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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом и программой: О.В.Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова   

Программа курса английского языка « Rainbow English» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений  России.  – М. : Дрофа, 2016 

года 

Общее количество часов по плану:  102 часа  

Количество часов в неделю: 3 

* Назначение программы:   программа предназначена  для обучения учащихся 11 класса английскому языку в общеобразовательной школе, 

является продолжением курса “ Rainbow English” для массовой школы с обучением английскому языку со 2 класса (авторы - О.В.Афанасьева, 

И. В. Михеева, К. М. Баранова).  Она обеспечивает преемственность с основной школой. Происходит развитие и совершенствование 

сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности речевой, языковой и социокультурной 

составляющих, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

* Цель программы: развитие коммуникативной компетенции обучающихся, понимаемой как способность общаться на английском языке в 

пределах, обозначенных программой для общеобразовательных школ. (Программа курса английского языка к УМК “ Rainbow English” для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений России. – М. : Дрофа, 2016 года) 

    Задачи: 

 1) развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на английском языке, сформированных 

при обучении в основной школе;  

2) систематизация ранее усвоенных и накопление новых языковых средств, обеспечивающих возможность общаться на темы, 

предусмотренные стандартом;  

3) приобщение школьников к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 15-17 лет, соответствующих их психологическим особенностям; осознание роли 

родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов; 

 4) понимание важности изучения английского языка как средства познания, профессиональной состоятельности. 

* Принципы построения: 

                             1) приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку; 

                             2) соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку;  

                             3) сбалансированное обучение устным (говорение и понимание на слух) и письменным (чтение и письмо) формам общения;  

                             4) ориентация на личность учащегося;  

                             5) дифференцированный подход к овладению языковым материалом; 

                             6) учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей учащихся; 

                             7) широкое использование эффективных современных технологий обучения; 
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                             8) преимущественное использование аутентичных текстов; 

                             9) социокультурная направленность.  

* Специфика курса: в 11 классе большее внимание уделяется повышению роли речевой инициативы учащихся. В области чтения и 

аудирования более отчетливыми становятся разные стратегии данных видов рецептивной речевой деятельности. Получают развитие 

механизмы идентификации и дифференциации, прогнозирования, выделения смысловых вех, определения темы и основной идеи текста. 

Большую значимость приобретает формирование умения работать с двуязычным и толковым словарями. При обучении письму внимание 

уделяется совершенствованию орфографических навыков и развитию умений связной письменной речи. Уделяется внимание развитию 

речевой культуры, расширяются представления учащихся о странах изучаемого языка, углубляются лингвострановедческие знания. 

Делается акцент на воспитании у школьников оценочно-эмоционального отношения к миру, потребность и готовность включиться в диалог 

культур. 

* Технологии: коммуникативная, игровая, проектная, ИКТ, ЛОО. 

* Методы:  метод словесной передачи и слухового восприятия информации, наглядной передачи и зрительного восприятия информации, 

метод передачи информации с помощью практической деятельности и тактильного кинестетического ее восприятия, методы 

стимулирования мотивации (эмоциональные, познавательные, волевые), методы контроля и самоконтроля (устные, письменные, 

самоконтроль и взаимоконтроль). 

*Система оценивания: 

 Итоговый контроль.  Этот вид контроля проводится в конце каждого года обучения, четверти с помощью специальных  контрольных 

заданий. 

 Промежуточный контроль. Частота проведения промежуточного контроля определяется календарным планом занятий, в котором 

фиксируется специальные уроки, посвящённые контролю и коррекции. 

 Текущий контроль . Осуществляется на каждом занятии в процессе усвоения учащимися учебного материала. Посредством такого контроля 

устанавливаются конкретные «текущие» трудности учащихся. Также используются следующие формы контроля: 1) фронтальный, 

групповой, индивидуальный и дифференцированный; 2) устный и письменный; 3) одноязычный и двуязычный. 

Расписание учебного времени 

№ Распределение учебного времени Распределение 

учебного времени 

Тесты Контрольные 

работы 

Проекты 

1 Всего часов по учебному плану 99 4 4 4 

2 Количество часов в неделю 3    

3 Запланировано на 1 полугодие 48 2 2 2 

4 Запланировано на 2 полугодие 51 2 2 2 
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Содержание учебного предмета, курса 

Предметное содержание речи 
11 класс (десятый год обучения) 

Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1.Шаги в карьере. (Steps to Your Career.)  

Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. Современный рынок труда. Личностные качества, необходимые для 

выполнения той или иной работы. Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. Государственное образование 

Великобритании, Университетское образование. Университеты Великобритании и России. Степени бакалавра и магистра. 

«Предуниверситетский год». Изучение английского языка. Варианты английского языка наших дней.  

2.Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding Culture.) 

Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования 

как отражение культуры. Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах разных народов. 

Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные традиции Великобритании и США. Россияне глазами британцев, 

культурные стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий (христианство, иудаизм, ислам, 

буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. Литература и музыка в жизни человека. Изобразительное искусство. Картинные 

галереи. Известные российские и зарубежные художники. Творения архитектуры. Известные архитекторы, композиторы, музыканты и поп-

звезды. Театр и кино как значимые части культуры.  

3.Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communication.)  

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. XX и XXI века - эра новых технологий. 

Современные достижения в различных областях науки. Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической 

перспективе. Великие изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. XXI век - век глобальной компьютеризации. 

Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. Стив Джобс - человек-легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские 

лауреаты. Вклад российских ученых в развитие научного прогресса 

Кооперация различных государств в решении научных и технологических проблем. Попытки приостановись развитие научной мысли и 

прогресса в отдельном регионе - американские эмиши (the Amish). Интернет - один из основных источников информации наших дней. 

4.Шаги в будущее. (Steps to the Future.)  

Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной идентичности. Угроза распространения монокультуры во всех 

частях света. Место роботов и иных механических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и основные проблемы в обществе 

будущих поколений. Пути решения насущных проблем нашего века, их возможное влияние на жизнь последующих поколений. Факты 

проникновения элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур. Освоение космического 

пространства, кооперация государств в этом процессе. Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути развития 
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транспорта, городов, образования в будущем. Экологические проблемы ближайших лет. Взаимоотношения между людьми в обществе 

будущего, стиль жизни. Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. Возможные изменения 

личности человека в обществе будущего 

 

 

№ раздела (юнита) 

Название темы 

Количество часов 

1. «Шаги к вашей карьере» 

1.1. Шаги к вашей карьере. 14 

1.2. Конструкции «я хотела бы» в 

различных видах предложений. 

1 

1.3. Образования различных профессий с 

помощью суффиксов -er ,-ist, -ess, -or. 

1 

1.4. Употребления слов «neither, either» в 

речи и на письме. 
1 

1.5. Использования союзов « if whether» в 

английских предложениях. 
1 

1.6. Неопределённые местоимения «никто, 

ни один». 
1 

1.7. Образование в Англии. 3 

1.8. Фразовый глагол «сall» и его основные  

значения. 
1 

1.9. Слова-связки в английском языке 1 

Всего : 24 

2. «Шаги к пониманию культуры» 

2.1. Шаги к пониманию культуры. 15 

2.2. Множественное число имён 

существительных (исключения). 

1 

2.3. Притяжательный падеж. 1 

2.4. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные с неопределённым 
1 
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артиклем. 

2.5. Неисчисляемые имена 

существительные с нулевым артиклем. 

1 

2.6. Фразовый глагол «говорить» 1 

2.7. Английские идиомы с «цветочным 

компонентом». 
1 

2.8. Объявления в английском языке. 1 

2.9. Артикли с именами собственными. 1 

2.10. Словарные комбинации с 

существительными обозначающими группы 

людей , животных, вещей. 

1 

Всего : 24 

48ч 

3. «Шаги к эффективному общению» 

3.1. Шаги к эффективному общению. 17 

3.2. Наречие. Степени сравнения наречий. 6 

3.3. Употребления слова «badly» в устной 

речи и на письме. 

1 

3.4. Фразовый глагол «собирать».. 1 

3.5. Некоторые факты о числах. 1 

3.6. Английские синонимы. 1 

Всего: 27 

4. «Шаги к будущему» 

4.1. Шаги к будущему 13 
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4.2. Английские идиомы с инфинитивом и 

герундием. 

2 

4.3. Правила использования слово «деньги» 

в различных жизненных ситуациях. 

1 

3.3. Употребления слова «badly» в устной 

речи и на письме. 

1 

4.5. Глаголы  « to offer,  to suggest» в речи и 

на письме. 
1 

4.6. Сложное дополнение. 1 

4.7. Сослагательное наклонение. 1 

4.8. Речевые обороты  в разговоре о 

будущем. 
1 

Всего: 24 

Итого:  

11 кл 
102 ч 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

знать / понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны / стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь (косвенный вопрос, побуждение и др.), согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемо го 

языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культу-
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ре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера. 

уметь: 

в области говорения: 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным /прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; 

  в области аудирования: 

•  относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио-текстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения: 

•  читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические — 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

в письменной речи: 

    . писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка, 

делать 

выписки из текста на английском языке. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

* для учащихся:1. Афанасьева, О. В. Английский язык. 11 класс. Базовый уровень.Учебник для учащихся 11 класса — М. : Дрофа, 

2018.— (Rainbow English). 

* для учителя:  книга для учителя с поурочным планированием к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой /  

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова, Н. А. Спичко. — М. : Дрофа, 2016. — (Rainbow English). 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 

Раздел, тема урока. 

 

 

Содержание языкового материала курса Количест

во часов 

Дидактичес 

кое 

обеспечение 

(оборудова 

ние) 

Дата 

Лексика Грамматика план факт 

1 полугодие - 48 часов 

Раздел 1. «Шаги к вашей карьере» - 24 часа 

1 Популярные профессии.  Введение и первичная отработка ЛЕ по теме 
«Будущие профессии». 

1 Дидактическ
ий материал 

  

2 Структура to have smth 

done.  

Структура to have smth done 1 Опорные 
схемы. 
таблица 

  

3 Аудирование по теме «Что 

я собираюсь делать после 

школы» с извлечением 

необходимой информации.  

Правила образования различных профессий с 
помощью суффиксов -er ,-ist, -ess, -or. 

1    

4 Необходимые качества для 

разных профессий. 

Лексика по теме, с.11 1    

5 Правила употребления 

существительных «работа,  

профессия, занятие , 

карьера» в речи и на 

письме. 

Правила употребления существительных «работа,  
профессия, занятие , карьера» в речи и на письме. 

1    

6 Составление диалога - 

расспроса по теме  

«Будущая карьера» с 

опорой на ключевые слова 

 1    

7 Изучающее чтение по теме 

«Выбор профессии» с 

выбором необходимой 

информации. 

 1 УМК   
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8 Правила употребления слов 

«neither, either» в речи и на 

письме. 

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

1    

9 Введение ЛЕ по теме 

«Выбор карьеры». 

Advanced, apply, application, applicant, compulsory, 
last, research, set, tuition, turn, nursery school| 
kindergarten, (the) so-called 

1    

10 Правила использования 

союзов « if / whether» в 

английских предложениях 

Правила использования союзов « if whether» в 
английских предложениях 

1    

11 Ознакомительное чтение по 

теме «Государственное 

образование в 

Соединённом королевстве». 

 1    

12 Ведущие университеты 

Великобритании 

 1    

13 Входная контрольная 

работа.  

Nobody, no one, none 1 Карточки с 
заданиями 

  

14 Неопределенные 

местоимения «никто, ни 

один». Ведущие 

университеты России. 

Nobody, no one, none  Названия ведущих российских 
университетов 

1    

15 Введение новой лексики 

теме «Выбор карьеры». 

Avoid, contain, disappoint, identify, practice, result, 
separate, struggle, deal with smth, follow smb’s 
footsteps, get acquainted, make progress 

1    

16 Изучение иностранных 

языков. 

 1    

17 Употребление неопределен 

ных местоимений. 

Either, neither 1    

18 Аудирование «Обучение в 

США» 

 1    
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19 Фразовый глагол call. 

Разделительные вопросы 

Фразовый глагол call. Разделительные вопросы 1    

20 Слова-связки в английском 

языке: правила 

употребления в речи и на 

письме. 

 1    

21 Контроль навыков 

аудирования, лексико-

грамматических навыков по 

Разделу  1. «Шаги к вашей 

карьере» 

 1    

22 Анализ контрольных работ  1    

23 Написание письма личного 

характера по теме «Моё 

образование». 

 1    

24 Проект  №1. «Шаги к 

вашей карьере» 

 1    

Раздел 2. «Шаги к пониманию культуры» - 24 часа 

25 Шаги к пониманию 

культуры 

Constant, diverse, estimate, refer, reflect, reveal, shape, 
value, no matter, in spite of 

1    

26 Изучающее чтение по теме 

«Что такое культура». 

 1    

27 Множественное число имён 

существительных 

(исключения) : правила 

образования. 

Множественное число имён существительных 
(исключения) : правила образования. 

1    

28 Английские и 

американские традиции и 

обычаи 

Множественное число имён существительных 
(исключения) : правила образования. 

1    
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29 Российские традиции и 

обычаи 

 1    

30 Притяжательный падеж: 

правила образования в речи 

и на письме 

Притяжательный падеж: правила образования в речи 
и на письме 

1    

31 Человеческие ценности Лексика раздела 1    

32 Правила употребления 

исчисляемых и 

неисчисляемых 

существительных с 

неопределённым артиклем. 

Правила употребления исчисляемых и 
неисчисляемых существительных с неопределённым 
артиклем. 

1    

33 Ценности и убеждения  2    

34 Ценности и убеждения      

35 Неисчисляемые имена 

существительные с 

нулевым артиклем 

Неисчисляемые имена существительные с нулевым 
артиклем 

1    

36 Литература в нашей жизни  1    

37 Фразовый глагол 

«говорить» и его основные 

значения.  

Фразовый глагол «говорить» и его основные 
значения. 

1    

38 Словарные комбинации с 

существительными 

обозначающими группы 

людей, животных, вещей. 

 1    

39 Музеи и картинные 

галереи. Введение новой 

лексики 

Лексика, с.78 1    

40 Активизация ЛЕ по теме 

«Искусство». 

 1    
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41 Английские идиомы с 

«цветочным компонентом»: 

правила употребления в 

речи и на письме. 

Английские идиомы с «цветочным компонентом»: 
правила употребления в речи и на письме. 

1    

42 Величайшие галереи мира.  1    

43 Объявления в английском 

языке: правила чтения и 

перевода 

 1    

44 Правила употребления 

артиклей с именами 

собственными. 

Правила употребления артиклей с именами 
собственными. 

1    

45 Контрольная работа за 1 

полугодие 

 1    

46 Анализ контрольных работ  1    

47 Мой путь (1 часть)  1 Книга для 
чтения 

  

48 Мой путь(часть 2)  1    

Раздел 3. «Шаги к эффективному общению» - 27 часов 

49 Технический прогресс «за» 

и «против». 

Лексика, с.98 1    

50 Английские наречия и их 

функции: правила 

употребления в речи и на 

письме. 

 1    

51 Широкозначные 

существительные 

 1    



14 
 

52 Степени сравнения 

наречий: правила 

употребления в речи и на 

письме. 

 2    

53 Степени сравнения 

наречий: правила 

употребления в речи и на 

письме. 

     

54 Влияние компьютерных 

технологий на жизнь 

человека. 

 1    

55 21 век-век глобальной 

компьютеризации. 

 Новая лексика 

Amazing, adult, convince, employee, entire, hire, faith, 

release, be| get fired, falling out 

1    

56 Степени сравнения наречий 

(исключения): правила 

употребления в речи и на 

письме. 

 1    

57 Стив Джобс-человек 

легенда мира компьютеров 

 1    

58 Правила использования 

наречий без суффикса -ly в 

устной речи 

Правила использования наречий без суффикса -ly в 

устной речи 

1    

59 Лауреаты Нобелевской 

премии. 

 1    
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60 Введение и отработка ЛЕ 

по теме «Эра общения». 

Dive, luxurious, exhibition, remind, restore, search, 

sink, pick up 

1    

61 Правила употребления 

слова «badly» в устной речи 

и на письме 

Правила употребления слова «badly» в устной речи 

и на письме 

1    

62 Обучающее аудирование по 

теме «Изобретения 20 

века». 

 1    

63 Фразовый глагол 

«собирать» и его основные 

значения 

Фразовый глагол «собирать» и его основные 

значения 

1    

64 Некоторые факты о числах: 

правила употребления в 

устной речи и на письме. 

Некоторые факты о числах: правила употребления в 

устной речи и на письме 

1    

65 Вклад российских ученых в 

развитие научного 

прогресса 

 1    

66 Английские синонимы: 

правила употребления в 

речи и на письме 

Английские синонимы: правила употребления в 

речи и на письме 

1    

67 Числительные (даты, 

номера телефонов) 

Числительные (даты, номера телефонов) 1 таблица   

68 Великие изобретения и 

открытия 

 1    
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69 Новая техническая 

революция и средства 

массовой информации 

 1    

70 Разговорный английский. 

Как вежливо перебить 

собеседника 

Разговорный английский. 1    

71 Повторение  Раздел 3. 

«Шаги к эффективной 

коммуникации» 

 1    

72 Контроль навыков 

аудирования, лексики и 

грамматики по теме 

«Интересы» 

 1    

73 Контроль навыков письма. 

Написание письма личного 

характера по теме 

«Интересы». 

 1    

74 Систематизация лексико-

грамматического материала 

цикла 

 1 Дидакт. 

мат-л 

  

75 Подготовка к проекту «Век 

коммуникации» 

 1    

76 Проект  №3. «Век 

коммуникации» 
 1 проекты   

77 Контрольная работа №3 по 

теме: «В гармонии с 

природой» 

 1    
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78 Анализ контрольных работ, 

работа над ошибками. 

 1    

Раздел 4. «Шаги к будущему» -24 час 

79 Шаги к будущему. 

Введение новой лексики 

Adjustment, confess, deliberately, arrange, delicate, 

enclose, intention, relieve, in quotes, set smth up 

1    

80 Процесс глобализации в 

современном мире 

 1    

81 Английские идиомы с 

инфинитивом и герундием; 

правила употребления в 

речи и на письме. 

Английские идиомы с инфинитивом и герундием; 

правила употребления в речи и на письме. 

1    

82 Обучающее аудирование по 

теме «Роботы в обществе 

будущего». 

 1    

83 Угрозы и основные 

проблемы в обществе 

будущих поколений 

 1    

84 Будущее планеты. 

Введение новой лексики 

Лексика, с.152 1 Карточки 

со 

словами 

  

85 Правила использования 

слово «деньги» в 

различных жизненных 

ситуациях 

 1    

86 Инфинитив и герундий: 

сравнительный анализ. 

 1 таблица   
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87 Проблемы глобализации  1    

88 Правила употребления 

глаголов « get, gain, win» в 

речи и на письме 

 1    

89 Правила употребления 

глаголов « to offer,  to 

suggest» в речи и на письме 

 1    

90 Будущее национальной 

культуры 

 1    

91 Сложное дополнение: 

употребление в речи и на 

письме 

 1 Схемы, 

таблица 

  

92 Сложное дополнение: 

употребление в речи и на 

письме 

 1    

93 Освоение космического 

пространства. Введение 

новой лексики 

Лексика. с.164 1    

94 Сослагательное наклонение 

I типа: употребление в речи 

и на письме. 

Сослагательное наклонение I типа: употребление в 

речи и на письме 

1 Опорные 

схемы 
  

95 Проблемы искусственного 

интеллекта 
 1    
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96 Сослагательное наклонение 

с глаголом  would: 

употребление в речи и на 

письме. 

Сослагательное наклонение с глаголом  would: 

употребление в речи и на письме. 

1 таблица   

97 Сослагательное наклонение 

II типа: употребление в 

речи и на письме 

Сослагательное наклонение II типа: употребление в 

речи и на письме 

1    

98 Итоговая контрольная 

работа по теме: «В 

гармонии с миром» 

 1    

99 Анализ контрольной 

работы Изучающее чтение 

«Английский - язык 

будущего». 

 1    

100 Контроль чтения по теме 

«Шаги в будущее» 
 1    

101 Повторение материала по 

теме «Шаги в будущее» 
 1    

102 Обобщение знаний по теме 

«Шаги в будущее» 
 1    
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