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Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

«АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ для 10-х классов» (“SPOTLIGHT”) 

                                               Цели изучения учебного предмета 

     Рабочая программа составлена с учётом концептуальных основ 

образовательного стандарта по иностранному языку и для реализации 

положений, определяющих цели и задачи обучения иностранному языку в 

общеобразовательных учреждениях. В процессе обучения в 10 классе 

реализуются следующие цели:  

- Обучение базовому уровню владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями государственного стандарта.  

- Развитие и воспитание у школьника понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и средства адаптации; 

воспитание качества гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иноязычной культуры. 

 - Повышение коммуникативной компетентности школьников в связи с 

происходящими изменениями в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий).  

     Задачи обучения: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, 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 в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, приведенными в 

“Примерных программах по иностранным языкам”; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языках.  

     Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициями и реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (в данном 

случае в 10 классе); формирование умения представлять 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.  
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     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; развитие и 

воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. Освоение основ английского 

языка дает учащимся возможность приобщения к одному из 

общепризнанных и наиболее распространенных средств межкультурного 

общения, важнейшему источнику информации о современном мире и 

происходящих в нем процессов, а также обогащения своего 

коммуникативного опыта, филологического кругозора, общей и речевой 

культуры – в этом и заключается актуальность изучения иностранного языка.  

                                            Место учебного предмета 

      В соответствии с учебным планом на изучение иностранного языка в 10 

классе выделяется 105 учебных часов (3 часа в неделю). 

                                  Общая характеристика учебного предмета 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как предмет характеризуется:  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.); 

 - многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах 

речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания).                  
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Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка 

и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический 

кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Тематическое планирование нацелено на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению английскому языку. В качестве 

интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета.  

     Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур. 

Учебно-методический комплекс 

     Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

(УМК) «Английский в фокусе 10» 

 Учебник(Student's Book) : 

      Английский язык. 10 класс. Учеб. для общеобразовательных 

организаций под редакцией О.В Афанасьевой, ДЖ. Дули, И.В. Михеевой и 

В. Эванс., 7-е изд. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.  

 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В. и др. Английский язык. 

Рабочая тетрадь. 10 класс М.: Просвещение, 2020. (Английский в фокусе) 

 Книга для учителя (Teacher’s Book) 

 Контрольные задания (Test Booklet) 

 Аудиокассеты/CD для работы в классе 

  Аудиокассета/CD для самостоятельной работы дома 

 www.spot light on russia. ru – сайт учебного курса. 

http://www.spot/
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УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) - комплект, в котором нашли 

отражение традиционные подходы и современные тенденции российской и 

зарубежных методик обучения иностранному языку. 

Вся линейка включена в Федеральный перечень Министерства образования и 

науки РФ. В состав УМК входит учебник для 10-х классов. (Авторы УМК 

«Английский в фокусе» (Spotlight): - О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, 

Б. Оби, В. Эванс: Express Publishing: Просвещение, 2014), рабочая тетрадь 

для 10-х классов Дж. Дули, Боб Оби, В. Эванс, Афанасьева О., Михеева И . – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2014) и звуковое приложение. 

Учебник для 10-х классов состоит из 8 модулей, которые охватывают 

следующую тематику общения: «Взаимоотношения в семье и обществе», 

«Где хотение, там и умение (учись учиться)», «Права и обязанности», 

«Путешествие. Праздники», «Досуг и развлечения», «Здоровое питание», 

«Современные технологии», «Экология: проблемы и пути их решения». 

Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

• Введение (Presentation); 

• Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills'); 

• Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи 

(Listening & Speaking Skills); 

• Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Grammar in 

Use); 

• Литературный уголок (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 (Writing Skills); 

• Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner); 

• Межпредметные связи (Across the Curriculum); 

• Экологическое образование (Going Green); 

• ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams); 

• Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check) 

 

Модульный подход курса даёт возможность использовать разнообразные 

образовательные технологии, разносторонне прорабатывать темы и 

учитывать особенности памяти учащихся. Ученикам предлагается 

участвовать в различных видах деятельности, таких как: ролевая игра, чтение 

и различные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, 

создание проектов и их презентация, выполнение заданий в формате Единого 

государственного экзамена. Вся работа направлена на развитие языковых 

навыков, учебных умений и на совершенствование навыков общения, как в 

устной, так и письменной форме. 

Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по 

окончании старшей школы соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в 
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области изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и 

могут употреблять в речи новые и ранее изученные лексические единицы, 

связанные с тематикой УМК, понимать и отличать трудные для понимания 

слова и словосочетания, активно употреблять в речи фразовые глаголы, 

принимать участие в различного рода диалогах, планировать свою 

монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной проблеме, 

делать презентации, участвовать в дискуссиях, принимать решения, работая в 

команде. 

Формы промежуточной аттестации 

        Формами промежуточной аттестации являются комплексные 

контрольные работы по аудированию, чтению, письму и говорению.  

 

УМК «Английский в фокусе» для 10-х классов содержит различные формы и 

способы контроля и самоконтроля, а именно: 

· Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

изученный материал; 

· Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и 

самоконтроль знаний материала модуля; 

· Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю; 

· Spotlight on Exams: задания в формате ЕГЭ; 

· Progress Check/Modular Test/Exit Test: входное тестирование, тесты из 

сборника контрольных заданий (Test Booklet) по окончании изучения 

каждого модуля и итоговое тестирование. 


