


1.Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая учебная программа  по английскому языку в 10-11 классах составлена 

на основе Федерального государственного компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложе-

ние к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089); Примерных программ на-

чального, основного и среднего (полного) общего образования. Английский язык (2004г.); 

Учебно-методического комплекса «Rainbow English» (Радужный английский),  авт. Афанасьева 

О.В.,  Михеева И.В., Баранова К. М. изд. – М.:Дрофа, 2019., рекомендованного Министерством 

образования и науки РФ. https://rosuchebnik.ru/material/angliyskiy-yazyk-bazovyy-uroven-10-11-

klassy-rabochaya-programma-rainbow/. 

 

 Цели обучения английскому языку   
 Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на ба-

зовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

 языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основ-

ных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планиро-

вать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новы-

ми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличе-

ние 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 рече-

вое 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 иноязычнойинформации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностран-

ным 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, использова-

нию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюде-

ние за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению 

обучающихся в отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

 

 Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку в 

УМК для 10 и 11 классов реализуются в процессе формирования, совершенствования и разви-

тия межкультурной коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

 Говоря об общеобразовательной цели обучения английскому языку, следует подчерк-

нуть три ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 

 Общее образование в рамках УМК для 10 и 11 классов нацелено на расширение общего 

кругозора обучающихся, знаний о мире во всем многообразии его проявлений в различных 

сферах жизни: политической, экономической, бытовой, этнической, миро-воззренческой, ху-

дожественной, культурной. Оно обеспечивается разнообразием фактологических знаний, по-

лучаемых с помощью разнообразия средств обучения, научных, научно-популярных изданий, 

художественной и публицистической литературы, средств массовой информации, в том числе 

и Интернета. 

 Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьни-

ков о языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с 

культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой системе, неопределенно-

сти и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, универсалий в языке и 

культуре. Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой  

на родной, русский язык; 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов; 

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами вер-

бального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

 Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, на-

ционального самопознания, обще-планетарного образа мышления; обучение этике дискусси-

онного общения и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися различных взглядов 

и принадлежащими различным вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечива-

ется применением аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных 

материалов по культуре страны/стран изучаемого и родного языков, фотографий, карт и т.  д. 

Наличие раздела “Social English” обеспечивает знакомство обучающихся с социально прием-

лемыми нормами общения с учетом важнейших компонентов коммуникативной ситуации, ко-

торые определяют выбор языковых средств, разговорных формул для реализации конвенцио-

нальной функции общения  в зависимости от коммуникативного намерения, места, статуса и 

ролей участников общения, отношений между ними. 

 Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии обучающихся как 

личностей и как членов общества.  

Развитие школьника как личности предполагает: 

� � развитие языковых, интеллектуальных и познавательных  

способностей (восприятия, памяти, мышления, воображения); 

� � развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

� � развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в 

новую ситуацию; 

� � развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

� � развитие способности и готовности вступать в иноязычное  

межкультурное общение; 

� � развитие потребности в дальнейшем самообразовании в ан-глийском языке. 

Развитие старшеклассников как членов общества предполагает: 

� � развитие умений самореализации и социальной адаптации; 



� � развитие чувства достоинства и самоуважения; 

� � развитие национального самопознания. 

 Решение поставленных задач обеспечивается чтением и аудированием аутентичных тек-

стов различных функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицисти-

ческих), обсуждением поставленных в текстах проблем, обменом мнений школьников на ос-

нове прочитанного и услышанного, решением коммуникативных задач, предполагающих ар-

гументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой тематики. 

 Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует форми-

рованию и развитию национального сознания, гордости и уважения к своему историческому 

наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном глобальном мире, что, 

безусловно, оказывает большое влияние на формирование поликультурной личности школь-

ников.Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их 

воспитанию. Участвуя в  диалоге культур, обучающиеся развивают свою способность к обще-

нию, по-ниманию важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и соци-

альной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их соб-

ственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность 

к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на 

то, что не согласуется с их убеждениями. 

 Овладение английским языком, и это должно быть осознано обучающимися, в конечном 

счете ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их 

культур и на этой основе к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и 

народа, ее носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в ре-

зультате чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к про-

явлениям иной, «чужой» культуры. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

   Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно   Происходящие сегодня изменения 

в общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование новых информацион-

ных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершен-

ствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

  Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуника-тивной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и меж-

культурное общение с носителями языка. 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 повы-

шает уро-вень гуманитарного образования школьников, способствует формированию лично-

сти и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, поли-

язычного мира. 

 Примерная программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, комму-

никативно-когнитивного, социокультурного и  деятельностного  подходов к обучению ино-

странному языку (в том числе английскому). 

Обучение иностранному языку (английскому) в старшей  школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой обучающихся  в основной школе. К моменту окончания ос-

новной  школы  обучающиеся достигают  допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уров-

ня коммуникативного владения английским  языком  при выполнении основных видов речевой 

деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им  возможность  про-

должать языковое образование на старшей ступени  в полной средней школе, используя анг-

лийский язык как инструмент общения и познания.  В 8-9 классах обучающиеся уже приобре-

ли некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ творческо-

го характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты меж-

предметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию  иноязычных  

Интернет-ресурсов   для социокультурного освоения  современного  мира и социальной адап-

тации в нем. Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных  



умений у школьников в 10-11  классах на базовом уровне изучения  английского  языка созда-

ет реальные предпосылки для учета  конкретных  потребностей школьников в его использова-

нии  при изучении других школьных предметов, а также в   самообразовательных целях в ин-

тересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их  профес-

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

связей английского  языка с другими школьными предметами.  

К  завершению обучения в старшей  школе на базовом уровне планируется достижение 

обучающимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню  (В1) под-

готовки по английскому языку. 

При этом в предлагаемом УМК учитываются изменения в мотивации обучающихся. 

Школьники, обучающиеся в 10 классе  характеризуются значительной самостоятельностью. В 

УМК для 10 класса включены задания по осуществлению самостоятельного контроля и оценки 

своей деятельности, самостоятельного поиска информации, выведения обобщений на основе 

анализа языковых фактов и процессов. Большое внимание уделяется проблемам сопоставления 

языковых фактов, политкорректности речи обучающихся. 

Особый акцент ставится на развитии личности школьника, его воспитании, желании за-

ниматься самообразованием. 

Включенные в учебно-методические комплексы задания развивают уни-версальные 

учебные действия на основе владения ключевыми компетен-циями. В конечном счете, это 

должно привести к появлению у обучающихся потребности пользоваться английским языком 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Специфика за-

вершающего этапа обучения английскому языку состоит в том, что на данном этапе осуществ-

ляется систематизация и обобщение языкового материала, усвоенного на предыдущих этапах, 

расширение продуктивной и рецептивной лексики, дальнейшее совершенствование рецептив-

ных лексических и грамматических навыков в процессе чтения и аудирования аутентичных 

текстов, развитие умений рассуждения, аргументации по поводу прочитанного или прослу-

шанного, обмена мнениями по широкому кругу обсуждаемых вопросов в пределах предлагае-

мых тем и ситуаций общения. 

Происходит дальнейшее развитие умений письменной речи, которая выступает здесь как 

важнейшая цель обучения. Письменные задания направлены на овладение основными типами 

речи: описанием, повествованием, рассуждением в виде эссе — комментарием с выражением 

собственного мнения, личного письма. Обучающимся при выполнении заданий необходимо 

осуществлять поиск информации в различных источниках, включая Интернет. Большое вни-

мание уделяется познанию культуры англоязычных стран.В качестве интегративной цели обу-

чения рассматривается  формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть 

способности и реальной готовности школьников. 

 

3. Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного 

среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. 

Примерная программа  рассчитана на 210 учебных часа. При этом в ней предусмотрен ре-

зерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения со-

временных педагогических технологий.  

Обязательное изучение иностранного (английского) языка в 10-11 классах, а также реали-

зация личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию школьников, предъяв-

ляют повышенные требования к профессиональной  подготовке учителя, способного работать 

на  старшем этапе обучения с учетом его специфики. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 



При изучении иностранного языка в основной школе стимулируется общее речевое разви-

тие школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные ориен-

тиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения и 

обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства  с образцами зарубежного 

фольклора и литературных произведений; вырабатывается дружелюбное отношение и толе-

рантность к представителям других стран и их культуре 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Примерная программа предусматривает развитие у обучающихся учебных умений, свя-

занных с приемами самостоятельного приобретения знаний:  использовать двуязычные и одно-

язычные (толковые) словари и другую справочную литературу,  ориентироваться в письменном 

и аудиотексте на английском языке,  обобщать информацию, выделять ее из различных источ-

ников;  а также развитие специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для 

достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 

культуры англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности межпредметного харак-

тера, в том числе с использованием интернет. 

 

4. Основное содержание 

Предметное содержание речи (210 часов) 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распреде-

ление домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие,  медицинские услуги. (50 часов). 

 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: по-

сещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация,  места и условия проживания тури-

стов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-техническийпрогресс. (90 ча-

сов). 

 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образо-

вания в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и профессиональной деятель-

ности, профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки международного общения и их роль при 

выборе профессии в  современном мире. (50 часов). 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в  диало-

гах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

   обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным / 

прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 



 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

 свои намерения/поступки; 

  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

 выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точ-ности) вы-

сказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных аудио- и видео-

текстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диало-

гического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и информационной 

рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в  

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста  

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,  репор-

тажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информациипрагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

  раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе 

в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы уст-

ного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. Развитие умений: рас-

спрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фак-

тах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста,  ис-

пользовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выде-

ления, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 



устноречевого общения; мимику, жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятель-ного при-

обретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую спра-

вочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудио-

тексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выде-

лять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражаю-

щие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания  

текста на английском языке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях  со-

циально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения в иноязычной среде 

(включая  этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а так-

же этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящихна английском 

языке, об условиях жизни     разных слоев общества в ней / них,  возможностях получения образо-

вания и трудоустройства,  их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особен-

ностях стран. 

 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в не-

категоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную стра-

ну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, получен-

ных в основной  школе, продолжается овладение  обучающимися новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языко-

вому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.   

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение лекси-

ческими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного и письменно-

го общения. Лексический минимум выпускников полной средней школысоставляет 1400 лексиче-

ских единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новы-

ми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребления в речи лексических  единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распростра-

ненных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого этикета, характерных  для культуры 

англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецеп-

тивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенно-



го в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее комму-

никативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о сложносочиненных   и 

сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью веро-

ятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III.  

Формирование навыков  распознавания и употребления в речи предложений с  кон-струкцией 

“I wish…”  (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” ( I was so busy  that forgot to 

phone to my parents), эмфатических конструкций типа  It’s him who …, It’s time you did smth.   

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple  и Past 

Simple,  Present и Past Continuous,  Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов.  

 Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и  Past Perfect Continuous и страдатель-

ного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

 Present Perfect Passive.Знание признаков  и навыки распознавания при чтении глаголов в Past 

Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого ар-

тиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в том числе исключе-

ния). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий,  в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little); ко-

личественных и порядковых  числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенст-вование на-

выков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление,  время, место действия;  о 

разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, final-

ly , at last, in the end, however, etc.).  

 

5.Тематическое планирование 

Предметное содержание речи 

10 класс (девятый год обучения) 

Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации. 

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

Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. Интересы и любимые занятия. Пла-

ны на будущее, амбиции и преференции. Забота о собственном физическом и душевном состоя-

нии. Возможные проблемы, чувство дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в 

жизни человека. Слагаемые успеха гармонического развития личности. 

2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.) 

Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, взаимопо-нимание 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. Семей-

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

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

Британские пре-столонаследники. Королева Великобритании как символ страны, ее обязанности и 

интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. 

3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) 

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

разие дикой природы. Окружающий человека животный и растительный мир. Взаимовлияние при-

роды и человека. Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окру-

жающей 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 предот-

вращения, специальные природозащитные организации и движения. 

4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) 

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

жом. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. Путешест-

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

секции и залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия по воде и машиной. Хит-

роу — центральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различ-

ные типы номеров. Поведение в незнакомом городе. Покупки в магазинах. Различные виды мага-

зинов. Марко Поло  — великий путешественник. Путешествие  — способ познания мира, получе-

ния информации об иных культурах, источник толерантности к различиям друг друга. 

 

11 класс (десятый год обучения) 

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. Госу-дарственное образование Великобритании. 

Университетское образование. Университеты Великобритании и России. Степени бакалавра и ма-

гистра. «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 куль-

турные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах разных народов. Элементы взаи-

мопроник-новения 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, пре-

допределение, суеверия. Литература и музыка в жизни человека. Изобразительное искусство. Кар-

тинные галереи. Известные российские и зарубежные художники. Творения архитектуры. Извест-

ные архитекторы, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части куль-

туры. 

 

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

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. XX и 

XXI века — эра новых технологий. Современные достижения в различных областях науки. Век 

новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической перспективе. Великие изо-

бретения и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. XXI век  — век глобальной 

компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. Стив Джобс — чело-

век-легенда мира  компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад российских уче-

ных в развитие научного прогресса. Кооперация различных государств в решении научных и тех-

нологических проблем. Попытки приостановить развитие научной мысли и прогресса в отдельном 

регионе  — американские эмиши (the Amish). Интернет — один из основных источников инфор-

мации наших дней. 

 

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

Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной идентичности. Уг-

роза 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 после-

дующих 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. Взаимо-

отношения 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. 

 

10 класс 

 

  Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “ Rainbow  English 10”  

Авторы: И. В. Михеевой, К. М. Барановой «Английский язык. Базовый уровень».  

 (рассчитан на 3 часа в неделю, спланировано 108 уроков).  

 

№ раз-

дела (юнита) 

Название темы Количество 

часов 

1. 
«В гармонии с самим со-

бой» 

24 (8 недель) 

2. «В гармонии с другими» 24 (8 недель) 

48ч 

3. «В гармонии с природой» 30 (10 недель) 

 

4. «В гармонии с миром» 30 (10 недель) 

  60 ч 

  Итого 108 часов 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (108 часов) 

Тема Количество часов 

1. «В гармонии с самим собой»  

1.1. Я – личность. 7 

1.2. В гармонии с самим собой. 7 

1.3. Структуры «would rather» и «had better». 2 

1.4. Настоящее простое и настоящее 

длительное время. 

1 

1.5. Простое прошедшее и простое длительное 

время. 

1 

1.6. Будущее простое время. 2 

1.7. Образование сложных прилагательных 

при помощи числительных. 

1 

1.8. Фразовый глагол «to beat». 1 

1.9. Настоящее завершенное и настоящее 

завершенное продолженное время. 

1 

1.10. Прошедшее завершенное и прошедшее 

завершенное продолженное время. 

1 

Всего: 24 часа 

2. «В гармонии с другими» 

2.1. В гармонии с другими. 15 

2.2. Настоящее завершенное и простое 

прошедшее время. 

1 

2.3. Образование новых слов при помощи 

изменения места ударения. 

1 

2.4. Простое прошедшее и настоящее 1 



завершенное время: сравнительный анализ. 

2.5. Пассивный залог. 4 

2.6. Глаголы «to do» и «to make». 1 

2.7. Слова «as» и «like». 1 

Всего: 24 часа 

3. «В гармонии с природой» 

3.1. В гармонии с природой. 17 

3.2. Страдательный залог с инфинитивом. 3 

3.3. Определенный и неопределенный артикли. 4 

3.4. Нулевой артикль. 1 

3.5. Слова «удобный», «посещать» 1 

3.6. Образование прилагательных от 

существительных, обозначающих стороны света. 

2 

3.7. Сравнительная структура «as...as». 2 

Всего: 30 часов 

4. «В гармонии с миром» 

4.1. В гармонии с миром. 14 

4.2. Причастие первое и второе. 1 

4.3. Прилагательные «sick» и «ill». 1 

4.4. Модальные глаголы. 6 

4.5. Фразовый глагол «to set». 1 

4.6. Систематизация и обобщение знаний за 

курс 10 класс. 

1 

4.7. Проектная деятельность 

Всего: 

6 

30 часов 

        Итого 108 часов 

 

Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “ Rainbow  English 101  

Авторы: И. В. Михеевой, К. М. Барановой «Английский язык. Базовый уровень».  

 (рассчитан на 3 часа в неделю, спланировано 108 уроков) 

 

11 класс 

 

№ раздела (юнита) Название темы Количество часов 

1 «Шаги к вашей карьере» 24 

2 «Шаги к пониманию 

культуры» 

24 

3 «Шаги к эффективному 

общению» 

27 

4 «Шаги к будущему» 27 

Итого   102 

 

 

 

 



Тема Количество часов 

1. «Шаги к вашей карьере» 

1.1. Шаги к вашей карьере. 14 

1.2. Конструкции «я хотела бы» в различных ви-

дах предложений. 

1 

1.3. Образования различных профессий с помо-

щью 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 анг-

лийских 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 существитель-

ных (исключения). 

1 

2.3. Притяжательный падеж. 1 

2.4. Исчисляемые и неисчисляемые существи-

тельные 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 компо-

нентом». 

1 

2.8. Объявления в английском языке. 1 

2.9. Артикли с именами собственными. 1 

2.10. Словарные комбинации с существительны-

ми 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 герун-

дием. 

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 

  Итого 102 часа 

 

6. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и со-

ответствующими 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 (видо-временные, не-

личные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / 

косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических 

и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культу-

ре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого пове-

дения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

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

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсужде-

нии проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила рече-

вого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблемати-

ки; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необ-

ходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 



поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном ми-

ре; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

           Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

 7.Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Перечень литературы 

Для ученика: 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow  English»: 

Учебник для 10 кл. Общеобраз. Учрежд.— Москва:Дрофа, 2018; 

 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow  

English»: Рабочая тетрадь для 10 кл. Общеобраз. Учрежд. в двух частях — Москва: Дрофа, 2018; 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow  English»: 

Учебник для 11 кл. Общеобраз. Учрежд.— Москва:Дрофа, 2019; 

 

 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, 2019; 

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 обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений  - Москва: Дрофа, 

2018; 

 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, 2018; 

 Андросенко, Т.Д. Английский язык. 2-11 классы: внеклассные мероприятия. Волго-

град: Учитель, 2011. – 167 с; 

Материально-техническое обеспечение: 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содер-

жащегося в стандартах для каждого ступени обучения 

 Карты на иностранном языке 

 Физическая карта Великобритании 

 Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримеча-

тельностей стран изучаемого языка 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

 Компьютерные словари 

 Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 

 Мультимедийный компьютер 

 Аудио-центр (аудиомагнитофон) 

 Телевизор 

 Мультимедийный проектор 

 Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепле-

ния постеров и таблиц 

 Экспозиционный экран (навесной) 



 Сетевой фильтр-удлинитель  

 

 

 

 

 

 

 

 


