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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» разработана на основе 

 примерной программы среднего общего образования по английскому языку для образовательных 

учреждений с русским языком обучения;  

 учебного плана СОО  МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»; 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного предмета, 

курса в соответствии с требованиями ФкГОС МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся в следующий класс МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»; 

 Положения о системе и критериях оценивания знаний, умений и навыков учащихся при текущем 

контроле успеваемости в МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»; 

         - программа по английскому языку к УМК         О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. 

«Английский язык: Rainbow English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений  - 

Москва: Дрофа, 2014. 

 

Рабочая программа реализуется  через УМК: 

 Программа:  

Программа по английскому языку к УМК         О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский 

язык: Rainbow English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений  - Москва: Дрофа, 2014. 

 

 Учебники: 

1. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow  English»: Учебник для 10 кл. 

Общеобраз. Учрежд.— Москва:Дрофа, 2014. 

2. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow  English»: Учебник для 11 кл. 

Общеобраз. Учрежд.— Москва:Дрофа, 2014 

 

Рабочие тетради: 

1. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow  English»: Рабочая тетрадь 

для 10 кл. Общеобраз. Учрежд. в двух частях — Москва: Дрофа, 2014; 

2. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow  English»: Рабочая тетрадь 

для 11 кл. Общеобраз. Учрежд. в двух частях — Москва: Дрофа, 2014 

 

Пособие: 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  English»: книга  для  учителя — 

Москва: Дрофа, 2014. 

 

 Обоснование выбора: УМК входит в федеральный  перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на 2014/2015 учебный год (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 № 253) и реализуется с 5 класса основного общего образования. 

  

 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, согласованные с целями 

образовательной программы ОО: изучение английского языка в средней школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. формирование языковой и речевой компетенции учащихся- успешно общаться на английском языке; 

2. развитие информационной компетенции- для успешного решения коммуникативных задач учащиеся 

должны уметь находить информацию и отбирать именно ту, которая является достоверной и 

необходимой для конкретной ситуации общения и решения конкретных коммуникативных и 

реальных жизненных задач. 

3.  развитие коммуникативных навыков; 

4. развитие социокультурной компетенции- научить учащихся представлять свою культуру и свою 

страну на изучаемом языке, уметь с уважением относиться к другим культурам и гордиться своей 

страной, уметь сосуществовать в быстро изменяющемся мире, в то же время оставаться носителем 

культуры своей страны. 

5. личностное и интеллектуальное развитие учащихся- развитие внимания, восприятия, 

догадки, что важно как для общего развития, так и для развития общеучебных 

умений. 
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6. развитие у учащихся критического мышления; 

7. формирования осознания социальной и гражданской ответственности; 

8. развитие общеучебных навыков, включая навыки взаимо- и самоконтроля. 

 

Будут решаться воспитательные задачи, такие как социализация личности, создание начальных навыков 

самоанализа как залога полноценной жизни среди других людей. В данном учебном курсе обеспечено 

взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), при 

этом каждый из этих видов выступает как цель, и как средство обучения. Одной из целей является 

формирование умений и навыков перевода как одного из видов речевой деятельности. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит для обязательного 

изучения учебного предмета «Английский язык» на этапе среднего общего образования 207 часов. В том числе 

в X классе выделяется 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) в XI классе выделяется 102 часа (из 

расчета 3 учебных часа в неделю). 

Учебным планом СОО МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» на 2017/2019 учебный год 

предусмотрено изучение  учебного предмета «Английский язык» в Х классе в объеме 105 часов (3 учебных 

часа в неделю), в ХI классе в объеме 102 часа (3 учебных часа в неделю). 

Авторская программа предусматривает на реализацию программы учебного предмета «Английский 

язык» в Х классе 105 часов (3 учебных часа в неделю), в ХI классе 102 часа (3 учебных часа в неделю).  

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» рассчитана на 35 учебных недели в Х классе, 

и на 34 учебных недели в ХI классе: для Х класса — 3 учебных часа в неделю, общее количество часов — 105, 

для ХI класса — 3 учебных часа в неделю, общее количество часов — 102. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса: 

            Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, 

связанных со способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 10-11 классов и 

способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также 

развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов, при работе с текстом, их 

семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование 

перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

 

                                      Основные методы и формы обучения: 

 Коммуникативная методика обучения английскому языку основа на утверждении  о том, что для 

успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику,  

грамматику и произношение), но также иметь представление о том, как их использовать для целей реальной 

коммуникации. 
 При обучении английскому языку в 10-11 классе основными формами работы являются: 

коллективная, групповые, индивидуальные.  
  Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированнного и проектного 

обучения, информационно-коммункационных технологий способствует  формированию основных 

компетенций учащихся, развитию их познавательной активности.  

Можно выделить следующие общедидактические методы, характеризующие познавательную деятельность 

обучающихся: 

1. Объяснительно-иллюстративный, или информационно рецептивный; 

2. Репродуктивный; 

3. Метод проблемного изложения; 

4. Эвристический или частично-поисковый; 

5. Исследовательский. 

Каждый метод обучения, применяемый учителем, связан непосредственно соответствующими этому 

методами, приемами и видами учебной деятельности.  

 

Основные формы обучения: 

-) фронтальная форма обучения 

-) групповая (парная) форма обучения; группы сменного состава 

-) индивидуальная форма обучения 

-) коллективная форма организации обучения 
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Технологии обучения 

В учебном процессе используются современные педагогические технологии. Обучение по данной 

программе ведется с использованием элементов здоровьесберегающих технологий, технологии  активизации 

познавательной деятельности школьника, педагогики сотрудничества, технологии дифференцированного обучения, 

технологии    личностно-ориентированного обучения, компьютерной технологии, информационно-

коммуникационного  обучения, традиционного обучение, игрового обучения, методов проектов,  технологии 

критического обучения. 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий, 

составляющих последний урок или два урока каждого тематического раздела. Характер заданий для проверки 

лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен учащимся и построен исключительно на пройденном 

и отработанном материале. Предлагаемые задания имеют целью обеспечить необходимый уровень обратной связи 

для учителя, а также необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения иностранного языка для учащихся, 

показывая им реальный уровень их достижений и определяя проблемные области. С учетом пожелания учителей 

тексты контрольных работ предлагаются учащимся без ключей. Ключи даются только в книге для учителя. По 

усмотрению учителя данные ключи могут предоставляться учащимся в случае самостоятельного (автономного) 

изучения материала или в ходе проведения само- или взаимоконтроля. 

 

 

На уроках применяется дифференциальный подход в обучении. Для детей, испытывающие трудности в 

изучении предмета предусмотрены тетради для индивидуальных работ, где учащийся выполняет 

разноуровневые  задания, которые, в свою очередь, классифицируются: 

- по уровню творчества, 

- по уровню трудности, 

- по уровню объема. 

 

  

Сведения об используемых формах оценивания по предмету: 

 устный пересказ (сжатый, подробный, свободный, выборочный и пр.) 

 беседа, диалоги, интервью, монологи 

 связанное монологическое высказывание по теме 

 извлечение информации из аудиозаписи 

 извлечение информации из прочитанного материала 

 тестирование 

 участие в ролевых играх 

 заполнение анкет, таблиц 

 выполнение лексико-грамматических упражнений 

 мини-сочинение, письменное высказывание по вопросу, письмо 

 

  

 

 Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование: 

Содержание рабочей программы включает все темы, предусмотренные примерной программой основного 

общего образования по английскому языку и авторской программой учебного предмета. Изменений в целях и 

задачах изучения учебного предмета, а также в общей логике изучения учебного материала по отношению к 

авторской программе нет. Авторская программа предусматривает резервные уроки от общего количества 

часов. Т.к. авторская программа не предусматривает автором «Программы по тематическому планированию», 

то тематическое планирование составлено на основе выбранного УМК и в соответствии со всеми разделами и 

учебными ситуациями курса.   

 

 

 

2. Планируемые  образовательные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими 

ситуациями общения; оценочную лексику, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации 

общения в рамках новых тем, в том числе профильно-ориентированных и отражающих особенности 

культуры страны изучаемого языка; идиоматические выражения; 

 значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), способы выражения модальности, 

условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию из аутентичных источников, расширенную за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

Уметь 

говорение: 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) используя оценочные суждения,  в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных 

текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том числе связанные с тематикой 

выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование: 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на 

темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

 оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь: 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;  заполнять 

различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-ориентированных, 

соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в профессионально-

ориентированных целях; 

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в 

сокровищнице мировой культуры; участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах. 

 

 

 Оценивание образовательных результатов обучающихся регламентируется Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся в следующий класс в МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП». 

 Критерии и нормы оценки ЗУН, компетенций обучающихся осуществляются на основании 

Положения о системе и критериях оценивания знаний, умений и навыков учащихся при текущем контроле 

успеваемости в МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» 

 

 

 

 

3. Содержание тем учебного предмета 
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10 класс 

 

№ п/п Название разделов Кол-во часов 

1. «В гармонии с самим собой» 24 

2. «В гармонии с другими» 24 

3. «В гармонии с природой» 27 

4. «В гармонии с миром». 30 

 Итого  105 

 

11 класс 

 

№ п/п Название разделов Кол-во часов 

1. « Шаги к вашей карьере»   24 

2. «Шаги к пониманию культуры» 24 

3. «Шаги к эффективному общению» 27 

4. «Шаги к будущему» 27 

 Итого  102 

 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

 просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиолвизуальный ряд 

и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей 

 

4. Тематический  поурочный план  

10 класс 

  
I полугодие (48 часов) 

Раздел 1. «В гармонии с самим собой» (24 часа)  

1. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Я - личность» 1 

2. Введение структур «I’d rather», «He’d better» 1 

3. Аудирование по теме «Я - личность» с пониманием основного 

содержания 
1 

4. Структуры «would rather» и «had better»: сравнительный 

анализ 
1 

5. Настоящее простое и настоящее длительное время: формы и 

значения  
1 

6. Монологические высказывания по теме «Я - личность» с 

опорой на ключевые слова 
1 

7. Ознакомительное чтение по теме «В гармонии с самим собой» 1 

8. Описание иллюстрации по теме «Я - личность» на основе 1 
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модели 

9. Аудирование по теме «Я - личность» с извлечением 

необходимой информации 
1 

10. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «В гармонии с 

самим собой» 
1 

11. Простое прошедшее и простое длительное время: формы и 

значения 
1 

12. Передача содержания прослушанного по теме «В гармонии с 

самим собой» 
1 

13. Изучающее чтение по теме «В гармонии с самим собой» 1 

14. Будущее простое время: формы и значения  1 

15. Образование сложных прилагательных при помощи 

числительных 
1 

16. Будущее время в прошедшем: формы и значения 1 

17. Фразовый глагол «to beat»: употребление в речи 1 

18. Настоящее завершенное и настоящее завершенное 

продолженное время: формы и значения 
1 

19. Составление диалога-расспроса по теме «Здоровый дух в 

здоровом теле» 
1 

20. Прошедшее завершенное и прошедшее завершенное 

продолженное время 
1 

21. Аудирование по теме «Здоровый дух в здоровом теле» с 

пониманием основного содержания 
1 

22. Краткое сообщение по теме «В гармонии с самим собой» на 

основе плана 
1 

23. Систематизация и обобщение знаний по теме «В гармонии с 

самим собой» 
1 

24. Написание личного письма зарубежному другу по теме «В 

гармонии с самим собой» 
1 

Раздел 2. «В гармонии с другими» (24 часа) 

25. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «В гармонии с 

другими» 
1 

26. Настоящее завершенное и простое прошедшее время: 

сравнительный анализ 
1 

27. Образование новых слов при помощи изменения места 

ударения 
1 

28. Монологические высказывания по теме «В гармонии с 

другими» 
1 

29. Простое прошедшее и настоящее завершенное время: 

сравнительный анализ 
1 

30. Введение и активизация ЛЕ по теме «Взаимоотношение 

людей» 
1 

31. Просмотровое чтение по теме «Взаимоотношение людей» 1 

32. Высказывание по теме «Взаимоотношение людей», выражая 

своё мнение 
1 

33. Пассивный залог в простом, настоящем, будущем времени 1 

34. Аудирование по теме «В гармонии с другими» с извлечением 

необходимой информации 
1 

35. Глаголы «to do» и «to make»: употребление в речи. Контроль 

навыков аудирования по теме «В гармонии с самим 

собой» 

1 

36. Пассивный залог в продолженном времени: формы и значения 1 

37. Передача содержания прослушанного по теме «В гармонии с 

другими» 
1 

38. Введение и активизация ЛЕ по теме «Семейный бюджет». 1 
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Контроль навыков чтения речи по теме «В гармонии с 

самим собой» 

39. Изучающее чтение по теме «Семейный бюджет» 1 

40. Передача содержания прочитанного по теме «Британская 

королевская семья» с опорой на план 
1 

41. Фразовый глагол «to sign»: употребление в речи 1 

42. Слова «as» и «like»: сравнительный анализ. Контроль 

навыков письменной речи по теме «В гармонии с 

другими» 

1 

43. Монологические высказывания по теме «Британская 

королевская семья» с опорой на ключевые слова 
1 

44. Аудирование по теме «Британская королевская семья» с 

извлечением необходимой информации 
1 

45. Активизация ЛЕ по теме «В гармонии с другими». Контроль 

навыков устной речи по теме «В гармонии с другими» 
1 

46. Систематизация и обобщение знаний по теме «В гармонии с 

другими» 
1 

47. Краткое сообщение по теме «В гармонии с другими» без 

опоры 
1 

48. Написание личного письма зарубежному другу по теме «В 

гармонии с другими» 
1 

II полугодие (57 часов) 

Раздел 3 «В гармонии с природой» (27 часов) 

49. Введение и первичная активизация  ЛЕ по теме «В гармонии с 

природой» 
1 

50. Страдательный залог с инфинитивом: употребление на письме 1 

51. Определенный и неопределенный артикли: употребление в 

речи 
1 

52. Аудирование по теме «В гармонии с природой» с пониманием 

основного содержания 
1 

53. Нулевой артикль: употребление в речи 1 

54. Перфектный и продолженный инфинитив в пассивном залоге 1 

55. Высказывание по теме «Жизнь в деревне или в городе» с 

опорой на план 
1 

56. Слова «удобный», «посещать»: употребление в речи 1 

57. Образование прилагательных от существительных, 

обозначающих стороны света 
1 

58. Артикли с географическими названиями: употребление в речи 1 

59. Активизация ЛЕ по теме «Проблемы экологии» 1 

60. Аудирование по теме «Проблемы экологии» с извлечением 

необходимой информации 
1 

61. Изучающее чтение по теме «Проблемы экологии» 1 

62. Сравнительная структура «as...as»: употребление на письме 1 

63. Монологические высказывания по теме «Проблемы 

экологии» с опорой на план 
1 

64. Неопределенный артикль: употребление на письме 1 

65. Изучающее чтение по теме «Проблемы экологии» 1 

66. Определенный артикль: употребление на письме  1 

67. Краткое сообщение по теме «Проблемы экологии» с опорой 

на ключевые слова 
1 

68. Фразовый глагол «to cut»: употребление в речи 1 

69. Передача содержания прочитанного по теме «Проблемы 

экологии» без опоры 
1 

70. Диалоги-обмен мнениями по теме «Проблемы экологии» 1 

71. Высказывания по теме «Проблемы экологии» с опорой на 1 
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план 

72. Просмотровое чтение по теме «Проблемы экологии» 1 

73. Активизация ЛЕ по теме «В гармонии с природой» 1 

74. Систематизация и обобщение знаний по теме «В гармонии с 

природой» 
1 

75. Написание личного письма зарубежному другу по теме «В 

гармонии с природой» 
1 

Раздел 4 «В гармонии с миром». (30 часов) 

76. Ознакомительное чтение по теме «Почему люди 

путешествуют». 
1 

77. Причастие первое и второе: сравнительный анализ 1 

78. Аудирование по теме «В гармонии с миром» с пониманием 

основного содержания 
1 

79. Прилагательные «sick» и «ill»: сравнительный анализ 1 

80. Изучающее чтение по теме «В гармонии с миром» 1 

81. Введение и активизация ЛЕ по теме «Путешествие на поезде» 1 

82. Монологические высказывания по теме «Путешествие за 

границу» с опорой на ключевые слова. Контроль навыков 

аудирования по теме «В гармонии с природой» 

1 

83. Высказывания по теме «Путешествие на самолёте» с опорой 

на ключевые слова 
1 

84. Модальные глаголы: употребление в речи  1 

85. Аудирование по теме «В аэропорту» с извлечением 

необходимой информации 
1 

86. Просмотровое чтение по теме «Путешествие в Англию». 

Контроль навыков чтения речи по теме «В гармонии с 

природой» 

1 

87. Модальные глаголы в значение «возможность»: употребление 

в речи 
1 

88. Составление диалога-расспроса по теме «В отеле». Контроль 

навыков письменной речи по теме «В гармонии с миром» 

1 

89. Модальные глаголы с продолженным и перфектном 

инфинитивом: употребление в речи 
1 

90. Введение и активизация ЛЕ по теме «В магазине» 1 

91. Фразовый глагол «to set» : употребление в речи 1 

92. Модальные глаголы в значении «просьбы». Контроль 

навыков устной речи по теме «В гармонии с миром» 
1 

93. Изучающее чтение по теме «Путешественники» 1 

94. Употребление модальных глаголов «ought to» «be to» 

«needn’t» в речи 
1 

95. Монологические высказывания по теме «Традиции Британии» 

с опорой на ключевые слова 
1 

96. Модальные глаголы «mustn’t» «shouldn’t» «needn’t»: 

сравнительный анализ 
1 

97. Аудирование по теме «Достопримечательности Британии» с 

пониманием необходимой информации 
1 

98. Составление диалога-расспроса по теме «Путешествие по 

России и за границу» 
1 

99. Систематизация и обобщение знаний по теме «В гармонии с 

миром» 
1 

100. Краткое сообщение по теме «В гармонии с миром» с опорой 

на план 
1 

101. Написание личного письма зарубежному другу по теме 

«Путешествие за границу» 
1 

102. Систематизация и обобщение знаний за курс 10 класс 1 
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(лексика) 

103. Систематизация и обобщение знаний за курс 10 класс 

(лексика) 

1 

104. Систематизация и обобщение знаний за курс 10 класс 

(грамматика) 

1 

105. Систематизация и обобщение знаний за курс 10 класс 

(грамматика) 

1 

 Итого  105 часов 

 
11 класс 

 
 

I полугодие (48 часов) 

Раздел 1. « Шаги к вашей карьере»  (24 часа) 

1. Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Будущие 

профессии». 
1 

2. Правила употребление конструкции «я хотела бы» в 

различных видах предложений. 
1 

3. Аудирование по теме «Что я собираюсь делать после школы» 

с извлечением необходимой информации. 
1 

4. Правила образования различных профессий с помощью 

суффиксов -er ,-ist, -ess, -or. 
1 

5. Изучающее чтение по теме «Выбор профессии» с выбором 

необходимой информации. 
1 

6. Правила употребления существительных «работа,  профессия, 

занятие , карьера» в речи и на письме. 
1 

7. Составление диалога - расспроса по теме 
«Будущая карьера» с опорой на ключевые слова. 

1 

8. Ознакомительное чтение по теме «Выбор профессии». 1 

9. Правила употребления слов «neither, either» в речи и на 

письме. 
1 

10. Активизация ЛЕ по теме «Выбор карьеры». 1 

11. Правила использования союзов « if whether» в английских 

предложениях. 
1 

12. Ознакомительное чтение по теме «Государственное 

образование в Соединённом королевстве». 
1 

13. Обучение монологической речи по теме 
«Главные университеты в Англии» без опоры. 

1 

14. Краткое сообщение по теме «Образование и работа» с опорой 

на план. 
1 

15. Неопределённые местоимения «никто, ни один»: правила 

употребления в речи и на письме. 
1 

16. Описание иллюстраций по теме «Образование в Англии» с 

опорой на текст. 
1 

17. Активизация ЛЕ по теме «Изучение иностранных языков». 1 

18. Введение и первичная отработка ЛЕ по  теме «Шаги к вашей 

карьере». 
1 

19. Фразовый глагол «сall» и его основные значения. 1 

20. Монологические высказывания по теме «Мой собственный 

путь» с опорой на текст. 
1 

21. Слова-связки в английском языке: правила употребления в 

речи и на письме. 
1 

22. Составление диалога-расспроса по теме «Выбор будущей 

профессии». 
1 

23. Написание письма личного характера по теме «Моё 1 
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образование». 

24. Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Шаги к вашей 

карьере». 
1 

Раздел 2 «Шаги к пониманию культуры» (24 часа) 

25. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Шаги к 

пониманию культуры» 
1 

26. Изучающее чтение по теме «Что такое культура». 1 

27. Множественное число имён существительных (исключения) : 

правила образования. 
1 

28. Обучающее аудирование по теме «Английские и 

американские традиции» с выбором необходимой 

информации. 

1 

29. Притяжательный падеж: правила образования в речи и на 

письме. 
1 

30. Введение и отработка ЛЕ по теме « Понимание культуры». 1 

31. Ознакомительное чтение по теме «Человеческие ценности». 1 

32. Правила употребления исчисляемых и неисчисляемых 

существительных с неопределённым артиклем. 
1 

33. Описание иллюстраций по теме «Человеческие ценности и 

вера» с опорой на ключевые слова. 
1 

34. Неисчисляемые имена существительные с нулевым артиклем: 

правила употребления в речи и на письме. 
1 

35. Словарные комбинации с существительными обозначающими 

группы людей, животных, вещей. 
1 

36. Составление диалога - расспроса по теме «Литература и 

музыка в моей жизни». 
1 

37. Фразовый глагол «говорить» и его основные значения. 1 

38. Контроль навыков чтения по теме «Понимание 

культуры». 

1 

39. Монологические высказывания по теме «Посещение музея и 

картинной галереи» с опорой на текст. 
1 

40. Активизация ЛЕ по теме «Искусство». 1 

41. Английские идиомы с «цветочным компонентом»: правила 

употребления в речи и на письме. 
1 

42. Описание иллюстраций по теме «Русские художники и их 

картины». 

Контроль навыков устной речи по теме «Искусство». 

1 

43. Изучающее чтение по теме «Величайшие галереи мира». 1 

44. Объявления в английском языке: правила чтения и перевода. 1 

45. Правила употребления артиклей с именами собственными.  
Контроль навыков аудирования по теме «Русское 

искусство». 

1 

46. Обучающее аудирование по теме «Русские композиторы» с 

опорой на иллюстрации. 
1 

47. Активизация ЛЕ  по теме «Музыка в нашей жизни». 1 

48. Краткое сообщение по теме «Русская культура» с опорой  на 

ключевые слова. Контроль навыков письменной речи по 

теме «Понимание культуры». 

1 

II полугодие (54 часа) 

Раздел 4.  «Шаги к эффективному общению» (27 часов) 

49. Введение и отработка ЛЕ по теме «Общение». 1 

50. Ознакомительное чтение по теме «Как это начиналось» с 

выбором необходимой информации». 
1 

51. Английские наречия и их функции: правила употребления в 

речи и на письме. 
1 

52. Правила правописания наречий. 1 
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53. Степени сравнения наречий: правила употребления в речи и 

на письме. 
1 

54. Обучение монологической речи по теме «Плюсы и минусы 

технологического прогресса». 
1 

55. Активизация ЛЕ по теме «Эффективное общение». 1 

56. Степени сравнения наречий (исключения): правила 

употребления в речи и на письме. 
1 

57. Степени сравнения наречий (исключения): правила 

употребления в речи и на письме.  

1 

58. Обучающее аудирование по теме «Великие изобретение» с 

опорой на ключевые слова. 
1 

59. Правила использования наречий без суффикса -ly в устной 

речи. 
1 

60. Краткое сообщение по теме «Лауреаты Нобелевской премии» 

с опорой на план. 
1 

61. Введение и отработка ЛЕ по теме «Эра общения». 1 

62. Правила употребления слова «badly» в устной речи и на 

письме. 
1 

63. Обучающее аудирование по теме «Изобретения 20 века». 1 

64. Фразовый глагол «собирать» и его основные значения. 1 

65. Некоторые факты о числах: правила употребления в устной 

речи и на письме. 
1 

66. Составление диалога-расспроса по теме «Прогресс в науке и 

технологии». 
1 

67. Английские синонимы: правила употребления в речи и на 

письме. 
1 

68. Обучение монологической речи по теме «Средства массовой 

информации сегодня» 
с опорой на вопросы. 

1 

69. Просмотровое чтение по теме «СМИ» с выбором нужной 

информации». 
1 

70. Описание иллюстраций по теме «Великие изобретения и 

открытия в истории»  с опорой на план. 
1 

71. Диалог обмен-мнениями по теме «Великие изобретения 20 

века: плюсы и минусы». 
1 

72. Ознакомительное чтение по теме «Изобретение 20 века: 

видеоигры». 
1 

73. Обучение монологической речи по теме «Плюсы и минусы 

видеоигр». 
1 

74. Систематизация и обобщение грамматического материала по 

теме «Наречие». 
1 

75. Написание личного письма зарубежному другу по теме 

«Технологический прогресс». 
1 

Раздел 4.  «Шаги к будущему» (27 часов) 

76. Введение первичная активизация ЛЕ по теме «Шаги к 

будущему». 
1 

77. Английские идиомы с инфинитивом и герундием; правила 

употребления в речи и на письме. 
1 

78. Обучающее аудирование по теме «Будущее человечества». 1 

79. Диалог обмен - мнениями по теме «Что ожидает нас в 

будущем». 
1 

80. Активизация ЛЕ по теме «Наше будущее» 1 

81. Правила использования слово «деньги» в различных 

жизненных ситуациях. 
1 

82. Инфинитив и герундий: сравнительный анализ. 1 

83. Монологическая речь по теме «Будущее планеты» с опорой на 1 
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ключевые слова. 

84. Правила употребления глаголов « get, gain, win» в речи и на 

письме. 
1 

85. Правила употребления глаголов « to offer,  to suggest» в речи и 

на письме. 
1 

86. Просмотровое чтение по теме «Глобализация». 1 

87. Составление диалога-расспроса по теме 
« Будущее национальной культуры» с опорой на ключевые 

выражения. 

1 

88. Сложное дополнение: употребление в речи и на письме. 1 

89. Введение и отработка ЛЕ по теме «Шаги к будущему». 1 

90. Сослагательное наклонение I типа: употребление в речи и на 

письме. 

Контроль навыков аудирования по теме «Шаги к 

эффективному общению». 

1 

91. Краткое сообщение по теме «Образ жизни людей в будущем» 

с опорой на план. 
1 

92. Сослагательное наклонение с глаголом  would: употребление 

в речи и на письме. 
1 

93. Правила употребления речевых оборотов  в разговоре о 

будущем. 

Контроль навыков чтения по теме «Изобретения 20 века». 

1 

94. Изучающее чтение «Английский - язык будущего». 1 

95. Сослагательное наклонение II типа: употребление в речи и на 

письме. 
1 

96. Монологические высказывания по теме «Будущее 

английского языка: за и против». 

Контроль  навыков устной речи по теме «Наше будущее». 

1 

97. Обучающее аудирование по теме «Люди против машин». 1 

98. Составление диалога - расспроса по теме «Будущее за 

компьютерами» с опорой на ключевые фразы. 
1 

99. Активизация ЛЕ по теме «Моё будущее как я его вижу». 1 

100. Написание письма личного характера по теме «Будущее за 

нами». 

Контроль навыков письменной речи по теме «Шаги к 

будущему». 

1 

101. Систематизация и обобщение грамматического материала по 

теме «Сослагательное наклонение». 
1 

102. Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Шаги к будущему» 1 

 Итого  102 часа 

 
 

 

5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1. Программа по английскому языку к УМК         О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский 

язык: Rainbow English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений  - Москва: Дрофа, 2014. 

2. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow  English»: Учебник для 10 кл. 

Общеобраз. Учрежд.— Москва:Дрофа, 2014. 

5. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow  English»: Учебник для 11 кл. 

Общеобраз. Учрежд.— Москва:Дрофа, 2014 

6. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow  English»: Рабочая тетрадь 

для 10 кл. Общеобраз. Учрежд. в двух частях — Москва: Дрофа, 2014; 

7. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow  English»: Рабочая тетрадь 

для 11 кл. Общеобраз. Учрежд. в двух частях — Москва: Дрофа, 2014 

8. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  English»: книга  для  учителя 

— Москва: Дрофа, 2014 

 

6. Электронные образовательные ресурсы: 
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http://lit.1september.ru 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

http://www.frmusique.ru/ 

http://www.lang.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://www.homeenglish.ru/ 

http://www.study.ru 

 

 

  

  

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 карты на английском языке: географические и политические карты англоговорящих стран. 

  персональный компьютер. 

  мультимедиапроектор. 

  средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет). 

  экран навесной (размер 1,25х1,25).   

  аудиторная доска (магнитная поверхность) с набором приспособлений для крепления схем, 

таблиц и проч.  

  двуязычный словарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.frmusique.ru/
http://www.lang.ru/
http://www.homeenglish.ru/
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6. Лист корректировки рабочей программы 

 
Реквизиты приказа 

директора школы 
Корректируемые темы Причина Способы и формы 

изучения темы 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 


