
 



I раздел 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 

ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая  программа по учебному предмету «Английский язык» для 11 классов разработана с учѐтом требований и положений, 

изложенных в следующих документах:  

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»); 

 Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования и 

обеспечена УМК: Английский язык. 11 кл. :учебник для общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 

(базовый уровень). – М.: Дрофа, 2014. - (Rainbow English). 

 Программа рассчитана на 102 часа/ 3 часа в неделю. 

 
ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Учебно-методический  комплекс: 
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Автор 

 

Название 

Год  

издания 

 

Издательство 

1 О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. 

Баранова 

Программа по английскому языку для основной школы (5-11) 

классы.  

2014 Дрофа 

2 О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. 

Баранова 

Английский язык. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  

2014 Дрофа 

 

2. Дополнительная   литература 

 

1.  Английский язык. 11 класс: Рабочая тетрадь / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2014. - (Rainbow English). 

2. А.В.Конышева. Игровой метод в обучении иностранному языку. СПб.: КАРО, Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2006. 182с. 

3.        Carol Read. 500 Activities for the Primary Classroom. Macmillan Books for Teachers. Oxford, Macmillan Publishers Limited, 2009. 

 



II раздел 

Пояснительная записка  

         Настоящая рабочая программа по английскому языку в 11 классе составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федерального государственного компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) образования; 
 Примерных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования. Английский язык (2004г.); 
 Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Минобрнауки РФ, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018/2019 учебный год; 
 Авторской рабочей программы. Английский язык. 10-11 классы: учебно-методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2015. - (Rainbow English). 
 Учебно-методического комплекса «Rainbow English» (Радужный английский), авт. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К. М. изд. – 

М.:Дрофа, 2014., рекомендованного Министерством образования и науки РФ. 
 

 Программа реализует следующие основные функции: 

 Информационно-методическая (позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике 

каждого этапа обучения); 

 Организационно-планирующая функция (предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и 

качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этап); 

 Контролирующая функция заключается в том, что программа, определяющая требования к содержанию речи, 

коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может 

служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Цели изучения английского языка в  11  классе: 
В соответствии с межкультурным подходом к обучению иностранным языкам, принятым в качестве методологической основы языкового 

образования в стране, целью обучения в школах с углублѐнным изучением ИЯ является формирование межкультурной компетенции как 

компетенции особой природы, основанной на знаниях и умениях, способности осуществлять межкультурное общение посредством создания 

общего для коммуникантов значения происходящего и достигать в итоге позитивного для обеих сторон результата общения. Целью 

межкультурного обучения иностранным языкам является формирование такого качества языковой личности, которое позволяет ей выйти за 

пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора культур, не утрачивая собственной культурной идентичности. 

Согласно федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования и принятому за основу межкультурному подходу 

изучение иностранного языка в этом классе направлено на формирование и развитие межкультурной коммуникативной 

компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношений в совокупности еѐ составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

 

 

 

 

 



Основными задачами являются: 

1. развивать коммуникативную культуру и социокультурную образованность школьников, позволяющих участвовать в межкультурном общении 

на ИЯ в социально - бытовой, социокультурной и учебно-профессиональной сферах; 

2. развивать общекультурные умения - собирать, систематизировать и  обрабатывать различные виды культуроведческой информации, 

интерпретировать и использовать ее при решении коммуникативных, коммуникативно-познавательных и познавательно-поисковых задач; 

3. обучать  основам этики дискуссионного общения на АЯ при обсуждении культуры, стилей и образа жизни людей в англоязычных странах, 

России и других европейских странах; углублять филологические знания школьников о вариативности английского языка и особенностях его 

функционирования в англоязычных и других странах мира, об особенностях построения письменных и устных текстов, предназначенных для 

формального или неформального общения в социально-бытовой, социокультурной и учебно-профессиональной сферах; 

4. обучать школьников основам самооценки уровня сформированности языковой, речевой и социокультурной компетенции и развивать 

потребность в языковом самообразовании; 

5. знакомить  школьников с международными требованиями к уровню владения английским языком как иностранным. 

Место предмета «Английский язык» в учебном плане 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных  отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«Иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.e. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

        - межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведении из разных областей знания, например 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункцнональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультypной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это 

должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог 

культур. 

Результаты освоения учебного предмета 



Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования формулирует требования к результатам освоения 

основной образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в 

данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые 

социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая 

коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно сформировать  целый 

ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной 

тренировки, что способствует развитию таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. В соответствии с 

государственным стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 



 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике , 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной  и 

мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся на всех изучаемых в школе предметах. Среди прочих можно выделить умение 

работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение и фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного 

языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки 

прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опускать второстепенное  и т.п. 

Планируя монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к 

различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и 

небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие 

предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также 

оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и 

доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. В соответствии с 

государственным стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  умение 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 



 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на  

иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфические для данной предметной 

области умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка в 

коммуникативной сфере. 

 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

 

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

 

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 

Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирования умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

 

Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий ; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

 

 

 

III раздел 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема Количество часов 

1. «Шаги к вашей карьере»  

1.1. Шаги к вашей карьере. 14 

1.2. Конструкции «я хотела бы» в различных видах предложений. 1 

1.3. Образования различных профессий с помощью суффиксов -er ,-ist, -ess, -or. 1 

1.4. Употребления слов «neither, either» в речи и на письме. 1 

1.5. Использования союзов « if, whether» в английских предложениях. 1 

1.6. Неопределѐнные местоимения «никто, ни один». 1 

1.7. Образование в Англии. 3 

1.8. Фразовый глагол «сall» и его основные  

значения. 

1 

1.9. Слова-связки в английском языке. 1 

Всего: 24 

2. «Шаги к пониманию культуры» 

2.1. Шаги к пониманию культуры. 15 

2.2. Множественное число имѐн существительных (исключения). 1 

2.3. Притяжательный падеж. 1 

2.4. Исчисляемые и неисчисляемые существительные с неопределѐнным 

артиклем. 

1 

2.5. Неисчисляемые имена существительные с нулевым артиклем. 1 

2.6. Фразовый глагол «говорить». 1 

2.7. Английские идиомы с «цветочным компонентом». 1 

2.8. Объявления в английском языке. 1 

2.9. Артикли с именами собственными. 1 

2.10. Словарные комбинации с существительными обозначающими группы 

людей , животных, вещей. 

1 

Всего: 24 



3. «Шаги к эффективному общению» 

3.1. Шаги к эффективному общению. 17 

3.2. Наречие. Степени сравнения наречий. 6 

3.3. Употребления слова «badly» в устной речи и на письме. 1 

3.4. Фразовый глагол «собирать». 1 

3.5. Некоторые факты о числах. 1 

3.6. Английские синонимы. 1 

Всего: 27 

4. «Шаги к будущему» 

4.1. Шаги к будущему. 16 

4.2. Английские идиомы с инфинитивом и герундием. 2 

4.3. Правила использования слово «деньги» в различных жизненных ситуациях.  1 

4.4. Глаголы « get, gain, win» в речи и на письме. 1 

4.5. Глаголы  « to offer,  to suggest» в речи и на письме. 1 

4.6. Сложное дополнение. 1 

4.7. Сослагательное наклонение. 4 

4.8. Речевые обороты  в разговоре о будущем. 1 

Всего: 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IVраздел 



 

Тематическое планирование 

1. Шаги в карьере. (Steps to your career.) 

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

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

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

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

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

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

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

взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные традиции Великобритании и США. Россияне глазами Британцев, культурные 

стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий (христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в 

судьбу, предопределение, суеверия. Литература и музыка в жизн 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. 

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

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 (the Amish). Интернет – один из основных 

источников информации наших дней. 

4. Шаги к будущему. (Steps to the Future.) 

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

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

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

элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур. Освоение космического пространства, кооперация 

государств в этом процессе. Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути развития 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. 



V раздел 

Календарно – тематическое планирование 

 

Номера 

уроков 

по порядку 

№ урока 

в разделе, 

теме 

Тема урока 

Плановые 

сроки 

изучения  

учебного 

материала 

(количество 

часов) 

Скорректирова

нные сроки 

изучения 

учебного 

материала 

 

Раздел 1. « Шаги к вашей карьере»  (24 часа) Домашнее чтение (14 часов) + Грамматика (7 часов) 
 

1.-2. 

 

1. Тестирование 

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

       2 часа 

2 часа 

2 часа 

03.09 

3.-4. 2. Правила употребление конструкции «я хотела бы» в различных видах предложений. 06.09 

5.-6. 3. Аудирование по теме «Что я собираюсь делать после школы» с извлечением необходимой 

информации. 

10.09 

7.-8. 4. Правила образования различных профессий с помощью суффиксов -er ,-ist, -ess, -or. 2 часа 

1 час 

13.09 

9. 5. Изучающее чтение по теме «Выбор профессии» с выбором необходимой информации. 14.09 

 10.-11. 6. Домашнее чтение 2 часа 

 

2 часа 

1 час 

17.09 

12.-13 7. Правила употребления существительных «работа,  профессия, занятие, карьера» в речи и на 

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

слова. 

20.09 

14. 8. Грамматика. Правила употребления слов «neither, either» в речи и на письме. 21.09 

15.-16. 9. Домашнее чтение 2 часа 

2 часа 

 

1 час 

24.09 

17.-18. 10. Активизация ЛЕ по теме «Выбор карьеры». Ознакомительное чтение по теме «Выбор 

профессии».  

27.09 

19. 11. Грамматика. Правила использования союзов « if whether» в английских предложениях.  28.09 

20.-21. 12. Домашнее чтение. 2 часа 

 

2 часа 

1 час 

 

2 часа 

2 часа 

1 час 

01.10 

22.-23. 

 

24. 

13. 

 

 

Ознакомительное чтение по теме «Государственное образование в Соединѐнном королевстве». 

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

Грамматика. Неопределѐнные местоимения «никто, ни один»: правила употребления в речи и 

на письме. 

04.10 

 

05.10 

25.-26. 

27.-28. 

29. 

14. 

 

Домашнее чтение. 

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

Грамматика. Фразовые глаголы 

08.10 

11.10 

12.10 

30.-31. 15. Домашнее чтение. 2 часа 15.10 



32-33. 

34. 

 Описание иллюстраций по теме «Образование в Англии» с опорой на текст. 

Грамматика. Фразовый глагол «сall» и его основные значения. 

2 часа 

1 час 

2 часа 

2 часа 

1 час 

2 часа 

2 часа 

 

 

 

2 часа 

18.10 

19.10 

35-36. 

37-38. 

39. 

16. 

 

Домашнее чтение. 

Активизация ЛЕ по теме «Изучение иностранных языков». 

Грамматика. Слова-связки в английском языке: правила употребления в речи и на письме. 

22.10 

25.10 

26.10 

40.-41. 

42-43. 

 

 

 

44.-45 

17. 

 

 

Домашнее чтение. 

Введение и первичная отработка ЛЕ по  теме «Шаги к вашей карьере». Монологические 

высказывания по теме «Мой собственный путь» с опорой на текст. Составление диалога-

расспроса по теме «Выбор будущей профессии».Систематизация и обобщение ЛЕ по теме 

«Шаги к вашей карьере». 

Грамматика. Написание письма личного характера по теме «Моѐ образование». 

29.10 

01.11 

 

 

 

02.11 

 

ИТОГО: 1 четверть 45 часов (3 сентября-2 ноября). 

 
 

Раздел 2 «Шаги к пониманию культуры» (31 час)+ Домашнее чтение (30 часов) + Грамматика (14 часов) 

 

46-47. 

48-49. 

50. 

1 Домашнее чтение. 

Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Шаги к пониманию культуры» 

Грамматика Множественное число имѐн существительных (исключения): правила образования. 

2 часа 

2 часа 

1 час 

2 часа 

2 часа 

1 час 

 

51-52. 

53-54. 

55. 

2 Домашнее чтение. 

Изучающее чтение по теме «Что такое культура». 

Грамматика Множественное число имѐн существительных (исключения): правила образования. 

 

56-57. 

58.-59. 

 

60. 

3 Домашнее чтение. 

Обучающее аудирование по теме «Английские и американские традиции» с выбором 

необходимой информации.  

Грамматика Притяжательный падеж: правила образования в речи и на письме. 

2 часа 

2 часа 

1 час 

 

2 часа 

2 часа 

1 час 

 

61.-62. 

63-64. 

        65. 

4 Домашнее чтение. 

Введение и отработка ЛЕ по теме « Понимание культуры». 

Грамматика Правила употребления исчисляемых и неисчисляемых существительных с 

неопределѐнным артиклем. 

 

66.-67. 

68-69. 

70. 

5 Домашнее чтение. 

Ознакомительное чтение по теме «Человеческие ценности». 

Грамматика Правила употребления исчисляемых и неисчисляемых существительных с 

неопределѐнным артиклем. 

2 часа 

2 часа 

1 час 

 

2 часа 

2 часа 

 

71.-72. 

73.-74. 

6 Домашнее чтение. 

Описание иллюстраций по теме «Человеческие ценности и вера» с опорой на ключевые слова. 

 



75. Грамматика. Неисчисляемые имена существительные с нулевым артиклем: правила 

употребления в речи и на письме. 

1 час 

 

2 часа 

2 часа 

1 час 

 

 

 

 

2 часа 

2 часа 

 

1 час 

       2 часа 

2 часа 

 

        1 час 

       2 часа 

2 часа 

 

1 час 

2 часа 

2 часа 

 

1 час 

2 часа 

2 часа 

 

1 час 

2 часа 

2 часа 

 

1 час 

76.-77. 

78.-79. 

80. 

7 Домашнее чтение. 

Словарные комбинации с существительными обозначающими группы людей, животных, вещей. 

Грамматика Фразовый глагол «говорить» и его основные значения.  

 

 

ИТОГО: 2 четверть 35 часов (11 ноября-28 декабря). 
 

 

81.-82. 

83.-84. 

 

85. 

8 Домашнее чтение. 

Составление диалога - расспроса по теме «Литература и музыка в моей жизни». 

Контроль навыков чтения по теме «Понимание культуры». 

Грамматика 

 

86.-87. 

88.-89. 

 

90. 

9 Домашнее чтение. 

Монологические высказывания по теме «Посещение музея и картинной галереи» с опорой на 

текст. 

Грамматика 

 

91.-92. 

93.-94. 

 

95. 

10 Домашнее чтение. 

Активизация ЛЕ по теме «Искусство». Английские идиомы с «цветочным компонентом»: 

правила употребления в речи и на письме. 

Грамматика 

 

96.-97. 

98.-99. 

 

100. 

11 Домашнее чтение. 

Описание иллюстраций по теме «Русские художники и их картины». 

Контроль навыков устной речи по теме «Искусство». 

Грамматика 

 

101.-102. 

103.-104. 

 

105. 

12 Домашнее чтение. 

Изучающее чтение по теме «Величайшие галереи мира». Объявления в английском языке: 

правила чтения и перевода. 

Грамматика. Правила употребления артиклей с именами собственными.  

 

106.-107. 

108.-109. 

 

110. 

13 Домашнее чтение. 

Контроль навыков аудирования по теме «Русское искусство». Обучающее аудирование по теме 

«Русские композиторы» с опорой на иллюстрации. 

Грамматика 

 

111.-112. 

113.-114. 

115. 

14 Домашнее чтение. 

Активизация ЛЕ  по теме «Музыка в нашей жизни».  

Грамматика 

2 часа 

2 часа 

1 час 

2 часа 

 

116-117. 15 Домашнее чтение.  



118.-119. 

 

120. 

Краткое сообщение по теме «Русская культура» с опорой  на ключевые слова. Контроль 

навыков письменной речи по теме «Понимание культуры». 

Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Шаги к пониманию культуры». 

2 часа 

 

      1 час 

 

Раздел 3.  «Шаги к эффективному общению», Раздел 4.  «Шаги к будущему»  

 

121.-122. 

 

123.-124. 

 

 

125. 

1 Введение и отработка ЛЕ по теме «Общение». Ознакомительное чтение по теме «Как это 

начиналось» с выбором необходимой информации». 

Грамматика Английские наречия и их функции: правила употребления в речи и на письме. 

Правила правописания наречий. Степени сравнения наречий: правила употребления в речи и на 

письме. 

Обучение монологической речи по теме «Плюсы и минусы технологического прогресса». 

2 часа 

 

2 часа 

 

 

         1 час 

2 часа 

 

2 часа 

 

         1 час 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

       

        1 час 

2 часа 

 

2 часа 

       

        1 час 

 

126.-127. 

 

128.-129. 

 

130. 

2 Активизация ЛЕ по теме «Эффективное общение». Обучающее аудирование по теме «Великие 

изобретение» с опорой на ключевые слова. 

Краткое сообщение по теме «Лауреаты Нобелевской премии» с опорой на план. 

Введение и отработка ЛЕ по теме «Эра общения». 

Грамматика Степени сравнения наречий (исключения): правила употребления в речи и на 

письме. Правила использования наречий без суффикса -ly в устной речи. 

 

131.-132. 

 

133.-134. 

 

 

135. 

3 Правила употребления слова «badly» в устной речи и на письме. Обучающее аудирование по 

теме «Изобретения 20 века». 

Некоторые факты о числах: правила употребления в устной речи и на письме. 

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

Английские синонимы: правила употребления в речи и на письме. 

Грамматика Фразовый глагол «собирать» и его основные значения. 

 

136.-137. 

 

138.-139. 

 

140. 

4 Обучение монологической речи по теме  «Средства массовой информации сегодня» 

с опорой на вопросы. Просмотровое чтение по теме «СМИ» с выбором нужной информации». 

Описание иллюстраций по теме «Великие изобретения и открытия в истории»  с опорой на 

план. 

Диалог обмен-мнениями по теме «Великие изобретения 20 века: плюсы и минусы». 

 

141.-142. 

 

143.-144. 

 

145. 

5 Ознакомительное чтение по теме «Изобретение 20 века: видеоигры». 

Обучение монологической речи по теме «Плюсы и минусы видеоигр». 

Написание личного письма зарубежному другу по теме «Технологический прогресс». 

Систематизация и обобщение знаний по теме «Шаги к эффективному общению».  

Грамматика Систематизация и обобщение грамматического материала по теме «Наречие». 

2 часа 

 

2 часа 

      

     1 час 

2 часа 

 

2 часа 

 

146.-147. 

 

148.-149. 

6 Введение первичная активизация ЛЕ по теме «Шаги к будущему». Английские идиомы с 

инфинитивом и герундием; правила употребления в речи и на письме. 

Обучающее аудирование по теме «Будущее человечества». Диалог обмен - мнениями по теме 

 



 

150. 

«Что ожидает нас в будущем». 

Активизация ЛЕ по теме «Наше будущее» 

      

     1 час 

2 часа 

 

2 часа 

      

     1 час 

151.-152. 

 

153.-154. 

 

155. 

7 Правила использования слово «деньги» в различных жизненных ситуациях. Монологическая 

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

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

употребления глаголов « to offer,  to suggest» в речи и на письме. 

Просмотровое чтение по теме «Глобализация». 

 

156.-157. 

 

158.-159. 

 

160. 

8 Составление диалога-расспроса по теме  «Будущее национальной культуры» с опорой на 

ключевые выражения. 

Грамматика. Сложное дополнение: употребление в речи и на письме. 

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

Краткое сообщение по теме «Образ жизни людей в будущем» с опорой на план. 

 

 

2 часа 

 

2 часа 

      

     

         1 час 

 

2 часа 

 

2 часа 

      

     

         1 час 

 

 

2 часа 

 

2 часа 

      

     1 час 

161.-162. 

 

163.-164. 

 

 

165. 

9 Правила употребления речевых оборотов  в разговоре о будущем. 

Контроль навыков чтения по теме «Изобретения 20 века». 

Изучающее чтение «Английский - язык будущего». Монологические высказывания по теме 

«Будущее английского языка: за и против». Контроль  навыков устной речи по теме «Наше 

будущее». 

Грамматика Сослагательное наклонение с глаголом  would: употребление в речи и на письме. 

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

 

 

166.-167. 

168.-169. 

 

170. 

10 
Обучающее аудирование по теме «Люди против машин». 

Составление диалога - расспроса по теме «Будущее за компьютерами» с опорой на ключевые 

фразы. 

Активизация ЛЕ по теме «Моѐ будущее как я его вижу». 

 

171.-172. 

 

173.-174. 

175. 

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

Написание письма личного характера по теме «Будущее за нами».  

Контроль навыков письменной речи по теме «Шаги к будущему». 

Грамматика. Систематизация и обобщение грамматического материала по теме 

«Сослагательное наклонение». 

2 часа 

2 часа 

         1 час 

 

по 

программе 

175   

выполнено 175   

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Для ученика: 



 

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

Москва:Дрофа, 2014; 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow  English»: Рабочая тетрадь для 11 кл. Общеобраз. Учрежд. в 

двух частях — Москва: Дрофа, 2014; 

 

Для учителя: 

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

К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений  - Москва: Дрофа, 

2014; 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  English»: книга  для  учителя — Москва: Дрофа, 2014; 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  English»: CD MP3   - Москва: Дрофа, 2014; 

 Андросенко, Т.Д. Английский язык. 2-11 классы: внеклассные мероприятия. Волгоград: Учитель, 2011. – 167 с; 

 Обучающая компьютерная программа. 

Материально-техническое обеспечение 

 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандартах для каждого ступени 

обучения 

 Карты на иностранном языке 

 Физическая карта Великобритании 

 Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

 Видеофильмы, соответствующие тематике. 

 Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам 

 Компьютерные словари 

 Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 

 Мультимедийный компьютер 

 Аудио-центр (аудиомагнитофон) 

 Мультимедийный проектор 

 Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления постеров и таблиц. 

 

 
 


