
Аннотация к рабочей учебной программе по предмету «Иностранный язык. (Английский язык)»   

(10-11 классы). 

 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и примерной программы 

основного общего образования области «Иностранные языки» и ориентирована на использование 

учебно-методического комплекса «Английский в фокусе 10-11» (Spotlight 10-11) для 

общеобразовательных учреждений, О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В.Михеева и др. – Москва: Express 

Publishing: Просвещение, 2017г, в который входят: 

Учебник; 

Рабочая тетрадь; 

         Книга для учителя; 

Контрольные задания; 

CD для работы в классе; 

CD для самостоятельной работы дома; 
           Интернет-страница курса (www.spotlightinrussia.ru). 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа в год) 

Учебник состоит из 8 разделов (Modules), имеющих четкую структуру: 

работа над чтением (Reading Skills); 

работа над аудированием и устной речью (Listening and Speaking Skills); 

работа над грамматическим строем языка, в том числе словообразованием и фразовыми глаголами 

(Grammar in Use); 

работа над письмом творческого характера (Writing Skills); 

подготовка к Единому государственному экзамену (Spotlight on Exams); 

дополнительный материал для работы над лексикой (Word Perfect); 

дополнительный материал для работы над грамматикой (Grammar Check); 

материал для совершенствования умений чтения художественных текстов (Literature); 

материал, знакомящий учащихся с жизнью и культурой Великобритании (Culture Corner); 

материал, рассказывающий об экологических проблемах (Going Green); 

материал для самопроверки (Progress Check). 

Одной из отличительных особенностей серии «Английский в фокусе» является последовательное 

обращение к знаниям, получаемым школьниками из других предметов (Across the Curriculum) и наличие 

материалов о России, ее достижениях в различных сферах, обычаях, географии, культуре (Spotlight on 

Russia). Как и другие учебники данной серии, учебники для 10 и 11 классов обучают живому, 

современному и аутентичному английскому языку. Обучение основывается на повторении пройденного 

и движения вперед за счет постепенного наращивания возможностей учащихся в освоении и 

использовании английского языка. 

Цель обучения: 1) дальнейшее развитие иноязычной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной, 

где 

речевая компетенция – это совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение и письмо); 

языковая компетенция – это систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения для основной школы; увеличение объема 

лексических единиц, развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – это увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – это дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур. в том числе с использованием новых информационных технологий. 

2) дальнейшее развитие и воспитание у школьников понимания роли языка в современном мире 

и потребности пользоваться им как средством общения, познания и самореализации; воспитание 

http://www.spotlightinrussia.ru/


качеств гражданина своей родины, формирование целостной картины мира и толерантного 

отношения к другим культурам. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы с учетом  

подготовленности классов, которые и определяют задачи обучения: приобретение и расширение 

базовых предметных и межпредметных знаний, их использование в практической деятельности и 

повседневной жизни; овладение и совершенствование более сложными видами деятельности: 

сравнивать, анализировать, оценивать, обобщать, презентовать, проводить самостоятельный поиск 

информации; приобретение навыков работы с тестовыми материалами в формате ЕГЭ, достичь к концу 

обучения в полной средней школе порогового уровня обученности (В1), для более продвинутых – 

основы уровня В2. 

  



Аннотация к рабочей учебной программе по Иностранному языку 11 класс 
Настоящая рабочая программа разработана на основе Примерной программы по 

иностранному языку. Английский язык. Базовый уровень, МОРФ, 2005г. в соответствии с 
требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
общего образования (2004г) и ориентирована на использование учебно-методического 
комплекса «Английский в фокусе 11» (Spotlight 11) для общеобразовательных учреждений, 

О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В.Михеева и др. – Москва: Еxpress Publishing: Просвещение, 
2012, в который входят:  

Учебник; 
Рабочая тетрадь; 
Языковой портфель; 
Книга для учителя; 
Книга для чтения (с CD); 
Контрольные задания; 
CD для работы в классе; 
CD для самостоятельной работы дома; 
Интернет-страница курса (www.spotlightinrussia.ru). 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа в год) 

Учебник состоит из 8 разделов (Modules), имеющих четкую структуру: 
работа над чтением (Reading Skills); 
работа над аудированием и устной речью (Listening and Speaking Skills); 
работа над грамматическим строем языка, в том числе словообразованием и фразовыми 

глаголами (Grammar in Use); 
работа над письмом творческого характера (Writing Skills); 
подготовка к Единому государственному экзамену (Spotlight on Exams); 
дополнительный материал для работы над лексикой (Word Perfect); 
дополнительный материал для работы над грамматикой (Grammar Check); 
материал для совершенствования умений чтения художественных текстов (Literature); 
материал, знакомящий учащихся с жизнью и культурой Великобритании (Culture Corner); 
материал, рассказывающий об экологических проблемах (Going Green); 
материал для самопроверки (Progress Check). 
Одной из отличительных особенностей серии «Английский в фокусе» является 

последовательное обращение к знаниям, получаемым школьниками из других предметов 
(Across the Curriculum) и наличие материалов о России, ее достижениях в различных сферах, 
обычаях, географии, культуре (Spotlight on Russia). 

 
Как и другие учебники данной серии, учебники для 10 и 11 классов обучают живому, 

современному и аутентичному английскому языку. Обучение основывается на повторении 
пройденного и движения вперед за счет постепенного наращивания возможностей учащихся в 
освоении и использовании английского языка. 

Цель обучения:  1) дальнейшее развитие иноязычной компетенции в 
совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной 
и учебно-познавательной, где 

речевая компетенция – это совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение и письмо); 

языковая компетенция – это систематизация ранее изученного материала, овладение 
новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения для основной 
школы; увеличение объема лексических единиц, развитие навыков оперирования языковыми 
единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – это увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 
и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – это дальнейшее развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

http://www.spotlightinrussia.ru/


самостоятельного изучения языков и культур. в том числе с использованием новых 
информационных технологий. 

  2) дальнейшее развитие и воспитание у школьников понимания роли языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания и 
самореализации; воспитание качеств гражданина своей родины, формирование 
целостной картины мира и толерантного отношения к другим культурам. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 
содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 
деятельностный подходы с учетом  подготовленности классов, которые и определяют задачи 
обучения: приобретение и расширение базовых предметных и межпредметных знаний, их 
использование в практической деятельности и повседневной жизни; овладение и 
совершенствование более сложными видами деятельности: сравнивать, анализировать, 
оценивать, обобщать, презентовать, проводить самостоятельный поиск информации; 
приобретение навыков работы с тестовыми материалами в формате ЕГЭ, достичь к концу 
обучения в полной средней школе порогового уровня обученности (В1), для более 
продвинутых – основы уровня В2. 


