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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Английский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования с учётом методических рекомендаций авторов используемых 

учебников. 

Программа учебного предмета «Английский язык» для обучающихся 10-11х 

классов составлена на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 образования и науки РФ от17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации о осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам: образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 №2/16-з); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

СОШ № 50 г. Томска. (Приказ №169,170 от 28.08.2020) 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных школах (с изменениями и дополнениями) от 28.12.2018 № 345; 

      Обучение ведётся по учебникам учебно-методического комплекса «Rainbow 

English» (Радужный английский), авт. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К. М. 

изд. – М.: Дрофа, 2016., рекомендованного Министерством образования и науки РФ. 

В рабочей программе представлены содержание иноязычного образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося, виды 

контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

Цели и задачи курса: 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей и задач: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладениеновыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 
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 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 

их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Для изучения курса «Английский язык» в    учебном плане- 204 часа, в том числе: 

10 класс - 102 часа в (3 часа в неделю); 11 класс –102 часа (3 часа в неделю). 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному языку в 

школе настоящий курс нацелен на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов в их единстве. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в 

баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по 

результатам выполнения практических работ.  

Личностные результаты 

К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и 

желания самосовершенствоваться в изучении английского языка, а также понимание 

того, какие возможности может дать им иностранный язык для общего развития, 

дальнейшего образования и овладения избранной профессией, для самореализации в 

целом. 

Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно 

позитивно повлиять на общую и речевую культуру обучающихся, привить им целый 

ряд необходимых социальных навыков, связанных с вербальным 

общением, что особенно важно для межкультурной коммуникации, присущей 

современному открытому миру. 

Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого 

ряда важных личностных качеств. 

К ним можно отнести внимание, трудолюбие и дисциплинированность, так 

необходимые при изучении иностранного языка. Множество творческих заданий, 

используемых при обучении языку, способствуют формированию креативности, 

проявления инициативы и индивидуальности. Групповая работа, широко применяемая 

в старшей школе, помогает проявиться чувству ответственности перед другими 

членами коллектива, учит работать вместе, в одной команде. 

Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со 

старшеклассниками самых разнообразных тем, во время которого школьники касаются 

вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях, обсуждают 

вопросы морали и нравственности, роли человека в социуме и т. п. Подобные 

обсуждения способствуют развитию у школьников лучших человеческих качеств — 

эмпатии, толерантности, готовности рассматривать то или иное явление с разных 

точек зрения. С другой стороны, дискуссии вырабатывают способность отстаивать 

свою точку зрения и свою гражданскую позицию. В диалоге культур школьники учатся 

быть патриотами своей страны и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам, идентифицировать себя как представителей своей 

культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

Метапредметные результаты 

Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых 
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метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение планировать свое 

речевое поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные 

социальные роли, развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с 

информацией. В очень большой степени изучение иностранного языка способствует 

развитию смыслового чтения, включающего способность прогнозировать содержание 

текста, выделять основную мысль и главные положения, игнорировать детали, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов. Кроме того, занятия 

по иностранному языку способствуют формированию проектных умений и 

осуществлению регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. 

Подводя итоги работы по каждому из разделов учебников для 10 и 11 классов, 

школьники учатся отвечать на такие важные вопросы как то, с какими трудностями они 

столкнулись и чем были вызваны эти трудности, какие лексические и грамматические 

явления языка требуют дальнейшей отработки, что способствует успешному усвоению 

материала и успешному выполнению заданий в разных видах речевой деятельности, 

какого рода помощь при подготовке заданий оказали им родители, учитель или друзья, 

какие дополнительные источники информации они привлекли для выполнения своей 

работы и насколько удачным был выбор источников и, наконец, самое главное — 

насколько довольны они своими результатами и почему. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы приводятся в блоках 

«Обучающийся научится» и «Обучающийся получит возможность научиться» к 

каждой из трёх линий программы и описывают примерный спектр учебно-

познавательных и учебно-практических задач, с которыми работают обучающиеся в 

ходе изучения разделов, относящихся к каждой линии. 

БЛОК «ОБУЧАЮЩИЙCЯ НАУЧИТСЯ» 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Обучающийся, научится», 

включают круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимы для успешного обучения и социализации 

обучающихся и которые могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии целенаправленной работы учителя. Достижение этих 

результатов выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения (с помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в 

том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, - с помощью заданий повышенного уровня. 

Единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

на следующую ступень обучения является успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня. 

БЛОК «ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПРОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ» 

В блоках «Обучающийся получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 

достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 
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Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Обучающийся получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки, что требует 

использования таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающийся научится: 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего; 

 вести диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ её выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нём 

участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его; 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 вести диалог – обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 целенаправленно расспрашивать; брать и давать интервью на английском 

языке; 

 вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов 

диалогов, для решения сложных коммуникативных задач. 

Говорение. Монологическая речь. 

Обучающийся научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

 рассказывать о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 
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 делать краткие сообщения, описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 определять тему звучащего текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 

 выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую 

догадку, анализ; 

 оценивать полученную информацию, выражать своё мнение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 



7 

 

 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

 писать личное письмо по образцу; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

 в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то 

же о себе, выражать просьбу; 

 в личном письме выражать благодарность, просьбу; 

 писать короткие поздравления (с днём рождения, с другими праздниками) с 

соответствующими пожеланиями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британский и американский варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 

элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и узнавать в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last 

year.); 

- предложения с начальным «It» (It's cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter.); 

- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.); 

- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения; 

- имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени 

– образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 

(many – much, few – a few, little – a little); 

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple Tense, Future Simple Tense и Past Simple Tense, Present Continuous Tense и 

Past Continuous Tense, Present Perfect Tense; 

- глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Future 

Simple Tense, to be going to, Present Continuous Tense; 

- условные предложения реального характера Conditional I (If I see Jim, I'll invite him 

to our school party.); 

- модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 
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 распознавать в речи условные предложения нереального характера 

Conditional II (If I were you, I would start learning French.); 

 использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the Past Tense;  

 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Обучающийся научится: 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов; 

 представлять родную культуру на английском языке; 

 находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных 

стран; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикеты, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны 

изучаемого языка (в том числе традициям в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников и т.п.); 

 распознавать распространённые образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о 

социокультурном портрете англоговорящих стран, их символике и культурном 

наследии; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об 

особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

англоговорящих стран; о некоторых произведениях художественной литературы на 

английском языке. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Обучающийся научится: 

 уметь выходить из положения при дефиците языковых средств; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать 

содержание текста при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 использовать перифраз, синонимичные средства, антонимы при дефиците 

языковых средств; 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать в качестве опоры при формулировании собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником 

жестам и мимике. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучающийся научится: 
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 извлекать основную, запрашиваемую/нужную, полную и точную 

информацию из прослушанного/прочитанного текста; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять 

таблицы; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать 

тему исследования, составлять план работы, анализировать полученные данные и 

интерпретировать их; 

 разрабатывать краткосрочный проект; 

 выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на 

вопросы по проекту; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать с разными источниками на английском языке: Интернет-

ресурсами, литературой; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать 

второй текст по аналогии; 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

 пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование). 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Обучающийся научится: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые 

рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом 

предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом 

последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, 

повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, 

рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, 

сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране 

учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге культур, 

должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются 

аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению на начальном 

этапе обучения. Они представляют собой отрывки из художественных произведений английских и 

американских авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, 

странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

10 класс: 
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Предметное 

содержание 

Тематика общения Количество 

часов 

1.В гармонии с 

собой. (In Harmony 

with Yourself). 

Данные о себе. Качества характера 

человека. Внешность. Интересы и 

любимые занятия. Планы на будущее, 

амбиции и преференции. Забота о 

собственном физическом и душевном 

состоянии. Возможные проблемы, чувство 

дисгармонии. Понимание счастья. Стиль 

жизни. Здоровье в жизни человека. 

Слагаемые успеха гармонического 

развития личности. 

 

25 

2.В гармонии с 

другими. (In 

Harmony with 

Others.) 

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. 

25Члены королевской семьи. Британские 

престолонаследники. Королева 

Великобритании как символ страны, её 

обязанности и интересы. Алмазный юбилей 

королевы Елизаветы II. 

 «12 ночи». Чтение-беседа по данному тексту.  

25 

3.В гармонии с 

природой. (In 

Harmony with 

Nature.) 

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. 

 

25 
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4.В гармонии с 

миром. (In 

Harmony with the 

World.). 

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. 

. 

27 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

 

Предметное содержание Тематика общения Количеств

о часов 

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 

24 
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магистра. 

«Предуниверситетск

ий 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 

взаимопроникновени

я 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. 

24 
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Творения 

Архитектуры. 

Известные 

архитектора, 

композиторы, 

музыканты и поп-

звезды. Театр и кино 

как значимые части 

культуры. 

 

3. Шаги к эффективной коммуникац

ии. (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 

27 
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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, 

27 
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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. 

 

 

Формы организации учебных занятий 

Формы организации учебной деятельности определяются видами учебной работы, 

спецификой учебной группы, изучаемым материалом, учебными целями. Возможны 

следующие организационные формы обучения: 

 Классно-урочная. (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная 

работа, уроки-зачеты) 

В данном случае используются все типы объектов, межпредметные связи; при 

выполнении проектных заданий поиск информации осуществляется обучающимися под 

руководством учителя. 

 Индивидуальная и индивидуализированная. 

Такие формы обучения позволяют регулировать темп продвижения в обучении 

каждого школьника в соответствии 

с его способностями. При работе в компьютерном классе по заранее подобранным 

информационным, практическим 

и контрольным заданиям формируются индивидуальные задания для обучающихся. 

Групповая работа. 

Предварительно учитель формирует блоки или общий блок объектов, после 

демонстрации которого происходит обсуждение в группах общей проблемы, либо 

мини-задач, которые являются составной частью общей учебной задачи. 

 Внеклассная работа. 

 Самостоятельная работа обучающихся по изучению нового материала, 

отработке учебных навыков и навыков практического применения приобретенных 

знаний; выполнение индивидуальных заданий творческого характера. 

 

ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Особое место в старших классах отводится проектной деятельности, которая может 

приобрести наиболее интересные формы и дать лучший результат именно на 

завершающем этапе школьного обучения. УМК для 10 и 11 классов серии “Rainbow 

English” предлагает в общей сложности восемь проектных заданий, по четыре на 

каждый год. 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 в 10 и 11 

классах школьники должны продемонстрировать свое умение работать самостоятельно, 
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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. 

Все презентации связаны с тематикой разделов двух учебников. В десятом классе 

школьникам для выполнения проектных заданий предлагаются темы, заявленные в 

заглавиях четырех разделов учебника: 

In Harmony with Myself; 

In Harmony with Others; 

In Harmony with Nature; 

In Harmony with the World. 

В одиннадцатом классе школьникам для выполнения проектных заданий 

предлагаются темы, заявленные в заглавиях четырех разделов учебника: 

Steps to Your Career 

Steps to Understanding Culture 

Steps to Effective Communication 

Steps to the Future 

В каждом случае проектные задания сопровождаются рекомендациями по поводу 

того, на каких именно аспектах изучаемых тем обучающиеся могли бы остановиться, 

чтобы развить их в своих презентациях.  

тел вращения. Задачи на многогранники, цилиндр, конус,
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ суказаниемм КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В 10-11 

КЛАССАХ 

Учебно-тематический план 

10 класс 

 (102 часа) 

 

№ Тема Количество часов 

1 В гармонии с собой 25 

2 В гармонии с другими 25 

3 В гармонии с природой 25 

4 В гармонии с миром 26 

5 Резерв 1 

 

Учебно-тематический план 

11 класс 

 (102 часа) 

№ Тема Количество часов 

1 Шаги к вашей карьере 24 

2 Шаги к пониманию культуры 24 

3 Шаги к эффективному общению 27 

4 Шаги к будущему 26 

5 Резерв 1 
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Учебно - методическое обеспечение 

 

1. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В., Колесникова Е.А. Учебник 

«Rainbow English»  М.: Дрофа, 2016. 

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В., Колесникова Е.А.. Авторская программа к 

учебнику английского языка «RainbowEnglish” для основного общего образования. (10-11 

классы) М.: Дрофа, 2016. 

3. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В., Колесникова Е.А. Аудио 

СD «Rainbow English» для 10-11 класса общеобразовательных школ – М.: Дрофа, 2016. 

 

Информационные ресурсы интернет-портала 

1. www.englishteachers.ru   

2. http://www.1september.ru/    

3. http://www.homeenglish.ru/ 

4. http://www.schoolenglish.ru 

5. http://www.englishforkids.ru 

6. http://www.englishclub.narod.ru 

7. http://www.english.language.ru 

8. http://englishaz.narod.ru  

9. http://www.english.ru 

 

 

http://www.englishteachers.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.english.language.ru/
http://www.english.ru/

