
 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими 

изменениями политического, социально-экономического и социокультурного характера в 

российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие 

образовательной сферы. 

Интеграция России в единое европейское общеобразовательное пространство, 

процесс реформирования и модернизации российской школьной системы образования в 

целом и языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и 

содержания обучения иностранным языкам.  

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения.  

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 10» (“SPOTLIGHT”) 

 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен 

для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на три 3 часа 

в неделю (34 учебных недели), 102 часа в год.  

Эта программа продолжает формировать и совершенствовать языковые, речевые и 

социокультурные основы английского языка; знакомит учащихся с новым лексическим 

материалом по вышеперечисленным темам. Программа закрепляет ранее пройденный 

грамматический материал по темам “Review of Tenses / Modal Verbs / Passive voice / Reported 

speech” ит.д.; формирует грамматические навыки по темам “Phrasal Verbs / Dependent 

Prepositions / -ing forms / to-infinitive / - infinitive without to / Tenses Expressing Future / 

Comparatives / Superlatives / Conditionals I, II, III / Wishes”. Она также позволяет 

совершенствовать навыки говорения, аудирования, чтения, письма и выполнения тестовых 

заданий. 

Планирование составлено на основе примерной программы по иностранным языкам, 

а также на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании 

старшей школы соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в области изучения 

английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи новые и 

ранее изученные лексические единицы, связанные с тематикой УМК, понимать и отличать 

трудные для понимания слова и словосочетания, активно употреблять в речи фразовые 

глаголы, принимать участие в различного рода диалогах, планировать свою 

монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной проблеме, делать 

презентации, участвовать в дискуссиях, принимать решения, работая в команде. 

Цель обучения – дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной): 

 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. 

Инженерная составляющая- модуль«Технологии». Тематика уроков: 

Высокотехнологичные устройства. Любимые электронные гаджеты подростков. 

Неполадки в электронных устройствах. Знаменитые Британские изобретатели и их 

изобретения. Альтернативные источники энергии. Современные агро-технологии и 

органическое земледелие. История исследования космоса. Эко.проблемы и пути их 

решения. Производство бумаги и как сберечь лес. Переработка вторичного сырья.  

Тип программы – базовая  

 

Содержание обучения 

 

I четверть - 24 часа II четверть - 24 часа 

 Module 1.  Сильные связи 

 Module 2.  Жизн ьи траты 

 Module 3.  Школьные дни и работа 

 Module 4.  Земные стихии 

III четверть - 30 часов IV четверть - 24 часа 

 Module 5.  Праздники 

 Module 6.  Еда и здоровье 

 Module 7.  Давайте повеселимся! 

 Module 8.  Технологии 

 

 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся 10 классов использовать 

английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В 

учебниках уделяется внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, 

говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и 

упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять 

основные активные лексико-грамматические структуры и единицы.  

Содержание скомпоновано в 8 модулей. Модульный подход курса «Английский в 

фокусе» помогает осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он даёт им возможность 

разносторонне прорабатывать темы и учитывает особенности памяти. Учащимся 

предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая игра, чтение 

и различные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, создание проектов 

и их презентация, выполнение заданий в формате Единого государственного экзамена и т. 

д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, учебных умений и на 

совершенствование навыков общения как в устной, так и письменной форме. 

 Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

 Введение (Presentation); 

 Развитие и совершенствование умений в чтении (ReadingSkills); 

 Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи 

(Listening&SpeakingSkills); 

 Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) 

(GrammarinUse); 

 Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, 

американских, французских, ирландских, русских писателей, их биография; 

знакомство со стилистическими приёмами и средствами и т. д.) (Literature); 

 Развитие и совершенствование умений в письменной речи (WritingSkills); 

 Знакомство с культурой англоговорящих стран (CultureCorner); 

 Межпредметныесвязи (Across the Curriculum); 

 Экологическое образование (Going Green); 

 ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams); 

 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (ProgressCheck). 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; 

воспитание чувства 

долга перед 

Родиной; 

 чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам;  

 формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и  

сотрудничестве со 

Учащиеся 

должны: 

 уметь быстро 

просматривать 

тексты и диалоги, 

чтобы найти 

необходимую 

информацию;  

 иметь мотивацию 

к 

самостоятельному 

чтению на 

английском языке 

благодаря 

сюжетным 

диалогам, 

отрывкам из 

литературных 

произведений, 

разножанровым 

текстам; 

 совершенствовать 

навыки письма; 

 становиться более 

ответственными, 

пополняя свой 

Языковой 

портфель, и вести 

записи о 

выполненных 

работах в разделе 

«Языковой 

паспорт»; 

 оценивать себя, 

планировать свою 

деятельность, 

формулировать 

задачи и способы 

решения 

поставленных 

целей, развивая, 

таким образом, 

умение работать 

самостоятельно. 

 

Учащиеся должны уметь: 

Говорение 

 вести диалог, используя 

оценочные суждения, в 

ситуациях официального и 

неофициального общения (в 

рамках изученной тематики); 

рассказывать о себе, своих 

планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи 

с 

прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого 

этикета; 

 рассказывать о своём 

окружении, рассуждать в 

рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять 

социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 

Аудирование 

 относительно полно и точно 

понимать высказывания 

собеседника в 

распространённых 

стандартных ситуациях 

повседневного общения, 

понимать основное 

содержание и извлекать 

необходимую информацию 

из различных аудио- и 

видеоматериалов: 

прагматических (объявления, 

прогноз погоды), 

публицистических 

(интервью, репортаж), 

соответствующих тематике 

данной ступени обучения; 

 

Чтение 



сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности; 

 формирование 

ценности  здорового 

и безопасного образа 

жизни; усвоение 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей, 

правил поведения в 

транспорте и правил 

поведения на 

дорогах; 

формирование основ 

экологической культуры 

на основе признания 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде; 

 читать аутентичные тексты 

различных стилей: 

публицистические, 

художественные, научно-

популярные, 

прагматические, используя 

основные виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 

Письменная речь 

 писать личное письмо, 

заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в 

форме, принятой в 

стране/странах изучаемого 

языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями 

других стран, ориентации в 

современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из 

иноязычных источников 

информации (в том числе 

через Интернет), 

необходимых в целях 

образования и 

самообразования; 

 расширения возможностей в 

выборе будущей 

профессиональной 

деятельности; 

 изучения ценностей мировой 

культуры, культурного 

наследия и достижений 

других стран; ознакомления 

представителей зарубежных 

стран с культурой и 

достижениями России. 

 



 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

В УМК учебный материал структурирован и разбит на 8 разделов. В конце каждого раздела 

предусмотрено выполнение учащимися лексико-грамматических тестов, которые 

позволяют оценить знания учащихся. Контроль прежде всего направлен на выявление 

достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый 

формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089); 

2. Примерная программа основного общего образования по английскому языку. 

Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2014; 

3 . Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 

10 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2017; 

4. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

5. Цифровые образовательные ресурсы. 

6. Аудиокурс к УМК Английский язык. (Серия «Английский в фокусе») Ю.Е. Ваулина. 

М. «Просвещение», 2015 

7. Английский язык. Книга для учителя. Ю.Е. Ваулина. М. «Просвещение», 2017. 

 

 

http://www.spotlightonrussia.ru/

