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 
Содержит цели, задачи, планируемые результаты освоения элективного учебного 

предмета обучающимися, а также критерии оценивания и требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

Календарно-тематическое планирование представлено в рабочей программе 

элективного учебного предмета в виде таблицы. 

 
Учебно – методический комплекс: 

Основная литература для обучающихся: 

Английский язык XI класс: учебник для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – Москва: 

Просвещение. 

В состав Учебника входит большое количество лексических упражнений, позволяющих 

поэтапно отрабатывать навыки словообразования, учебно-познавательные тексты, 

включающие в себя фразовые глаголы, дающие возможность понимать значение фразового 

глагола используя метод языковой догадки и дающие примеры использования фразовых 

глаголов в различных ситуациях, ситуативные диалоги, включающие использование идиом. 

Актуальность текстов, предложенных для изучения и большое разнообразие диалогов, 

дают возможность обучающимся в увлекательной форме знакомиться с лексикой английского 

языка, развивая все языковые навыки.   В каждом разделе предлагается изучение различных 

синонимических рядов и демонстрируются особенности употребления слов близких по 

значению, но имеющие смысловые оттенки. Использование новых слов и структур, изученных 

в текстовом формате, демонстрируется обучающимся в составе аудио тестов и упражнений, 

позволяя как развивать навыки аудирования, так и продемонстрировать новые варианты 

употребления предлагаемой лексики. Большое внимание в каждом разделе учебника уделяется 

сочетаниям предлогов с глаголами и предлогов с прилагательными, тема, традиционно 

вызывающая большие трудности у обучающихся.  

Учебно-методический комплекс также предлагает большое разнообразие текстов для 

совершенствования изучающего и поискового чтения, давая возможность развивать навыки 

выполнения заданий Чтение с восстановлением исходного текста и на поиск соответствий.  

Учебник содержит материалы для развития навыков устной речи, диалоговой и 

монологической речи, визуальные материалы для описания и сравнения.   

 

Дополнительная литература для обучающихся: 

Мария Вербицкая, MalcolmMann, SteveTaylore-Knowles Exam Skills for Russia. Учебное 

пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика. – 

Великобритания: Macmillan. 

Основная литература для учителя: 

Английский язык XI класс: учебник для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка./О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. – Москва:  

Просвещение. 

Дополнительная литература для учителя: 

Мария Вербицкая, Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles Exam Skills for Russia. Учебное 

пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика. – 

Великобритания: Macmillan. 

Электронные ресурсы: 



www.macmillandictionary.com 

http://www.oxforddictionaries.com/ru 
http://dictionary.cambridge.org/ 
http://www.fipi.ru 

 

http://www.macmillandictionary.com/
http://www.oxforddictionaries.com/ru
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.fipi.ru/

