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УМК «English-10» и «English-11»

успешно прошли федеральную экспертизу 
на соответствие требованиям к результатам 
освоения основной образовательной 
программы среднего (полного) 
образования, предусмотренным 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного 
общего образования,
включены в федеральный перечень 
учебников, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской 
Федерации № 766 от 23 декабря 2020 года.



3

УМК «English-10» и «English-11»
входят в состав завершенной предметной линии УМК «English 2 – 11»
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Информационно-образовательная среда
УМК «English-10» и «English-11»

Бумажные компоненты Электронные компоненты

• Учебник (Student’s Book)

• Рабочая тетрадь (Activity Book)

• Книга для чтения (Reader)

• Сборник контрольных заданий. 
Пособие для подготовки к ЕГЭ

• Авторская рабочая программа

• Книга для учителя (Teacher’s 
Book)

• Электронная  форма  учебника

• Методическая  помощь  авторов  prosv-lipetsk@yandex.ru

• Интернет-поддержка

http://www.prosv.ru/umk/english-we.html

- Концепция коммуникативного  иноязычного 
образования «Развитие индивидуальности в диалоге 
культур» 

- Авторская рабочая программа

- Книга для учителя

- Календарно-тематическое  поурочное планирование

- Аудиокурс  к  учебнику  www.prosvmedia.ru/mp3

- Аудиокурс и  ключи  к  Сборнику  контрольных  
заданий

- Дополнительные  материалы  к  УМК

- Проекты  обучающихся

- Интернет-конференции, веб-семинары, презентации 
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УМК «English-10» и «English-11» 
созданы на основе методической концепции коммуникативного

иноязычного образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур» 

обеспечивают:
- познание
- развитие
- воспитание
- учение

готовят учащихся к диалогу культур
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Коммуникативная технология иноязычного образования

Каждый урок в цикле уроков,  каждый вид  
работы, каждое упражнение должны 
интегрировать в себе не только овладение 
навыками и умениями,  но и познание, 
развитие, воспитание.
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Авторская рабочая программа к линии УМК “English 10-11”

http://old.prosv.ru/umk/we/info.aspx?ob_no=20651

http://old.prosv.ru/umk/we/info.aspx?ob_no=20651
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Книги для учителя 
к  УМК «English 10» и «English 11»

8
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UNIT 2. SO MANY COUNTRIES SO MANY HOLIDAYS

Lesson 2. What do people remember on Remembrance Day?
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):

личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):

воспитательный аспект – формирование чувства гордости за свою Родину, за прошлое и настоящее России, уважение к защитникам

Родины в процессе изучения материалов, посвященных празднованию Дня Победы; знакомство с тем, как чтут память павших героев в

англоязычных странах (День памяти, День поминовения, День ветеранов и т. д.); стремление к осознанию исторических корней праздников

своего народа и ознакомление с ними представителей других стран;

социокультурный аспект – знакомство с праздниками в англоязычных странах (Remembrance Day, Veterans Day, Memorial Day, Anzac

Day), с обычаями и традициями, связанными с ними; умение передавать реалии родной культуры средствами английского языка, рассказывать

о праздниках и торжествах родной страны (Victory Day); с реалиями и фактами иноязычной культуры (the Cenotaph, the Tomb of the Unknowns,

the Peace Tower on Parliament Hill, the Books of Remembrance, the Royal British Legion);

метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):

регулятивные – умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности, использовать все возможные

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

познавательные – умение работать с информацией: поиск, выделение и обобщение нужной информации с использованием разных

источников; умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; умение извлекать

информацию на разных уровнях понимания (основную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную информацию) в соответствии с

поставленной коммуникативной задачей; умение определять значение незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам,

конверсии, etc., умение использовать справочный материал (англо-русский словарь, грамматический и лингвострановедческий справочники);

коммуникативные – умение планировать своё речевое поведение (монологическое высказывание), продуктивно общаться и

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения;

предметные результаты (учебный аспект ИК): умение распознавать и употреблять в речи новые ЛЕ; сопутствующие задачи:

совершенствование произносительных навыков; умение владеть техникой чтения; умение распознавать и употреблять в речи ранее изученные

грамматические явления, читать с разными стратегиями, устанавливать соответствия, выписывать из текста запрашиваемую информацию,

понимать на слух с целью извлечения конкретной информации, строить комбинированное монологическое высказывание на заданную тему.

Речевой материал: продуктивный: лексический – to adopt, to dedicate, a government, to lay (on), (a) memorial, memory, a sacrifice, to sign, 

silence, victory; грамматический – для повторения: относительные придаточные предложения; словообразование: суффиксы 

существительных -tion, -ance/-ence, -ity/-iety, -ing, прилагательных -al, -ive, -able, -ed, глаголов -ise/-ize; конверсия (memorial – a memorial);

рецептивный: лексический – appropriate, artificial, a battlefield, a civilian, a cross, a poppy, a survivor, a wreath; из книги для чтения: to recite,
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Календарно-тематическое поурочное планирование

http://old.prosv.ru/umk/we/info.aspx?ob_no=30733

http://old.prosv.ru/umk/we/info.aspx?ob_no=30733
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Отличительные характеристики

 Созданы на основе методической концепции коммуникативного  иноязычного образования «Развитие 
индивидуальности в диалоге культур» (Е.И.Пассов)
 Коммуникативная технология достижения учащимися образовательных (личностных, метапредметных и 
предметных) результатов, позволяющая обобщить и систематизировать материал за весь курс обучения
 Коммуникативная технология формирования ценностных ориентиров
 Стратегия «культура через язык, язык через культуру»
 Комплексный подход к овладению учебным материалом во всех видах речевой деятельности, 
обеспечивающий прочность усвоения
 Система средств индивидуализации процесса иноязычного образования
 Различные виды проектной деятельности
 Подготовка учащихся к дальнейшему самостоятельному овладению иностранным языком: в учебниках 
представлены задания, которые раскрывают перед учащимися потенциал использования иностранного языка в 
дальнейшей профессиональной сфере, даны средства для развития умений, необходимых для 
самостоятельного изучения английского языка.
 Позволяют методически грамотно организовать работу по подготовке учащихся к межкультурному 
общению, как на уроке, так и в условиях дистанционного обучения
 Система средств подготовки к итоговой аттестации: все виды уроков дополнены специальными заданиями, 
которые целенаправленно развивают у учащихся экзаменационные умения, а также разработаны специальные 
уроки Exam Preparation и Test yourself, предназначенные для развития умений самоконтроля и самооценки
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Содержание УМК «English-10»

Unit 1. HOW VARIED THE WORLD IS!
Unit 2. SO MANY COUNTRIES SO MANY HOLIDAYS
Unit 3. FAMILY FIRST
Unit 4. WHAT IS YOUR GENERATION LIKE?
Unit 5. MY COUNTRY’S HISTORY HIGHLIGHTS
Unit 6. THE WORLD OF ENTERTAINMENT
Unit 7. THE WORLD OF SPORT
Unit 8. IS TRAVELLING THE WAY TO GO? 
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Содержание УМК «English-11»

Unit 1. THERE IS NO PLACE LIKE HOME
Unit 2. GREAT ENVIRONMENTAL CHALLENGE
Unit 3. GETTING READY FOR THE FUTURE
Unit 4. IS IT EASY TO BE YOUNG?
Unit 5. DO YOU EVER DISCUSS POLITICAL PROBLEMS?
Unit 6. ART MATTERS!
Unit 7. ARE WE OVERDEPENDENT ON TECHNOLOGY?
Unit 8. MY COUNTRY ON THE WORLD CULTURAL MAP
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Заставка к Циклу уроков

15

ЦЕЛЬ: мотивировать учащихся на 

восприятие темы цикла уроков, активировать 

контекст деятельности,  их личный опыт
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Коммуникативная технология иноязычного образования

воспринимают (на 
зрительной и 
слуховой основе) в 
контексте и осознают
значение НЛЕ (с 
помощью контекста,
перевода и т.д.)
совершенствуют 
произносительные 
навыки
рубрика Word 
building -
систематизируют 
знание правил 
словообразования
рубрика Mind! –
знакомит с
особенностями 
лексической стороны 
английского языка
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Коммуникативная технология иноязычного 
образования

УМЕНИЯ:

•распознавать значение НЛЕ (с 

помощью контекста, перевода и 

т.д.), 

•пользоваться словарем, 

справочной литературой (LCG)
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Комплексный подход в овладении новым материалом во всех ВРД

 взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности 

через систему упражнений

позволяет компенсировать недостающие способности благодаря 

работе всех анализаторов

Тесная взаимосвязь видов речевой деятельности способствует 

более прочному овладению речевым материалом, так как 

обеспечивает всестороннее формирование речевого механизма

выполнение каждого последующего упражнения 

подготовлено предыдущими упражнениями, а 

домашнее задание – всем ходом урока
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Коммуникативная технология иноязычного образования
Формирование / совершенствование лексических навыков

 выполняют  комплекс 

упражнений по выбору ЛЕ, 

подстановку НЛЕ в уже 

известные грамматические 

структуры, комбинируют НЛЕ с 

уже известными, осуществляют 

перифраз по ключевым ЛЕ
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Коммуникативная технология иноязычного образования
Совершенствование грамматических навыков

Упражнения под рубрикой 
«Grammar» направлены на 
совершенствование грамматических 
навыков на основе целенаправленного 
и управляемого комбинирования 
нового лексического материала и 
трансформации грамматического 
материала, усвоенного ранее:
Учащиеся в упр.4.1) распознают в 
тексте данные грамматические 
явления и  в упр.4.2) употребляют их в 
новом контексте
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Коммуникативная технология иноязычного образования
Совершенствование грамматических навыков
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Урок развития умения читать в каждом цикле уроков

читают художественный текст
распознают значение 
многозначных слов по контексту, 
прогнозируют содержание по 
ключевым словам
выделяют ключевые  слова и 
подбирают соответствующие 
синонимы
догадываются о значении 
незнакомых слов по контексту и 
соотносят их с русскими 
эквивалентами

• В рубрике Mind! поясняются 
языковые особенности
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Урок развития умения читать в каждом цикле уроков

проверка  понимания 
содержания в формате 
«множественный выбор»
выбирают ответ, 
основываясь только на 
той информации, которая 
представлена в тексте, а 
не на знаниях по 
предложенному вопросу
учатся распознавать и 
употреблять в речи 
изученные 
грамматические 
структуры, фразовые 
глаголы,
трансформируют 
предложения с 
использованием 
фразовых глаголов
определяют свое 
отношение к 
прочитанному 
высказываются на 
основе прочитанного
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Урок развития умения читать в каждом цикле уроков

 читают публицистические тексты
 выбирают ответ, основываясь только на той 

информации, которая представлена в тексте, а не 
на знаниях по предложенному вопросу

 выделяют ключевые  слова в тексте и выбирают 
соответствующий перевод

 на основе прочитанного высказываются  о 
корреспондирующих фактах родной культуры
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Урок развития умения аудировать в каждом цикле уроков

• слушают высказывания людей 
• прогнозируют содержание текста
• учатся не обращать внимание на слова, от 

которых не зависит понимание основного 
содержания

• высказываются на основе услышанного
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Урок развития умения аудировать в каждом цикле уроков

• слушают монологическое высказывание / рассказ с 
полным пониманием

• прогнозируют содержание текста
• догадываются о значении незнакомых слов по 

иллюстрациям

• слушают диалог / разговор с целью извлечения нужной 
информации

• прогнозируют содержание текста по ключевым словам
• учатся не обращать внимание на слова, от которых не 

зависит понимание
• высказываются на основе услышанного
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Урок развития умения писать в каждом цикле уроков

• an opinion essay письменное высказывание с элементами рассуждения
• a for-and-against essay письменное высказывание с аргументами «за» 

и «против»
• a problem-solving essay письменное высказывание по проблеме
• a descriptive essay сочинение-описание
• a descriptive report описание графиков, схем и т.п.
• a personal letter написание личного письма
• a formal letter написание официально-делового  письма
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Урок развития умения писать в каждом цикле уроков

• учатся ориентироваться в 

иноязычном письменном тексте;  

извлекать информацию на разных 

уровнях в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; использовать справочные 

материалы; излагать ясно, логично 

и точно свою точку зрения; 

планировать своё речевое 

поведение

• пишут тексты разных 

функциональных типов по заданной 

тематике 

• использовать адекватные 

языковые средства

• правильно используют языковые 

средства, средства логической 

связи

• соблюдают нормы грамматики

• излагают собственную точку 

зрения в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры

• правильно организовывают текст

an opinion essay (письменное высказывание 

с элементами рассуждения)
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Урок развития умения писать в каждом цикле уроков
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Урок развития умения писать в каждом цикле уроков



31

Урок развития умения общаться в каждом цикле уроков
(диалогическая и монологическая формы речи) 

• выражают основные речевые функции

• используют изученный лексико-

грамматический материал в новых 

ситуациях общения

• ведут комбинированный диалог с элементами диалога этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога -обмена мнениями, диалога -

побуждение к действию официального и неофициального характера

• сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, учитывать 

позицию собеседника,  соблюдать правила речевого этикета
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Урок развития умения общаться в каждом цикле уроков
(диалогическая и монологическая формы речи) 

• используют изученный лексико-
грамматический материал в 
новых ситуациях общения

• высказываются по проблеме с 
использованием основных 
коммуникативных типов речи 
(описание, повествование, 
рассуждение, характеристика)

описание

сравнительное описание
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Различные виды проектной деятельности
в каждом цикле уроков

• распределение обязанностей

• обсуждение сроков представления  

промежуточных результатов

• обсуждение формы представления конечного 

результата

Этап I Подготовительный
• подготовка (ознакомление) с содержанием темы / 

проблемы

• выбор темы проекта

• планирование: определение целей, постановка 

задач, обсуждение плана
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Различные виды проектной деятельности
в каждом цикле уроков

Этап II Основной (выполнение проекта)
• поиск информации (в том числе с использованием ресурсов сети Интернет)

• регулярное обсуждение промежуточных результатов

• обмен информацией и координация действий групп

• еженедельный обзор работы
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Различные виды проектной деятельности
в каждом цикле уроков

проектная деятельность позволяет продемонстрировать свои 

достижения в изучении иностранного языка, предоставляет возможность 

использовать английский язык для решения познавательных задач в 

межпредметной деятельности, формирует навыки коллективной 

деятельности, готовность и стремление к коллективному творчеству, 

потребность считаться с мнением членов коллектива, умение нести 

индивидуальную ответственность за совместную работу

проекты вовлекают учащихся в творческую 

деятельность на разных этапах изучения 

учебного материала, воспитывают 

отношение к учёбе как творческой 

деятельности, стремление творчески 

выражать себя в учебной деятельности

Этап III Заключительный 

(Проектные уроки)

Урок 1 

• завершение оформления 

конечного продукта

• подготовка презентаций

• Урок 2

• презентация проектов

• обсуждение и оценивание

• размещение проектов в 

сети Интернет рефлексия
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Средства для  развития ИКТ-компетентности в каждом цикле уроков

• Формируются познавательные УУД 

при создании электронных 

презентаций и размещении проектов 
в сети Интернет

• Умение осуществлять поиск запрашиваемой 

информации в сети Интернет
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Организация контрольно–оценочной деятельности

 Система заданий, соотнесенных с форматами ЕГЭ, выполняя которые учащиеся: 
- учатся самостоятельно  контролировать и оценивать свои достижения
- корректировать свою учебную и познавательную деятельность
- готовятся к сдаче ЕГЭ в тестовых форматах

 Раздел Consolidation - задания для повторения лексико-грамматического материала в 
каждом цикле уроков (Activity Book)

 Раздел Test Yourself - задания в 4 видах речевой деятельности в каждом цикле уроков 
(Student’s Book)

 Раздел Exam Preparation - задания в 4 видах речевой деятельности в каждом цикле уроков 
(Activity Book)

 Контрольные работы – каждое полугодие и в конце года (Сборник контрольных заданий. 
Пособие для подготовки к ЕГЭ)
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Организация контрольно–оценочной деятельности
Раздел Test Yourself
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Организация контрольно–оценочной деятельности
Раздел Exam Preparation
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Средства развития умений самоконтроля,
самоанализа, самооценки

Self Assessment – раздел для  самостоятельной 

оценки уровня знаний и уровня развития УУД и СУУ
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Подготовка учащихся к дальнейшему самостоятельному  овладению иностранным 
языком
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Подготовка учащихся к дальнейшему самостоятельному овладению иностранным 
языком

• формирование готовности и способности к самостоятельному и 

непрерывному овдадению ИЯ после окончания школы, 

дальнейшее профессиональное самоопределение и осознание 

значимости ИЯ для самообразования, профессионального роста и 
всей дальнейшей жизни
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Спасибо за внимание!

Авторский коллектив

398002 г. Липецк, ул. Балмочных, 11, пом.3-13

тел.: 8(4742) 27-61-78

e-mail: prosv-lipetsk@yandex.ru

Интернет-поддержка: https://prosv.ru/umk/english-we.html


