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Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов (углублённый уровень) 

является частью Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №29» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 
 

В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

- вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, 

диалог – обмен мнениями, комбинированный) в стандартных ситуациях официального и 

неофициального общения (в том числе по телефону) в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника;  

- рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и странах изучаемого 

языка, событиях/явлениях;  

- описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, карикатуры, 

диаграммы, графики, рекламные плакаты и т. п.) и выражать своё мнение о них;  

- описывать/характеризовать человека/персонаж;  

-передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного/увиденного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку;  

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

- кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности;  

- участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, принятых в 

странах изучаемого языка;  

- описывать/характеризовать человека/персонаж, используя эмоционально-оценочные 

суждения в соответствии с нормами английского языка;  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью);  

- воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты: 

прагматические (объявления, реклама и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, 

– выделяя нужную/запрашиваемую информацию;  

- воспринимать на слух и полностью понимать содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью);  

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное содержание;  

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 

научно-популярные), полностью понимая их содержание и используя различные приёмы 

смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод), а также справочные 

материалы (словари, грамматические справочники и др.); читать аутентичные тексты, 

выборочно понимая, выделяя нужную/интересующую/запрашиваемую информацию;  

- читать аутентичные английские (преимущественно научно-популярные и 

публицистические) тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий;  

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций;  

- определять жанр рассказа (an action story, a comic story и т. д.);  

- определять функцию и жанр прагматического текста (advert, diary, email to a friend  т. 



д.);  

- читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную информацию и 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) аутентичных текстов средней 

сложности разных жанров и стилей, в том числе художественных, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений, в том числе с использованием различных 

приемов обработки текста (ключевые слова, выборочный перевод, аннотирование);  

- заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV);  

- писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

- использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в 

соответствии с жанром создаваемого текста;  

- писать отзыв о фильме;  

- писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т. п.);  

- писать официальное письмо заданного объёма в соответствии с нормами, принятыми в 

странах изучаемого языка;  

- писать обзор телевизионных передач, фильмов;  

- писать сочинения с элементами описания;  

- писать сочинения с элементами рассуждения;  

- использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.  

- переводить с английского языка на русский несложные аутентичные тексты разных 

жанров, используя различные переводческие стратегии;  

- проводить предпереводческий анализ текста, а также редактирование своего и чужого 

перевода;  

- использовать при переводе разные типы словарей и справочников;  

- использовать при переводе лексические и грамматические трансформации.  

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 -  оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 -  употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

-  употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved 

to a new house last year); 

 -  употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 

during, so that, unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

- совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных   и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III.  

- формирование навыков  распознавания и употребления в речи предложений с  

конструкцией “I wish…”  (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” ( I was so 

busy  that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа  It’s him who …, It’s 

time you did smth.   

- совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple  и 

Past Simple,  Present и Past Continuous,  Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 



эквивалентов.  

- знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и  Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive. 

- знание признаков  и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения 

их функций. 

- формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous. 

- совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий,  в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых  числительных.  

- систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление,  время, место 

действия;  о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности,  например, 

наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

–вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

–проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

–обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

–резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

–обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

–полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

–обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

–читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

–писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

- составлять CV (Резюме); 

- писать официальные и неофициальные письма; 

- освоить переводоводческие стратегии; 

-произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента; 

–владеть орфографическими навыками; 

–расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

–использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

–узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

–использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

–употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

–употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 

smth; 



–употреблять в речи все формы страдательного залога; 

–употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

–употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

–употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

–употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

–употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

–использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 
 

2. Содержание учебного предмета « Английский язык» 
 

Предметное содержание речи 
 

Успех. 

Школьное образование. Межличностные отношения и социальные отношения в 

обществе. Проблемы выбора будущей профессии, планы на будущее. Ценностные ориентиры. 

Страны изучаемого языка и родная страна, их культура. 

 

Каникулы и путешествия 

Необычные отели. Экстремальные виды спорта. Путешествия в разные страны. В 

аэропорту, на жд вокзале, на борту самолета. Интерпретация статистики. Здоровый образ 

жизни. Досуг молодёжи. Страны изучаемого языка, их достопримечательности. Туризм, места 

и условия путешествия   

 

Работа и учеба 

Увлечения и интересы. Выбор профессии. Жизнь после школы. Трудности в школе. 

Общение со сверстниками. Происшествия в школе. Службы спасения в России. Обучение за 

границей. Конкуренция среди сверстников. 
 

Тайны 

Межличностные отношения в семье и социальные отношения в обществе. Дом. 

Обеспечение безопасности жизни. Страны изучаемого языка, их культура  
 

Внешность и красота 
Стандарты красоты в разные эпохи. Сравнение идеалов красоты. Здоровье и забота о 

нём, самочувствие, медицинские услуги. Внешность, характеристики человека. Страны 
изучаемого языка, их культура 
 

Культура и развлечения 
Посещение музеев, выставок, театральных представлений. Страны изучаемого языка и 

родная страна, их культура (кино, искусство, театр, литература). Досуг молодёжи. Развитие 
туризма, осмотр достопримечательностей. Природа и экология. Страны изучаемого языка, их 
культура 

 

Игры 
Игры и спорт. Компьютерные игры. Предпочтения. Экстремальные виды спорта. 

Зависимость от экстрима. Футбол – один из самых популярных видов спорта в мире. Досуг 
молодёжи. Здоровый образ жизни, спорт, физкультура. Компьютерные игры. Межличностные 
отношения в семье, с друзьями и знакомыми, социальные отношения в обществе 

 

 



Продавать трудно 
История рекламы. Современная реклама. Современная цивилизация и повседневная 

жизнь. Покупки. Социальные отношения в обществе. Страны изучаемого языка, их культура, 
традиции 

 

Новый жизненный опыт 

Проблемы выбора будущей профессии. Внешность человека, его характеристики. 

Социальные отношения. Современная цивилизация, массовая коммуникация (Интернет, радио, 

пресса). США, традиции и история.  Написание резюме. 

 

Коммуникации, изменения в английском языке 

Современное состояние языка. Перспективы развития языка в будущем. Коммуникации: 

сейчас и в будущем. Планы на будущее. Английский как язык международного общения, его 

роль в современном мире. Проблемы развития современной цивилизации. Массовая 

коммуникация (телевидение, Интернет, радио, пресса). Средства общения Официальные 

письма. Межкультурная коммуникация.  

 

Диалог культур. Британская мода.  

Повседневная жизнь. Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. Страна изучаемого языка (Великобритания) и родная страна, 

население.  

 

Диалог культур. Британская еда. 

Повседневная жизнь. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Современная молодёжь, связь с предыдущими поколениями. Страны изучаемого языка 

(Великобритания, Австралия) и родная страна, население.  

 

Диалог культур. Британский и американский английский.  

Страны изучаемого языка (Великобритания, США), население. Изучение иностранных 

языков. Иностранные языки для повседневного общения  

 

Диалог культур. Мир кино.  

Страны изучаемого языка и родная страна, их культура и искусство (кинематограф), 

достопримечательности  
 

Раздел перевода 1.  

Профессии, связанные с иностранным языком. Виды перевода и переводческие 

профессии. Этапы процесса перевода. 
  

Раздел перевода 2.  

Качество перевода. Роль словарей в работе переводчика. Роль языка в консолидации 

нации. Официальный и неофициальный стиль общения.  

 

Раздел перевода 3.  

Официальный и неофициальный стиль общения. Лексические аспекты перевода.  

 

Раздел перевода 4.  

Британский и американский варианты английского языка. Грамматические аспекты 

перевода. Лексические аспекты перевода. Роль фоновых знаний для переводчика.  

 

Деловое общение 1.  

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии, планы на будущее. 

Интервью при приеме на работу. Структура компании.  



 

Деловое общение 2.  

Здоровый образ жизни. Баланс труда и отдыха. Организация рабочего места в офисе. 

Совещания. Путешествия и деловые поездки  

 

Деловое общение 3.  

Особенности выбранной сферы трудовой и профессиональной деятельности. Совещания. 

Дресс-код. Маркетинг и реклама. Банки и финансы.  

 
 

Деловое общение 4.  

Личный бюджет. Ипотека. Деловой телефонный разговор. Невербальные средства 

выражения.  

 

Коммуникативные умения 
 

Говорение 
 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, 

давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. 
 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать сложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 

характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию. 
 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание сложных аудио-и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей сложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации. 
 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать аутентичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 



различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 

отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, 

каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный 

буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно 

хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, 

статья научно-популярного характера, деловая переписка).



Письмо 

Составление связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное 

(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение 

описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. 

Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, 

биография, презентация, заявление об участии, резюме. Написание отзыва на фильм или 

книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 
 

Языковые навыки 
 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 
 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 
 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных         типов предложений,         как сложных         (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций 

(например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи 

предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. 
 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look 

after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и 

употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to 

know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 
10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 1 Успех. 11 

2 Каникулы и путешествия 10 

3 Работа и учеба 12 

4 Тайны 7 

5 Внешность и красота 11 

6 Культура и развлечения 7 

7 Игры 10 

8 Продавать трудно 9 

9 Новый жизненный опыт 11 

10 Коммуникации, изменения в английском языке 10 

11 Диалог культур. Британская мода.  2 

12 Диалог культур. Британская еда 2 

13 Диалог культур. Британский и американский 

английский 

2 

14 Диалог культур. Мир кино 4 

15 Раздел перевода 1.  7 

16 Раздел перевода 2.  5 

17 Раздел перевода 3.  8 

18 Раздел перевода 4.  7 

19 Деловое общение 1.  7 

20 Деловое общение 2.  5 

21 Деловое общение 3.  8 

22 Деловое общение 4. 7 

 Итого 155 

 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 1 Преодоление разрыва 17 

2 Разве мы не замечательные? 12 

3 Хорошо ли это для нас? 15 

4 Тайные миры 11 

5 Выразить себя 11 

6 Хороший прогресс? 14 

7 Зачем рисковать? 10 

8 Там где сердце? 11 

9 Жизненный опыт 11 

10 Дать подсказку? 14 

11 Пресса 10 

12 Коммуникации, изменения в английском языке 13 

13 Диалог культур. Активный отдых 3 

14 Диалог культур. Современная молодежь 3 

 15 Диалог культур. Праздники 3 

16 Диалог культур. Американский характер 4 

 Итого 162 

 


