
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 2-4 классов   

 Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена на основе  

      Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 

273-ФЗ; 

  Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования   (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373); 

 

     Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

20.05.2020г   №254).;     

 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ 

с.Хохотуй  (Приказ от 30.08.2020 года); 

      Учебного плана МОУ СОШ с.Хохотуй 

    Примерной программой по иностранному языку авторской методической концепции 

курса «Английский язык. 2-4 классы. Rainbow English» Афанасьева O. B., Михеева И. В., 

(М.: Дрофа, 2017 г.) к завершенной предметной линии учебников «Английский язык. 

Rainbow English» Афанасьева O. B., Михеева И. В., Дрофа, 2018 г. 

Цели изучения дисциплины  

          Главными целями изучения предмета   являются: 

 Воспитательная цель. В процессе изучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании 

учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, 

предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря 

совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-

оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения 

информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, 

достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением 

знаний об окружающей их действительности посредством иностранного языка) младшие 

школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми 

лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, 

что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую 

информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у 



младших школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а также 

творческое мышление и воображение. 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей, учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 

изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике 

предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 

в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать английский язык для реальной коммуникации, на 

элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В 

большинстве своем в УМК (2—4) включаются тексты, подвергшиеся необходимой 

адаптации и сокращению. Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров 

(сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети 

Интернет. 

                       

   Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

 

                             Структура учебного предмета  

                      Требования к результатам освоения дисциплины.  

Личностные результаты 



В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 

Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Содержание учебно-методических комплексов "Rainbow English" позволяет заложить 

основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно 

ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно 

используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. 

Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и 

наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК 

данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к 

английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет 

способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать 

иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии 

"Rainbow English" способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 

самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные 

задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового 

материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые 

знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 

синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 

компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах 

уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: фор-

мированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при 

сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в бал-



лах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по 

результатам выполнения практических работ. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие 

результаты в освоении иностранного языка. 

                              

 

  Основные образовательные технологии 

 В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения и т.д.  

УМК «Rainbow English»   включает следующие компоненты: 

1. Учебник английского языка для 3 класса общеобразовательных учреждений в 2-ух 

частях «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: Дрофа, 2015».  

2. .CD для работы в классе и для самостоятельных занятий дома. 

3. Примерная программа начального образования по иностранному языку. Рабочие 

программы к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (2—4 классы, серия 

“Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова 

4. Двуязычные и одноязычные словари. 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5-9 классов 

 Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена на основе  

      Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г  № 

273-ФЗ; 

      Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

     Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

20.05.2020г   №254); 

      Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СОШ 

с.Хохотуй  (Приказ от 30.08.2019 года); 

      Учебного плана МОУ СОШ с.Хохотуй; 

    УМК Английский с удовольствием «Enjoy English» для классов второй ступени 

обучения общеобразовательных учреждений; 

Учебник «Enjoy English» Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н, 5-9 классы. 

Цели изучения дисциплины 
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

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 (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение 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 (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 у школьников понимания 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; 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование 

учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных 

учащимся 5-9 классов и способствующих самостоятельному изучению английского языка 

и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, 

таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; 

умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

 

Универсальные учебные действия (УУД) : 

регулятивные: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 

- использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, 

-строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

-работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 



содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

- осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

- осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

- решать проблемы творческого и поискового характера; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

- контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

-готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в учебном плане. Учебный предмет «Английский язык» 

изучается в объёме 102 часа (3ч. в неделю, 34 учебные недели ) 

   Содержание обучения включает следующие компоненты: 
3) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

4) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

   Основные образовательные технологии 
     В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения и т.д.  

В учебно-методический комплект входят: 

Учебники: 



1. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 5-9 классов/ 

М.З.Биболетова — Обнинск: Титул, 2013. 

Методические пособия: 

1. Enjoy English : рабочая тетрадь для 10 класса / Биболетова М.З. и др. — Обнинск: Титул, 

2012. 

2. Биболетова М.З. и др Enjoy English : аудиофайлы MP3 для 10 класса / Биболетова М.З. и 

др. 

3. Дзюина Е. В. Поурочные разработки к УМК Биболетовой М.З. и др. Enjoy English для 10 

класса - Москва: Вако, 2013 

4. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Трубанева Н.Н. Английский язык: Книга для учителя к 

учебнику Английский с удовольствием для 10 класса общеобразовательного учреждения. – 

Обнинск: Титул, 2013г. 

5. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Трубанева Н.Н. Английский язык: Книга для учителя к 

учебнику Английский с удовольствием для 11 класса общеобразовательного учреждения. – 

Обнинск: Титул, 2013 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 10-11 классов 

 Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена на основе  

      Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г  № 

273-ФЗ; 

      Федерального государственного стандарта среднего общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413); 

     Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

20.05.2020г   №254); 

     Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ СОШ 

с.Хохотуй  (Приказ от 30.08.2019 года); 

      Учебного плана МОУ СОШ с.Хохотуй; 

 

    УМК Английский с удовольствием «Enjoy English» для среднего (полного) общего 

образования общеобразовательных учреждений; 
Английский язык : базовый уровень : 10—11 классы : рабочая программа / М. З. Биболетова. — М. 

Дрофа, 2017. — 80 с. — (Enjoy English / «Английский с удовольствием»).  

Цели изучения дисциплины 
В процессе обучения по курсу «Enjoy English» в 10-11 классах реализуются следующие 

цели и задачи:  

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 (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение 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 (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 у школьников понимания 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; 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование 

учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных 

учащимся 5-9 классов и способствующих самостоятельному изучению английского языка 

и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, 

таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; 

умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

 

Универсальные учебные действия (УУД) : 

регулятивные: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 

- использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, 

-строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

-работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

- осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

- осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

- решать проблемы творческого и поискового характера; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

- контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

-готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 



- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности. 
 

Структура дисциплины:  

10 класс – 102 часа в год (3 часа в неделю);  

11 класс – 102 часа в год (3 часа в неделю); 

   Содержание обучения включает следующие компоненты: 

5) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

6) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

   Основные образовательные технологии 

     В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения и т.д.  

В учебно-методический комплект входят: 

  Учебники: 
- М.З. Биболетова., Е. Е. Бабушис, Н. Д. Снежко Английский язык: Английский с удовольствием / 

Enjoy English: Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений 2. 2-е издание, 

исправленное.- Обнинск: Титул, 2010. – 216 с.: ил.  

-  Английский с удовольствием для 11 класса общеобразовательных учреждени М.З. Биболетова, 

Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко. Третье издание, исправленное и переработанное.– Обнинск: Титул, 

2014 г. 

Методические пособия: 
М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко Английский язык: Английский с удовольствием / 

Enjoy English: Рабочая тетрадь к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений.– 

Обнинск: Титул, 2012 г.  Барашкова Е.А. Грамматика английского языка: сборник упражнений. 



 М.З Биболетова., Н. Н. Трубанева Программа курса английского языка к УМК Английский с 

удовольствиеми / Enjoy English для 2-11 классов общеобраз. учржд. – Обнинск: Титул, 2010 г.  

М.З. Биболетова., Е. Е. Бабушис, Н.Д. Снежко Английский язык: Книга для учителя к учебнику 

Английский с удовольствием / Enjoy English для 10 кл. общеобраз. учрежд.– Обнинск: Титул, 2012 

г.  

аудиоприложение к учебнику Английский с удовольствием / Enjoy English для 10 кл. общеобраз. 

Учрежд ( СD МРЗ).  Е. В. Дзюина Поурочные разработки по английскому языку к УМК Н. З. 

Биболетовой и др. «Enjoy English»: 10 класс. – М.: ВАКО, 2012 г. 

Рабочая тетрадь: Английский язык. к учебнику для 11 класса общеобразовательных учреждений 

М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко .– Обнинск: Титул, 2013 г. 

Книга для учителя: Английский язык к учебнику для 11 класса общеобразовательных учреждений 

.М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, А.Н. Морозова. – Обнинск: Титул, 2011 г. 
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