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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и реализации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования; 

- Примерная программа среднего общего образования по английскому языку (Базовый 

уровень) под редакцией Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., Языковой Н.В., Москва, 

«Просвещение», 2016. 

- Авторская программа курса английского языка к УМК «Spotlight» для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (авторы О.В.Афанасьева, ДЖ. Дули, 

И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс, Просвещение, 2019). 

- Федеральный перечень учебников. 

- Учебно-методический комплекс «Spotlight 10» для 10 класса (девятый год обучения) 

авторов О.В.Афанасьева, Дж.Дули, И.В.Михеева и др., Просвещение, 2019 

- Примерные основные образовательные программы среднего общего образования, 

включенные в реестр примерных основных образовательных программ http://fgosreestr.ru/ 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

«Православная гимназия» г. Звенигорода; 

- Учебный план среднего общего образования МАОУ «Православная гимназия» г. 

Звенигорода. 

 УМК «Английский в фокусе» для 10  класса общеобразовательных учреждений (авторы О. 

В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс), издательство «Просвещение», 

2019 год. 

Общая характеристика учебного предмета 

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). 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на 

базовом уровне направлено на достижение следующей цели: дальнейшее развитие 



иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Для достижения вышеуказанных целей УМК ставит и последовательно решает ряд задач: 

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью 

на иностранном языке на допороговом уровне А2; 

• использование двуязычных и одноязычных словарей и другой справочной литературы; 

• развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

• развитие умений обобщить информацию, выделить её из различных источников; 

• использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

• интерпретация языковых средств. Отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

Задачи развития коммуникативной компетенции: 

• способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 

компетенции учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной и стратегической компетентностей; 

• способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: 

говорения, аудирования, чтения, письма; 



• способствовать развитию представлений о переводе / языковом посредничестве как о виде 

речевой деятельности; 

• оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно организовывать и 

осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию; 

• способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных 

(бытовых, академических, социальных, профессиональных) задач с помощью английского 

языка; 

• углублять понимание сущности некоторых языковых явлений; 

• развивать умение использовать опыт родного языка для успешного овладения 

коммуникацией на иностранном языке; 

• создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной 

деятельности; 

• способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и 

традициях стран изучаемого языка. 

Задачи образования, развития и воспитания: 

• создавать условия для осмысления учащимися роли образования в современном обществе, 

приобретения положительного опыта участия в образовательном процессе, а также опыта 

осуществления самостоятельного учебного действия и рефлексии относительно него; 

• систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать 

готовность к самостоятельному непрерывному изучению иностранного языка и 

потребность использовать его для самообразования в других областях знаний; 

• создавать условия для наблюдения за собственной речью на родном и иностранном языках 

и обсуждения этих результатов; 

• создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления когнитивных и 

аффективных функций личности, то есть развития дедуктивного и индуктивного 

мышления, памяти, воображения, творческих способностей, способности к сопереживанию 

и т. д.; 

• создавать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить учащихся с 

некоторыми способами и приемами работы с ней; 

• создавать условия, требующие от учащихся организовывать и осуществлять 

коммуникацию, оснастить определенным набором средств для этого; 

• оснащать учащихся способами принятия решений, создавать условия для получения 

опыта принятия решений и рефлексии последствий принятых решений; 

• создавать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 

осуществления проекта и осмысления его результатов. 

Воспитательные задачи: 



• создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в 

нем;создавать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, 

развития позитивного уважительного отношения к собственной культуре и к культурам 

других народов; 

• создавать условия для осмысления учащимися демократического способа организации и 

управления, помогать приобрести опыт демократического взаимодействия в коллективе; 

• способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания и 

размышления по поводу гуманитарных проблем, таких, как: роль семьи в современном 

обществе, отношение к окружающей среде, здоровый образ жизни; а также некоторого 

опыта их решения; 

• задавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, 

к личности учащегося и учителя; 

• способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в некоторых 

областях — учебной, исследовательской, общественной. 

 

Место курса в учебном плане 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». В средней (основной) школе английский язык относится к числу 

обязательных базовых общеобразовательных учебных предметов, т. е. является 

инвариантным предметом, обязательным для изучения в средней (основной) школе. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часов для обязательного изучения иностранного языка в 10 классе 

по 3 часа в неделю (34 учебных недели). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС к обучению иностранному языку в школе настоящий 

курс нацелен на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении 

иностранного языка на базовом уровне: 

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», 

развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей 

профессиональной деятельности; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 



ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры 

страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей 

школе проявляются в: 

 развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную 

работу, в том числе с выходом в социум; 

 совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе Интернета, 

обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства). 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 



– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 



– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) 

и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 



 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 

smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 



– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

Содержание программы 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по английскому языку (Базовый уровень). 

Предметное cодержание речи 

Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями 

и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера 

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, 

планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 

Учебник состоит из 8 разделов (Modules), имеющих четкую структуру: 

 работа над чтением (Reading Skills); 

 работа над аудированием и устной речью (Listening and Speaking Skills); 

 работа над грамматическим строем языка, в том числе словообразованием и фразовыми 

глаголами (Grammar in Use); 

 работа над письмом творческого характера (Writing Skills); 

 подготовка к Единому государственному экзамену (Spotlight on Exams); 

 дополнительный материал для работы над лексикой (Word Perfect); 

 дополнительный материал для работы над грамматикой (Grammar Check); 

 материал для совершенствования умений чтения художественных текстов (Literature); 

 материал, знакомящий учащихся с жизнью и культурой Великобритании (Culture Corner); 

 материал, рассказывающий об экологических проблемах (Going Green); 

 материал для самопроверки (Progress Check). 

Изучаемые темы: Модуль1  «Крепкие связи». Модуль 2  «Жизнь и затраты».Модуль 

3  «Школьные дни и работа » . Модуль 4  «Земля галопом! » . Модуль 5  «Праздники». 

Модуль 6  «Еда и здоровье». Модуль 7 «Развлечения». Модуль 8 «Современные 

технологии». 

Одной из отличительных особенностей учебника «Английский в фокусе»  является 

последовательное обращение к знаниям, получаемым школьниками из других предметов 



(Across the Curriculum) и наличие материалов о России, ее достижениях в различных 

сферах, обычаях, географии, культуре (Spotlight on Russia). 

Учебник “Spotlight” для 10 класса обучает живому, современному и аутентичному 

английскому языку. Обучение основывается на повторении пройденного и движения 

вперед за счет постепенного наращивания возможностей учащихся в освоении и 

использовании английского языка. 

В УМК реализуются личностно-ориентированный, коммуникативно-когнитивный и 

деятельностный подходы в обучении английскому языку. 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов 

Модуль 1 «Крепкие связи» 13 

Модуль 2 «Жизнь и затраты» 13 

Модуль 3 «Школьные дни и работа » 12 

Модуль 4 «Земля галопом!» 12 

Модуль 5 «Праздники» 13 

Модуль 6 «Еда и здоровье» 13 

Модуль 7 «Развлечения» 13 

Модуль 8 «Современные технологии» 13 

Итого 
 

102 часа 
  

Предметное содержание речи 

СТАНДАРТ 
(тематика) 

«Английский в фокусе 10» 

Социально-бытовая сфера: 

Повседневная жизнь семьи, её доход, 

жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей 

в семье. 

Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями 

и знакомыми. 
Здоровье и забота о нём, самочувствие, 

медицинские услуги. 

Модуль 1 “Черты характера”; "Литература"; 

"Дискриминация" 

Модуль 2 "Личности"; "Литература"; “Насколько вы 

ответственно относитесь к вашим деньгам?” 

Модуль 3 "Литература"; “Мой друг нуждается в 

преподавателе!” 
Модуль 6 “Пища и здоровье”; “Проблемы, связанные 

с диетой”; "Литература"; "Зубы"; “Что такое 

органическое сельское хозяйство?”;  в Центре 

внимания в России: Пища. 
Модуль 7 «Подростки сегодня». 

Социально-культурная сфера: 
Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по 

интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, её/их 

культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом, его планирование и 

организация, места и условия 

Модуль 1 "Подростки"; “Подростковая мода в 

Великобритании”; “Циклы переработки” 
Модуль 2 “Британские молодые потребители”; 

“Свободное времяпрепровождение”; "Литература"; 

“Величайшие британские спортивные события”; 

“Чистый воздух дома”; В центре внимания в России: 

репутация 
Модуль 3 “Американские средние школы”; 

"Вымирающие виды" 
Модуль 4 "Защита окружающей среды"; 

“Экологические вопросы”; "Литература"; “Большой 



проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-

технический прогресс. 

Барьерный риф”; "Фотосинтез"; “Тропические леса”; 

В центре внимания в России: Окружающая среда 

Модуль 5 “Красивый  Непал”; “Праздники – 

проблемы и жалобы”; "Литература"; “Река Темза”; 

"Погода"; “Морской мусор”; В центре внимания в 

России: Путешествие 
Модуль 6 “Ночь Бёрнса”; “Что такое органическое 

сельское хозяйство?” 

Модуль 7 “Типы выступлений”; "Литература"; 

“Лондонские вехи”; "Музыка"; "Бумага"; В центр 

внимания в России: Искусство 
Модуль 8 “Высокие технические новинки”; 

“Электронное оборудование и проблемы”; 

"Литература"; “Британские изобретения”; "Наука"; 

“Альтернативная энергия”; В центре внимания в 

России: Космос 

Учебно-трудовая сфера: 

Современный мир профессий. 

Возможности продолжения 

образования в высшей школе. 

Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. 
Языки международного общения и их 

роль при выборе профессии в 

современном мире. 

Модуль 3 “Школы во всем мире”; "Рабочие места"; 

“Формальные письма”; “Американские средние 

школы”; В центре внимания в России: Школы; В 

центре внимания в России: Карьеры 

 

Перечень обязательных контрольных работ: 

1. Контрольная работа за I триместр. 

2. Контрольная работа за II триместр 

3. Контрольная работа за III триместр. 

4. Итоговая контрольная работа. 

 

Учёт достижений учащихся 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала модуля; 

Задания в конце урока: Think of ten new words and expressions you have learnt in this lesson. 

Make sentences using them etc; 

Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю; 

Spotlight on Exams: задания в формате ЕГЭ; 

Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий (Test 

Booklet). 

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

В соответствии с Программой для данного учебно-методического комплекта созданы 

следующие компоненты: 

Учебник (Student’s Book) 



Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для преодоления 

психологических барьеров при изучении английского языка на любом этапе обучения. 

Учебник написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, но и 

вовлекал их в активное изучение английского языка. Новые слова и структуры вводятся 

понятными и эффективными способами с помощью контекста, изобразительной 

наглядности и т. д. Новый языковой материал представлен в контексте интересных живых 

диалогов. Разнообразие упражнений, текстов, анкет, опросников поможет учащимся легче 

и быстрее запомнить изучаемый материал. 

Учащиеся чувствуют себя уверенными пользователями английского языка, благодаря 

грамотной организации языкового материала – постоянное «повторение без повторения» 

создаёт необходимые условия для лучшего запоминания лексических единиц. 

Учебники «Английский в фокусе» для 10–11 классов имеют модульную структуру. Модуль 

включает в себя десять параграфов, которые содержат следующие разделы: 

Reading Skills – предлагает учащимся задания, выполняя которые формируются умения 

работы с текстом: задания на понимание основного содержания прочитанного, полного и 

точного понимания информации, выборочного понимания необходимой информации. 

Текстовый материал отобран в соответствии с возрастными интересами учащихся, 

содержит воспитательный аспект, представляет интерес для лингвистического анализа и 

отражает наиболее актуальные проблемы, что является мотивирующим фактором. 

Listening & Speaking Skills – предлагает учащимся комплекс заданий, направленных на 

формирование навыков и умений в восприятии речи на слух и в говорении. Помимо живых, 

прекрасно озвученных диалогов, которые являются средством введения нового лексико-

грамматического материала, в этом разделе предлагаются упражнения для работы в группе 

– формирование умений в диалогической речи, а также участие в полилоге, дискуссии. 

Ученики учатся реагировать и выражать своё отношение к услышанной проблеме, 

формируя и развивая одно из важнейших и необходимейших умение – умений восприятия 

речи на слух. 

Grammar in Use – даёт учащимся возможность потренироваться в грамматике. Избыточное 

количество упражнений позволяет планировать занятие с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся. Упражнения организованы по принципу от простого к сложному 

и направлены не только на систематизацию ранее изученного грамматического материала, 

но и на более углублённое изучение тех или иных грамматических явлений, рецептивное 

владение которыми позволит учащимся более полно понимать информацию. 

Коммуникативно-ситуативно обусловленные упражнения позволяют выходить на 

продуктивный уровень владения грамматическим материалом (использование нового 

языкового материала в речи), что соответствует положению о том, что навык живёт и 

развивается в тех условиях, в которых был сформирован. 

Literature – знакомит учащихся с произведениями выдающихся британских и 

американских писателей, их биографиями. В данном разделе также осуществляется 

введение новых лексических единиц, формируется представление о стилистических 

приёмах и средствах, которые используют авторы для передачи смысла. Текст выступает 

как средство формирования языковых навыков, а также умений в чтении и говорении. 

Также формируется механизм антиципации – предвосхищения. Учащиеся зачастую 

выступают в роли писателей, предлагая свой вариант развития событий, и таким образом 

развивают навыки письменной речи, логического изложения мыслей и т. д. 



Writing Skills – наличие данного раздела в каждом модуле свидетельствует о возросшей 

потребности в сформированных умениях в письменной речи. Каждый раздел по обучению 

письму имеет чёткую структуру: описание требований к функциональному письменному 

тексту; работа со структурой письменного текста; комплекс упражнений, направленных на 

актуализацию языковых средств, необходимых для создания письменного текста, работа с 

алгоритмом написания/составления текста; обсуждение – подведение итогов ранее 

проработанного материала и написание/создание собственного письменного текста. 

Culture Corner – даёт представление о культуре и жизни англоговорящих стран. В этом 

разделе даются небольшие тексты (в том числе и образцы английского и американского 

фольклора), направленные на чтение с извлечением информации и содержащие лексику для 

рецептивного усвоения. Очень важно, что язык и культура страны рассматриваются в 

тесной взаимосвязи. У учащихся развивается интерес и воспитывается дружелюбное 

отношение к представителям других стран. 

Across the Curriculum – содержит тексты по разным предметным областям и позволяет 

учащимся использовать английский язык как средство получения информации. В этот 

раздел включены интересные материалы и творческие задания, позволяющие студентам 

использовать изученный материал всего модуля. 

Going Green – благодаря наличию специально отобранных текстов, этот раздел повышает 

осведомлённость учащихся в сфере экологии планеты, знакомит со способами борьбы с 

загрязнением окружающей среды и способствует экологическому образованию. В мире всё 

чаще поднимается вопрос о необходимости включиться в борьбу с нанесением вреда 

природе, а данный раздел показывает, как это можно сделать. 

Spotlight on Exams – цель данного раздела познакомить учащихся с форматом заданий 

единого государственного экзамена по английскому языку. Раздел содержит задания на 

чтение, аудирование, говорение и письмо, а также использование английского языка. 

Progress Check – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют 

возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения 

читать, писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно 

повторить и ещё раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения для 

закрепления языкового материала модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной 

работе, которая помещена в сборнике контрольных заданий. 

Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения на аудирование записаны на дисках. 

После основных модулей помещены следующие материалы: 

Word Perfect and Grammar – данный раздел содержит дополнительные лексико-

грамматические упражнения. 

Spotlight on Russia – это раздел, в который включены небольшие тексты о жизни в России 

по той же тематике, что и в разделе Culture Corner. Такая организация страноведческого 

материала отвечает принципу поликультурной вариативности и диалога культур. Тексты 

подобраны таким образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по предложенной 

теме. Кроме того, многие тексты включают в себя познавательный элемент, расширяя, 

таким образом, представление учащихся о своей стране. Сравнивая и сопоставляя культуры 

двух стран, ученики имеют возможность оценить свою собственную культуру с позиции 

ценностей другой, выявить отличия одного и того же явления. 

Song Sheets – раздел содержит подборку песен по каждому модулю. Работа с песенным 

материалом позволяет использовать его не только в качестве релаксационной паузы, но и 

для отработки фонетических явлений, языковых средств и формирования всех видов 



речевой деятельности. Помимо текстов, в данном разделе содержатся упражнения для 

работы с песенным материалом. 

Grammar Reference Section – раздел грамматики на английском языке, в котором 

представлен в обобщённом виде грамматический материал каждого модуля. Каждое из 

правил снабжено примером, обобщающей таблицей. Приводится список неправильных 

глаголов. 

Word List – поурочный англо-русский словарь. Слова для активного усвоения выделены 

цветом. 

Рабочая тетрадь (Workbook) 

Цель рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить языковой материал учебника с 

помощью разнообразных упражнений во всех видах речевой деятельности. Она может быть 

использована как в классе, так и дома после завершения работы над соответствующим 

материалом модуля в учебнике. 

Рабочая тетрадь выполнена в цвете. 

В конце рабочей тетради представлен список неправильных глаголов и разделы Translator’s 

Corners, которые используются учащимися для выполнения заданий на перевод с русского 

языка на английский в письменном виде. 

Языковой портфель (My Language Portfolio) 

Языковой портфель представлен в виде отдельной тетради и содержит материал, который 

учащиеся будут использовать на протяжении всего курса. Языковой портфель составлен 

таким образом, чтобы он вызывал интерес у учащихся и желание изучать иностранный 

язык. Его цель – помочь учащимся поразмышлять о том, насколько успешно у них идёт 

изучение английского языка, и какие аспекты нуждаются в дополнительной проработке. 

На практике языковой портфель может включать в себя проекты или любые другие 

письменные работы, компьютерные диски с работами и рисунками, выполненными в классе 

или дома, видеокассеты с любимыми рассказами, песнями, школьными спектаклями и т. д., 

сертификаты, отзывы учителей и просто коллекции предметов или картинок. Это всё то, 

что учащиеся хотят сохранить как подтверждение своих успехов в изучении английского 

языка. 

Книга для учителя (Teacher’s Book) 

В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям 

учебника, ключи и рекомендации по работе с компонентами УМК, рекомендации по 

оцениванию контрольных работ, рекомендации по организации работы с разделом Spotlight 

on Exams. В книгу для учителя также входят дополнительные упражнения и игры, 

позволяющие учителю осуществлять дифференцированный подход к обучению учащихся, 

а также тексты упражнений для аудирования. 

Контрольные задания (Test Booklet) 

Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении работы над 

каждым модулем. 

Последовательная подготовка учащихся к выполнению текущих и итоговых контрольных 

работ позволяет свести до минимума чувство страха и неуверенности. 

CD для работы в классе 

В CD включены записи новых слов, диалогов, текстов, песен, а также другие задания из 

учебника и рабочей тетради. 

CD для самостоятельных занятий дома 



Диск включает в себя записи диалогов, текстов, песен, с тем чтобы учащиеся могли слушать 

их дома, отрабатывая, таким образом, навыки произношения и интонацию, умение 

восприятия текста на слух. 
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