
Аннотация к программе «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ 10-11» 

("SPOTLIGHT") 

 
Предлагаемая рабочая программа учебного курса по английскому языку предна-
значена для 10-11-х классов общеобразовательных учреждений и разработана с 
учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 
на основе нормативно-правовой базы: 
 
1. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 
декабря 2012 года; 
2. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования Российской Федерации по иностранному языку №1089, 
утвержденный приказом Министерства Образования и науки Российской Феде-
рации от 5 марта 2012 года; 
3.  Примерные программы по английскому языку (2012г.);  
4. Основная образовательная программа и Федеральный базисный учебный план 
на 2021-2022 учебный год по школе. 
 Цели программы: 
Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, для обязательного изучения учебного пред-
мета на этапе полного среднего образования из расчёта трёх учебных часов в не-
делю. Соответственно по 102 учебных часа в год. В процессе изучения англий-
ского языка, согласно данной рабочей программе, реализуются следующие цели: 
1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 
• речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в 
четырёх основных 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; разви-
тие навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
• социокультурная компетенция — увеличение объёма знаний о социокуль-
турной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 
строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, форми-
рование 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, удовлетворять с его помощью познавательные 
интересы в других областях знаний; 
2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и не-
прерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; спо-
собности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и ино-
странном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их бу-
дущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств граж-
данина и патриота. 
 
Задачи программы: 



1. Расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение 
ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 
письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 
2. Использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 
справочной литературы; 
3. развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на ино-
странном языке; 
4. развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источ-
ников; 
5. использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 
6. интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры ан-
глоязычных стран; 
7. участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 
использованием Интернета. 
 

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

Примерных программ по иностранным языкам с учётом требований федерального 

компонента Государственного стандарта начального общего образования по ино-

странным языкам, а также в соответствии с европейскими стандартами в области 

изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью.  

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся 10-11 классов использо-

вать английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с удоволь-

ствием. В учебниках уделяется внимание развитию всех видов речевой деятель-

ности (аудированию, говорению, чтению и письму) 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 прора-

батывать темы и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участ-

вовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая игра, чтение и раз-

личные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, создание про-

ектов и их презентация, выполнение заданий в формате Единого государственного 

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

умений 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 (Listen-

ing&SpeakingSkills); 
• Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (GrammarinUse); 

• Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, 

американских, французских, ирландских, русских писателей, их биография; зна-

комство 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) 

 

 

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

понентов: 

• 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 

 

Тематическое планирование 10 класс (102 часа) 
 

Тема Колич-во 

часов 

Тесные узы 12 

Времяпрепровождение 12 

Школьные дни и ра-

бота 

12 

Защитим Землю 15 

Каникулы  12 

Еда и здоровье 12 

Давайте развлекаться 12 

Технологии  

Резерв  

13 

2 

 

Тематическое планирование 

11 класс – 102 часа 

Тема Кол-во      

часов 

1. Взаимоотношения 

 

 

12  

2. Становление 

характера 

 

                                           

12 

 

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
http://www.prosv.ru/umk/todo/gallery/Glav_Audiourok.jpg


3. Ответственность 

 

     12 

4. Опасность 12 

5. Кто ты? 12 

6. Общение 12 

7. Планы на будущее 12 

8. Путешествия 16 

 

 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Английский язык. Английский в фокусе: учебники для 10 и 11 кл. общеобразова-

тельных учреждений.  2-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019.- 216 с. 

Авторы: Ю.Е.Ваулина,  Дж.Дули,  О.Е.Подоляко, В.Эванс 

Spotlight  Student’s Book-10,11, Spotlight  Workbook-10,11? Spotlight Teacher’s 

Book-10,11, Class CD-10,11, Student’s CD-10, 11, DVD-ROM-10,11,  

Flash-cards-10-11. 

Учебник «Английский в фокусе» под редакцией О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. 

Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд. – М.: Express Publishing. 

Рабочая тетрадь, книга для домашнего чтения, языковой портфель.  

Книга контрольных, тестовых заданий. 

Книга для чтения (с CD). 

Книга для учителя. 

Дополнительная литература 

1. Примерные программы по иностранным языкам среднего (полного) общего 

образования. Примерные программы по иностранным языкам// Иностранные 

языки в школе. – 2010. – № 5. 

2. Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по ино-

странному языку.  

3. Базовый уровень [Электронный ресурс]: приложение к приказу Минобра-

зования России от 5 марта 2015 года № 1089 // 

http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14413. – 2019.- 8 августа. 

4. Пособия по подготовке к ЕГЭ 

 

 

 



 


