
Рабочая    программа 

по  АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

(10-11 классы) 

 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 10-11 классов разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями в приказах 

Министерства образования и науки  Российской Федерации 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017 г., 

24.09.2020г., 11.12.2020г.); Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством просвещения  РФ к использованию в образовательном процессе; на основе 

авторской рабочей программы О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, Н.В.Языковой, Е.А.Колесниковой.  

«Программа по английскому языку к линии УМК «Rainbow English» для 10-11 классов общеобразов. 

учреждений  России». – М.: Дрофа, 2015. Является приложением к Основной образовательной 

программе среднего общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4», утвержденной 

приказом  от 31.08.2020 г.   № 120у. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК» 

По окончании 10-11 классовучащиеся в результате изучения английского языка на 

БАЗОВОМ УРОВНЕдолжны: 
знать: 

• 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, расширенную за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения; 

в области говорения 

•  вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), 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 страны/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 аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения;  

в области чтения 

• читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, научно-

популярные, функциональные, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи;  

в области письменной речи 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

владеть способами познавательной деятельности:  



      

 

• применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение 

знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и 

фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том числе из разных областей 

знаний;  

• понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной 

культуры;  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать 

содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры 

различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы).  

в области перевода 

переводить с английского языка на русский текстов различных стилей, в том числе связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 
 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиесянаучатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). 

      Они овладеют знаниями о: 

• значении английского языка в современном мире; 

• наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем 

(традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 

особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

• социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран 

изучаемого языка; 

• речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи. 

   Предусматривается также овладение умениями: 

• представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Графика и орфография 

       Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.   

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

 Система контроля и оценки достижения планируемых предметных результатов освоения 

программы по английскому языку в 10-11 классах осуществляется учителем-предметником и 

включает в себя следующие виды контроля: 

− текущий контроль – осуществляется контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия (формы контроля устный 

опрос, диагностирующие тесты, чтение рифмовок наизусть). В данный период обучающийся должен 

иметь право на ошибку, на пробный, совместный с учителем анализ последовательности учебных 

действий. Это определяет усиление значения оценки в виде аналитических суждений, объясняющих 

возможные пути исправления ошибок. Такой подход поддерживает ситуацию успеха и формирует 

правильное отношение обучающегося к контролю. В журнале фиксируются только положительные 

отметки; 

− промежуточная аттестация – определяется уровень достижения планируемых результатов 

изучения английского языка по итогам учебного года (форма контроля: итоговая тестовая работа). 

Проводится в период с 20 апреля по 20 мая текущего года. Результаты проверки фиксируются в 

классном журнале. Годовая отметка по предмету выставляетсясредняя с учетом четвертных отметок. 

  



      

 

− Оценивание текущей успеваемости и промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной шкале: 5 баллов – отлично, 4 балла – хорошо, 3 балла – удовлетворительно, 2 балла – 

неудовлетворительно. Оцениванию с выставлением отметок в классный журнал подлежат: 

монологическая и диалогическая речь по заданной теме, письменные проверочные работы (тест), 

понимание речи на слух и чтение, и понимание прочитанного. 

Отметка складывается из результатов оценивания знаний, умений обучающихся  по 

следующим критериям: объем воспроизводимого учебного материала, понимание этого материала, 

старательности учеников во время работы над материалом, оформления письменной работы, если 

это письменный вариант контроля. Умение обучающегося говорить оценивается, исходя из 

эффективности осуществления коммуникации. Для удовлетворительной оценки правильность речи 

менее важна, если коммуникация осуществляется, но чем выше оценка, тем более важна и 

правильность речи. Критерии оценивания говорения: произношение, грамматическая правильность, 

беглость, самостоятельность и содержание. 

Для обучающихся 10-11 классов в рабочей программе выделены 5 обязательных контрольных 

работ (входной контроль – 1, контрольные работы – 3, итоговый контроль -1). 

Система оценивания 

Чтение 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с 

которой ученик читает на родном языке. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). 

Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к 

словарю. 

Оценка «3»ставится, если ученик понялтекст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 

только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 



      

 

Аудирование 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 

Основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

-разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Монологическая речь 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых 

средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась 

легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, 

в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 

оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4»выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3»ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2»ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Диалогическая речь  

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4»ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 



      

 

Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики 

партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Письмо  

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 

выходящих за базовый уровень,  препятствуютпониманию.Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся 

использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка.В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный 

запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что 

затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. 

Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не 

соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения 

своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

Критерии определения оценки достижения предметных результатов 

по итогам проведения письменных проверочных работ (тестов) 

Отметка по пятибалльной шкале Объем правильно выполненных заданий, % 

5 90-100 

4 66-89 

3 50-65 

2 менее 50 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 

Раздел  1.   В гармонии с собой. In Harmony with Yourself (24часа) 

Тематика общения:  

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. Слагаемыеуспехагармоническогоразвитияличности. 



      

 

Formal information: full name, age, place of birth, permanent address, occupation, family. 

Informal information: character, appearance, interests, likes and dislikes, plans. 

Лексика:I ׳d rather; I׳d better 

Admit, appreciate, beat, familiar, female, male, precious, solve, out of blue, so far, to same extent/to a 

certain extent; have something in common. 

To be over the moon, to be good – natured, to be/feel content, to be sociable, to be/feel self-confident. 

To be/feel aggressive, to be/feel disappointed, to be/feel blue, … . 

Crackle, furniture, knit, mirror, pale, plump, sharp, shy, vain, at least, at twilight, be on someone׳s way, in 

the twilight, in vain. 

To bark, to howl, to hiss, to neigh, to roar, to quack, to croak, to buzz. 

Capable, income, key, level, raise, research, tend,  single, according to, bare necessities, senior citizens. 

Грамматика: The Present Simple Tense; The Present Progressive; The Present Perfect Tense; The  Present 

Perfect Progressive Tense; The Future Simple  Tense; Future-in-the-past. 

Образование сложных прилагательных: blue-eyed, hand-written, well-paid, easy-going, well-meaning. 

Фразовый глагол «beat»: to beat down, to beat off, to beat out, to beat up, to beat oneself up 

Структура: neither…nor… 

Словообразование: Образование слов путём сокращения: BBC, TV, BFF, OK, PC, sum, … 

Beard, moustache, plait, whiskers, ponytail, fringe 

Фразы рубрики «Social English» 

Проектное задание №1.InHarmonywithMyself. 

Контроль: тестовая работа 

 

Раздел 2.В гармонии с другими. InHarmonywithOthers(24 часа) 

Тематика общения:  

Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни 

подростка. Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и 

родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный 

бюджет. Домашние обязанности членов семьи. Семейные праздники. Наказания и поощрения. 

Значимость денег в жизни индивида. Британская королевская семья. Члены королевской семьи. 

Британские престолонаследники. Королева Великобритании как символ страны, её обязанности и 

интересы. АлмазныйюбилейкоролевыЕлизаветы II. 

Лексика: Affection, attitude, establish, experience, increase, peer, rejection, remain, be aware  

To increase – increase 

To export -  export 

To present – present 

To conflict – conflict 

To contrast - contrast 

To import - import  

Appeal, average, involves, independent, option, rely, relation, relationship, treat, treatment, be above 

(below) average. 

Avoid, decent, deserve, patience, praise, promise, quarrel, severe, knife, plate, tablespoon, wineglass, fish 

knife, folk, napkin/serviette, side plate, dessert folk  

To pay money to sb., to spend money on sth., to waste money on sth., to save money, to cost,pocket money, 

debt. 

He is a multimillionaire.He is a business tycoon.He is made of money. He is quite well - off. 

He is a bit hard up.He is on the breadline.  

Accident, hardship, heir, inherit, inspire, reign, sign, suffer, unity 

Грамматика:Наречияlately(недавно), recently(недавно, наднях)  

Новыефактыо the Past Simple and Present Perfect Tenses 

Present Simple Passive; Past Simple Passive; Future Simple Passive; Present Progressive Passive; Past 

Progressive Passive 

Различие между глаголами tomake и todo;  

Фразовыйглагол «sign» 



      

 

General Certificate of Secondary Education 

Формыполитическикорректныхслов 

Проектноезадание №2.InHarmonywithOthers. 

Контроль:  тестовая работа   

 

Раздел 3.В гармонии с природой.  InHarmonywithNature(30часов) 

Тематика общения:  

Россия — страна природных чудес и бескрайних просторов. Красота родной земли. Разнообразие 

дикой природы. Окружающий человека животный и растительный мир. Взаимовлияние природы и 

человека. Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей 

среды. Проблемы изменения климата на планете. Национальные парки и заповедники России. 

Природные контрасты нашей родины. Национальные парки США. Исчезающие виды животных и 

растений. Проблемы зоопарков. Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация 

в вопросах улучшения среды обитания людей и животных. Осознание возможных экологических 

катастроф, пути их предотвращения, специальные природозащитные организации и движения. 

Лексика: Striking, vast, huge, awesome, breathtaking, remarkable, superb, picturesque, terrific 

Attend, crowd, thus, convenient, feature, scream, suburb, swear, rush hour, traffic jam  

Comfortable - convenient 

To visit – to attend  

South –southern 

North – northern 

East – eastern 

West - western  

Acquire, benefit, coast, encourage, heritage, value, landscape, property, free of change 

Condition, evident, save, nuclear, poison, spill, recycle, acid rain, lack of something, oil spill, shortage of 

food/water. 

Conquer, disaster, predict, rescue, revenge, surface, wave, witness, get rid of something, volcano eruption 

Drought, earthquake, flood, hurricane, rainfall, tornado, tsunami, volcano, heavy shower to split 

Грамматика: Пассивные структуры с инфинитивом.  

Наречие «very»; употребление неопределённого и определённого артикля. 

Нулевой артикль. Пассивные структуры типа: Jamesissaid… The delegation is reported… They are 

known…  

Артикли с географическими названиями.  

Употребление определённого артикля с некоторыми именами собственными. Неопределённый 

артикль с именами существительными. Определённый артикль, особенности употребления. Артикль 

с существительными, обозначающими трапезу. 

Формула сравнения: as + Adj + as + N 

Фразовыйглагол «cut»: cut down, cut off, cut up, cut out 

Фразырубрики  «Social English» (c. 148) 

Landscape – Scenery – View 

Проектноезадание №3. In Harmony with Nature. 

Контроль:  тестовая работа 

 

Раздел 4.  В гармонии с миром. InHarmonywiththeWorld(24 часа) 

Тематика общения:  

Различные виды путешествий, их цели и причины. Путешествия по родной стране и за рубежом. 

Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. Путешествие по 

железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и 

залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия по воде и машиной. Хитроу — 

центральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы 

номеров. Поведение в незнакомом городе. Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко 

Поло — великий путешественник. Путешествия — способ познания мира, получения информации об 

иных культурах, источник толерантности к различиям друг друга. 



      

 

Лексика: A vehicle  

Amazing, awake, divide, pour, sick, ill, slip, tie, trouble, on b A through train, a fast train, a local train, a 

long – distance train, a sleeping car, a smoker, a buffet,  

a non-smoker oa Handful, pier, lifeboat, desk, whale, stowaway rd, set out 

A direct flit, a gate, a boarding pass, a delayed flight, a duty – free shop, the customs, to book a flight 

Single room, double room, twin room 

Defeat, fear, gather, handsome, recall, request, settle, skill, skilled 

Грамматика: Participle I и Participle II 

Выражение: «И я тоже» в разных временах. 

Особенности употребления прилагательных: afraid, awake, alike, alone, ashamed, asleep. 

Модальные глаголы can, must, may, should,could, mightи особенности их употребления.  

Модальныеглаголы: ought (to), be (to), needn׳t, musn׳t, shouldn׳t 

Фразовыйглагол «set»: set down, set aside, set off/out, set about  

Идиомы, содержащие слово world 

Trip – Journey – Travel – Voyage 

Beautiful- Handsome - Pretty 

Фразырубрики «Social English» (с. 204) 

Проектноезадание №4.In Harmony with the World. 

Контроль:  тестовая работа 

 

11 КЛАСС 

Раздел 1.  Шаги к вашей карьере. Stepstoyourcareer (24часа) 

Тематика общения:  

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 в Великобритании. 

Университетское образование. Университеты Великобритании и России. Степени бакалавра и 

магистра. «Предуниверситетский год». Изучение английского языка. Варианты английского языка 

наших дней. 

Грамматика: 

Структура страдательного залога  ‘tohavesomethingdone’ 

English words ‘neither’, ‘either’ andstructures with them 

Союзы ‘whether’ and ‘if ‘and how to use them 

Местоимения ‘nobody’, ‘no one’, ‘none’ 

Лексика: 

English nouns ‘job’, ‘profession’, ‘occupation’, ‘career’ 

Differentiating between the words ‘either’ and ‘any’, ‘neither’ and ‘none’, ‘nobody’, ‘no one’ 

Phrasal verbs: ‘to call for’, ‘to call in’, ‘to call out’, ‘to call up’ 

Словообразование: 

The use of suffixes to make wordsdenoting professions 

Проектноезадание“StepstoYour Career” 

Контроль: тестовая работа 

 

Раздел 2. Шагикпониманиюкультуры. Steps to Understanding culture (24 часа) 

Тематика общения:  

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 архитектора, композиторы, музыканты и поп-звезды. 

Театр и кино как значимые части культуры. 

Грамматика:  

Множественное число существительных  (Греческие и латинские заимствования) 

Множественное число составных имен существительных  

Притяжательныйпадежсуществительных 

Артикли с именами собственными 

Лексика: 

Фразовыйглагол: ‘to speak for’, ‘to speakout’, ‘to speak up’, ‘to speak to’ 

Some English collective nouns andtheir combinability 

Проектноезадание“Steps to Understanding culture” 

Контроль:  тестовая работа   

 

Раздел 3. Шаги к эффективной коммуникации. StepstoEffectiveCommunicating(27 часов) 

Тематика общения:  

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. 20 и 19 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. 21 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 приостановить развитие научной мысли и прогресса в отдельном регионе – 

американские эмиши (theAmish). Интернет – одинизосновныхисточниковинформациинашихдней. 

Грамматика: 

Наречие и его функции 

Образование наречий  

Степени сравнения наречий  

Наречия на  ‘-ly’. 

Дифференциация значений 

Лексика: 

Confusable words ‘thing ‘and ‘stuff’ 

Confusable words ‘to rent’, ‘to hire’, ‘to employ’ 

Confusable words ‘scientist’ and ‘scholar’ 

Confusable words ‘to sink’ and ‘to drown’ 

Adverb ‘badly’ used in two meanings 

Phrasal verbs ‘to pick on’, ‘to pick out’, ‘to pick up’ 

Проектное задание “Stepsto Effective Communicating” 

Контроль:  тестовая работа 

 

Раздел 4.Шаги к будущему. StepstotheFuture(27часов) 

Тематика общения:  

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 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 



      

 

Грамматика: 

Формы инфинитива  

Структуры с глаголом ‘tosuggest’ 

Сложное дополнение 

Условные предложения  

Смешанный тип условных предложений  

Лексика: 

Some phrases with infinitives and –ingforms 

Confusable words ‘pay’ and ‘payment’, ‘wage(s)’, ‘salary’, ‘fee’, ‘fares’ 

Confusable words ‘to get’, ‘to gain’, ‘towin’ 

Confusable words ‘to offer’, ‘to suggest’ 

Проектное задание “Stepstothe Future” 

Контроль:  тестовая работа 

 

Обучение английскому языку в 10-11 классах организуется на основе системно-деятельностного 

подхода, учитывающего индивидуальные, психологические и возрастные особенности обучающихся 

и обеспечивающего активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. В соответствии с 

этим на уроках обучающиеся вовлекаются в различные типы деятельности: 

− игровую деятельность (дидактические игры, ролевые и сюжетные игры),  формирующую  

необходимые коммуникативные навыки, устанавливающую  доверительную и доброжелательную 

атмосферу на уроке, обучающую самостоятельной работе и формирующему правильную 

самооценку. Большинство игр направлено на развитие навыков парной и групповой работы; 

− учебно-познавательную деятельность (решение учебных задач); 

− совместно-распределительную деятельность (проектная, парная и групповая работа). 

 Учебные занятия строятся в соответствии со следующими этапами  системно-

деятельностного урока: 

1. Мобилизующий этап – включение учащихся в активную интеллектуальную деятельность. 

2. Целеполагание – формулирование учащимися целей урока по схеме: вспомнить – узнать – 

научиться. 

3. Момент осознания недостаточности имеющихся знаний. 

4. Коммуникация. 

5. Взаимопроверка и взаимоконтроль. 

6. Рефлексия – осознание учеником и воспроизведение в речи того, что нового он узнал и чему 

научился. 

      Использование в учебном процессе  информационно-коммуникационных технологий 

(электронные презентации, видеоролики,  интерактивные мультимедийные продукты разных типов 

(информационные, практические, контрольные)  позволяют  формировать языковые навыки 

(лексические, грамматические, фонетические), развивать различные виды коммуникативных умений 

(в чтении, письме, говорении, аудировании), создавать коммуникативные ситуации, реализовать 

индивидуальный подход и интенсификацию самостоятельной работы ученика, развивать творческие 

способности у учащихся. 

Использование в учебном процессе на уроках такой технологии как «Обучение в 

сотрудничестве»позволяет  реализовать потенциал каждого учащегося, способствует развитию 

коммуникативных, речевых и рефлексивных умений,  создает условия для вовлечения каждого 

учащегося в учебную деятельность.    

Формы организации занятий 

Учебное занятие предполагает следующие этапы: 

1. Индивидуальная  работа каждого члена  группы  над своим фрагментом или частью 

материала/задания.   Целью данного этапа является индивидуальная работа по  изучению одного 

фрагмента задания.  

2. «Встреча экспертов», целью которой является обмен информацией как экспертов по одной 

и той же части задания. 



      

 

3. Работа по обучению всему новому, что узнали сами,  других  членов группы (все члены 

группы обучают друг друга в соответствии со своей частью задания).  

4. Фронтальная работа по  выполнению заданий  согласно  изученному материалу.  

 

На уроках ведется также работа с текстами нарративноготипа  с динамичным сюжетом. 

Нарративный текст позволяет ввести новый материал (прочитать, перевести, ответить на вопросы) и  

отработать его. Работа с ним требует выполнения логических операций, таких, как сравнение, 

противопоставление, объяснение, предсказания, дедукция. 

  Одной из наиболее важных задач при обучении является обучение приемам 

самооценивания и рефлексии. Используемый материал учебника «Английский язык: «Rainbow 

English» предоставляет возможность учащимся оценить пройденный учебный материал, 

поразмышлять на тему сделанных упражнений, выбрать из них наиболее интересные, трудные, 

легкие, обосновать свой выбор, в содержание курса включены специальные упражнения, нацеленные 

на оценивание собственного прогресса и процесса обучения в рамках проверочных уроков. А 

регулярная самопроверка и взаимопроверка учащимися домашнего задания позволяет им приобрести 

навыки само- и взаимоконтроля. 

Реализация программы в дни отмены занятий (актированный день, карантин) организуется с 

использованием информационно-коммуникационных технологий: учащимся  через электронный 

журнал — Образование 4.0-предоставляется технологическая карта по выполнению заданий 

соответствующего урока с использованием материалов учебника (Student’s Book), рабочей тетради 

(Workbook), аудиоприложения,   с указанием ссылок на электронные  ресурсы и  он-лайн 

упражнения.  Организуются и проводятся индивидуальные консультации с применение современных 

средств коммуникации. Контроль правильности выполнения заданий и уровня освоения учебного 

материала учащимися осуществляется в день возобновления учебных занятий согласно расписанию 

уроков. 

В процессе обучения английскому языку и по итогам проведения проверочных работ 

проводится коррекционная работа с учащимися, испытывающими затруднения в освоении 

учебного материала. Усвоение западающих элементов организовывается  в процессе индивидуально-

групповых консультаций, самостоятельной работы учащихся по заданному алгоритму со 

справочными материалами, упражнениями тренировочного характера, речевыми упражнениями в 

режиме онлайн,  чтение текстов (диалогов, стихов и песен) под фонограмму.  

          Обобщить предметные знания и умения по изученной теме позволяет проектная 

деятельность.  Особое место в старших классах отводится проектной деятельности, которая может 

приобрести наиболее интересные формы и дать лучший результат именно на завершающем этапе 

школьного обучения. Проектная деятельность позволяет индивидуализировать учебный процесс, 

дает возможность учащемуся проявлять самостоятельность в планировании, организации и контроле 

своей деятельности. 

При выполнении проектов обучающиеся широко пользуются знаниями, умениями и навыками, 

полученными не только на уроках английского языка, но и во время изучения других школьных 

предметов: истории, литературы, точных наук, географии, биологии, информатики и др. При 

выполнении проектных заданий школьники должны продемонстрировать свое умение работать 

самостоятельно, а также в составе команды, находить, регистрировать и организовывать нужную 

информацию, отделять главное от второстепенного, логично излагать приготовленный заранее 

материал. Кроме того, готовя презентацию, обучающиеся должны сделать ее доступной для своих 

одноклассников, красочной и интересной. 

Конечным результатом работы по данному методу  является реальный продукт, оформленный 

в соответствии с содержанием темы.  

Темы проектных заданий 

10 класс 

Раздел 1.  Проект по теме «В гармонии с самим собой» 

Раздел 2.  Проект по теме «В гармонии с другими» 

Раздел 3.  Проект по теме «В гармонии с природой» 

Раздел4.  Проект по теме «В гармонии с миром» 



      

 

11 класс 

Раздел 1.   Проект по теме «Шаги к вашей карьере». 

Раздел 2.   Проект по теме «Шаги к пониманию культуры». 

Раздел 3.   Проект по теме «Шаги к эффективной коммуникации». 

Раздел 4. Проект по теме «Шаги к будущему». 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых 

национальных ценностей. Посредством изучения английского языка учащиеся осознают значимость 

мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальную форму гражданского 

общества. 

Одним из основных принципов образовательного процесса в рамках обучения английскому 

языку является междисциплинарность учебного материала. Английский язык как учебный 

предметоткрыт для использования фактов из различных областей знания, содержания других 

предметов. Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений 

у обучающихся  создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей обучающихся в 

его использовании при изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях 

в интересующих их областях знаний и сферах человеческойдеятельности (включая и их 

профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных 

связей английского языка с другими школьнымипредметами, таких как история, география, охрана 

безопасности жизнедеятельности, литература, биология, математика, изобразительное искусство, 

информатика, русский язык. 
Ключевые темы в их взаимосвязи: 

На данной ступени обучения  на новом витке повторяются, обобщаются и углубляются темы, 

которые уже встречались обучающимся во 2-9-х классах, например: выбор профессии, круг друзей, 

толерантность по отношению к традициям других народов, зависимость современного человека от 

технического прогресса, здоровый образ жизни, досуг и др. 

Наряду с этим тематика 10,11-го класса обогащается новыми темами, которые являются 

актуальными именно для выпускников школы, например: как готовиться и сдать итоговый экзамен, 

продолжение образования после окончания школы, проблемы молодежи в условиях глобализации и 

др. 

Данный УМК предусматривает также циклическое изучение грамматического материала: 

регулярное обобщение / систематизацию пройденного ранее грамматического материала и изучение 

этого же материала на более глубоком уровне.  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс 

№ 

п\п 

 

Наименование  

раздела 

Кол-во 

часов 

Из них 

Практика Проект Контроль 

1. Раздел 1 

Вгармонииссобой 

In Harmony with Yourself 

24 

 

21 1 2 

2. Раздел 2 

В гармонии с другими 

InHarmonywithOthers 

24 22 1 1 

3. Раздел 3 

В гармонии с природой 

InHarmonywithNature 

30 

 

28 1 1 

4. Раздел 4 

Вгармониисмиром 

In Harmony with the World 

24 

 

 

22 1 1 

 ИТОГО 102 93 4 5 



      

 

 
11 класс 

№ 

п\п 

 

Наименование  

раздела 

Кол-во 

часов 

Из них 

Практика Проект Контроль 

1. Раздел 1 

Steps to Your Career 

Шагиквашейкарьере 

24 

 

21 1 2 

2. Раздел 2 

Steps to Understanding Culture 

Шагикпониманиюкультуры 

24 

 

22 1 1 

3. Раздел 3 

Steps to Effective Communication 

Шагикэффективнойкоммуникации 

27 

 

 

25 1 1 

4. Раздел 4 

Steps to the Future 

Шагикбудущему 

27 

 

 

25 1 1 

 ИТОГО  102 93 4 5 

 



      

 

Характеристика учебной деятельности обучающихся 

10 КЛАСС 
№ 

п\п 

 

Наименование 

раздела 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

1. Раздел 1 

 

Вгармонииссобой 

 

 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух и правильно произносят новые лексические единицы; 

• воспринимают на слух и воспроизводят популярные песни; 

• воспринимают на слух аудиотексты различного типа с различной глубиной понимания; 

• понимают содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, диалог, интервью); 

• выделяют тему и главные факты звучания текста; 

• устанавливают соответствие между звучащими текстами и предложенными утверждениями; 

• ориентируются в иноязычном тексте, прогнозируют его содержание; 

• читают аутентичные тексты разных типов и жанров с пониманием 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 или ее 

наличие в тексте); 

• логично излагают содержание текста; 

• вычленяют причинно-следственные связи в тексте; 

• оценивают и обсуждают прочитанное; 

• 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; 

• устанавливают соответствие между лексическими единицами и их словарными дефинициями; 

• учатся осуществлять перифраз; 

• знакомятся с различными способами выражения понятия преференции; 

• знакомятся с такими способами словообразования, как сокращение, звукоподражание, 

словосложение в английском языке; 

• повторяют ранее усвоенные словообразовательные модели; 

• знакомятся с характерными чертами разговорного стиля; 



      

 

• учатся выражать сочувствие и поддержку на изучаемом языке; 

• знакомятся с фразовыми глаголами с ядерной частью beatи используют их в речи; 

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

• знакомятся с синонимическими рядами; 

• знакомятся и учатся использовать в речи идиоматические выражения по теме «Здоровье»; 

• повторяют грамматические временаpresent simple, present progressive, past simple, 

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

pastperfect, past perfect progressive; 

• знакомятся со структурами would rather и had better; 

• знакомятся с новыми фактами использования грамматических времен present и past simple, 

present и past progressive; 

• составляют диалоги и интервью по заданной теме; 

• составляют высказывания и диалоги по образцу; 

• составляют высказывания по ключевым фразам; 

• выражают свое мнение о прочитанном и увиденном; 

• описывают внешность человека по портретам; 

• работают в парах и/или группах, вырабатывая определенные решения и мнения; 

• высказывают мнение о личных предпочтениях; 

• участвуют в обмене мнениями относительно понимания счастья и гармонии; 

• комментируют английские пословицы, выражая собственную точку зрения; 

• ведут диалог по поводу здорового образа жизни; 

• учатся правильно писать параграф, выделяя его центральную идею; 

• учатся писать параграф распространенно, включая в него различные детали, примеры 

и используя различные выразительные средства языка; 

• пишут письма личного характера; 

• пишут сочинения по заданному плану, выражая собственное мнение; 

• письменно выполняют задания лексико-грамматического характера; 

• выполняют задания в формате ЕГЭ; 

• выполняют проектные задания; 

• осуществляют оценку изученного материала и собственных результатов 

2. Раздел 2 

 

Вгармониисдругими 

 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лексические единицы; 

• воспринимают на слух и воспроизводят стихи и песни; 

• воспринимают на слух аудиотексты с различной глубиной понимания; 



      

 

 • понимают содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, диалог, интервью); 

• выделяют тему и главные факты звучания текста; 

• устанавливают соответствие между звучащими текстами и предложенными утверждениями; 

• читают аутентичные тексты разных типов и жанров с пониманием 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 или ее 

наличие в тексте, отвечают на вопросы по тексту, завершают предлагаемые после текста 

утверждения); 

• логично излагают содержание текста; 

• интерпретируют прочитанное, оценивая его содержание; 

• выражают согласие или несогласие с рассказчиком, подкрепляя речь своими примерами и 

аргументами; 

• повторяют ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной ситуацией 

блока; 

• тренируются в использовании английских предлогов; 

• устанавливают соответствие между лексическими единицами и их словарными дефинициями; 

• составляют собственные предложения с новыми словами; 

• учатся осуществлять перифраз; 

• находят соответствия английским лексическим единицам в родном языке; 

• знакомятся с образованием новых слов при помощи изменения места ударения и 

морфологической структуры; 

• повторяют ранее усвоенные словообразовательные модели; 

• учатся общаться, соблюдая правила политкорректности; 

• учатся восстанавливать добрые отношения после произошедшей размолвки; 

• учатся различать глаголы doиmake, существительные incidentиaccidentи служебные слова 

asиlike, а также правильно использовать их в речи; 

• знакомятся с фразовыми глаголами с ядерной частью signи используют их в речи; 

• овладевают новыми лексическими единицами по теме и используют их в речи; 

• продолжают знакомство с фразеологическим фондом английского языка, изучая ряд новых 

пословиц; 

• учатся использовать в речи идиоматические выражения, говорящие о финансовом состоянии 



      

 

человека; 

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

• трансформируют утверждения в активном залоге в пассивные конструкции и используют их в 

устной и письменной речи; 

• знакомятся с новыми фактами использования грамматических времен pastsimple, presentperfectс 

маркером recently; 

• 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; 

• строят высказывания о британской королевской семье в соответствии с предложенным планом; 

• составляют высказывания по ключевым словам и фразам; 

• составляют и разыгрывают диалоги-расспросы о друзьях и дружеских отношениях; 

• работая в парах или группах, вырабатывают общее мнение о том, какими должны быть дети и 

родители, а также о том, какой должна быть современная семья; 

• составляют небольшие диалоги по заданным ситуациям с опорой на образец; 

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

распределение домашних обязанностей); 

• комментируют английские пословицы, выражая собственную точку зрения; 

• письменно выполняют задания лексико-грамматического и творческого характера; 

• учатся писать письма личного характера; 

• пишут сочинения-эссе на заданные темы; 

• выполняют задания в формате ЕГЭ; 

• выполняют проектные задания; 

• осуществляют оценку изученного материала и собственных результатов 

3. Раздел 3 

 

Вгармониисприродой 

 

 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лексические единицы; 

• воспринимают на слух и вопроизводят стихи и песни по теме учебной ситуации; 

• воспринимают на слух аудиотексты с различной глубиной понимания; 

• устанавливают соответствие между звучащими текстами и предложенными утверждениями; 

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

пониманием 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; 

• выбирают наиболее подходящий заголовок к тексту из списка предложенных; 



      

 

• сами озаглавливают текст; 

• устанавливают соответствия между частями текста и их заглавиями; 

• завершают текст, выбирая необходимые слова или фразы из списка предложенных; 

• восстанавливают незаконченный прочитанный текст, используя необходимые видо-временные 

формы глаголов, степени сравнения прилагательных и иных частей речи; 

• завершают предлагаемые после текста утверждения; 

• вычленяют причинно-следственные связи в прочитанном тексте; 

• выстраивают логику развития сюжета, располагая части текста в нужной последовательности; 

• читают слова по транскрипции с последующей самопроверкой; 

• предлагают логическое завершение прочитанного текста на основе заданных параметров; 

• отвечают на вопросы по тексту, в том числе с выражением собственной оценки по поводу 

прочитанного; 

• составляют план к прочитанному тексту; 

• интерпретируют прочитанное, оценивая его содержание; 

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

• устанавливают соответствие между лексическими единицами и их словарными дефинициями; 

• находят соответствия английским лексическим единицам в родном языке; 

• пополняют словарный запас лексикой для обсуждения проблем, связанных с учебной ситуацией 

блока; 

• знакомятся со спецификой употребления наречий very, really, truly, absolutelyв сочетаниях с 

прилагательными, обозначающими высокую степень качества; 

• повторяют ранее усвоенные словообразовательные модели; 

• знакомятся с аффексом -ernдля образования прилагательных, используют единицы типа 

northernв речи; 

• знакомятся с различиями использования лексических единиц comfortable/convenient,visit/attend, 

landscape/scenery/view; 

• знакомятся и учатся использовать в речи идиоматические выражения типа asbraveasalion, 

построенные по модели as+Adj+as+N; 

• группируют слова на основе синонимических отношений; 

• знакомятся с функционированием фразовых глаголов с ядерной частью cutи используют их в 

речи; 

• учатся выражать ободрение собеседнику, успокаивать его; 

• исправляют смысловые ошибки в предлагаемых высказываниях; 

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



      

 

• знакомятся с особенностями использования пассивных структур с простым/перфектным и 

продолженным инфинитивом в английском языке, устанавливают их соответствия с единицами 

родного языка; 

• повторяют основные случаи использования неопределенного, определенного и нулевого 

артиклей, обобщают информацию об их употреблении; 

• 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 в функции 

дополнения, предикатива, а также в восклицательных предложениях; 

• 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 план или ключевые слова; 

• отвечают на вопросы, связанные с проблематикой учебной ситуации; 

• обсуждают взаимоотношения и взаимозависимость человека и природы; 

• описывают различные погодные условия, разнообразные ландшафты; 

• знакомятся с новой интерпретацией хорошо известной фабулы “Little Red Riding Hood”, 

обсуждают ее, составляя новый и классические варианты; 

• обсуждают деятельность различных экологических организаций; 

• вырабатывают возможные решения существующих экологических проблем; 

• составляют и разыгрывают диалоги-расспросы; 

• ведут этикетные диалоги, выражая одобрение; 

• составляют монологические высказывания о природе России; 

•комментируют выработанные в современном обществе положения, связанные с защитой 

окружающей среды; 

• письменно выполняют задания лексико-грамматического и творческого характера; 

• пишут письма личного характера; 

• знакомятся с традиционной структурой личного письма и пишут письмо личного характера; 

• пишут сочинения-эссе на темы, связанные с проблемами учебной ситуации; 

• выполняют задания в формате ЕГЭ; 

• выполняют проектные задания; 

• осуществляют оценку изученного материала и собственных результатов 



      

 

4. Раздел 4 

 

Вгармониисмиром 

 

 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лексические единицы; 

• воспринимают на слух и воспроизводят стихи и песни по теме учебной ситуации; 

• воспринимают на слух аудиотексты с различной глубиной понимания; 

• понимают содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, публицистика, научно-популярная проза, диалог, интервью); 

• выделяют тему и главные факты аудиотекста; 

• устанавливают соответствие между звучащими текстами и предложенными утверждениями; 

• выбирают правильные ответы на вопросы, связанные с содержанием звучащего текста; 

• ориентируются в иноязычном тексте и дают ему название; 

• читают аутентичные тексты разных типов и жанров с пониманием основного содержания и 

вычленением затребованной информации, а также с полным и точным пониманием всего текста; 

• используют различные виды работы с текстом: отвечают на вопросы по тексту, выбирают 

адекватные ответы на вопросы, связанные с содержанием текста, завершают текст 

предложенными фразами; 

• составляют план текста и логично излагают его содержание; 

• оценивают и обсуждают прочитанное; 

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

• выявляют значения незнакомых слов с помощью контекста, знания интернациональной лексики, 

а также знания основных словообразовательных моделей; 

• устанавливают соответствие между лексическими единицами и их словарными дефинициями; 

• 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, voyageи 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; 

• знакомятся и учатся использовать в речи идиоматические выражения со словом world; 

• знакомятся с рядом клишированных фраз, характерных для использования в повседневной 

разговорной речи, и учатся употреблять их; 

• знакомятся с особенностями употребления английских прилагательных типа alive, afire, afloatи 



      

 

т. п.; 

• повторяют английские причастия Participle I и Participle II, а также английские модальные 

глаголы; 

• знакомятся с некоторыми особенностями семантики и употребления английских модальных 

глаголов, передающих значение вероятности; 

• учатся различать и правильно использовать глаголы mustn’t, needn’t, shouldn’t; 

• составляют диалоги на заданную тему и по заданной ситуации; 

• составляют высказывания по ключевым фразам; 

• выражают свое мнение по поводу определенных утверждений; 

• в парах или группах вырабатывают определенные решения, мнения, идеи; 

• высказываются о личных предпочтениях; 

• ведут диалог в предполагаемых ситуациях —в магазине, кассе вокзала, гостинице; 

• дают распространенные ответы на вопросы, связанные с обсуждаемыми темами; 

• излагают содержание прочитанного и дают собственную оценку определенным фактам; 

• пишут сочинения по заданному плану и выражают в них собственное мнение; 

• пишут письма личного характера; 

• пишут краткие повествования по ключевым словам; 

• письменно выполняют задания лексико-грамматического характера; 

• выполняют задания в формате ЕГЭ; 

• выполняют проектные задания; 

 
11 КЛАСС 

№ 

п\п 

 

Наименование 

раздела 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

1.  

Раздел 1 

StepstoYourCareer 

Шаги к вашей карьере 
 

 

Учащиеся 

- воспринимают на слух аудиотексты с различной глубиной понимания; 

- понимают содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение рассказ, научно-популярный текст, диалог, интервью); 

- овладевают новыми названиями современных популярных профессий; 

- познакомиться с наиболее распространенными деривационными моделями для образования 

названий профессий; 

- выявляют дифференциальные признаки между синонимичными единицами 



      

 

job/profession/occupation/career; 

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

whether, if; со спецификой использования неопределенных местоимений nobody, noone, none и 

употреблять их в речи; 

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

-строят высказывания о своей будущей карьере, уточняя, что повлияло на выбор их 

предполагаемой профессии; 

- запрашивают и сообщают информацию о системе образования в Великобритании и России; 

- целенаправленно расспрашивают собеседников о проблемах систем образования в родной 

стране и Великобритании; 

- сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

- самостоятельно запрашивают информацию; 

- переходят с позиции спрашиваемого на позицию отвечающего и наоборот; 

- письменно составлять диалог; 

- воспринимают на слух и выборочно понимать аудиотекст, воспроизводить краткий диалог; 

- пишут личные письма, затрагивая вопросы будущей после школьной деятельности, проблемы 

образования; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ; 

- выполняют проектные задания; 

2.  

Раздел2 

 

Steps to Understanding Culture 

Шагикпониманиюкультур

ы 

 

 

Учащиеся: 

- воспринимают на слух аудиотексты с различной глубиной понимания; 

- понимают содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение рассказ, научно-популярный текст, диалог, интервью); 

- распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц; 

- выявляют факты отсутствия в прослушанном/прочитанном тексте запрашиваемой информации, 

правильность или ошибочность предлагаемых утверждений; 

-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; 

- строят высказывания по вопросам ценностей для человека современного общества, обращая 

внимание на духовные ценности;работая в парах.  

-обсуждают различные опции в плане посещения культурно-исторических мест и вырабатывают 



      

 

решение-консенсус; 

- готовят сообщения о посещении картинной галереи; 

- составляют описание увиденного фильма, пьесы по плану и делают презентацию на этой основе; 

- вспоминают известные и знакомятся с новыми традициями и обычаями народов англоязычных 

стран; 

- прогнозируют основное содержание текста на основе заголовка или по началу текста; 

- определяют основную мысль; 

- устанавливают логическую последовательность основных фактов текста; 

- разбивают текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

- озаглавливают текст, его отдельные части; 

- догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со словами русского языка; 

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста; 

- кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему,  

-используют аргументацию и выражают свое отношение и дают оценку; 

- кратко излагают результаты выполненной проектной работы; 

- описывают людей; составляют рассказ, неофициальное письмо, эссе-рассуждение; 

-совершенствуют орфографические умения и навыки; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ; 

- выполняют проектные задания; 

3.  

Раздел 3 

Steps to Effective 

Communication 

Шаги к эффективной 

коммуникации 

 

Учащиеся: 

-воспринимают  на слух аудиотексты с различной глубиной понимания; 

- понимают содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение рассказ, научно-популярный текст, диалог, интервью); 

- прослушав текст, находят в нем запрашиваемую информацию; 

- распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц; 

- применяют основные способы словообразования; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: придаточные предложения различного типа и 

союзные слова; 

- догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со словами русского языка; 

- оценивают полученную информацию; 

- кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используют 

аргументацию и выражают свое отношение и дают оценку; 

- излагают, комментируют содержание прочитанного текста, выражают собственное мнение по 

поводу высказанных в тексте идей; 



      

 

- научатся различать семантику близких по значению лексических единиц torent/tohire, tosink/ 

todrown, ascientist/ascholar и правильно используют их в речи; 

- тренируются в использовании английских предлогов; 

- знакомятся с фразовым глаголом topick и используют их в речи; 

- на примере глагола tomake знакомятся с понятием синонимической доминанты и учатся 

использовать вместо нее разные синонимы; 

- повторяют изученный материал, касающийся особенностей употребления английских наречий и 

числительных; 

-знакомятся со способами образования степеней сравнения наречий; 

- знакомятся со случаями  существования в языке двух омонимичных форм наречий, а также 

учатся  дифференцировать значение наречий, чья структура различается наличием или 

отсутствием морфемы –ly: high-highly, most-mostly; 

-знакомятся с двумя значениями наречия badly и учатся правильно использовать его в речи; 

- учатся называть дробные числа; 

- работая в парах, обсуждают преимущества и возможный вред повсеместного внедрения 

информационных технологий; 

- с помощью ответов на вопросы участвуют в дискуссии о месте СМИ в современном обществе; 

- обсуждают, в каких областях науки и техники  наиболее актуально и эффективно 

международное сотрудничество; 

- составляют повествование по ключевым словам и фразам; 

- письменно выполняют задания лексико-грамматического и творческого характера; 

- письменно завершают тексты, подбирая для этого корректные формы предлагаемых ЛЕ; 

- пишут письма личного характера, в них отвечают на вопросы, связанные с темой прогресса 

науки и техники; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ; 

- выполняют проектные задания; 

- кратко излагают результаты выполненной проектной работы; 

-пишут неофициальное письмо, рассказ, официальное письмо, аргументированное эссе по 

проблеме использования газет; 

-используют словарь для контроля правильности написания употребляемой лексики. 

4.  

Раздел 4 

Steps to the Future 

Шаги к будущему 

Учащиеся: 

-воспринимают на слух аудиотексты с различной глубиной понимания; 

- понимают содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение рассказ, научно-популярный текст, диалог, интервью); 



- распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц; 

- применяют основные способы словообразования; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: инверсию; единственное и множественное число 

имени существительного; слова-указатели множества;  

- понимают основное содержание аутентичных текстов; 

- определяют основную мысль; 

- оценивают полученную информацию; 

- выражают согласие/несогласие; принимать совет, предложение; объясняют причину отказа; 

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

- кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используют 

аргументацию и выражают свое отношение и давать оценку; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

- составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- устанавливают соответствие между звучащими текстами и предложенными утверждениями; 

- выявляют факты отсутствия в прослушанном/прочитанном тексте запрашиваемой информации, 

правильность или ошибочность предлагаемых утверждений; 

- продолжают знакомство с фразеологическим фондом английского языка на основе изучения 

новых пословиц и их интерпретации; 

- знакомятся с речевыми оборотами, полезными для введения разговора о будущем, используют 

их в речи;  

- повторяют конструкцию complexobject; 

- знакомятся со случаями, когда невозможно использовать конструкцию complexobject после 

глаголов hear, see, feel в переносных значениях ; 

- знакомятся со спецификой использования конструкции complexobject в пассивных конструкциях 

после глаголов make и let; 

-строят  высказывания по вопросам возможного развития общества, жизни на Земле, наличия 

единого языка, монокультуры в будущем; 

- высказывают мнение по поводу желательных изменений в своей судьбе, семье, школе, стране, 

мировом сообществе; 

- работают в группах, вырабатывают перечень потенциальных угроз для будущих поколений; 

- знакомятся с дифференциальными признаками глаголов get, gain, win,  в значении «получить, 

приобрести», глаголов offer, suggest, имен существительных wage(s), salary, fee, а также fee и fare, 

словосочетаний todrawattention, topayattention,  

- повторяют случаи использования первого и второго причастий глаголов, герундиальные 



конструкции, различные видо-временные формы глагола; 

- продолжают знакомиться со смысловыми различиями словосочетаний, содержащих инфинитив 

или герундий после глаголов stop, regret, remember, forget, need, help; 

- готовят монологические высказывания о предполагаемом развитии национальных культур в 

будущем; 

- обсуждают проблемы экспансии американской культуры; 

- обсуждают возможные пути освоения космического пространства; 

- прогнозируют пути развития городов, транспорта, климата в будущем, а также стиль жизни и 

общения людей; 

- готовят сообщения о развитии английского языка и его превращении в язык планетарного 

общения; 

- выполняют задания в формате ЕГЭ; 

- выполняют проектные задания; 

-осуществляют оценку изученного материала и собственных результатов. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 10-11-Х КЛАССАХ 

УМК «RainbowEnglish» 

1.1. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «RainbowEnglish»: 

Учебник для 10кл.,Общеобраз. Учрежд.—Москва:Дрофа, 2014; 

1.2. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «RainbowEnglish»: 

Рабочая тетрадь для 10кл. Общеобраз. Учрежд.— Москва: Дрофа, 2014; 

1.3. Аудиоприложение к учебнику англ.яз. «RainbowEnglish»: для 10кл.общеобраз. учрежд. — 

Москва: Дрофа, 2014; 

1.4. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «RainbowEnglish»: 

Учебник для 11кл.,Общеобраз. Учрежд.—Москва:Дрофа, 2017; 

1.5. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «RainbowEnglish»: 

Рабочая тетрадь для 11кл. Общеобраз. Учрежд.— Москва: Дрофа, 2017; 

1.6. Аудиоприложение к учебнику англ.яз. «RainbowEnglish»: для 11кл.общеобраз. учрежд. — 

Москва: Дрофа, 2017. 

ЛИТЕРАТУРА 
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языку к УМК  О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: 
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Москва: Дрофа, 2014; 

1.8. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: RainbowEnglish»: книга  
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