
Аннотация к программе «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 10-11» ("SPOTLIGHT") 

 

Программа предназначена для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений и со-
ставлена в соответствии с требованиями российских стандартов языкового образования.  

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного среднего 

образования из расчёта трёх учебных часов в неделю. Соответственно по 102 учебных часа в год. 

Срок реализации программы 2 года. 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 10-11 х классов составлена на ос-

нове 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№273-ФЗ 

-Примерной программы основного общего образования по иностранному  

языку 2010 года (одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от08.04.2015г №1/15)). 

-Положения о рабочей программе учебного предмета МБОУ «СОШ им. М. М. Рудченко 

с.Перелюб» 

-Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа им. М.М. Рудченко с. Перелюб Перелюбского муниципального района 

Саратовской области» 

-Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык 10-11 классы. Авторы Ю.В. 

Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. – М.: Express Publish: Просвещение, 2020г. 

-Рабочих программ. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» для 10-11 классов  

(авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Express Publish: Просвещение, 

2020.   
  

Концепция программы: Как и предыдущие УМК данной серии, УМК для 10-11  классов наце-

лена на реализацию личностно- ориентированного деятельностного подхода, что означает соче-

тание коммуникативной направленности обучения с когнитивной как в сознательном функцио-

нально-ориентированном овладении иноязычным общением. Во всех случаях принципиально 

важна открытость данного концептуального подхода для возможных инновации для реализации 

творческого потенциала учителя и учащихся. 
 

В процессе изучения английского языка, согласно данной рабочей программе, реализуются сле-
дующие цели: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 
• речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основ-

ных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
• языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 
объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единица-

ми в коммуникативных целях; 
• социокультурная компетенция — увеличение объёма знаний о социокультурной специфи-

ке страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
• компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
• учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удо-
влетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 



2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся 
в отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 
Задачи программы: 

1. Расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изучен-
ного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на ино-

странном языке на допороговом уровне (А2); 
2. Использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной ли-

тературы; 
3. развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

4. развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 
5. использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

6. интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 
стран; 

7. участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использова-
нием Интернета. 

 

Учебно - методический комплект «Английский в фокусе» создан на основе Примерных 

программ по иностранным языкам с учётом требований федерального компонента Государ-

ственного стандарта начального общего образования по иностранным языкам, а также в соответ-

ствии с европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его от-

личительной особенностью.  

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся 10-11 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 пись-

му) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован 

таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические 

структуры и единицы. 

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, та-

ких, как ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование однокласс-

ников, создание проектов и их презентация, выполнение заданий в формате Единого государ-

ственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, учебных уме-

ний 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); 

• ЕГЭвфокусе (Spotlight on Exams); 



• Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (ProgressCheck)      

                                           
Структура и содержание программы 
• - 8 тематических модулей 

• - каждый модуль состоит из 7 уроков и одного резервного урока (по усмотрению учителя) 

• - раздел Spotlight on Russia; 

• - тексты песен и упражнения к ним; 

• - грамматический справочник; 

• - поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром); 

 

Каждый модуль имеет четкую структуру: 

• - новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); 

• - урок English in Use (урок речевого этикета); 

• - Уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

• - Уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum); 

• - Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

• - Урок контроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check); 

 

• Формы промежуточного контроля 

• Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения каждого модуля по 

• всем видам речевой деятельности: 1 Аудирование 2 Говорение (монологические или 

• диалогическое высказывание) 3 Чтение 4 Письмо.  

 

Используемые технологии: 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения, технология 

критического мышления, здоровьесберегающие технологии и другие. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 



Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий 

в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

2.  Личностные результаты:  

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, ува-

жения к личности, ценностям семьи;  

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня ино-

язычной подготовки;  

- приобретение   таких   качеств,   как   воля, целеустремлённость,  креативность,трудолюбие, 

дисциплинированность;  

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование приобре-

тённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письменной 

речи и языковых навыков;  

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора;  

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться как с носителями 

немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих немецкий язык как сред-

ство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме;   

- самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»;  

- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка;  

- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней предста-

вителей других стран;   

- осознание себя гражданином своей страны и мира;  

- готовность отстаивать  национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию.  

3.  Метапредметные результаты:  



- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего наро-

да, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;   

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многооб-

разие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культу-

ре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;   

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

 

 

УМК «Английский в фокусе» для 10-11 классов состоит из следующих компонентов: 

• Учебник; 

• Рабочая тетрадь; 

• Книга для учителя; 

• Языковой портфель; 

• Книга для чтения с CD; 

• Контрольные задания; 
• Аудиоприложение к контрольным заданиям 

• Аудиокурсы для занятий в классе и дома 

• Авторские и рабочие программы 

• Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912%23Student_Book_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912%23Workbook_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912%23Teacher_Book_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912%23Language_Portfolio_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912%23Reader_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912%23Test_Book_Spotlight
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