
 

 

 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для 11 классов составлена  на основе 

следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Мало-

Вяземской СОШ 

 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, 2014. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих программы 

общего образования 

 

 Положение  о рабочей программе педагога  МБОУ Мало-Вяземской СОШ  (Приказ 

№ 366/1 от 01.09.2015г.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

 

Срок реализации -1 год, на 99 часов  школьного учебного плана при нагрузке 3 часа в 

неделю при 33 учебных неделях  

Учебно-методический  комплект О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова . 

«Английский язык . 11 класс. Базовый уровень + CD/.- .М. :Дрофа, 2015.- «Rainbow 

English»  

Раздел 1. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Личностные результаты обучения английскому языку 

 В результате изучения учебного предмета  в 11 классе  обучающийся научится: 

 • воспитанию российской гражданской идентичности: патриотизма, уважению  к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

• формированию мотивации к изучению иностранных языков и стремлению к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознанию  возможностей самореализации средствами иностранного языка; 



 • стремлению к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формированию коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• развитию таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность 

 В результате изучения учебного предмета в  11 классе  

У обучающихся появится  возможность научиться: 

• осознавать свою этническую принадлежность, знанию истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знанию основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоению гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 • формированию 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; 

 •  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания;  

• стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознанию себя гражданином своей страны и мира; 

 • готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 Метапредметные результаты обучения английскому языку.  

Обучающиеся научатся: 

•  взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 •  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;  

 •  владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию 

информации; 

 •  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение;  



•  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. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

 •  использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 •  осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты обучения английскому языку:  

• понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в 

области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

 • выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и 

видеоматериалов; 

 • относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения;  

 • предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, 

тему, основную мысль текста; 

 • выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой;  

• обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

 • выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

 • игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания; 

 • подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, 

изложение фактов, высказывание своей точки зрения и её аргументация; 

 • формулирование выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление 

социокультурного портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование 

сходств и различий;  

• овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной 

на будущую профессиональную деятельность;  



• выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы;  

 • определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 • отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том 

числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при 

подготовке доклада, сообщения.  

• писать личные и деловые письма;  

• сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр);  

• писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

 • письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы; 

 • развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

В результате изучения учебного предмета  в 11 классе обучающийся  научится: 

 • правильно писать изученные слова;  

• 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; 

 • 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 употреблять в речи: различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

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

распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 



следующими в определённом предложения с начальным There; 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 c 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, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; глаголы в следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive; различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; условные предложения 

реального характера); модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, 

have to, should, could) 

 В результате изучения учебного предмета в  11 классе  у  обучающихся появится 

возможность научиться: 

 •выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 •различать на слух британские и американские варианты английского языка; 

 • сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию 

. • 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). 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование  

Моду

ль 

Тема Содержание тем Количество 

часов 

Контр.

работы 



 

1  Шаги в 

карьере. 

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. 

24 ч. 1 

2  Шаги к поним

анию культуры 

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. 

24 ч. 

 

 

 



3 Шаги к эффект

ивной коммуни

кации 

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. 

25ч. 

 

 

4  Шаги к 

будущему 

 

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, 

26ч. 1 



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. 

Итог

о 

  99 2 

 

 

Учебно-тематический план 

Тема Содержание тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

 1 семестр 48 часов  

1. «Шаги к 

вашей 

карьере» 

 24 1 

 1.1. Шаги к вашей карьере. 12  

 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  

1  



значения. 
 1.9. Слова-связки в английском 

языке. 

1  

 1.10 повторение 2  

2 «Шаги к 

пониманию 

культуры» 

 24 1 

 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  

 2 семестр  51 час  

3. «Шаги к 

эффективному 

общению» 

 25 1 

 3.1. Шаги к эффективному 

общению. 

16  

 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  

4. «Шаги к 

будущему» 

 26 1 



 4.1. Шаги к будущему. 16  

 4.2. Английские идиомы с 

инфинитивом и герундием. 

1  

 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  

Итого:  99  

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

 

 

 



Раздел 3. Календарно-тематическое планирование   

№ Тема  урока Кол. 

час. 

Дата Корре

ктиров

ка 

1  Тема 1 Шаги в карьере   
Популярные профессии. 

1   

2 Структура to have smth done. 1   

3 Словообразовательные суффиксы  1   

4 качества для различных  профессий 1   

5 Выбор профессии. Местоимения neither, 

either. 

1   

6 Союз whether. 1   

7 Гос.образование в Великобритании 1   

8 Ведущие университеты Великобритании. 1   

9 Неопределенные местоимения  1   

10 Ведущие университеты России. 1   

11 Изучение иностранных языков. 1   

12 Претворение мечты в жизнь. 1   

13  Метафора. 1   

14 Логические средства связи текста 1   

15 Выбор будущей профессии. 1   

16 Факторы, влияющие на выбор профессии 1   

17 Профессии  в моей семье 1   

18 Фразовый глагол «сall» и его основные 

значения. 

1   

19 Проверочная работа 1   

20 Монологические высказывания по теме «Мой 

собственный путь» с опорой на текст. 
1   

21 Слова -связки в английском языке: правила 

употребления в речи и на письме. 
1   

22 Составление диалога -расспроса по теме 

«Выбор будущей профессии». 
1   

23 Написание письма личного характера по теме 

«Моё образование». 
1   

24 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме 

«Шаги к вашей карьере». 
1   

 Тема 2. Шаги к пониманию культуры    

 

25 Различные определения понятия культуры.    

26 Множественное число имен сущ 1   

27 Традиции и обычаи. 1   

28  Притяжательный падеж имен сущ 1   

29 Ценности и убеждения. 1   

30 Исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные. 

1   

31 Лексико-грамматический практикум 1   

32 Литература. 1   

33 Место литературы в жизни человека 1   

34 Изобразительное искусство. 1   



35 «Цветные идиомы» 1   

36 Музеи и картинные галереи 1   

37 Артикль с именами собственными. 1   

38 Музыка. 1   

39 Театр. Кино. 1   

40 Принятые нормы поведения в обществе. 1   

41 Составление диалогов по теме «Русское 

искусство». 
1   

42 Правила употребления артиклей с именами 

собственными 
1   

43 Объявления в английском языке: правила 

чтения и перевода.  
1   

44 Проверочная работа 1   

45  Аудирование по теме «Русские композиторы» 

с опорой на иллюстрации. 
1   

46 Активизация ЛЕ  по теме «Музыка в нашей 

жизни».  
1   

47  Контроль навыков письменной речи по теме 

«Понимание культуры». 
1   

48 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме 

«Шаги к пониманию культуры». 
1   

 Тема 3. Шаги к эффективной 

коммуникации 

   

  

49 Технический прогресс – «за» и «против». 1   

50 Эйнштейн. Разряды наречий 1   

51  Широкозначные сущ. 1   

52 Степени сравнения наречий.  1   

53 21 век – век глобальной компьютеризации.  1   

54 Влияние компьютерных технологий на 

жизнь человека 

1   

55 Стив Джобс – человек-легенда мира 

компьютеров 

1   

56 Наречия. 1   

57 Альфред Нобель. 1   

58 Нобелевские лауреаты. 1   

59 Вклад российских ученых в развитие 

научного прогресса 

1   

60 Великие изобретения и открытия. 1   

61 Кооперация различных государств в 

решении научных и технологических 

проблем. 

1   

62 Числительные. 1   

63  Американские эмиши. 1   

64 Изменения в жизни людей. Синонимы 1   

65 Числительные. Синонимы. 1   

66 Известные ученые и изобретатели. 1   

67 НТР и СМИ. 1   

68 Написание личного письма зарубежному другу 

по теме «Технологический прогресс». 
1   

69 Век коммуникации. 1   



 

 

70  Монологическая  речиь по теме «Средства 

массовой информации сегодня» 

с опорой на вопросы. Перифраз. 

1   

71 Наиболее важное изобретение 

человечества 

1   

72 Диалогическая речь   по теме «Великие 

изобретения 20 века: плюсы и минусы». 
1   

73 Проверочная работа 1   

74 Изобретение 20 века: видеоигры 1   

 Тема 4.  Шаги к будущему    

75 Процесс глобализации в современном мире 1   

76 Введение новой лексики 1   

77 Место роботов и иных механизмов 

будущем. 

1   

78 Угрозы и основные проблемы в будущем 1   

79 Будущее планеты.    

80  Инфинитив и герундий. 1   

81 Проблемы глобализации. 1   

82 Синонимы 1   

83 Смесь культур у иных народов. 1   

84 Национальная идентичность. Сложное 

дополнение. 

1   

85 Освоение космоса в сотрудничестве 

государств. 

1   

86 космический туризм. Сослагательное 

наклонение. 

1   

87 Возможные пути развития транспорта, 

городов, образования в будущем. 

1   

88 Проблемы искусственного интеллекта. 

Сослагательное наклонение 

1   

89 Экологические проблемы ближайших лет. 1   

90 Статус английского языка  1   

91 Каким будет человек в будущем?  1   

92 аудирование по теме «Люди против машин 1   

93 Проверочная работа 1   

94 Закрепление навыков письма «Мое 

будущее, как я его себе представляю». 

1   

95 Составление диалога - расспроса по теме 

«Будущее за компьютерами» с опорой на 

ключевые фразы. 

1   

96 Активизация ЛЕ по теме «Моё будущее как я 

его вижу». 
1   

97 Написание письма личного характера по теме 

«Будущее за нами».  
1   

98 Систематизация и обобщение грамматического 

материала по теме «Сослагательное 

наклонение». 

1   

99 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме 

«Шаги к будущему» 
1   

 ИТОГО 99   



 

 


