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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа по английскому языку  предназначена  для учащихся 10 

класса, осваивающих основную общеобразовательную программу среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне,  составлена  с учетом  выбранного 

УМК  на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Конституция Российской Федерации. Глава 2. Статья 43.  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". Принят Государственной Думой 

21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

148 с. 

• Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 

08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования".  

• О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.Д. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. УМК «Английский 

в фокусе» для 10 класса. М.: Просвещение, 2018.  

• Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 10-11кл. / [Н.И. Апальков]. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2017. – 240 с.: ил. – (Английский в фокусе). 

 

 Рабочая программа включает в себя: 

• учебник Student’s Book,  

• рабочая тетрадь Workbook,  

• контрольные задания Test Booklet,  

• сборник упражнений (Тренировочные упражнения для подготовки к ЕГЭ),  

• языковой портфель Students’ Language Portfolio, 

• книга для учителя Teacher’s Book,  

• книга для чтения («Венецианский купец» по У.Шекспиру) 

• программное обеспечение для интерактивной доски, 

• аудиокурсы для занятий в классе и дома и к книге для чтения. 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования / Английский язык. Содержание образования. 

- Федерального базисного учебного плана («Федеральный базисный учебный 

план. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

английскому языку для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»/ Английский язык).  

- Концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

https://www.zakonrf.info/konstitucia/gl2/
https://www.zakonrf.info/konstitucia/43/
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освоения основной образовательной  программы среднего общего образования. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях в 

2020-2021 учебном году. 

- Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии на 2020-2021 учебный год. 

Место и роль предмета «Английский язык» в учебном плане 

Программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю.  

Изменения, внесенные в учебную программу, и их обоснование 

В рабочую программу были внесены изменения:  

В год – 170 часов. В неделю – 5 часов.  

На изучение предмета добавлено 2 часа по согласованию с участниками 

образовательного процесса: для более детального изучения лексики – 1 час в неделю 

(Word Perfect) и грамматики – 1 час в неделю (Grammar Check).  

Дополнительные уроки способствуют более успешному и плодотворному усвоению 

лексико-грамматического материала, расширению словарного запаса, подготовке к 

ЕГЭ и поддержанию интереса к дальнейшему изучению языка. 

 

Цели изучения английского языка 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и 

методических условий для дальнейшего развития иноязычной коммуникативной 

компетенции, которая включает: 

• речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

• языковую компетенцию – 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; 

• социокультурную компетенцию – 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; 

• компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

• учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания; 

• формирование готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
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помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

К основным задачам программы относятся: 

• Конкретизация содержания предметных тем примерной программы. 

• Распределение учебных часов по темам курса и последовательность 

изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, внутрипредметных и 

межпредметных связей. 

• Конкретизация методов и технологий обучения. 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

По окончании курса ученик должен: 

1) иметь российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) иметь гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) иметь сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

4) иметь сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

5) иметь толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

6) иметь навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

7) обладать нравственным сознанием и поведением на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

По окончании курса ученик должен: 
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1) уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

2) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

3) иметь готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

4) уметь использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

5) владеть языковыми средствами – умением ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

6) владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

По окончании курса ученик должен: 

1) иметь сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение иностранного языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры;  

2) иметь способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

3) иметь сформированность умений написания текстов по различным темам на 

иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности 

обучающихся; 

4) иметь сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

5) иметь сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

6) иметь сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

7) владеть знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

8) достигнуть порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями 
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изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

9) иметь сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

 

Предметное содержание курса  английского языка  

на ступени среднего (полного) общего образования 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по английскому языку (Базовый уровень) с 

углублением на 1 час в неделю. 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 10‐го класса разделен на 8 блоков, 

каждый из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги для 

чтения. 

Предметное содержание 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры: 

1. Крепкие узы. Досуг молодёжи 

2. Жизнь и траты. Современные покупатели 

3. Школа и работа. Будущая профессия 

4. Экология. Защита окружающей среды 

5. Каникулы. Путешествия 

6. Еда и здоровье. Полезные рецепты 

7. Давай повеселимся! Свободное время 

8. Технологии. Научно-технический прогресс 
 

Содержание воспитательного аспекта 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, 

а именно: 

• обеспечивается развитие способности и готовности 

старшеклассников к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью, к 

использованию иностранного языка в других областях знаний; 

• формируется способность к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; 

• стимулируется личностное самоопределение учащихся в 

отношении их будущей профессии, их социальная адаптация; 

формируются качества гражданина и патриота. 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 
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Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего 

среднего (полного) образования. Содержание учебного аспекта составляют 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности, языковые средства и 

навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных 

типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального 

и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение 

по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным 

/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

свои намерения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, 

делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 

3х минут: 

• понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в 

рамках изучаемых тем; 

• выборочного понимания необходимой информации в объявлениях 

и информационной рекламе; 



8 

 

• относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

• ознакомительного чтения – с целью понимания основного 

содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

• изучающего чтения – с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

• просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного 

понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

 

 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, 

в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 
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Языковые средства и навыки пользования ими. 

В процессе обучения по УМК осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися 

новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового 

уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 

ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания 

и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний 

о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 

невероятных: Conditional 0, I, II & III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I 

was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s 

him who …, It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 
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Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, 

Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и 

Gerund) без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе 

(в том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, 

относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том 

числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little); 

количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally, at last, in the end, 

however, etc). 

Учебно-тематическое планирование  
№ Тема модуля Контрольные/ 

проверочные работы  

Часы 

1. Крепкие узы. Досуг молодёжи 1/1 22 

2. Жизнь и траты. Современные покупатели 1/1 21 

3. Школа и работа. Будущая профессия 1/1 21 

4. Экология. Защита окружающей среды 1/1 21 

5. Каникулы. Путешествия 1/1 21 

6. Еда и здоровье. Полезные рецепты 1/1 21 

7. Давай повеселимся! Свободное время 1/1 21 

8. Технологии. Научно-технический прогресс 1/1 22  
ИТОГО: 8/8 170 

Содержание тем учебной программы 

Предметное содержание 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, 
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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. 

Тематическое распределение часов 
Предметное содержание Содержание модуля Количество 

часов 

1. Крепкие узы. Досуг 

молодёжи 

Увлечения. Черты характера. Настоящие 

формы глагола. Л.М.Элкот. Маленькие 

женщины. Письмо неофициального стиля. 

Молодёжная мода в Британии. 

Межличностные отношения. Экология: 

Вторичное использование. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

22 

2. Жизнь и траты. 

Современные покупатели 

Молодые Британские покупатели. 

Свободное время. Инфинитив или ing-

формы. Дети с железной дороги. Короткие 

сообщения. Спортивные события Британии. 

Дискриминация. Чистый воздух. Практикум 

по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

21 

3. Школа и работа. 

Будущая профессия 

Типы школ и школьная жизнь. Профессии. 

Будущее время. Степени сравнения 

прилагательных. Литература А.П. Чехов 

«Дорогая». Письмо официального стиля. 

Сравнение формального и неформального 

стиля. Написание заявлений. Американская 

школа. Групповая работа по написанию 

буклетов. Вымирающие животные. 

Написание короткой статьи о вымирающих 

животных. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

21 

4. Экология. Защита 

окружающей среды 

Защита окружающей среды. Окружающая 

среда. Модальные глаголы. 

Словообразование, выполнение 

грамматических упражнений. А.К.Дойл 

«Потерянный мир». Письмо «За и против». 

Большой барьерный риф. Джунгли. 

Написание короткой статьи для журнала. 

Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

21 

5. Каникулы. Путешествия Красивый Непал! Путешествия. Артикли. 

Прошедшие времена. Сравнительный 

анализ видо-временных форм глагола 

прошедшего времени. Ж.Верн «Вокруг 

света за 80 дней». Рассказы. Выражение 

последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях. Река 

21 
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Темза. География. Погода. Экология: 

Подводный мусор. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

6. Еда и здоровье. 

Полезные рецепты 

Полезная еда. Диета и здоровье подростков. 

Условные предложения. Ч. Диккенс. 

«Оливер Твист». Доклады. Использование 

слов-связок и устойчивых словосочетаний. 

Р. Бёрнс. Анатомия: Здоровые зубы. 

Органическое земледелие. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

21 

7. Давай повеселимся! 

Свободное время 

Досуг подростков. Театр. Пассивный залог. 

Сравнительный анализ видо-временных 

форм в пассивном залоге. Г. Лерукс. 

«Призрак оперы». Отзывы. Музей мадам 

Тюссо. Природа и экология. Личное письмо. 

Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ.  

21 

8. Технологии. Научно-

технический прогресс 

Высокотехнологичные приборы. 

Электронное оборудование и проблемы его 

использования. Косвенная речь. 

Сравнительный анализ употребления видо-

временных форм глагола в косвенной речи. 

Г.Уэлс «Машина времени». Эссе «Своё 

мнение». Выражение последовательности 

событий в сложноподчиненных 

предложениях. Обсуждение порядка 

написания рассказа, анализ употребления 

прилагательных и наречий  в описаниях. 

Британские изобретатели. Альтернативные 

источники энергии. Написание короткой 

статьи в журнал. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

22 

 

Требования к результатам и оценке результата 

В результате изучения английского языка по УМК Spotlight 10 и программе 

ученик должен 

знать/понимать 

1. значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

2. значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; 

3. страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 
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уметь 

в области говорения:   

1. вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

2. рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования: 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения: 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

в области письменной речи: 

1. писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

2. 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 образовательных и 

самообразовательных целях; 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся достигают 

уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню В2 подготовки 

по английскому языку. К завершению обучения на базовом уровне по УМК Spotlight 

в 11-м классе учащиеся достигают уровня, приближающегося к общеевропейскому 

пороговому уровню В1 подготовки по английскому языку. 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

Контроль освоения программного учебного материала осуществляется в 

следующем порядке: 

Текущая аттестация:  
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1. Выполнение практических заданий и срезовых работ по всем видам 

устной (монологической и диалогической) и письменной речи, чтению, 

аудированию. 

2. Срезовые (проверочные) работы по лексике и грамматике. 

    Промежуточная аттестация: 

1. Выполнение заданий по завершении модуля (Spotlight on Exams). 

Аудиторная работа.  

2. Выполнение заданий по завершении модуля (Progress Check). Домашняя 

(самостоятельная) работа. Контроль и коррекция в дистанционном 

(электронном) режиме. 

3. Зачётная работа в формате ЕГЭ по окончании триместра. 

 

ЧТЕНИЕ 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость 

чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, 

с которой ученик читает на родном языке. (Скорость чтения на родном языке у 

учащихся разная). 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у 

него недостаточно развита языковая догадка, он затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов и вынужден чаще обращаться к словарю, темп чтения 

более медленный. 

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 

фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неверно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Отметка «1» выставляется ученику в том случае, если он отказался выполнять 

работу без уважительной причины. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и верно выбрать запрашиваемую 

информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 
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Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется 

в тексте. 

Отметка «1» выставляется ученику в том случае, если он отказался выполнять 

работу без уважительной причины. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического проспекта) и использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

Отметка «1» выставляется ученику в том случае, если он отказался выполнять 

работу без уважительной причины. 

   

АУДИРОВАНИЕ 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, 

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части 

незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста, отдельные 

факты понял неверно и не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста, выделил из него менее 

половины основных фактов и не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 

Отметка «1» выставляется ученику в том случае, если он отказался выполнять 

работу без уважительной причины. 

ГОВОРЕНИЕ 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Овладение общением в качестве практической задачи требует, чтобы учащийся 

выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в 

умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или 

участия в беседе учащихся не следует обращать основное внимание на ошибки 
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лексического, грамматического характера и выставлять отметки, исходя только 

исключительно из количества ошибок. Подобный подход является неверным.  

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствие 

теме, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — 

понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие 

своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно 

говорить о реальном общении. Эти моменты должны учитываться, прежде всего, 

при оценке речевых произведений школьников. 

Во-вторых, существуют разные виды ошибок. Одни из них нарушают общение, т. е. 

ведут к непониманию. Другие, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, не 

нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

- соответствие теме, 

- достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п. 

Лексическую и грамматическую грамотность целесообразно рассматривать как 

дополнительный критерий оценивания. 

  

Высказывание в форме рассказа, описания 

Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. 

Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были 

употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 

страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, а объем 

высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых 

местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали 

элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально 

окрашенной. Темп речи был замедленным. 
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Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость лексического 

запаса. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Множественные ошибки 

нарушали восприятие речи, в результате чего возникало непонимание. 

 Отметка «1» выставляется ученику в том случае, если он отказался отвечать без 

уважительной причины. 

 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием, также как и при 

оценивании связных высказываний, является речевое качество и умение справляться 

с речевой задачей, т. е. понимать партнера и правильно реагировать на его реплики, 

умение поддерживать беседу на определенную тему. Диапазон используемых 

языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, 

в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были 

паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой 

задачи, затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 

  Отметка «1» выставляется ученику в том случае, если он отказался отвечать без 

уважительной причины. 

 

ПИСЬМО 

Отметка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала 

с делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал 

знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 
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Отметка «4». Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящие за базовый уровень, препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд 

грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Отметка «3». Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление 

текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный 

запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 

орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать 

свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым 

запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 

Отметка «1» выставляется ученику в том случае, если он отказался выполнять 

работу без уважительной причины. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Все верные ответы берутся за 100%, отметка выставляется в соответствии с 

таблицей: 

Процент выполнения задания                 Отметка 

90% и более               отлично, "5" 

75-89%%               хорошо, "4" 

51-74%%               удовлетворительно, "3" 

менее 50%               неудовлетворительно, "2" 

0 %                                                                        плохо, "1". 

Тестовые работы по выполнению текущего контроля предлагаются ученикам в 

нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям к 

уровню подготовки выпускников старшего звена: 

1. Задания с выбором ответов. 

2. Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 
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3. Задания на соответствие. 

4. Задания на установление взаимосвязей. 

5. Заполнение сравнительных таблиц. 

6. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 

7. Задания с использованием рисунков и схем. 

 ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

При выполнении творческих работ и проектов в виде компьютерных презентаций 

оформление оценивается по следующим критериям: 

• Отметка «5» - 13-15 баллов  

• Отметка «4» - 10-12 баллов  

• Отметка «3» - 7-9 баллов  

• Отметка «2» - менее 7 баллов 

• Отметка «1» - 0 баллов (не приступил к работе). 

Возможны обобщенные требования ко всем видам заданий 

Баллы Критерии Параметры критериев 

3 
Форма 

проекта 

Стиль (единый) 

Фон (спокойный, привлекающий внимание) 

Использование цвета 

5 
Представление 

информации 

Содержание информации на объектах (короткие слова и 

предложения) 

Расположение объектов 

Шрифты на объектах (не рекомендуется смешивание 

шрифтов) 

Способы выделения информации на объектах (основная 

информация выделяется жирным шрифтом, курсивом) 

Объем информации (главная форма содержит основные 

аспекты приложения, дополнительная информация 

вынесена в отдельный файл или форму) 

5 
Функциональность 

объектов 

Форма (при наличии нескольких форм в проекте все 

основные формы должны иметь один размер) 

Текстовые поля (при запуске приложения поля должны 

быть очищены от текста) 

Метки (при запуске приложения метки для вывода 

информации должны быть очищены от текста) 

Кнопки (функционируют, присутствие кнопок Сброс, 

Выход) 

2 
Назначение 

проекта 
Практическая значимость проекта в учебном процессе 

Всего 15 баллов 
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Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий (тестов) после каждого раздела учебника (модуля) и контрольных работ по 

различным видам речевой деятельности в конце полугодия (чтение, аудирование, 

говорение, письмо).  

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на изученном и активизированном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по 

следующей схеме:  

оценка «3» («удовлетворительно») ставится за выполнение 30-59% работы;  

оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 60-83% работы;  

оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 84% ‐100% работы. 

 

ВЕДЕНИЕ ТЕТРАДЕЙ 

 

Учащимся 10 класса необходимо иметь: 

1) тетрадь для записей (notebook), 

2) портфолио (языковой портфель). 

 

Языковой портфель (My Language Portfolio) - компонент УМК для 

общеобразовательных школ, способствующий развитию навыков самоанализа и 

самооценки учащихся, рефлексии способов деятельности в процессе овладения 

английским языком. Для этого учащимся предлагается система опор по самоанализу 

освоения языкового материала и развития всех видов речевой деятельности. 

Представляя собой портфель достижений ученика, языковой портфель, как 

отдельный компонент УМК, предлагает разнообразные дополнительные материалы 

по освоенным темам и творческие задания, мотивирующие учащихся к 

самостоятельной работе.  

Ученик сам выбирает задания для выполнения. Помимо этого, ученик на своё 

усмотрение включает в языковой портфель любые работы, которые считает 

подтверждением своих успехов и достижений в изучении английского языка. 

Рекомендации по пополнению языкового портфеля даются в соответствующих 

рубриках учебника, причём включают не только выполнение письменных 

творческих работ, но и запись на аудионосители самостоятельно выполненных 

функциональных и ситуативных диалогов. 

Портфолио является собственностью ученика. 

 

Учитель имеет право по мере необходимости использовать тетради для 

контрольных, самостоятельных, практических, лабораторных и других работ. 

 

Выведение итоговых оценок: 
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За учебный триместр и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой 

и отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по предмету, 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие. 

Решающим при определении итоговой отметки считается фактическая подготовка 

ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки с учетом текущей 

успеваемости.    

 

Образец контрольных заданий на примере Модуля 5 

Для контроля монологической речи по теме  «Каникулы. Путешествия» 

обучающийся получает карточку с заданием: 

  Расскажи о своих путешествиях. В твоем высказывании должно быть не менее 90 

слов. 

  Расскажи, 

  -  куда вы путешествуете всей семьей (не менее 5 названий); 

  -  какой ваш любимый способ путешествовать; 

  -  как вы к нему готовитесь. 

 

 Для контроля диалогической речи ученик получает карточку с заданием: 

Расспроси своего одноклассника о его путешествиях. 

Ответь на вопросы одноклассника.  

  

Творческая работа. 

Напиши, в какой стране / городе ты хотел бы побывать, используя образец-текст в 

учебнике. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

(основное и дополнительное для учителя и для учащихся) 

1. Английский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [О.В. 

Афанасьева, Д. Дули, И.Д. Михеева, Б. Оби, В. Эванс]. – 6-е изд. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2018. – 248 с.: ил. – (Английский в фокусе). 

2. Английский язык. 10 класс: Языковой портфель учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.Д. Михеева, Б. Оби, В. Эванс]. – 6-е изд. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. – 80 с.: ил. – (Английский в фокусе).   

3. Английский язык. Венецианский купец. Книга для чтения. 10 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват. организаций /[О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.Д. Михеева, Б. 

Оби, В. Эванс]. – 6-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. – 60 с.: ил. – 

(Английский в фокусе). 

4. Английский язык. Книга для учителя. 10 класс: пособие для общеобразоват. 

организаций / [О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.Д. Михеева, Б. Оби, В. Эванс]. - 6-е изд. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. – 208 с.: ил. – (Английский в фокусе). 

5. Английский язык. Контрольные задания. 10 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.Д. Михеева, Б. Оби, В. 

Эванс].– 6-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. – 74 с.: ил. – 

(Английский в фокусе).  
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6. Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 10-11 кл. / [Н.И. Апальков]. - 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 240 с.: ил. – (Английский в фокусе).  

7. Английский язык. Рабочая тетрадь. 10 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.Д. Михеева, Б. Оби, В. Эванс– 6-е изд. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. – 88 с.: ил. – (Английский в фокусе).   

8. Английский язык. Тренировочные упражнения для подготовки к ЕГЭ. 10 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.Д. 

Михеева, Б. Оби, В. Эванс].– 4-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 109 с.: ил. – 

(Английский в фокусе).  

 

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

2. Цифровые образовательные ресурсы. 

3. CD и DVD диски к урокам 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ООП С(П)ОО 
Предмет Класс

№ 

Час

/ 

нед 

Учебник Методич. 

материалы 

Оценочные 

материалы 

Информационные 

материалы 

Английс

-кий 

язык 

10 4 1. 

Английский 

язык. 10 

класс: учеб. 

для 

общеобразов

. 

организаций 

/ [О.В. 

Афанасьева, 

Д. Дули, 

И.Д. 

Михеева, Б. 

Оби, В. 

Эванс]. – 6-е 

изд. – М.: 

Express 

Publishing: 

Просвещени

е, 2018. – 256 

с.: ил. – 

(Английский 

в фокусе). 

 

2. 

Английский 

язык. 

Рабочая 

тетрадь. 10 

класс: учеб. 

1. 

Английский 

язык. Книга 

для учителя. 

10 класс: 

пособие для 

общеобраз. 

организаций 

/ [О.В. 

Афанасьева, 

Д. Дули, 

И.Д. 

Михеева, Б. 

Оби, В. 

Эванс]. - 6-е 

изд. – М.: 

Express 

Publishing: 

Просвещени

е, 2018. – 

208 с.: ил. – 

(Английский 

в фокусе). 

 

2. 

Английский 

язык. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

1.  

Английский 

язык. 

Контрольные 

задания. 10 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразов. 

организаций / 

[О.В. 

Афанасьева, 

Д. Дули, И.Д. 

Михеева, Б. 

Оби, В. 

Эванс].– 6-е 

изд. – М.: 

Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2018. – 74 с.: 

ил. – 

(Английский в 

фокусе).  

 

2. Английский 

язык. 

Тренировочн

ые 

упражнения 

для 

Интернет-сайт УМК 

http://prosv.ru/umk/spotlig

ht 

 

Интернет-страница 

курса 

www.spotlightonrussia.ru 

 

CD и DVD к урокам и 

для самостоятельной 

работы. 

 

Программное 

обеспечение для 

интерактивной доски – 

IWBS (Interactive 

Whiteboard Software).  

 

Печатные пособия: 

- Алфавит (настенная 

таблица). 

- Транскрипционные 

знаки (таблица). 

- Буклеты с 

тематическими 

http://www.spotlightonrussia.ru/
http://prosv.ru/umk/spotlight
http://prosv.ru/umk/spotlight
http://www.spotlightonrussia.ru/
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пособие для 

общеобразов

. 

организаций 

/ [О.В. 

Афанасьева, 

Д. Дули, 

И.Д. 

Михеева, Б. 

Оби, В. 

Эванс– 6-е 

изд. – М.: 

Express 

Publishing: 

Просвещени

е, 2018. – 88 

с.: ил. – 

(Английский 

в фокусе).   

 

3. 

Английский 

язык. 

Венециански

й купец. 

Книга для 

чтения. 10 

класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобраз. 

организаций 

/[О.В. 

Афанасьева, 

Д. Дули, 

И.Д. 

Михеева, Б. 

Оби, В. 

Эванс]. – 6-е 

изд. – М.: 

Express 

Publishing: 

Просвещени

е, 2018. – 60 

с.: ил. – 

(Английский 

в фокусе). 

 

 

программ. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Английски

й в фокусе» 

10-11 кл. / 

[Н.И. 

Апальков]. - 

4-е изд. – М.: 

Просвещени

е, 2017. – 

240 с.: ил. – 

(Английский 

в фокусе).  

 

подготовки к 

ЕГЭ. 10 класс: 

учеб. пособие 

для 

общеобразов. 

организаций / 

[О.В. 

Афанасьева, 

Д. Дули, И.Д. 

Михеева, Б. 

Оби, В. 

Эванс].– 4-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 

2018. – 109 с.: 

ил. – 

(Английский в 

фокусе).  

 

картинками. 

- Географическая и 

политическая карты 

стран изучаемого языка. 

- Географическая и 

политическая карты 

России. 

- Постеры. 

 

 

 


