


 
 

ПОЯСНИТЕЛНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и авторской 
программы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК 
«Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений  (Москва: Дрофа, 2014).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 11 классов 
общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2014).  

Рабочая программа рассчитана на 105 часов школьного учебного плана при нагрузке 3 часа в 
неделю и предусматривает резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов. Срок 
реализации программы – 1 год. 
 
 Программа реализует следующие основные функции: 

• Информационно-методическую. 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 этапе; 

• 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. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (102 часа) 
	

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. Неопределённые местоимения «никто, ни один». 1 
1.7. Образование в Англии. 3 
1.8. Фразовый глагол «сall» и его основные  
значения. 

1 

1.9. Слова-связки в английском языке. 1 



Всего: 24 
2. «Шаги к пониманию культуры» 

2.1. Шаги к пониманию культуры. 15 
2.2. Множественное число имён существительных 
(исключения). 

1 

2.3. Притяжательный падеж. 1 
2.4. Исчисляемые и неисчисляемые существительные с 
неопределённым 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 
Резервные уроки: 3 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
В результате изучения английского языка в 11 классе учащийся должен: 
 
Знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 
различных коммуникативных типов предложения; 
• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов); 
• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого 
языка; 
• роль владения иностранным языком в современном мире; 
• особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходства и 
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 
 
Помимо этого учащиеся должны уметь: 
 
в области говорения 
• 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 свое мнение, просьбу 
отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 
краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 
• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
• использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 
 
в области аудирования 
• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических тестов 
(прогноз погоды, программы теле, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 
выделять значимую информацию; 
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 
главные факты, опуская второстепенные; 
• использовать переспрос, просьбу повторить; 
 
в области чтения 
• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 



• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 
тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные,  устанавливать 
логическую последовательность основных фактов текста); 
• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать сомнение; 
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
 
в области письма и письменной речи 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
 
Учащиеся должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 
межличностных и межкультурных контактов; 
• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 
родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 
числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах; 
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


