
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Английский язык» 10 класс УМК О.В. Афанасьевой «Spotligh 10» 

 

Рабочая программа по предмету составлена на основании 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018  

№ 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные 

государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты»; 

части4и6статьи14«Языкобразования», Федерального государственного 

образовательного стандарта от 17.12.2010 № 1897с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3(п.4);п.18.3.1) 

Примерной образовательной программы основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 8 апреля 2015. Протокол от № 1/15) 

 Образовательной программы основного общего образования МБОУ 

НГО « СОШ № 10» 

Авторская программа О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой для 10-11классов 

«Spotlight», Дрофа , 2015, Примерной программы по иностранному языку.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, а также дано описание 

основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий), 

обеспечивающих достижение образовательных результатов.  

Общая характеристика учебного предмета  

В основу УМК для 10-го класса, как и двух предыдущих лет обучения, 

положен коммуникативный подход к овладению всеми аспектами 

иноязычной культуры (ИК): познавательным, учебным, развивающим и 

воспитательным, а внутри учебного аспекта — всеми видами речевой 

деятельности. В 10-м классе доминирующими являются познавательный и 

учебный аспекты ИК, а среди видов речевой деятельности ведущими 

остаются чтение и говорение. Страноведческое содержание “Spotlight 10” 

призвано завершить формирование у учащихся представления о менталитете 

и культуре британской нации. В материал УМК включены самые 

разнообразные сведения о тех сферах жизни британского общества, которые 



не освещались или освещались в недостаточной степени в предыдущих 

классах: литература, музыка, средства массовой информации, медицина, 

образование, положение Великобритании в современном мире и т. д. При 

определении содержания УМК в первую очередь отбирались те факты и 

события, которые связаны с контекстом деятельности британских 

сверстников в указанных выше сферах. Знакомство с культурой страны 

изучаемого языка происходит путем сравнения и постоянной оценки 

имевшихся ранее знаний и понятий с вновь полученными, со знаниями о 

своей стране, о себе самих. Иными словами, имеет место своеобразный 

диалог культур. Сравнивая зарубежного сверстника и самих себя, чужую 

страну и свою, учащиеся выделяют общее и специфичное, что способствует 

объединению, сближению, развитию понимания и доброго отношения к 

стране, ее людям, традициям. Сравнение также требует от учащихся 

проявления собственного мнения, собственной активной жизненной позиции 

по любому вопросу, что, в свою очередь, стимулирует и мотивирует 

стремление постоянно увеличивать и углублять объем знаний и о 

собственной стране, и о других странах. Таким образом, познавательный 

аспект способствует созданию мотивации.  

Основная цель курса - формирование и развитие коммуникативной 

компетенции, т.е., способности личности осуществлять межкультурное 

общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых 

навыков и коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенции. 

Задачи:  

1) Формировать целостное представление о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности.  

2) Направить материал курса на типичные явления культуры.  

3) Учить выделять общее и специфичное.  

4) Развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям.  

5) Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с 

общим охватом содержания, с детальным пониманием, с пониманием особой 

информации; письма.  

6) Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение.  

7) Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о 

некоторых отступлениях от правил, научить видеть различия.  

8) Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе 

познания.  

 

Согласно концепции коммуникативного обучения, интеллектуальное 

развитие учащихся является одной из главных задач обучения ИК. 

Интеллектуальная нагруженность достигается за счет информативной 

насыщенности уроков. Каждый раздел цикла познавательный и сталкивает 



альтернативные мнения, создавая тем самым условия для 

взаимообогащающего общения. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит в 10 классе 

выделено 102 часа на английский язык. 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по английскому языку (Базовый 

уровень): 

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. 

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. 

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. 

 


