
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 
в параллели 10-х классов 

УМК «Английский в фокусе» 
 
Рабочая программа создана на основе Примерных программ по иностранным языкам с учетом требований Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) образования по иностранным языкам, программой по английскому языку для 
общеобразовательных учреждений к УМК «Английский в фокусе», а также в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения 
иностранных языков, что является его отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в 
фокусе», по окончании старшей школы соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в области изучения английского языка. 

 
Количество часов в год – 102. 
Количество часов в неделю – 3. 
Количество часов в I четверти – 24. 
Количество часов во II четверти – 24. 
Количество часов в III четверти – 30. 
Количество часов в IV четверти – 24. 
 

Роль и место дисциплины Предмет Английский язык»» входит в образовательную область Филология и изучается со 2 по 11 
классы. Согласно Федеральному базисному учебному плану образовательных учреждений РФ на изучение 
английского языка в 10 классе отводится 102 часов, из расчета 3-х учебных часов в неделю. Программа 
реализуется через учебнометодический комплекс «Английский в фокусе» («Spotlight»), рекомендованный 
Министерством образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников. 

Адресат Данная рабочая программа предназначена для учащихся 10 класса. Программа создана на основе 
образовательной программы среднего общего образования. 

Соответствие 
Государственному 
образовательному стандарту 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией международного 
курса – в основе его создания лежат основополагающие документы современного российского 
образования: Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
Федеральный базисный учебный план, примерные программы по английскому языку для среднего общего 
образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и 
результатов обучения требованиям федеральных документов.  

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common European 
Framework/Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное положение, 
учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества 
общения между европейцами-носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг 
друга, свободнее общаться, приведет к более тесному сотрудничеству.  

Цели и задачи -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 (фонетическими, 
орфографическими, 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, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся, 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; 

-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 у школьников понимания 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. 

Обучение английскому языку по учебнику "Spotlight" в основной школе обеспечивает развитие и 
совершенствование сформированной коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, 
аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие 
учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 
ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: 
социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

Принципы обучения, лежащие в основе УМК серии «Английский в фокусе»: 
• принцип коммуникативной направленности. Задания УМК имеют коммуникативную 

направленность и включены в учебные ситуации, близкие к реальным ситуациям общения школьников; 
• принцип комплексности. На данном этапе овладения языка ученики должны развивать 

фонетические, грамматические навыки  параллельно с развитиями навыков аудирования и говорения; 
• принцип речемыслительной активности и самостоятельности. На данном этапе детям 

предлагаются разнообразные проблемно – поисковые задачи на учебном материале, соответствующем 
уровню развития школьников, которые обеспечивают овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно – следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



• принцип доступности и посильности. Данный принцип предусматривает учёт психолого-
педагогических особенностей и возможностей детей; 

• принцип опоры на родной язык. Родной язык может и должен использоваться для осуществления 
переноса формирующихся и уже сформированных на родном языке лингвистических знаний и 
коммуникативных навыков и умений на изучаемый язык; 

• принцип социокультурной направленности, соизучения языка и культуры. Дети постепенно 
должны научиться понимать возможные расхождения в ритуалах проведения праздников, составляющие 
особенности нашей культуры и культуры англоязычных стран; 

• принцип ситуативности. Данный принцип способствует лучшему усвоению лингвистического 
материала через ситуации, с которыми дети сталкивались в реальной жизни; 

• принцип диалога культур. Принцип диалога культур предполагает не только приобщение к иной 
культуре, но и осознание особенностей культурных традиций своей страны и умение достойно 
представлять её при общении с представителями других стран; 

• принцип новизны. Принцип новизны стимулирует интерес у учащихся изучать иностранный 
язык, позволяет усваивать новый материал. 

• принцип дифференциации требований к подготовке учащихся. В учебниках данной серии 
проведено разграничение учебного материала, позволяющие выделить уровни актуального развития и 
ближайшего развития. 

Настоящий документ содержит принципы, направленные для учащихся с инклюзивной формой 
обучения: 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 
обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-практической 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением;    

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной деятельности 
обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 
заданиями самостоятельно;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально 
одобряемого поведения;  

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  



• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения. 
Специфика программы Главной целью рабочей настоящего документа является реализация содержания основной 

образовательной программы (ООП) соответствующего уровня образования, образовательной программы 
по определенному предмету  в соответствии с установленным количеством часов учебного плана 
начального общего образования 

Основными задачами рабочей программы являются: 
• определение содержания, объёма, порядка изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) с учетом целей, задач и особенностей (специфики, традиций, уровня реализации программ и т.п.)  
образовательной деятельности МБОУ СШ №1 и контингента обучающихся;  

• обеспечение преемственности содержания между годами обучения и уровнями образования, 
при имеющейся возможности – обеспечение «сквозной» преемственности; 

• отражение индивидуальности педагогической деятельности с учетом конкретных условий 
МБОУ СШ №1, образовательных потребностей и особенностей развития учащихся. 

Основными функциями рабочей программы являются: 
• нормативная (рабочая программа должна быть в обязательном порядке выполнена в полном 

объёме); 
• целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 

образовательный процесс); 
• содержательная (фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению 

учащимися или ознакомлению, а также степень их трудности); 
• процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения); 
• оценочная (выявляет уровни достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП соответствующего уровня образования в  условиях реализации ФГОС ОО, выявляет уровни 
усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся в 
условиях реализации ФГОС) 

Основные содержательные 
линии курса (разделы, 
структура) 

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 строением 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, учебник для 10 класса обучает 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. 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего (полного) общего 
образования по английскому языку (Базовый уровень): 

1. Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия 
проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних 
обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 
Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

2. Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение 
кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 
места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-
технический прогресс. 

3. Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования 
в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 
профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 
профессии в современном мире. 

4. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в высшей школе. 
Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 
ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном 
мире. 

Виды и формы организации 
познавательной деятельности 
в учебном процессе 

Формой организации учебного процесса является урок. 
Технология обучения: ИКТ, игровые, технологии личностного ориентирования, технология 

развивающего обучения, технология коррекционного обучения. 
В поисках путей более эффективного использования структуры уроков разных типов особую 

значимость приобретает форма организации учебной деятельности учащихся на уроке: 
Фронтальная форма организации учебной деятельности. 
 Фронтальная форма организации обучения  реализована в виде проблемного , информационного 

и объяснительно-иллюстративного изложения и сопровождаться репродуктивными и творческими 
заданиями. На уроках английского языка учитель проводит фронтальный опрос. 



Индивидуальная форма организации работы учащихся на уроке. 
Эта форма организации предполагает, что каждый ученик получает для самостоятельного 

выполнения задание, специально для него подобранное в соответствии с его подготовкой и учебными 
возможностями. В качестве таких заданий может быть работа с учебником и разнообразными источниками 
(справочники, словари и т. д.) ; выполнение грамматических/лексических тестов, написание изложений, 
сочинений , докладов и т.д.  

Групповая (парная)форма организации учебной работы учащихся. 
Групповая работа учащихся на уроке необходима для того, чтобы обучить учащихся учебному 

сотрудничеству, взаимодействию, умению распределять роли, то есть у учащихся формируется 
коммуникативное умение. Задания в группе выполняются таким способом, который позволяет учитывать 
и оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы; 

Заданиями данной формы могут выступать составление диалога, проектная работа, разыгрывание 
речевой ситуации и т.д. 

Использование современных технологий  формирует умение самостоятельно добывать новые 
знания, собирать необходимую информацию, делать выводы, то есть развиваются умения и навыки 
самостоятельности и саморазвития. 

Форма подведения итогов (рефлексия) способствует формированию умения анализировать свою 
деятельность на уроке. 

Программа включает виды коррекционной помощи для учащихся ЗПР: 
• актуализация мотива действия, создание эмоциональных игровых ситуаций;  
• организация внимания и усиление речевого контроля; уменьшение объёма и темпа работы; 
• формирование произвольных форм деятельности, тренинг функционально незрелых и 

ослабленных функций (тонкой моторики, зрительно-пространственного и слухового восприятия, слухо-
речевой памяти, слухо-двигательной и зрительно-двигательной координаций и т.д.). 
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