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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта 2004 года, примерной программы среднего
(полного) общего образования по английскому языку с учетом авторской программы по
английскому языку к УМК «English» для 11 класса, автор В. П. Кузовлев для
общеобразовательных учреждений - Москва: Просвещение, 2009 год.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 102 часа в год из расчета 3-х часов в неделю. При этом в
ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для
реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации
учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий.
УМК «English» для 11 класса рассчитан на 102 часа в год, что соответствует
базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений и предусматривает
изучение иностранного языка в 11 классе при 3 часах в неделю 34 недели.
Учитывая специфику класса, учителем подбираются индивидуальные задания,
корректируется внеурочная деятельность. Используя резервные уроки, увеличено
количество грамматического материала, предполагается проведение уроков- презентаций
с использованием ИКТ, проведение интегрированных уроков с привлечением материала
из курса истории и литературы.
Главная цель: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной.
Основные задачи:
1.
Развить коммуникативные умения в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме).
2.
Овладеть
новыми
языковыми
средствами
(фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоить знания о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом
языке.
3.
Приобщить учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны
изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных
ее этапах; сформировать умения представлять свою страну, ее культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения.
4.
Развить умения выходить из положения в условиях дефицита языковых
средств при получении и передаче информации.
5.
Развить общие и специальные учебные умения; ознакомить с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий.
6.
Развить и воспитать у школьников понимания важности изучения
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитать качества
гражданина, патриота; развить национальное самосознание, стремление к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантное отношение к
проявлениям иной культуры.
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2. Общая характеристика учебного предмета
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. 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 знания, 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 знания).
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому
развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых
учебных предметов, способствующих формированию основ филологического
образования
школьников.
Усиливается
значимость
принципов
индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает
использование проектной методики и современных технологий обучения
иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет
расширить связи английского языка с другими учебными предметами,
способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других
классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из
других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной
адаптации в современном мире.
3. Место учебного предмета в учебном плане

Английский язык является предметом инвариантной части учебного плана и обязателен
для изучения. Количество часов в неделю – 3. Количество часов в учебном году – 102
(34 учебных недель).
4. Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса:
В результате изучения английского языка ученик 11 класса должен
Знать:
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний): основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия):
особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений:
признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов):
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная
лексика), принятые в стране изучаемого языка.
Уметь:
говорение
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
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расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого
языка;
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей.
аудирование
•
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные.
чтение
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по
заголовку;
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов текста);
•
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.
письменная речь
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой па образец: расспрашивать адресата о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
• прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), less(homeless), ive
(creative), inter- (international).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодежных форумах;
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания
себя гражданином своей страны и мира.
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
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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 аудиои видеотекстов различных жанров и длительностью звучания до 3 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, извлекать из аудиотекста необходимую/
интересующую информацию.
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;
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 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 устно-речевого 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 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 происходит за счет использования:
- необходимых языковых средств для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в
некатегоричной и неагрессивной форме, с уважением к взглядам других;
- необходимых языковых средств, с помощью которых возможно представить родную
страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях
повседневного общения;
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- формул 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-граматический минимум базового
уровня.
Фонетическая сторона речи. Совершенствование слухо-произносительных 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. Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или
в 5–9 классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы,
проблемы и ситуации устного и письменного общения. 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
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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.).
5. Предметное содержание курса
1

Unit 5. Is the system of social welfare fair?

27

2

Unit 6. What helps you to enjoy yourselves?

40

3

Unit 7. Inventions that shook the world

35
Всего:

102

6. Тематическое планирование уроков
Unit 5. Is the system of social welfare fair?
В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся знакомятся с
некоторыми сторонами систем социального обеспечения населения в Великобритании и
США и некоторых европейских стран, с проблемами систем здравоохранения
Великобритании и США, с условиями жизни престарелых людей в Великобритании и
ветеранов – инвалидов войны в Германии и России, с положением безработных, учащиеся
знакомятся с понятием « государство всеобщего благосостояния», а также с различными
точками зрения на правомерность существования таких государств.
В учебном аспекте решаются следующие задачи:
· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (66 ЛЕ). Формируются и
совершенствуются грамматические навыки употребления в речи союзов и
предлогов(while/whereas/although/despite/in despite of/ because of) и субстантированных
прилагательных (the+adjective). Развивается умение выражать речевую функцию trying to
change one’s opinion (попытка изменить точку зрения собеседника) с помощью разных
структур в зависимости от ситуации;
· в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (106 ЛЕ), грамматические
навыки употребления в речи союзов и предлогов(while/whereas/although/despite/in despite
of/ because of). Продолжается работа над тремя видами чтения: чтение с целью понимания
общего содержания, чтение с целью детального понимания текста (развитие умения
догадываться о значении ЛЕ по контексту, по аналогии с родным языком, умение
отличать факты от мнений, умение извлекать из текста информацию о культуре страны
изучаемого языка, умение интерпретировать информацию, развитие умения узнавать
функции и стиль отдельных фраз в тексте, развитие умения интерпретировать графики,
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рисунки и подписи к ним, происходит дальнейшее развитие умения пользоваться
словарем) чтение с целью извлечения конкретной информации, а также развитие умения
переводить с английского на русский;
· объектами обучения в плане аудирования являются: развитие умения аудировать с
целью общего охвата содержания, а также с целью детального понимания и извлечения
конкретной информации;
· в письме развиваются умения: выписывать из текста запрашиваемую информацию,
умение делать выводы и обобщения, а также краткий обзор полученной информации;
Объектами развития в данном цикле являются: развитие следующих мыслительных
операций: способности к анализу, сравнению, классификации и систематизации, развитие
следующих качеств ума: любознательность, логичность и доказательность; развитие
воображения; развитие объема памяти. Развитие способности к эмпатии, к выражению
различных видов оценки общественных явлений и поступков отдельных личностей
(героев художественных произведений), способности осуществлять рецептивные,
репродуктивные и продуктивные речевые действия.
Основной воспитательной целью цикла является формирование у учащихся
гуманитарного мировоззрения – воспитание правового сознания, формирование
потребности и способности понимать чужие точки зрения на социальные и гуманитарные
проблемы, воспитание чувства патриотизма, воспитание уважительного отношения к
пожилым людям, воспитание чувства сострадания к людям, относящимся к категориям
безработных, бездомных, инвалидов, людям, живущим за чертой бедности, и т.д.
Представляя различные точки зрения на существо проблемы, авторы тем не менее
пытаются убедить учащихся в необходимости существования социальной защиты
граждан в любом цивилизованном обществе.
Unit 6. What helps you to enjoy yourselves?
Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной культуре.
В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся продолжают
знакомиться с историей развития кинематографа в Великобритании, США, Австралии и
России; они узнают об известных актерах, режиссерах и продюсерах, знакомятся с
американской системой классификации фильмов, а также узнают об истории развития
театрального искусства в Англии, великих актерах театра16 века. Учащиеся слушают и
читают отрывки из произведений британских писателей, газетные и журнальные статьи о
кино, отрывок из пьесы;
В учебном аспекте решаются следующие задачи:
· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (37 ЛЕ). Формируются и
совершенствуются грамматические навыки употребления в речи восклицательных
предложений, эмфатических конструкций, наречий меры и степени. Развивается умение
выражать речевую функцию запроса информации о том, что нравится или не нравится, и
выражать свое отношение к просмотренному фильму, спектаклю, рассказать об
увиденном и умение высказывать свое мнение в вежливой форме. Развивается умение
использовать формальный (неформальный) стиль общения.
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· в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (56ЛЕ), грамматические
навыки употребления в речи восклицательных предложений, эмфатических конструкций,
наречий меры и степени, ведется работа над чтением читать быстро. Продолжается работа
над тремя видами чтения: чтение с целью понимания общего содержания, чтение с целью
детального понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной информации.
Развивается умение читать быстро, умение догадываться о значении неизвестных слов по
контексту, синонимам и дефинициям, выявлять имплицитно (скрыто) выраженную
главную мысль, определять внутреннюю организацию текста: хронологическую
последовательность событий, уметь переводить и т.д. умение интерпретировать
статистические таблицы и графическую наглядность, умение пользоваться словарем;
· объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать речь в
фонозаписи, определять эксплицитно (прямо) выраженную главную мысль, делать
выводы, умение понять общее содержание и конкретную информацию в тексте;
· в письме развиваются умения: умение делать необходимые записи с однократного
предъявления на аудитивной основе, написать рассказ;
Объектами развития в данном цикле являются: способности к анализу, синтезу,
обобщению, классификации и систематизации, способность к догадке и выведению
грамматических правил, способность к антиципации структуры фразы, текста. Развитие
способности к логическому изложению содержания высказывания, мышление, память,
внимание и воображение, способность к осуществлению репродуктивных речевых
действий и продуктивных речевых действий.
Основной воспитательной задачей цикла является воспитание уважительного
толерантного отношения к чужому мнению, к чужой культуре, более глубокое осознание
своей культуры, воспитание чувства сопричастности к мировой истории, к памятникам
литературы и искусства, воспитание потребности в приобщении к мировой культуре,
формирование потребности и способности понимать чужие точки зрения на социальные и
гуманитарные проблемы, достигать согласия и сотрудничать в условиях различия
взглядов и убеждений.
Unit 7. Inventions that shook the world
Данный цикл направлен на реализацию следующих задач обучения иноязычной
культуре.
В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся знакомятся с
выдающимися изобретениями и изобретателями, а также с достижениями, которые
используются в повседневной жизни.
В учебном аспекте решаются следующие задачи:
· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (61ЛЕ). Формируются и
совершенствуются грамматические навыки употребления в речи структур страдательного
залога. Развивается умение
вести диалоги с использованием речевых функций
dis/agreeing, giving time to think, asking for preference, warning;
· в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (94ЛЕ), грамматические
навыки употребления в речи структур страдательного залога. Продолжается работа над
тремя видами чтения: чтение с целью понимания общего содержания, чтение с целью
детального понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной информации. ·
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объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать речь в фонозаписи,
определять эксплицитно (прямо) выраженную главную мысль, делать выводы, умение
понять общее содержание и конкретную информацию в тексте;
· в письме развиваются умения: умение делать записи после прослушивания, чтения
текста, а также умение написать теле(радио) рекламный ролик.
Объектами развития в данном цикле являются: способности к догадке, к
антиципации структуры фразы, текста, сравнению и сопоставлению, к извлечению
культурологической информации из аутентичных текстов, способности осуществлению
репродуктивных речевых действий и продуктивных речевых действий.
Основной воспитательной задачей цикла является формирование чувства
сопричастности к мировой культуре, воспитание уважения к чужому труду и творчеству,
чувства гордости за достижения своих великих соотечественников.
7. Учебно-методическое обеспечение
1. Учебник 10-11
класс (Student’s Book), Авторы: В. П. Кузовлев, Н.М.Лапа,
О.Перегудова, М., Просвещение, 2009
2. Книга для учителя. 10-11 класс Авторы: В. П. Кузовлев, Н.М.Лапа. М., Просвещение,
2009
3. Звуковое пособие для работы в классе (CD диск -1 шт.) авторов: В. П. Кузовлев,
Н.М.Лапа, О.Перегудова, М., Просвещение, 2009
4. Контрольно-измерительные материалы в формате ЕГЭ под ред. М.В.Вербицкой
М.,ФИПИ, 2015
Мультимедийные средства обучения
1. CD для занятий в классе.
2. CD для самостоятельных занятий дома.
3. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
4. Мультимедийные обучающие программы по английскому языку
5. видеоматериалы на DVD;
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