
10 класс 

  

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»;   
 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;  

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

Паспорт рабочей программы 

 
Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

английский язык 10 класса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

 Программы для общеобразовательных 

учреждений  В. Г. Апальков. Английский 

язык. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 10-11 классы., М.: 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509


программа; 

 

«Просвещение», 2014 

 

Категория обучающихся Учащиеся  10   класса  

Сроки освоения программы 1  год 

Объём учебного времени 102 

Форма обучения очная 

Режим занятий  3 часа в неделю 

 

    

Цели  курса: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое 

в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и 

патриота. 

 

 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе решает 

следующие задачи: 

 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;  

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников;  

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран;  

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернета. 

 

 

                   УМК «Английский в фокусе 10»  состоит из следующих компонентов: 
 

 Учебник О.Афанасьева, И. Михеева «Английский в фокусе 10» М.: «Просвещение», 2015; 

 Рабочая тетрадь О.Афанасьева, И. Михеева «Английский в фокусе 10» М.: «Просвещение», 2015; 



 Книга для учителя О.Афанасьева, И. Михеева «Английский в фокусе 10» М.: «Просвещение», 

2015; 

 Контрольные задания О.Афанасьева, И. Михеева «Английский в фокусе 10» М.: «Просвещение», 

2015; 

 Аудиокурсы для занятий в классе и дома  О.Афанасьева, И. Михеева «Английский в фокусе 10» 

М.: «Просвещение», 2015:  

o Spotlight 10. Аудиокурс к УМК для 10 класса. 

o Spotlight 10. Аудиокурс к тестовым заданиям для 10 класса. 

 

 

Планируемые результаты 

  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 - Формирование Российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн).  

 Формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии народов и 

культур.  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

  Развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствами других людей.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

  Формирование установки на здоровый образ жизни.  

 Формирование установки на бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Универсальные учебные действия:  

1.Регулятивные УУД:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; - умение 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; - умение выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; - умение самостоятельно оценивать и принимать решения.  

2. Познавательные УУД  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию;  

- умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий.  

3. Коммуникативные УУД:  

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; - владение 

языковыми средствами.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Дифференцируются по 5 сферам: коммуникативная, познавательная, ценностно-ориентационная, 

эстетическая и трудовая.  

В программе предметные планируемые результаты представлены 2-мя блоками:  

Ученик  научится  

Блок включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия, необходимые для 

дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. 

Достижения результатов данного блока служит предметом итоговой оценки.  

Ученик  получит возможность научиться. 

 Блок характеризует учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по разнообразию интересов и 

способностей в пределах зоны ближайщего развития. Здесь достижения не являются предметом 

итоговой оценки.  

1.В КОММУНИКАТИВНОЙ  СФЕРЕ. 



Говорение 

Ученик научится: 

 участвовать в диалогах этикетного характера (разговор по телефону, поздравления, выражения 

благодарности, согласие, отказ); диалоге-расспросе (ответы на вопросы, запрос информации, 

выражение отношения, интервью); диалоге-обмене мнениями (выражение своей точки зрения, 

сомнения, восхищение, согласия, несогласия),диалоге-побуждения к действию (обращение с 

просьбой, приглашением, советами). 

 составлять описания иллюстраций, делать краткое сообщение ,выражая свое мнение, давать 

характеристики героям. Кратко рассказывать о школе, каникулах, о своей стране и стране 

изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться:  

 участвовать в диалоге этикетного характера(приносить извинения, поддерживать разговор, 

выражать благодарность, вежливый переспрос); диалоге-расспросе (расспрашивать собеседника 

,задавая вопросы, отвечать на его вопросы, запрашивать информацию, проводить интервью); 

диалог-побуждение к действию (давать советы, обращаться с просьбой, соглашаться, не 

соглашаться); диалог-обмен мнениями (выслушивать мнение партнера, выражать свою точку 

зрения, выражать сомнение, восхищение, удивление )  

 описывать иллюстрации, делать краткое сообщение на заданную тему,передавать содержание 

услышанного, давать характеристики героям, высказываться на заданную тему с опорой на 

план,вопросы, ключевые слова.  

Аудирование 

Ученик научится :  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников и реагировать на услышанное. воспринимать 

на слух тексты в аудиозаписи с различной глубиной: с пониманием основного содержания и 

извлечением конкретной информации, с опорой на догадку и контекст, игнорируя неизвестный 

языковой материал.  

 воспринимать на слух аутентичные тексты, например, объявления на вокзале, аэропорту, прогноз 

погоды.  

Ученик получит возможность научиться:  

 воспринимать на слух аудиотекст на незнакомом языковом материале и понимать его 

содержание.  

 опираться на догадку и контекст, игнорируя неизвестную лексику, несущественную для 

понимания.  

Чтение 

Ученик научится:  

 читать аутентичные тексты и понимать их с различной глубиной, используя словарь по мере 

необходимости.  

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знаний новых правил 

чтения. 

 читать тексты разных типов: личные письма, странички из дневника, письма -приглашения, 

стихи, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, рекламные тексты.  

Ученик получит возможность научиться:  

 читать вслух и про себя несложные тексты, содержащие не знакомые слова, опираясь на догадку 

и контекст.  

 совершенствовать технику чтения полно и точно понимая текст на основе его информационной 

переработки.  



 читать и выбирать необходимую информацию, устанавливая логическую последовательность 

основных действий.  

Письмо 

Ученик научится:  

 заполнять таблицы по образцу, формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения.  

 делать краткие выписки из текстов с целью использования их в собственных высказываниях. 

 писать письма по образцу, поздравления с праздниками, выражая пожелания.  

Ученик получит возможность научиться:  

 составлять вопросы и отвечать на них письменно. 

 писать личное письмо зарубежному другу, соблюдая нормы письменного этикета.  

Языковые средства и навыки оперирования ими. Проиносительная сторона речи. Графика и 

орфография.  

Ученик научится:  

 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного и нового лексического материала.  

 произносить и различать на слух все звуки английского языка. Соблюдать ударение в словах и 

фразах, Соблюдать правильную интонацию.  

Ученик получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания  

 уточнять содержание слов и фраз по словарю. 

 Лексическая сторона речи 

Ученик научится:  

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы.  

 оперировать в процессе общения изученной активной лексикой.  

Ученик получит возможность научиться:  

 овладеть словообразовательными средствами для создания и расширения потенциального 

словаря: а) аффиксацией: суффиксами имен существительных; префиксами. б)конверсией: 

существительное образованные от глаголов   

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.  

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится:  

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений.  

 распознавать и употреблять в речи: количественные местоимения, предлоги, разделительные 

вопросы, повелительное наклонение, модальные  глаголы. 

ученик получит возможность научиться:  

 узнавать сложно-подчиненные предложения в текстах .,простые распространенные предложения 

с несколькими обстоятельствами.  

 распознавать по формальному признаку и понимать значение сло, словосочетаний с формами на 

ing без различения их функций.  

Социокультурная компетенция 

Ученик научится:  

 называть страны изучаемого языка по английски.  

 узнавать литературных персонажей, сюжеты сказок на английском языке, стихи, песни.  



 представлять роль английского языка в современном мире как о средстве международного 

общения.  

Ученик получит возможность научиться:  

 называть всемирно известные достопримечательности Лондона, факты из жизни и биографии 

известных представителей литературы  

 воспроизводить стихи и песни наизусть.  

 осуществлять поиск информации о странах изучаемого языка.  

 представлять свою страну на английском языке. 

 2.  В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  СФЕРЕ 

Ученик научится:  

 пользоваться приемами мыслительной деятельности как сравнение, анализ, синтез 

 . разыгрывать воображаемые ситуации, пользуясь приемами образного мышления. работать в 

различных режимах: индивидуальном, паре, группе. 

 осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий  

3.  В ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТАЦИОННОЙ  СФЕРЕ  

 Ученик научится :  

 представлять язык как средство выражения чувств и эмоций.  

 приобщаться к культурным ценностям других народов.  

                                        4. В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 Ученик научится:  

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений на английском языке.  

5. В ТРУДОВОЙ СФЕРЕ 

Ученик научится:  

 пользоваться справочным материалом УМК(правилами, словарем, справочником) следовать 

намеченному плану в своем учебном труде 

 

11 класс 
 

 

Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

английский язык 11 класса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 Программы для общеобразовательных 

учреждений  В. Г. Апальков. Английский 

язык. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 10-11 классы., М.: 

«Просвещение», 2014 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся  11   класса  

  

Сроки освоения программы 

 

1  год 

Объём учебного времени 102 часа 

http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509


 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

3 часа в неделю 

 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»;   
 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;  

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

 

Цели  курса: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое 

в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и 

патриота. 

 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе решает 

следующие задачи: 

 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы;  

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;  

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников;  

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста;  

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернета. 

 

 

УМК «Английский в фокусе 11»  состоит из следующих компонентов: 
 

 Учебник О.Афанасьева, И. Михеева «Английский в фокусе 11» М.: «Просвещение», 2018; 

 Рабочая тетрадь О.Афанасьева, И. Михеева «Английский в фокусе 11» М.: «Просвещение», 2018; 

 Книга для учителя О.Афанасьева, И. Михеева «Английский в фокусе 11» М.: «Просвещение», 

2018; 

 Контрольные задания О.Афанасьева, И. Михеева «Английский в фокусе 11» М.: «Просвещение», 

2018; 

 Аудиокурсы для занятий в классе и дома  О.Афанасьева, И. Михеева «Английский в фокусе 11» 

М.: «Просвещение», 2015:  

o Spotlight 11. Аудиокурс к УМК для 11 класса. 

o Spotlight 11. Аудиокурс к тестовым заданиям для 11 класса. 

 

 

 

 


