
 
 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 10 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС СОО), «Положении о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочей программы  ФГОС СОО», и 

реализуется на базе следующего учебника: 

1. Английский язык. Биболетова М.З., Бабушис  Е.Е., (базовый уровень)  Дрофа, 2020г. 

В процессе обучения в 10 классе реализуются следующие цели:  

 обучение базовому уровню владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями государственного стандарта.  

 развитие и воспитание у школьника понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и средства адаптации; воспитание качества гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иноязычной культуры. 

 -повышение коммуникативной компетентности школьников в связи с 

происходящими изменениями в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий).  

Задачи обучения:  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной;  

 речевая компетенция 

 развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция         

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, приведенными в “Примерных программах по иностранным 

языкам”;  

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языках; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициями и 

реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы);  

 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; компенсаторная компетенция – развитие 

умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации;  

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры.  

 

 

 

Место  учебного предмета «Английский язык» в учебном плане: 



 На изучение английского языка на уровне основного общего образования 

выделяется 414  часов 

 В 10 классе –105 ч (3ч в неделю, 35 учебных недель): 

 В 11 классе –102 ч (3ч в неделю, 34 учебные недели): 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Личностные универсальные учебные действия  

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к  

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира.  

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 4.Сформированность 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира.  

Метопредметные:  

 Регулятивные УУД Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

Познавательные УУД Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 



рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять 

их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы    

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

Смысловое чтение.  



Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.   

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 Коммуникативные УУД  
 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет:  

определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  



 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

  

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 10 КЛАСС (105 Ч) 

Unit 1. Start a new. (Начнём сначала). Новая школа — новые ожидания и тревоги. 

Некоторые особенности школьного образования в США и Великобритании. Школа вчера и 

сегодня. Советы школьного психолога: как эффективно организовать свое время. Что я 

думаю о школе. Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением дис-

криминации молодежи. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. 

Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта. Новые виды 

спортивных соревнований. Безопасность при занятиях спортом. Олимпийские игры. 

Спортивная честь и сила характера. Спортивные занятия в школе, их организация. 

Молодежь в современном мире. Досуг молодежи (музыкальные предпочтения, популярные 

солисты и группы). Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных 

стран (в том числе России). Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как 

управлять своим временем, разумно сочетая напряженную учебу, общение с семьей и 

отдых: советы взрослых и личное мнение. 

 

Unit 2. Talking on family matters. (Поговорим о делах семейных). История моей семьи: 

связь поколений. Семейная гостиная. Из жизни близнецов. Родные / Сводные братья и 

сестры. Бывает ли детям неловко за родителей? Проект “Из истории моей семьи”. Большие 

и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Полезны ли семейные ссоры? Как 

родители относятся к моим друзьям. Памятная семейная дата. Космическая свадьба. 



 

Unit 3. Civilisation and progress. (Цивилизация и прогресс). Что такое цивилизация? Как 

археологические открытия помогают узнать историю Земли. Древние цивилизации (Майя), 

развитие и причины упадка. Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие 

технологии как часть нашей жизни: может ли современный человек обойтись без 

компьютера? Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. 

Нравственный аспект технического прогресса: приз для прославивших человеческий дух. 

Жорес Алферов — лауреат приза Киото. Рукотворные чудеса света: всемирно известные 

сооружения XX века. Перспективы технического прогресса. Роботы будущего. 

Преимущества и недостатки новых изобретений в области техники. 

 

Unit 4. The world of opportunities. (Мир возможностей). Путешествие как способ 

расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом. Твой 

опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское метро: история и 

современность. Стиль поведения: что такое хорошие манеры? Некоторые особенности 

поведения в разных странах. Вызывающее и невежливое поведение в обществе. Как вести 

себя в незнакомом окружении? Некоторые особенности поведения англичан. Что может 

удивить иностранца в публичном поведении россиян? “Smalltalk” и его особенности. 

Стратегии самостоятельной учебной работы. Культурный шок как восприятие нами 

непонятных явлений другой культуры. Основные правила вежливости. Заметки для 

путешественника, посещающего другую страну. 

 

 

IV.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Разделы  

Общее 

кол-во 

часов 

Из них: 

Кол-во 

контроль

ных  

работ 

Кол-во 

практиче

ских 

работ 

Кол-во 

лаборатор

ных работ 

10 КЛАСС 

1.  Unit1. Снова школа – новые 

ожидания.  Школа вчера и сегодня. 

Имидж молодого человека. 

Популярные и экстремальные виды 

спорта. Досуг молодежи. 

Повседневная жизнь подростка 

27  1   

2.  Unit2. Повседневная жизнь, быт, 

семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 

История моей семьи. Говорим о 

семейных ценностях. Семейная 

гостиная. Что делает семью 

счастливой? Семейные 

разногласия. Дни, о которых мы 

помним. 

21  1   

3.  Unit3. Научно-технический 

прогресс.  

Цивилизация и прогресс. Изучаем 

прошлое. Прогресс и развитие. 

Чудеса мира, сотворенные 

человеком. Роботы будущего. 

29  1   



4.  Unit4. Современный мир 

профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в современном 

мире. 

Мир твоих  возможностей. 

Программы обмена для 

школьников. Стиль поведения. 

Культурный шок. 

28  1   

 



Календарно-тематическое планирование  

Учебный предмет: английский язык                                                                                   

Класс: 10                                                                                                                          
Учебник: «Enjoy English – 10», Биболетова М.З., Бабушис Е.Е, Снежко Н.Д. Учебник 

английского языка для 10 классов общеобразовательных школ. - Обнинск: Титул, 2009.                                                                                                           

Недельная нагрузка- 3 часа                                                                                                        

Годовая учебная нагрузка - 105 часов 

 

№ Тема урока Кол 

ур 

Дата 

по плану фактич 

UNIT 1 «START ANEW! » «Начни снова» 27 

1 Новая школа- новые ожидания и тревоги 1  02.09  

2 Некоторые особенности школьного образования 

в США и Великобритании  

1 04.09  

3 Ввод и отработка новой лексики «Школа вчера 

и сегодня» 

1 07.09  

4 Школа вчера и сегодня 1 09.09  

5 Советы школьного психолога: как эффективно 

организовать время  

1 11.09  

6 Входящая контрольная работа.  1 14.09  

«Дискуссия о школьной форме» 

7 Повторение и обогащение лексического запаса 

по теме «Одежда» 

1 16.09  

8 Школьное обозрение: дискуссия о школьной 

одежде  

1 18.09  

9 Имидж молодого человека как проявление его 

внутреннего мира 

1 21.09  

10 Проект «Показ моды» 1 23.09  

11 Введение и отработка лексики по теме «Спорт в 

жизни подростка» 

1 25.09  

12 Популярные и экстремальные виды спорта. 

Безопасность при занятиях спортом 

1 28.09  

13 Олимпийские игры 1 30.09  

14 Преимущества и недостатки занятий спортом 1 02.10  

15 Спортивная честь и сила характера 1 05.10  

16 Молодёжь в современном мире. Досуг 

молодёжи 

1 07.10  

17 Письмо в молодежный журнал 1 09.10  

18 Чтение с письменной фиксацией требуемой 

информации  

1 12.10  

19 Музыка в культуре разных стран 1 14.10  

20 Контрольная работа 1 16.10  

21 Повседневная жизнь подростка  1   

22 Отношения с друзьями 1 19.10  

23          Как управлять своим временем, разумно сочетая 

напряжённую учёбу, общение с семьей и отдых  

1 21.10  

24 Проект «Выиграй время» 1 23.10  

25 История моей семьи: связь поколений  1 26.10  

26 История моей семьи: связь поколений 1 28.10  

Unit 2. Talking on family matters. (Поговорим о делах семейных). 21 

28 Семейная гостиная 1 30.10  

29 Традиции и обычаи моей семьи 1 09.11  

30 Роль семьи в моей жизни 1 11.11  

31 Что делает семью счастливой 1 13.11  



32 Проект «Из истории моей семьи»  1 16.11  

33 Несогласие в семье 1 18.11  

34 Проблема отношений братьев и сестер  1 20.11  

35 Следует ли родителям выбирать друзей для 

своих детей? 

1 23.11  

36 Ролевая игра «Семья» 1 25.11  

37 Грамматически- ориентированный урок 1 27.11  

38 Проект« Семейный очаг»  1 30.11  

39 Памятная семейная дата 1 02.12  

40 Грамматически- ориентированный урок 1 04.12  

41 Семейное счастье. Космическая свадьба 1 07.12  

42 Семейные праздники День благодарения 1 09.12  

43 Дебаты « Кто главный в семье?» 1 11.12  

44 Контрольная работа 1 14.12  

45 Памятные дни для моей семьи  1 16.12  

46 Ценность семьи в современном обществе  1 18.12  

47 Грамматически- ориентированный урок 1 21.12  

48 Проект « Семейная история» 1 23.12  

Unit 3. Civilisation and progress. (Цивилизация и прогресс). 29 

49 Новая лексика по теме "Цивилизация и 

прогресс" 

1 25.12  

50 Археологические открытия. 1 28.12  

51 Словосочетания с глаголами do и make 1 11.01  

52 Древняя цивилизация майя 1 13.01  

53 Проект «Древние цивилизации и 

археологические открытия 

1 15.01  

54 Прогресс и развитие 1 18.01  

55 Прогресс и развитие 1 20.01  

56  Высокие технологии как часть нашей жизни. 1 22.01  

57 Проект «Самое важное  изобретение» 1 25.01  

58 Сравнения прилагательных. 1 27.01  

59 Прогресс и развитие 1 29.01  

60 Изобретения будущего 1 01.02  

61 Условные предложения смешанного типа 1 03.02  

62 Полезные изобретения 1 05.02  

63 Нравственный  аспект технического прогресса 1 08.02  

64 Древние цивилизации 1 10.02  

65  Проект «Открываем прошлые цивилизации» 1 12.02  

66 Влияние открытий на окружающую среду 1 15.02  

67 Чудеса света  1 17.02  

68  Чудеса изобретений России 1 19.02  

69 Проект «Создадим новый приз». 1 22.02  

70 Рукотворные чудеса света 1 24.02  

71 Проект «Местное рукотворное чудо» 1 26.02  

72 Роботы будущего 1 01.03  

73 Писатели- фантасты о будущем 1 03.03  

74 Исаак Асимов 1 05.03  

75 Проект  «Робот моего будущего» 1 08.03  

76 Новые изобретения. Закрепление лексики. 1 10.03  

77 Грамматически-ориентированный урок 1 12.03  

Unit 4. The world of opportunities. (Мир возможностей). 28 

78 Аналитическое чтение 1 15.03  

79 Контрольная работа 1 17.03  



80 Закрепление лексика- грамматического 

материала 

1 19.03  

81 Путешествие, как способ расширить свой 

кругозор 

1 02.04  

82 Программы обмена для школьников 1 05.04  

83  Твоё участие в программе обмена  1 07.04  

84 Программы обмена для школьников 1 09.04  

85 Путешествия  1 12.04  

86 Лондонское метро: история и современность 1 14.04  

87 Опыт путешественника Маршрут 1 16.04  

88 Опыт путешественника. Впечатления  1 19.04  

89 Опыт путешественника Транспорт 1 21.04  

90 Грамматика. Связывание слов и выражений 1 23.04  

91 Проект «Клуб путешественников» 1 26.04  

92 Поведение в общественных местах 1 28.04  

93 Общественное поведение в Британии 1 30.04  

94 Проект «Соглашение по правилам поведения» 1 03.05  

95 Общение в Британии. 1 05.05  

96 К.Джером "Трое мужчин в лодке" 1 07.05  

97 Культурный шок восприятия нами непонятных 

явлений другой культуры 

1 10.05  

98 Ролевая игра «В семье за рубежом» 1 12.05  

99 Грамматически-ориентированный урок 1 14.05  

100 Обобщающее повторение  1 17.05  

101 Контрольное тестирование  1 19.05  

102-

105 

Резервные уроки 4 21.05 

24.05 

26.05 

28.05 

 

 

Средства обучения: 

Веселова Ю.С. «Сборник тренировочных и проверочных заданий по английскому 

языку для 9 класса» (в формате ЕГЭ) – М.: «Интеллект – Центр», 2011. 

Голицинский Ю.Б. «Сборник упражнений по грамматике» - СПб: «Каро», 2011. 

Мусницкая Е.В. «100 вопросов к себе и ученику». Книга для учителя. Контроль в 

обучении иностранному языку - М: «Дом педагогики», 2011. 

Цебаковский С. Кто боится английских глаголов? Пособие по английскому языку. – 

«Титул», 2011. 

Английский язык и развивающие игры для детей. - VickyPassionGraff, 2011 

Мультимедийная обучающая компьютерная программа «Профессор Хиггинс. 

Английский без акцента» - Истра Софт, 2011. 

Видеокурс “Window on Britain” – I, II - Oxford University Press. 

Видеокурс «MUZZY» 

Обучающий сериал  ExtraEnglish BBC video ESL course - "Экстра видео курс для 

изучения английского" на английском языке. 

Английская обучающая программа «ThisIsBritain» 

Sing and Learn. - МедиаХауз 

Интернет-поддержка: 

www.titul.ru 

www.englishteachers.ru 

www. english-cartoon.com 

Грамматические таблицы: 

Карта Великобритании 

Карта США 

Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка 

http://www.english-cartoons.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83-extra-english-bbc-video-esl-course-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0/
http://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/


Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка. Двуязычные словари 

 

 

 

 


