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Место в учебном плане 10 класс – 6 ч/нед.
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Базовый /профильный/ 
углубленный курс

10 класс – профильный
11 класс – профильный

Документы в основе 
составления рабочей 
программы

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего  общего  образования  (утвержден  приказом
Министерства  образования и науки Российской Федерации от
17 мая 2012г.  N413 в  ред.  Приказов  Минобрнауки России от
29.12.2014 г. N1645, от 31.12.2015 г. N1578, от 29.06.2017г. N
613)
2. Рабочая программа разработана на основе Примерной 
основной образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол 
от 28 июня 2020 г. № 2/16-з)

Учебники 1. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский 
язык. 10, 11 класс Углубленный уровень. Серия Звездный 
английский. – M.: Просвещение, 2020. – 200 с.

Другие пособия 
(если используются)

1. Баранова К.М.,  Дули Д.,  Копылова  В.В.  и  др.  Английский
язык.  10,11  класс.  Книга  для  учителя.  Углубленный  уровень.
Серия Звездный английский. – M.: Просвещение, 2020. – 200 с.
2. Баранова  К.М.,  Дули Д.,  Копылова  В.В.  и  др.  Английский
язык.  Рабочая  тетрадь.  10,  11 классы.  Углубленный  уровень.
Серия Звездный английский. – М: Просвещение, 2019. – 112 c. 
3. Баранова  К.М.,  Дули Д.,  Копылова  В.В.  и  др.  Английский
язык.  Лексический  практикум.  10,11  класс.  Углубленный
уровень. Серия Звездный английский. – М: Просвещение, 2019.
– 32 c.
4. Баранова  К.М.,  Дули Д.,  Копылова  В.В.  и  др.  Английский
язык. Контрольные задания. 10,11 класс. Углубленный уровень.
Серия Звездный английский. – М: Просвещение, 2019. – 40 с.
5. Мильруд  Р.П.  Английский  язык.  Сборник  грамматических
упражнений.  10,  11  класс.  Углубленный  уровень.  Серия
Звездный английский. – М.: Просвещение, 2017. – 80 c. 

Электронные ресурсы 1. Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов



(если используются) www.school-collection.edu.ru. 
2. Библиотека  МЭШ. Общегородская  платформа  электронных
образовательных материалов. www.uchebnik.mos.ru. 
3. Городской методический центр. Методическое пространство
для учителей средней и старшей школы. https://mosmetod.ru.
4. Англо-русский  словарь  Cambridge Dictionary.
https://dictionary.cambridge.org 

Структура дисциплины
(порядок изучения 
основных тем)

10 класс
Модуль 1.  Спорт.  Где воля, там победа. Хобби. Транспортные
средства.
Модуль  2.  Еда.  Пищевые  пристрастия,  привычки  Здоровый
образ жизни.
Модуль  3.  Путешествия.  Праздники.  Карнавалы,  ярмарки.
Фестивали.
Модуль  4.  Защита  окружающей  среды.  Климат.  Погода.
Животные, занесенные в Красную книгу.
Модуль 5.  Современная жизнь. Новые технологии. Профессии.
Мода. Цена успеха.

11 класс
Модуль  1.  Общение,  Способы  выражения  себя  посредством
языка жестов, тела. Язык музыки. Музыкальные события года.
Дружба, общение. Туризм, путешествия. История языка.
Модуль  2.  Африканские  заповедники,  парки.  Звуки  живой
природы. Животные в цирке и зоопарке, проблемы. Природные
явления,  вулканы,  катастрофы  вселенского  масштаба.
Экстремальные виды спорта. 
Модуль 3.  Закон  и  порядок.  Пойман  на  месте  преступления.
Защитить  невиновного.  Развитие  технологий.  Электронные
помощники дома и в школе. Обучение на дому. Телевидение и
проблемы,  связанные  с  ним.  Смотреть  ли  криминальные
детективы? Голод, бедность. 
Модуль  4.  Проблемы  выживания  в  природе.  О  важности
экосистем.  Ступени эволюции.  Наш дом -  солнечная система.
Освоение космоса. Может ли Марс стать нашим домом? Может
ли развитие науки причинить вред самой природе? Еда. Генно-
модифицированные продукты-за и против.
Модуль  5.  Мой  первый  день  в  школе.  Школьные  годы
чудесные…  Погода.  На  поезде  по  Гималаям.  Для  чего  мы
путешествуем? На край света. Опасные сувениры, поговорим о
покупках.  О пользе рекламы. Много ли тратишь на покупки?
Деньги,  жизнь  в  кредит.  Москва  и  Лондон-туристические
города. Совершаем покупки.

Формы контроля Устный  опрос.  Письменные  работы  (контрольные  работы,
самостоятельные работы). Тесты.

Основные требования 
к результатам освоения 
дисциплин

Личностные результаты освоения основной образовательной
программы должны отражать:
1)  российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,
уважение  к  своему  народу,  чувства  ответственности  перед
Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и
настоящее  многонационального  народа  России,  уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
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2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные
права  и  обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,
обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно
принимающего  традиционные  национальные  и
общечеловеческие  гуманистические  и  демократические
ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего
современному  уровню  развития  науки  и  общественной
практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм  общественного  сознания,  осознание  своего  места  в
поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии  с общечеловеческими  ценностями  и  идеалами
гражданского  общества;  готовность  и  способность  к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми,
достигать  в  нём  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения;
7)  навыки сотрудничества  со сверстниками,  детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской,  проектной  и  других  видах
деятельности; 
8)  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей;
9)  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе
самообразованию,  на протяжении  всей  жизни;  сознательное
отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
10)  эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,
научного  и  технического  творчества,  спорта,  общественных
отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного
образа  жизни,  потребности  в  физическом
самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
12)  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к
физическому и психологическому здоровью, как собственному,
так и других людей, умение оказывать первую помощь;
13)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей
реализации  собственных  жизненных  планов;  отношение  к
профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в
решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем;
14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания
влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние
природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 
15)  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе
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осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные  результаты освоения  основной
образовательной программы должны отражать:
1)  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и
составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять,
контролировать  и  корректировать  деятельность;  использовать
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии
в различных ситуациях;
2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3)  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;
4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной
информационно-познавательной деятельности, включая умение
ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,
получаемую из различных источников;
5)  умение  использовать  средства  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  –  ИКТ)  в  решении
когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
6)  умение  определять  назначение  и  функции  различных
социальных институтов; 
7)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,
определяющие стратегию поведения,  с  учётом гражданских  и
нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами – умение ясно,  логично и
точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  адекватные
языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых  действий  и  мыслительных  процессов,  их
результатов  и  оснований,  границ  своего  знания  и  незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения
Предметные  результаты освоения  основной образовательной
программы  помогут  предоставить  возможность  для
дальнейшего  профессионального  обучения  и  для  более
успешной профессиональной деятельности в целом.

Изучение  предметных  областей  дисциплины
«Английский  язык»  (базовый  уровень)  должно  обеспечить
следующие предметные результаты:
1) сформированность  коммуникативной  иноязычной
компетенции,  необходимой  для  успешной  социализации  и
самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  в
современном поликультурном мире; 
2) владение  знаниями  о  социокультурной  специфике
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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; 
3) достижение  порогового  уровня владения  иностранным
языком,  позволяющего  выпускникам  общаться  в  устной  и
письменной формах как с носителями изучаемого иностранного
языка, так и с представителями других стран, использующими
данный язык как средство общения;
4) сформированность  умения  использовать  иностранный  язык
как  средство  для  получения  информации  из  иноязычных
источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Изучение  предметных  областей  дисциплины
«Английский  язык»  (углубленный  уровень)  должно  включать
требования  к  результатам  освоения  базового  курса  и
дополнительно отражать:
1) достижение  уровня  владения  иностранным  языком,
превышающего пороговый, достаточного для делового общения
в рамках выбранного профиля; 
2) сформированность умения перевода с иностранного языка на
русский при работе с несложными текстами в русле выбранного
профиля;
3) владение  иностранным  языком  как  одним  из  средств
формирования  учебно-исследовательских  умений,  расширения
своих знаний в других предметных областях.
4) сформированность устойчивого интереса к чтению как 
средству познания других культур, уважительного отношения к 
ним;
5) сформированность навыков различных видов анализа 
литературных произведений.
В результате изучения учебного предмета «Английский 
язык» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на углубленном уровне научится:

Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь

– кратко  комментировать  точку  зрения  другого
человека;
– проводить подготовленное  интервью, проверяя и
получая подтверждение какой-либо информации;
– обмениваться  информацией,  проверять  и
подтверждать собранную фактическую информацию;
– выражать различные чувства (радость, удивление,
грусть,  заинтересованность,  безразличие),  используя
лексико-грамматические средства языка.

Говорение, монологическая речь
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
– обобщать  информацию  на  основе
прочитанного/прослушанного текста;
– формулировать  вопрос  или  проблему,  объясняя
причины,  высказывая  предположения  о  возможных
последствиях;
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– высказывать  свою  точку  зрения  по  широкому
спектру  тем,  поддерживая  ее  аргументами  и
пояснениями;
– комментировать  точку  зрения  собеседника,
приводя аргументы за и против;
– строить  устное  высказывание  на  основе
нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов,
передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.

Аудирование
– полно  и  точно  воспринимать  информацию  в
распространенных коммуникативных ситуациях;
– обобщать прослушанную информацию и выявлять
факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом;
– детально  понимать  несложные  аудио-  и
видеотексты  монологического  и  диалогического
характера  с  четким  нормативным  произношением  в
ситуациях повседневного общения.

Чтение
– читать и понимать несложные аутентичные тексты
различных  стилей  и  жанров  и  отвечать  на  ряд
уточняющих вопросов;
–  использовать изучающее чтение в целях полного
понимания информации;

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.
Письмо

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;
– описывать  явления,  события,  излагать  факты,
выражая  свои  суждения  и  чувства;  расспрашивать  о
новостях и излагать их в электронном письме личного
характера; 
– делать выписки из иноязычного текста; 
– выражать  письменно  свое  мнение  по  поводу
фактической информации в рамках изученной тематики;
– строить  письменное  высказывание  на  основе
нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов,
передавая их содержание и делая выводы.

 
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи

– произносить  звуки  английского  языка  четко,  не
допуская ярко выраженного акцента;
– четко  и  естественно  произносить  слова
английского языка, в том числе применительно к новому
языковому материалу.

Орфография и пунктуация
– соблюдать правила орфографии и пунктуации, не
допуская ошибок, затрудняющих понимание.

Лексическая сторона речи
– использовать  фразовые  глаголы  по  широкому
спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со
стилем речи;
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– узнавать  и  использовать  в  речи  устойчивые
выражения и фразы (collocations);
– распознавать  и  употреблять  в  речи  различные
фразы-клише  для  участия  в  диалогах/полилогах  в
различных коммуникативных ситуациях;
– использовать в пересказе различные глаголы для
передачи косвенной речи (reporting verbs — he was asked
to…; he ordered them to…).

Грамматическая сторона речи
– употреблять  в  речи  артикли  для  передачи
нюансов;
– использовать  в  речи  широкий  спектр
прилагательных и глаголов с управлением;
– употреблять  в  речи  все  формы  страдательного
залога;
– употреблять в речи сложное дополнение (Complex
object);
– использовать  широкий  спектр  союзов  для
выражения противопоставления и различия в сложных
предложениях;
– использовать в речи местоимения «one» и «ones»;
– использовать  в  речи  фразовые  глаголы  с
дополнением, выраженным личным местоимением;
– употреблять  в  речи  модальные  глаголы  для
выражения  догадки  и  предположения  (might,  could,
may);
– употреблять в речи инверсионные конструкции;
– употреблять  в  речи  условные  предложения
смешанного типа (Mixed Conditionals);
– употреблять в речи эллиптические структуры;
– использовать степени сравнения прилагательных с
наречиями,  усиливающими  их  значение  (intesifiers,
modifiers);
– употреблять в речи формы действительного залога
времен Future Perfect и Future Continuous;
– употреблять в речи времена Past  Perfect  и Past
Perfect Continuous;
– использовать в речи причастные и деепричастные
обороты (participle clause);
– использовать  в  речи  модальные  глаголы  для
выражения возможности или вероятности в прошедшем
времени (could + have done; might + have done).

 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность 
научиться:

Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь

– бегло  говорить  на  разнообразные  темы,  четко
обозначая взаимосвязь идей;
– без  подготовки  вести  диалог/полилог  в  рамках
ситуаций официального и неофициального общения;
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– аргументированно  отвечать  на  ряд  доводов
собеседника.

Говорение, монологическая речь
– высказываться  по  широкому  кругу  вопросов,
углубляясь  в  подтемы  и  заканчивая  соответствующим
выводом;
– пояснять  свою  точку  зрения  по  актуальному
вопросу,  указывая  на  плюсы  и  минусы  различных
позиций;
– делать  ясный,  логично  выстроенный  доклад,
выделяя важные элементы.

Аудирование
– следить за ходом длинного доклада или сложной
системы доказательств;
– понимать  разговорную  речь  в  пределах
литературной  нормы,  в  том  числе  вне  изученной
тематики.

Чтение
– детально понимать сложные тексты, включающие
средства художественной выразительности;
– определять временную и причинно-следственную
взаимосвязь событий;
– прогнозировать  развитие/результат  излагаемых
фактов/событий;
– определять замысел автора.

Письмо
– описывать  явления,  события;  излагать  факты  в
письме делового характера; 
– составлять  письменные материалы,  необходимые
для  презентации  проектной  и/или  исследовательской
деятельности.

Языковые навыки
Фонетическая сторона речи

– передавать  смысловые  нюансы  высказывания  с
помощью  соответствующей  интонации  и  логического
ударения.

 Орфография и пунктуация
– создавать  сложные  связные  тексты,  соблюдая
правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок,
затрудняющих понимание.

Лексическая сторона речи
– узнавать  и  употреблять  в  речи  широкий  спектр
названий и имен собственных в рамках интересующей
тематики;
– использовать  термины  из  области  грамматики,
лексикологии, синтаксиса;
– узнавать и употреблять в письменном и звучащем
тексте  специальную  терминологию  по  интересующей
тематике.

Грамматическая сторона речи
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– использовать в речи союзы despite / in spite of для
обозначения контраста, а также наречие nevertheless;
– распознавать в речи и использовать предложения
с as if/as though;
– распознавать в речи и использовать структуры для
выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d rather you
talked to her/ You’d better…);
– использовать в речи широкий спектр глагольных
структур с герундием и инфинитивом;
– использовать в речи инверсию с отрицательными
наречиями (Never have I seen… /Barely did I hear what he
was saying…);
– употреблять в речи страдательный залог в  Past
Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past Simple,
Present Perfect.
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