
Рекомендации по использованию в образовательном процессе 

учебного пособия «Английский язык» для 10 класса 

К 2019/2020 учебному году издано учебное пособие 

«Английский язык» для 10 класса (Юхнель Н.В., Наумова 

Е.Г., Демченко Н.В. Английский: учебное пособие для 10 

класса учреждений общего среднего образования с русским 

(белорусским) языком обучения, с электронным 

приложением. – Минск: Вышэйшая школа, 2019).  

В учебном пособии определяются и реализуются 

ведущие методические подходы в обучении иностранным 

языкам на современном этапе – личностно 

ориентированный, компетентностный, 

коммуникативный, когнитивный и социокультурный в их единстве.  

Учебное пособие решает задачи по развитию личности учащегося через 

формирование навыков и развитие целого комплекса умений, соответствующих 

различным формируемым компетенциям. Оно направляет организацию 

учебного процесса таким образом, что учащийся становится субъектом 

разнообразной коммуникативной деятельности в ситуациях межкультурного 

общения. 

Учебное пособие является основным компонентом УМК. Оно рассчитано на 3 

учебных занятия в неделю и состоит из 9 разделов. Темы разделов 

соответствуют предметно-тематическому содержанию учебной программы по 

учебному предмету «Иностранный язык». Каждый раздел учебного пособия 

имеет сходную структуру построения. Начальные уроки посвящены 

формированию лексических и/или грамматических навыков. Далее следуют 

уроки совершенствования языковых и речевых навыков. Завершаются разделы 

уроками развития речевых умений. В конце раздела учащимся предлагается 

проектное задание. На его реализацию отводится по 2 учебных занятия: 1 на 

подготовку и 1 на презентацию и анализ результатов.  

Каждый раздел состоит из уроков. 

В начале каждого урока выделена 

коммуникативная задача урока, 

которую предстоит решать 

учащимся на уроке, активная 

лексика и/или грамматический 

материал для активного или 

пассивного усвоения.  



Каждый урок в учебном пособии предполагает взаимосвязанное обучение 

всем видам речевой деятельности и обучение аспектам языка в целях общения, 

т.е. ориентирован на иноязычное общение в устной и письменной форме. 

В учебном пособии реализуется простой и понятный навигационный 

аппарат. 

Специальный знак-символ предлагает перейти к 

электронному образовательному ресурсу «Английский язык. 10 класс» (далее 

– ЭОР), размещеному на национальном образовательном портале  в разделе 

«Электронные образовательные ресурсы» (http://e-vedy.adu.by). Доступ к ЭОР 

осуществляется через сеть Интернет. Для работы в ЭОР пользователю 

необходимо бесплатно зарегистрироваться, указав при заполнении формы 

регистрации свой статус: учитель или ученик. В ЭОР представлены материалы в 

различной аудиовизуальной и мультимедийной форме. 

Знак-символ указывает, что данное упражнение представляет собой 

звуковой файл, который размещен на диске и предлагается для прослушивания в 

классе или дома. Например: 

 
Аудиозапись способствует развитию умений восприятия и понимания 

иноязычной речи на слух, становлению литературного произношения, 

формированию прочных лексических и грамматических навыков, значительно 

облегчает обучение чтению. 

Знак-символ предлагает работать с материалами электронного 

приложения. Они представляют собой раздаточный материал, который 

необходим для выполнения заданий в классе. Например: 

 
Cсылка на грамматический справочник в каждом разделе обозначена знаком 

 

 
Грамматический справочник выделен в отдельный раздел GRAMMAR 

REFERENCE и находится в конце учебного пособия. В грамматическом 

справочнике даны краткие теоретические пояснения грамматических явлений, 

определенных учебной программой по иностранным языкам. Грамматический 



справочник позволяет учащимся самостоятельно усвоить основной 

грамматический материал, для самоконтроля предлагаются вопросы в самих 

уроках. 

Каждый раздел учебного пособия заканчивается уроком-презентацией 

проекта: 

 
Урок презентации проекта дает возможность использовать изученный 

языковой материал в итоговом проекте для решения поставленной 

коммуникативной задачи, т.е. создать собственный продукт. Работа над 

созданием собственного проекта позволяет повторить и прочнее усвоить 

языковой материал 

В конце учебного пособия находится англо-русский словарь активной 

лексики каждого раздела  VOCABULARY. 

На форзацах учебного пособия размещен список часто употребляемых 

неправильных глаголов IRREGULAR VERBS LIST. 

Электронное приложение, которое находится на диске, включает звуковые 

файлы, предназначенные для восприятия и понимания речи на слух в классе. 

Однако этот звуковой материал может быть использован и при подготовке 

домашнего задания. На диске также размещены скрипты текстов для восприятия 

и понимания речи на слух и материалы для копирования. Материал 

электронного приложения предусмотрен для использования на каждом уроке. 

Электронная версия учебного пособия представляет собой учебное 

пособие в формате *pdf. Как и учебное пособие на бумажной основе, оно 

содержит системное и полное изложение учебного предмета в соответствии с 

учебной программой по учебному предмету «Иностранный язык».  

Учебное пособие в электронной форме призвано поддерживать все 

основные этапы образовательного процесса и создавать основу для его 

осуществления с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

Электронная версия учебного пособия представлена в общедоступном 

формате, не имеющем лицензионных ограничений для участника 

образовательного процесса. Электронная версия учебного пособия 

воспроизводится на трех и более устройствах (например, персональный 

компьютер, планшет, интерактивная доска). 

Электронную версию учебного пособия и электронное приложение к нему 

можно скачать с сайта https://uchebniki.by.  

 

https://uchebniki.by/

