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

 

Программа предназначена учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений и составлена в 

соответствии с требованиями российских стандартов языкового образования. Цели программы 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из 

расчѐа трѐх учебных часов в неделю. Соответственно по 105 учебных часов в год. В процессе изучения 

английского языка, согласно данной рабочей программе, реализуются следующие цели: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 
 

• речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырѐх основных ви-

дах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала, овладение новыми язы-

ковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объѐма ис-

пользуемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в коммуника-

тивных целях; 

• социокультурная компетенция — увеличение объѐма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своѐ 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 услови-

ях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

• учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных учебных умений, позво-

ляющих 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 непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного язы-

ка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей про-

фессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина 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 литерату-

ры; 

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

4. развитие умений обобщать информацию, выделять еѐ 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 использованием 

Интернета. 

 

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

программ по иностранным языкам с учѐтом требований федерального компонента Государ-

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

ветствии с европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является 

его отличительной особенностью.  

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

ский язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебниках уделя-

ется внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и 

письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал орга-

низован 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 даѐт 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 

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


Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 5-9 классах 
 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе федерального компонента госу-

дарственного образовательного стандарта 2004 г., примерной программы основного общего образования 

по английскому языку (М: Дрофа, 2007), и материалам авторского учебного методического комплекса 

УМК "Английский в фокусе", рекомендованного Минобрнауки РФ к использованию в образовательном 

процессе. 

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее осво-

ение отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Английский в 

фокусе» для 5-9 классов. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. - М.: Express Publish: 

Просвещение. 

Цели обучения английскому языку 
Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенцию совокупности ее составляющих - ре-

чевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфогра-

фическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечаю-

щих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения пред-

ставлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; учебно-познавательная компетенция -

дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными уча-

щимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с ис-

пользованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в со-

временном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, cсамореали-

зации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие националь-

ного самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толе-

рантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Целью УМК является помочь учащимся овладеть второй ступенью общего образования в соответствии с 

требованиями государственного стандарта. 

В состав УМК входит учебник для 5-9 классов учреждений «Английский в фокусе» для 5-9 клас-

сов. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. - М.: Express Publish: Просвещение, 

2011.), рабочая тетрадь для 5-9 классов (авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.- М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2011), звуковое приложение. Учебники "Spotlight 5 - 9" построены в 

соответствии с базисным учебным планом (3 часа в неделю). Учебники для 5-9 классов имеют следую-

щую структуру: 

- 10 тематических модулей 

- каждый модуль состоит из 9 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); Каж-

дый модуль имеет четкую структуру: 

http://www.labirint.ru/search/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B5/


- 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);  

 

Цели и задачи обучения: 

• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и по-

требностей данного возраста; 

• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и во-

ображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 5-9 класса к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

английского языка как средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному возрасту и не-

обходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: зна-

комство учащихся с миром зарубежных сверстников 


