
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 10-11 

классов (учебник «Spotlight») 

 

Рабочие программы по английскому языку разработана на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта и 

материалам авторского учебного методического комплекса УМК 

"Английский в фокусе". «Английский в фокусе» для 10-11 классов. Авторы 

Дж. Дули, Оби Б, В. Эванс, Афанасьева О.,Михеева И. – М.: Express 

Publishing : 

 

Цели программы: 

 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей данного возраста; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 10,11 

классов к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

- освоение умений и навыков, необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников. 

 

 

 

Структура и содержание программы 

 

8 тематических модулей. Каждый модуль состоит из 7 уроков и одного 

резервного урока (по усмотрению учителя) и раздел Spotlight on Russia; 

Каждый модуль имеет структуру: 

-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); 

-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(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) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты:  

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образа “хорошего ученика”; ориентация в нравственном 

содержании и смысле как собственных поступков, так поступков 

окружающих людей. 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные: 

-участвовать в коллективном обсуждении проблем; умение устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, делать вывод; 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного 

общения. 

Познавательные: 

-обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приемов решения задач. 



Регулятивные: 

- моделировать различные ситуации; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и ин.языках. 

Предметные результаты:  

- сформировать коммуникативную    компетенцию,  необходимую  для 

успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента  

межкультурного  общения  в современном поликультурном мире;   

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение  строить  своё  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  

этой  специфике;  умение выделять общее и различное в культуре родной 

страны и страны/стран изучаемого языка;   

- умение  самостоятельно  определять  цели  и  составлять  планы;  

самостоятельно осуществлять,  контролировать  и  корректировать  урочную  

и  внеурочную (включая  внешкольную)  деятельность;  использовать  

различные  ресурсы  для  достижения  целей; выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях;   

- умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  

совместной  деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты;   

-владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  

проектной  деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение  языковыми  средствами –  умение  ясно,  логично  и  точно  

излагать  свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

    По учебному плану на изучение предмета «английский язык» в 10-11 

классе отводится 102 ч (3 часа в неделю, 34 рабочие недели).  

 

 



Формы промежуточного контроля 

 

Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения 

каждого модуля по всем видам речевой деятельности. 

 

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. 

 

 

 


