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Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа по курсу  «Английский язык» для 

10 класс составлена на основе следующих нормативных документов : 

1)Закона РФ об Образовании от 29.12.12. №273-ФЗ 

2)Учебного плана ГБОУ СО «Школа-интернат №4 АОП г.Саратова» 

3)Примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам (английский язык) 

4)Авторской программы курса английского языка к УМК «English» для 

учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений (авт. В.П. Кузовлев и 

др.2016г). 

5)Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях в 2018-2019 

учебном году. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК Кузовлева В.П 

«Английский язык. Учебник для 9-го класса общеобразовательных 

 учреждений», М. , «Просвещение», 2017г. 
 

Необходимость разработки данной программы объясняется коррекционной 

спецификой курса: во время обучения в 10 классе учащиеся занимаются по 

учебнику 9 класса и овладевают знаниями, необходимыми для получения 

основного общего образования, а также тем, что УМК  Кузовлева В.П 

«Английский язык. Учебник для 9-го класса общеобразовательных 

 учреждений», М. , «Просвещение», 2017г рассчитан на 3 урока в неделю (в то 

время как учебный план  ГБОУ СО «Школа-интернат №4 АОП г.Саратова» 

предусматривает только 2). 
 

  Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения и происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Основное назначение ИЯ состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. Иностранный язык — один из важных предметов в системе 

подготовки современного и полиязычного мира. Он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в 10 классе в 

рамках данного курса направлены на: 
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формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости 

АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение 

нового опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через изучение языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной 

школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, 

свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих 

речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится работа 

по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся 

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, 

на новый уровень развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; 

дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п 
Наименование разделов и 

тем 
 часов 

1  Чтение в нашей жизни 7 

2  Музыка в нашей жизни. 7 

3 
 Средства массовой 

информации. 
14 

4 Система среднего образования. 9 

5 Моя будущая профессия. 10 

6 
 Моя страна в мировом 

сообществе. 
7 
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7  Школьный ежегодник. 7 

 итого  68 

 

Содержание обучения в 10 классе 
 

Согласно требованиям федерального компонента государственного стандарта, 

предметное содержание речи включает в себя такие темы, как: 

Досуг и увлечения. 

Школьное образование. 

Мир профессий. 

Человек и окружающий мир. 

Средства массовой информации. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

 

Распределение предметного содержания. 

Тематическое сообщение Распределение материала 

Досуг и увлечения. Каникулы. 

Любимые занятия в свободное 

время. Чтение: знаменитые писатели 

и их произведения, литературные

жанры, предпочтения подростков в 

чтении. Театр, посещение театра. 

Музыка и музыкальная культура: 

знаменитые композиторы и их 

произведения, популярные 

исполнители, музыкальные стили. 

Знаменитые писатели и их произведения. 

Литературная карта страны. Литературные 

жанры. Предпочтения подростков в 

чтении. Любимые писатели, почему 

нравятся их произведения. Выбор книги в 

качестве подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, их 

произведения. Музыкальная карта страны. 

История рок и поп музыки, наиболее 

известные исполнители, их произведения. 

Музыкальные предпочтения. Променад-

концерты. 

Школьное образование. Типы 

школ в Британии, США и России, 

сходства и различия в системах 

образования. Школьные предметы. 

Внеклассные мероприятия. 

Международные школьные проекты 

и международный обмен. 

Типы школ в Британии, США и России, 

сходства и различия в системах 

образования. Лучшие школы. Моя школа. 

Мой класс. 

Мир профессий. Послешкольное 

образование. Выбор профессии и 

планы на будущее. Трудоустройство 

подростков. Работа и обучение за 

рубежом. 

Популярные и перспективные 

профессии. 

Умения и качества, необходимые для 

определенной профессии Выбор и поиск 

работы. Трудоустройство подростков. 

Работа и обучение за рубежом. 

Необычные профессии. 
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Человек и окружающий 

мир. Благотворительные 

организации и их деятельность. 

Благотворительные организации и 

мероприятия. 

Средства массовой 

информации. Пресса, радио, 

телевидение и Интернет. 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и 

программы. Любимые передачи. Пресса: 

виды периодических изданий. Периодика 

для подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой 

информации на жизнь человека. 

Страны изучаемого языка и 

родная страна. Географическое 

положение, население. Столицы и 

крупные города. 

Достопримечательности. 

Национальные праздники и 

знаменательные даты. Обычаи и 

традиции. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку, и мировую культуру. 

Языки, роль английского/русского 

языков в мире. 

Место страны в мире, достижения 

мирового уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты 

Нобелевской премии. Языки, роль 

английского /русского языков в мире. 

Изучение иностранных языков. 

 

 

Цели и задачи обучения в 10 классе 
   В процессе обучения 

в 3 классе реализуются следующие цели: 

1.Формирование умения общаться на английском языке с учётом речевых 

возможностей, потребностей и интересов старших школьников —  

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме. 

2.Развитие личности обучающегося, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивация к дальнейшему изучению 

английского языка. 

3.Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании английского языка как средства общения. 

4.Освоение лингвистических представлений, необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском языке в родном и английском 

языках. 

5.Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство  с миром их зарубежных сверстников, с обычаями страны 

изучаемого языка, с произведениями художественной литературы на 

английском языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран. 

6.Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

старших школьников, а также их общеучебных умений. 
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7.Развитие эмоциональной сферы учащихся в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием английского языка. 

8.Приобщение учащихся к новому социальному опыту за счёт применения на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения. 

   С учётом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 

формировать представление об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими 

на иностранном языке, узнавать новое через звучание и письменные тексты; 

расширять лингвистический кругозор старших школьников; обеспечить 

освоение лингвистических представлений, необходимых для овладения устной 

и письменной речью на иностранном языке; 

развивать личностные качества учащегося, его внимание, мышление, память и 

воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом; 

развивать эмоциональную сферу учащихся в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

приобщать школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения; 

развивать познавательные способности, овладевать умениями 

координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), работать 

в паре, группе.   

   Учитывая особенности учащихся и коррекционную специфику курса, следует 

применять адекватные педагогические технологии: здоровьесбережение, 

личностно-ориентированное обучение, смена видов активности. 

 Режим занятий. Учебным планом предусмотрено 68 часов для изучения 

иностранного языка в 10 классе по 2 часа в неделю. 
 

Календарно-тематическое планирование  учебного курса 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

1  Каникулы закончились. Повторение 

материала изученного в 9 классе. 

1  

2  Повтор материала по теме 

«Путеводитель здорового образа 

жизни». 

1  

3  Повтор материала по теме «Времена 

меняются и стили тоже» 

1  

4  Чтение? Почему бы и нет? 1  
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Предпочтения подростков. Повтор: 

настоящие времена. 

5  Каким писателем знаменита ваша 

страна? Повтор: прошедшие 

времена. 

1  

6  Кто ваш любимый автор?Повтор: 

страдательный залог. 

1  

7  Какие книги вы предпочитаете 

читать? Повтор: придаточные 

предложения. 

1  

8  Ты предпочитаешь книги или 

фильмы? Можешь написать обзор? 

1  

9  Представление проекта №1. 1  

10  Пусть музыка звучит! Музыкальный 

тур по Великобритании. Повтор: 

артикль с личными именами и 

географическими названиями. 

1  

11  Вы знаете история\ю рока? Ing 

форма глагола. 

1  

12  Какую музыку вы слушаете? 1  

13  Идешь на концерт? Будущие 

действия. 

1  

14  Пишем письмо. 1  

15  Чтение: Фараон и хорал (О'Генри). 1  

16  Представление проекта №2. 1  

17  Контроль усвоения изученного 

материала. 

  

18  Какие новости? СМИ. Типы 

вопросов. 

1  

19  Какой канал выбрать?  1  

20  Сколько вы смотрите ТВ? Косвенная 

речь. 

1  

21  Влияние СМИ на вашу жизнь. 

Утверждения с модальными 

глаголами в косвенной речи. 

1  

22  Какие новости? Придаточные 

предложения. 

1  
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23  Почему Интернет?  1  

24  Любимое ТВ шоу. Ролевая игра. 1  

25  Журналы для подростков.  1  

26  Представление проектного задания 

№3. 

1  

27  Какие школы есть в нашей стране? 

Present Simple 

Passive/страдательный залог в 

настоящем времени. 

1  

28  Куда потом пойти учиться? 

Употребление артикля. 

1  

29  Сравнение системы образования в 

США и Великобритании.  

1  

30  Хотелось бы мне знать. Вопросы в 

косвенной речи. 

1  

31  В какой школе лучше учиться? И 

какие предметы выбрать? Ролевая 

игра. 

1  

32  Новости хорошие и плохие. Союзы. 1  

33  Напиши мне о своей школе.  1  

34  Представление проектного задания 

№4. 

1  

35  Контроль усвоения изученного 

материала. 

  

36  Выбор профессии. Союзы. 1  

37  Принять решение. Приказания и 

просьбы в повелительном 

наклонении. 

1  

38  Советы подросткам ищущим работу. 

Фразовые глаголы. 

1  

39  «Мужская» и «женская» работа. 

Местоимения. 

1  

40  Работа за границей.  1  

41  Должны ли подростки работать до 

окончания школы? Дискуссия. 

1  

42  Ты работаешь на каникулах? 

Резюме. 

1  
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43  Представление проекта №5   

44  Что миру известно о нашей стране?    

45  Люди, прославившие нашу страну. 1  

46  Английский — язык общения во 

всём мире. 

1  

47  Зачем учить иностранный язык? 1  

48  Как выучить ИЯ эффективно? 

Придаточные предложения I и II 

типа. 

1  

49  Какой предмет вы выбрали? Ролевая 

игра. 

1  

50  Что привлекает людей в 

Великобританию. 

1  

51  Стоит ли приехать в твою страну?  1  

52  Работа с текстом. Переводим 3 и 4 

формы глагола. 

1  

53  Представление проекта №6. 1  

55  Контроль усвоения изученного 

материала. 

  

56  Что делает нашу школу особенной? 

Возвратные местоимения. 

1  

57  Выдающиеся люди нашего класса.  1  

58  Ваши мечты и цели. 1  

59  Повторение материала по теме 

«Чтение в моей жизни» 

1  

60  Повторение материала по теме 

«Роль музыки» 

1  

61  Повторение материала по теме 

«Какие новости?» 

1  

62  Повторение материала по теме «А в 

какую школу ходишь ты?» 

1  

63  Повторение материала по теме 

«Школа. А что дальше?» 

1  

64  Повторение материала по теме 

«Роль моей страны в мире» 

1  

65  Повторение материала по теме 

«Школьный ежедневник» 
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66  Проверка знаний:аудирование. 1  

67  Проверка знаний: чтение. 1  

68  Проверка знаний: письменная часть 1  

 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку в  

10 классе 

Коммуникативные умения 
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Говорение 
-вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, 

предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение 

слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать 

благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать 

собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не 

соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение 

собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать 

сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

-использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой 

материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое 

ударение, правильную интонацию). 

 

Чтение 
-уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; 
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определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не 

обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты 

различныхжанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и 

художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

-читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные 

буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей 

информации); 

-читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), 

аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в 

контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию 

текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, 

подчинённые главному предложению;  хронологический/логический порядок 

событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с 

помощью лексических и грамматических средств (местоимений, слов-

заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами 

(англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с 

применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы 

знакомых грамматических структур); 

-читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического 

осмысления содержания (определять главную идею текста, не выраженную 

эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

-интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.; 

-извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

-делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

-соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и 

выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

 

Аудирование 
-уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные 

аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя 

контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки 

(понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на 
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незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи 

(понимание необходимой / конкретной информации); 

-соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

-делать выводы по содержанию услышанного; 

-выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

Письмо 

-заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, 

фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

-писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в 

англоязычных странах; 

-составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

-писать электронные (интернет-) сообщения; 

-делать записи (выписки из текста); 

-фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

-заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

-кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

-использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 
 

Языковые знания и навыки 

Лексическая сторона речи 
-распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики 

основной общеобразовательной школы; 

-знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

-выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

-понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи 
-знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка 

 

   Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 
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осуществляется на каждом уроке. Начиная с первой четверти проводятся 

контрольные работы по всем видам РД, что позволяет оценить 

коммуникативные умения учащихся и убедиться в том, что языковой и речевой 

материал ими усвоен. В конце изучения темы проводится контроль устной речи. 

Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, контрольные 

работы, монологические высказывания и диалоги. Также предусмотрено 

вовлечение учащихся в проектную деятельность (проектных работы). 

Итоговый контроль по окончании основной школы состоит из пяти разделов 

проверки знаний, навыков и умений выпускников основной школы: по 

аудированию, чтению, письму, практическому использованию языкового 

материала и говорению (произносительно-интонационного оформления устной 

речи) в форме стандартизированного языкового теста. 

Письменный тест состоит из 4-х разделов: 

Аудирование 

Чтение 

Письмо 

Лексико-грамматический тест (не более 3-х грамматических и 3-х лексических 

тестовых заданий, т.е. не более 6-ти тестовых заданий в общей сложности) 

Устный тест состоит из 2-х разделов: 

Монолог-описание (на основе визуального стимула) или монолог-

повествование (на основе вербального стимула) 

Диалог этикетного характера или диалог-расспрос в форме ролевой игры или 

симуляции ситуации речевого взаимодействия на иностранном языке, 

определяющей коммуникативную цель или интенцию, уровень 

формальности/неформальности общения и т.д. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 
  Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «English» для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений 

(авт. В.П. Кузовлев и др.2016г). 

1.Звуковой плакат «Буквы и звуки английского языка, Плакат «Английский 

алфавит».  

2.Набор карточек «Буквы английского алфавита, звуки и цвета». 

3. Набор плакатов-таблиц «Грамматика английского языка»  

4. Карточки с буквосочетаниями. 

5. Набор букв «Флексика:Английский алфавит». 

6.Аудиоприложение к учебнику «English» для учащихся 9 класса 

общеобразовательных учреждений (авт. В.П. Кузовлев и др.2016г). 
 

Литература для учителя 
1.Кузовлев Английский язык : кн. для учителя к учеб. «English» для учащихся 9 

класса общеобразовательных учреждений (авт. В.П. Кузовлев и др.2016г). 

2.Рабочая тетрадь: Английский язык для учащихся 9 класса 

общеобразовательных учреждений.  
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3.Контрольные задания для учебника «English» для учащихся 9 класса 

общеобразовательных учреждений (авт. В.П. Кузовлев и др.2016г).. 

4.Аудиокурс к учебнику. 

5.Аудиокурс к контрольным заданиям. 
 

Литература для обучающихся 
Учебник «English» для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений 

(авт. В.П. Кузовлев и др.2016г) и рабочая тетрадь 

Интернет- поддержка 

 

1.Всем, кто учится. - Режим доступа : http://www/alleng/ru 

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - Режим 

доступа : http://eor.edu.ru 

3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа : 
http://school-collection.edu.ru 
4.Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - Режим доступа : 
http://window.edu.ru 
5.Native English. Изучение английскго языка онлайн. - Режим доступа : 
http://www.native-english.ru 
6.Тесты на знание английского языка. - Режим доступа : http://www.engtests.ru 

7.Study English now. Английский язык прямо сейчас. Что, как и почему. - Режим 

доступа : http://study englishnow.ru 

8.Английский язык в школе. Сообщество изучающих и преподающих 

английский язык. - Режим доступа : http://www 

9.www.prosv.ru/umk/we 
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