


I. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 

2. Примерной программы основного общего образования по 

английскому языку;  

3. Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования; 

4. Авторских программ по английскому языку для 10-11 классов О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева; 

5. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

в образовательном процессе в ОУ. 

 

Для преподавания английского языка во 10-11 классах используется: 

- Учебник «Rainbow English» для 10 класса под редакцией О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой; 

- Учебник «Rainbow English» для 11 класса под редакцией О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой. 

 

Преподавание в старшей школе английского языка на базовом уровне 

направленно на достижение следующих целей: 

- совершенствовать коммуникативные умения в четырех основных 

видах речевой деятельности - говорении, аудировании, чтении, письме; 

- систематизировать ранее изученный материал; 

-  использовать новые языковые средства в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения, увеличение объема используемых 

лексических единиц, развитие навыков оперирования языковыми единицами 

в коммуникативных целях; 

-  развивать умение строить свое речевое высказывание;   



- формировать навыки выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка; 

- воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию 

с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Задачи: 

- формировать у школьников отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе 

взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также 

как средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, 

слушание и письменную речь; 

- развивать на доступном уровне системные языковые представления 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и 

письменной речи, расширяя лингвистический кругозор учащихся и 

обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств;  

- воспитывать качества личности учащихся основной школы, их 

нравственно-ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а 

также познавательные способности, мышление и творчество в ходе овладения 

языковыми знаниями на коммуникативной основе. 

В соответствии с учебным планом на изучение английского языка в 10-

11 классах отводиться по 1 академическому часу (45 мин.). Общее количество 

уроков в неделю составляет 3 академических часа (135 мин.). 

 

  



II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

Планируемыми результатами освоения учебного предмета «Английский 

язык» являются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 10-11 класс: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; 

 формирование мотивации к изучению иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 стремление к самосовершенствованию собственной речевой культуры; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Английский 

язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные 10-11 классы:  

-определять цель учебной деятельности;  

-обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя;  

-составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством 

учителя; 

 -оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта;  

-критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы; 

познавательные:  

 

Универсальные 10-11 классы:  

-анализ (выделение признаков),  

-синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием); 

-устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

 -выстраивать логическую цепь рассуждений,  

-составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов);  

 

Коммуникативные 10-11 классы:  



-четко и ясно выражать свои мысли;  

-отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее;  

 -слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою; 

 -организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом);  

 

Предметными результатами изучения предмета «Английский язык» 

являются следующие умения: 

 

Речевая компетенция 10-11 класс: 

Аудирование. 

-предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять 

проблему, тему, основную мысль текста; 

-выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

-обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к 

ней; 

-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера (объявления, прогноз погоды и т. д.) с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

 

Говорение. 

-умение ведения диалога этикетного характера;  

 -запрашивать и сообщать фактическую информацию;  

- высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов речи, 

как повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания, 

прочитанного с опорой на текст; 

 

Чтение. 

-выделять необходимые факты/сведения; 

-отделять основную информацию от второстепенной; 

-определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

-прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

-определять замысел автора, оценивать важность/новизну/ 

достоверность информации; 

-отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных 

источников, в том числе электронных, для решения задач проектно-

исследовательской деятельности, при подготовке доклада, сообщения. 

 

Письмо. 

-писать личные и деловые письма; 



-сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

-писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

-письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

-описывать события/факты/явления; 

-сообщать/запрашивать информацию; 

-выражать собственное мнение/суждение в форме эссе; 

-кратко передавать содержание несложного текста; 

 

Языковая компетенция 10-11 классы: 

Фонетика. 

-соблюдение норм произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); 

-ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах);  

-деление предложения на синтагмы (смысловые группы); 

Лексика. 

-новые словообразовательные средства (звукоподражание, сокращение, 

перенос); 

-словосложение с использованием порядковых числительных; 

-употребление синонимов в английском языке; 

-словосочетания с глаголами to do и to make; 

- устойчивые словосочетания, построенные по модели as+Adj+as+Noun (as 

brave as a lion, as old as hills, as green as grass, etc.); 

-словосложение с использованием количественных, порядковых 

числительных (five-year-old, twelve-inch, fifty-dollar, twenty-minute, five-kilo, 

first-rate, third-floor, second-hand). 

- фразовые глаголы: to call for, to call in, to call out, to call up, to speak for, to 

speak out, to speak up, to speak to; to pick; to pick out; to pick up; 

- сложные существительные и образование их множественного числа: father-

in-law; sister-in-law; daughter-in-law; mother-in-law; son-in-law; passer-by; lily-of-

the-valley; forget-me-not; merry-go-round; 

Грамматика. 



-определенный, неопределенный, нулевой артикль с именами 

существительными; 

-притяжательный падеж имен существительных, обозначающих 

неодушевленные объекты и явления: Africa's culture, the sun's rays, yesterday's 

news; 

-наречия в сочетании с прилагательными; 

-использование глаголов во временах Past, Simple, Future; 

- словосочетания I’d rather do smth, you’d better do smth; 

- обороты с инфинитивом to be honest, to begin with, to tell you the truth, to cut a 

long story short, to put it another way, to get back to the point, so to speak для 

ведения дискуссий, бесед; 

- регулярное образование степеней сравнения односложных, двусложных и 

многосложных наречий: faster — fastest; more comfortably — most comfortably; 

 

III. Cодержание учебного предмета «Английский язык» 

 

10 класс  

«Английский язык» 102 часа 

1. В гармонии с собой (26 часов). Данные о себе. Качества характера 

человека. Внешность. Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, 

амбиции и преференции. Забота о собственном физическом и душевном 

состоянии. Возможные проблемы, чувство дисгармонии. Понимание счастья. 

Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха гармонического 

развития личности. 

2. В гармонии с другими (26 часов). Семья и родственники. 

Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и детей». Домашние 

обязанности членов семьи. Семейные праздники. Британская королевская 

семья.  

3. В гармонии с природой (26 часов). Красота родной земли. 

Разнообразие дикой природы. Окружающий человека животный и 

растительный мир. Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). Проблемы 

загрязнения окружающей среды. Проблемы изменения климата на планете. 

Национальные парки и заповедники России. Национальные парки США. 

Национальные фонды Великобритании.  

4. В гармонии с миром. (24 часа). Путешествия по родной стране и 

за рубежом. Путешествие по железной дороге. Путешествие по воздуху. 



Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. 

Путешествия по воде и машиной. Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, 

различные типы номеров. Путешествие — способ познания мира, получения 

информации об иных культурах, источник толерантности к различиям друг 

друга. 

 

11 класс  

«Английский язык» 102 часа 

1. Шаги в карьере (26 часов). Выбор будущей профессии. 

Привлекательные профессии наших дней. Современный рынок труда.. 

Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. 

Государственное образование Великобритании. Университеты 

Великобритании и России. Степени бакалавра и магистра. Изучение 

английского языка. 

2. Шаги к пониманию культуры (26 часов). Разнообразие культур. 

Духовные и материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как 

отражение культуры. Общечеловеческие культурные ценности. Элементы 

взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные традиции 

Великобритании и США. Россияне глазами британцев, культурные 

стереотипы. Литература и музыка в жизни человека. Изобразительное 

искусство. Театр и кино как значимые части культуры. 

3. Шаги к эффективной коммуникации (26 часов). Технический 

прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. 

Современные достижения в различных областях науки. Великие изобретения 

и открытия прошлого. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. 

Интернет — один из основных источников информации наших дней. 

4. Шаги к будущему (24 часа). 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. 

Освоение космического пространства, кооперация государств в этом процессе.  

  



III. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

10 класс. «Rainbow English» 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1. В гармонии с 
самим собой 

26 1  воспринимают на слух и правильно 
произносят новые лексические единицы; 

 воспринимают на слух аудиотексты 

различного типа с различной глубиной 
понимания; 

 повторяют ранее усвоенный 
лексический материал, связанный с учебной 
ситуацией блока; 

 выявляют значения незнакомых слов, 

используя языковую догадку (контекст, а 
также основные словообразовательные 
модели); 

 тренируются в использовании 
английских предлогов; 

 учатся осуществлять перифраз; 

 знакомятся с характерными чертами 
разговорного стиля; 

 знакомятся с фразовыми глаголами с 

ядерной частью beat и используют их в речи; 

 овладевают новыми лексическими 
единицами по теме и употребляют их в речи; 

 повторяют грамматические времена 

present simple, present progressive, past simple, 
past progressive, future simple, future-in-the-past, 
present perfect, present perfect progressive, past 
perfect, past perfect progressive; 

 знакомятся со структурами would rather 

и had better; 

 составляют высказывания и диалоги по 
образцу; 

 выражают свое мнение о прочитанном и 
увиденном; 

 участвуют в обмене мнениями 
относительно понимания счастья и гармонии; 

 ведут диалог по поводу здорового 
образа жизни; 

 пишут письма личного 
характера/сочинения по заданному плану, 
выражая собственное мнение; 

 выполняют задания лексико-
грамматического характера; 

 осуществляют оценку изученного 
материала и собственных результатов; 

2. В гармонии с 

другими 

26  1  воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые лексические единицы; 

 воспринимают на слух аудиотексты с 
различной глубиной понимания; 

 выделяют тему и главные факты 

звучащего текста; 



 читают аутентичные тексты разных 
типов и жанров с понимание основного 
содержания и вычленением затребованной 
информации, 

а также с полным и точным пониманием 
содержания, используя различные виды 
смысловой переработки текста и различные 
виды работы с ним (озаглавливают текст, 
устанавливают соответствие между текстом и 
его заглавием, завершают текст 
предложенными фразами, устанавливают 

корректность определенной информации, 
отвечают на вопросы по тексту, завершают 
предлагаемые и т.д.); 

 составляют собственные предложения с 
новыми словами; 

 учатся осуществлять перифраз; 

 повторяют ранее усвоенные 
словообразовательные модели; 

 учатся различать глаголы do и make, 

существительные incident и accident и 
служебные слова as и like, а также правильно 
использовать их в речи; 

 знакомятся с фразовыми глаголами с 
ядерной частью sign и используют их в речи; 

 овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и используют их в речи; 

 повторяют видо-временные формы 
глаголов в активном и пассивном залогах; 

 строят высказывания о 

взаимоотношениях между людьми, дружбе, 
поддержании дружеской обстановки в семье, 
решении проблемы 
отцов и детей, своем детстве, своем отношении 
к выполнению домашних обязанностей, 
планировании семейного бюджета; 

 составляют и разыгрывают диалоги-
расспросы о дружбе; 

 высказывают личное мнение по 
обсуждаемым вопросам (место семьи в 
современном обществе, распределение 

домашних обязанностей); 

 осуществляют оценку изученного 
материала и собственных результатов; 

3. В гармонии с 
природой 

26 1  воспринимают на слух аудиотексты с 
различной глубиной понимания; 

 читают тексты разных типов и жанров, в 
том числе научно-популярные, с пониманием 

основного содержания; 

 отвечают на вопросы по тексту; 

 знакомятся со спецификой 
употребления наречий very, really, truly, 
absolutely в сочетаниях с прилагательными, 

обозначающими высокую степень качества; 

 знакомятся с аффексом -ern для 
образования прилагательных; 



 знакомятся с различиями использования 
лексических единиц comfortable/convenient, 
visit/attend, landscape/scenery/view; 

 знакомятся с функционированием 

фразовых глаголов с ядерной частью cut и 
используют их в речи; 

 знакомятся с особенностями 
использования артиклей с названиями 

регионов и провинций, названиями стран, 
каналов, водопадов, пустынь, полуостровов, 
отдельных горных вершин, университетов и 
колледжей, дворцов, вокзалов, аэропортов, 
гостиниц, кораблей, газет 
и журналов; 

 знакомятся с особенностями 

использования артиклей с именами 
существительными, 

 обозначающими трапезу, еду; 

 строят высказывания о проблемах 

загрязнения окружающей среды, 
экологических проблемах и катастрофах, 
исчезающих видах флоры и фауны, используя 
ключевые слова; 

 обсуждают взаимоотношения и 

взаимозависимость человека и природы; 

 обсуждают деятельность различных 
экологических организаций; 

 осуществляют оценку изученного 
материала и собственных результатов; 

4. В гармонии с 
миром 

24 1  воспринимают на слух аудиотексты с 
различной глубиной понимания; 

 используют различные виды работы с 

текстом: 

 знакомятся с новыми лексическими 
единицами по теме и используют их в речи; 

 учатся различать и правильно 

использовать в речи такие близкие по смыслу 
лексические единицы, как существительные 
trip, journey, travel, voyage и прилагательные ill, 
sick, а также handsome, pretty, beautiful; 

 учатся осуществлять перифраз; 

 учатся подтверждать высказанную 
мысль с помощью кратких фраз so do (am) I, so 
does (is) he/she, neither do (am) I, neither does (is) 
he/she и т. п.; 

 знакомятся с функционированием 

фразовых глаголов с ядерной частью set и 
используют их в речи; 

 учатся использовать в речи 
идиоматические выражения со словом world; 

 знакомятся с особенностями 

употребления английских прилагательных 
типа a live, a fire, a float и т. п.; 

 повторяют английские причастия 
Participle I и Participle II, а также английские 
модальные глаголы; 



 высказываются о личных 
предпочтениях, ведут диалог в 
предполагаемых ситуациях — 
в магазине, кассе вокзала, гостинице; 

 письменно выполняют задания лексико-
грамматического характера; 

 осуществляют оценку изученного 
материала и собственных результатов; 

Всего уроков 102 

Контрольных работ 4 

Резервное время 0 

 

11 класс. «Rainbow English» 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 
1. Шаги к будущей 

карьере 

26 1  воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые лексические единицы; 

 воспринимают на слух аудиотексты с 
различной глубиной понимания; 

 повторяют ранее усвоенный 

лексический материал, связанный с учебной 
ситуацией блока; 

 выявляют дифференциальные признаки 
между синонимичными единицами 
job/profession/occupation/career; 

 знакомятся с лексическими единицами 
either, neither и спецификой их употребления; 

 знакомятся с союзом whether, выявляют 
различия в его использовании по сравнению с 
синонимичным союзом if; 

 знакомятся со спецификой 
использования неопределенных местоимений 
nobody, no one, none и употребляют их в речи; 

 выявляют различия в использовании 

единиц either/any, neither/none, nobody, no one и 
употребляют их в речи; 

 учатся правильно выстраивать логику 
текста, используя слова-связки although, 
however, besides, actually, eventually, 
nevertheless, etc.; 

 знакомятся с конструкцией have (has) 
smth done и используют ее в речи; 

 строят высказывания о своей будущей 
карьере; 

 обсуждают систему образования в 

Великобритании и России; 

 обсуждают наиболее и наименее 
престижные профессии современного 
общества; 

 составляют и разыгрывают диалоги о 
будущей профессиональной деятельности на 
основе предложенного образца или 
предлагаемых идей; 



 выполняют задания лексико-
грамматического и творческого характера; 

 осуществляют оценку изученного 

материала и собственных результатов; 

2. Шаги к 
пониманию 
культуры 

26 1  воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые лексические единицы; 

 составляют предложения с новыми 
лексическими единицами; 

 знакомятся с новыми тенденциями и 
специфическими случаями употребления 

притяжательного падежа; 

 знакомятся с возможностью перехода 
исчисляемых имен существительных в разряд 
неисчисляемых и наоборот; 

 знакомятся с фразовыми глаголами с 

ядерной частью speak и используют их в речи; 

 знакомятся с идиоматическими 
выражениями, содержащими названия цветов, 
и используют их в речи; 

 строят высказывания по вопросам 

ценностей для человека современного 
общества, обращая особое внимание на 
духовные ценности; 

 излагают свои взгляды и убеждения по 
вопросам морали, верований, 

общечеловеческих ценностей; 

 обсуждают различные аспекты 
культуры, высказывают собственное мнение 
по поводу значимых составляющих родной 
культуры; 

 рассуждают о месте музыки, 

литературы, театра в жизни человека; 

 работая в парах, ведут 
целенаправленный расспрос о литературных 
предпочтениях собеседника; 

 отвечают на личностно-
ориентированные вопросы по поводу 
изобразительных видов искусств, 
произведений литературы, кинофильмов и 
спектаклей; 

 знакомятся с традициями и обычаями 

народов англоязычных стран; 

 осуществляют оценку изученного 
материала и собственных результатов; 

3. Шаги к 
эффективной 
коммуникации 

26 1  воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят новые лексические единицы; 

 читают тексты научно-популярного, 

биографического, публицистического и 
автобиографического характера,  
демонстрируя различную глубину понимания 
таких текстов; 

 повторяют ранее усвоенный 
лексический материал, связанный с учебной 

ситуацией блока; 

 учатся различать семантику близких по 
смыслу лексических единиц to rent/to hire, to 



sink/to drown, a scientist/a scholar и правильно 
использовать их в речи; 

 знакомятся с фразовыми глаголами с 
ядерной частью pick и используют их в речи; 

 знакомятся с английскими 
широкозначными лексическими единицами 
thing, stuff и используют их в речи; 

 знакомятся с функциями английских 

наречий, их морфологической структурой, 
способами образования степеней сравнения; 

 знакомятся со способами обозначения 
нулевого числа в британском и американском 
вариантах английского языка; 

 строят высказывания по различным 

аспектам обсуждаемой тематики; 

 работая в парах, обсуждают 
преимущества и возможный вред 
повсеместного внедрения информационных 
технологий; 

 работая в группах, обсуждают степень 
значимости тех или иных открытий для 
человечества, приводят аргументы в пользу 
своей точки зрения; 

 осуществляют оценку изученного 

материала и собственных результатов; 

4. Шаги к будущему 24 1  воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые лексические единицы; 

 воспринимают на слух аудиотексты 
различного типа с различной глубиной 
понимания; 

 знакомятся с речевыми оборотами, 

полезными для ведения разговора о будущем, 
используют 

 их в речи; 

 повторяют конструкцию complex object; 

 знакомятся со спецификой 
использования конструкции complex object в 
пассивных структурах после глаголов make и 
let; 

 знакомятся с использованием 

наклонения subjunctive mood для выражения 
воображаемых, желательных и нереальных 
действий; 

 строят высказывания по вопросам 
возможного развития общества, жизни на 
Земле, наличия единого языка, монокультуры в 

будущем; 

 излагают свою точку зрения и 
комментируют высказывания известных 
людей относительно будущего; 

 прогнозируют возможное развитие 

событий в ближайшем будущем в социальной, 
культурной, образовательных сферах, 
обсуждают эти прогнозы в группах, приводя 
свои доводы; 



 готовят монологические высказывания 
о предполагаемом развитии национальных 
культур в будущем; 

 осуществляют оценку изученного 

материала и собственных результатов; 

Всего уроков 102 

Кол-во контрольных  4 

Резервное время 0 

 



 


