
Аннотация к программе «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 10–11» (“SPOTLIGHT”)  

УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) – совместная продукция российского издательства 

«Просвещение» и британского издательства “ExpressPublishing”, в которой 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. Авторы 

УМК «Английский в фокусе» (Spotlight):  

Английский язык для старшей школы (10-11 классы) – О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, 

Б. Оби, В. Эванс.  

Авторская программа к линии учебников «Английский в фокусе» 10-11 классы 

общеобразовательных учреждений. В.Г. Апальков, М.: Просвещение.  

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 10–11 

классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на три 3 часа в неделю (102 часа в 10 и 

102 часа в 11 классе). Комплект создан на основе Примерных программ по иностранным языкам 

с учётом требований федерального компонента Государственного стандарта начального общего 

образования по иностранным языкам, 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. 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. УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся 10–11 классов использовать 

английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием.  

В учебниках уделяется внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, 

говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и 

упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять 

основные активные лексико-грамматические структуры и единицы.  

Модульный подход курса «Английский в фокусе» помогает осуществлять всестороннее развитие 

учащихся. Он даёт им возможность разносторонне прорабатывать темы и учитывает особенности 

памяти. Учащимся 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 

и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, учебных умений и на 

совершенствование навыков общения как в устной, так и письменной форме.  

Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

 Введение (Presentation);

 Развитие и совершенствование умений в чтении (ReadingSkills);

 Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи (Listening&

SpeakingSkills);

 Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (GrammarinUse);

 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 (WritingSkills);

 Знакомство с культурой англоговорящих стран (CultureCorner);

 Межпредметные связи (Across the Curriculum);

 Экологическое образование (Going Green);

 ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams);

 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (ProgressCheck)

УМК «Английский в фокусе» для 10–11 классов состоит из следующих компонентов:



 Учебник;

 Рабочая тетрадь;

 Книга для учителя;

 Языковой портфель;

 Книга для чтения с CD;

 Контрольные задания;

 Аудиоприложение к контрольным заданиям

 Аудиокурсы для занятий в классе и дома

 Авторские и рабочие программы

 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом.




