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          Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего образования, с учётом концепции духовно-нравственного 
воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 
  Нормативными документами для составления рабочей программы так же являются: 
- Программа "Английский язык" 10 класс, авторы Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова,  М.:"Просвещение", 2011г. 
- Федеральный перечень учебников, утвержденный, приказом Минобрнауки РФ, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2011-2013 учебный год. 
- Учебно-методический комплект "Spotlight 10" для 10 класса авторов В. Эванс,. Дж.Дули, О.Подоляко, 

Ю.Ваулина, рекомендованный Министерством образования и науки РФ. 
Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часа из расчета 3 часа в неделю, в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений. 
    Учебник имеет модульную структуру, состоит из 8 модулей и ставит перед учащимися следующие 

задачи: 
МОДУЛЬ 1   Strong Ties Тесные узы                                                                                                                 
-научить учащихся говорить о подростках, их роде деятельности, моде, проблемах экологии. 
МОДУЛЬ 2   Living and Spending. Покупки. Подростки и деньги. 
- научить учащихся беседовать о молодежи Англии, из занятости, проблемах экологии. 
МОДУЛЬ 3 School Days and Work. Школьная жизнь. (Образование и карьера) 
- научить учащихся вести беседу о типах  школ. 
МОДУЛЬ 4   Earth Alert! Охрана окружающей среды 
- научить учащихся беседовать о проблемах экологии, защите окружающей среды. 
МОДУЛЬ 5   Holidays. Каникулы. Отдых 
- научить учащихся беседовать о праздниках в разных странах, географии, эк.проблемах. 
МОДУЛЬ 6   Food and Health. Здоровое питание 
- научить учащихся говорить о здоровье, здоровом питании, . 
МОДУЛЬ 7   Let us have fun. «Развлечения». 
- научить учащихся беседовать о музыке, театрах. 

МОДУЛЬ 8  Technology. Технологии 
- научить учащихся беседовать о современных технологиях. 
  

 Каждый модуль начинается с модульной страницы, которая дает учителям, учащимся и родителям ясное 

представление о целях и задачах модуля, а также о том, чему учащиеся должны научиться, завершив 

работу над модулем. 
  Модуль включает в себя параграфы, которые, в свою очередь, состоят из уроков a,b,c,d,е. Параграфы 

содержат следующие разделы, которые делают материал учебника разнообразным и увлекательным: 
 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). 



       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. 
      Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять всестороннее развитие 

учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности 

памяти.    Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая игра, 

разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, 

составление проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлены на развитие языковых навыков, умения 

«учись учиться» и на приобретение навыков общения. 
 


