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1.Пояснительная записка 

  
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» №273- ФЗ от 29.12.2012г.,  Примерной про-

граммы по иностранному языку среднего (полного) образования и Авторской про-

граммы О.А. Афанасьевой « Rainbow English»- Москва: Дрофа, 2015 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомен-

дует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического ком-

плекта 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 10-11 классов общеобразовательных учреждений  (Москва: 

Дрофа, 2017).  

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция 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 ма-

териала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требова-

ния к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала 

и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить ос-

новой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Примерная программа может служить ориентиром при тематическом планиро-

вании курса. Примерная программа содействует сохранению единого образователь-

ного пространства. 

 

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 существование и развитие человеческого общества. Происходящие се-

годня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использо-

вание новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все 

это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учеб-

ной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуника-

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

личностное и межкультурное общение с носителями языка. 
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 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть све-

дения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, гео-

графии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамма-

тическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельно-

сти);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию лич-

ности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультур-

ного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, спо-

собствует формированию культуры общения, содействует общему речевому разви-

тию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предме-

тов, способствующих формированию основ филологического образования школь-

ников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к 

обучению иностранному языку (в том числе английскому). 

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование ино-

язычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовно-

сти школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания 

с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников сред-

ствами учебного предмета. 

 Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей 

и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей 

иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуровед-

ческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог куль-

тур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно обеспе-

чивать преемственность с подготовкой обучающихся в основной школе. К моменту  

окончания основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропей-

ской шкале) уровня коммуникативного владения английским языком при выполне-

нии основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирова-

ния), который дает им возможность продолжать языковое образование на старшей 

ступени в полной средней школе, используя английский язык как инструмент обще-

ния и познания. В 8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполне-

ния иноязычных проектов, а также других видов работ творческого характера, кото-

рый позволяет на старшей ступени  выполнять иноязычные проекты межпредметной 
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направленности и стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных Ин-

тернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и социальной 

адаптации в нем. 

. Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультур-

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

языка создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьни-

ков в его использовании при изучении других школьных предметов, а также в само-

образовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой 

деятельности (включая и их профессиональные 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 до-

стижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому 

уровню (В1) подготовки по английскому языку.  

 

 

 

3. Место предмета иностранный язык в  учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного пред-

мета на этапе полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю 

в 10-11 классах. 

Рабочая программа рассчитана на 207 учебных часа. При этом в ней преду-

смотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реа-

лизации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий.  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  

 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в част-

ности  на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

овладение новыми 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; 
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 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 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. 

Программа предусматривает формирование общечеловеческих ценностных ориен-

тиров: 

• Ценность патриотизма, гражданственности - любовь к России, своему народу, 

своему краю; служение Отечеству. 

• Ценность нравственных чувств - нравственный выбор; справедливость; мило-

сердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства чело-

века, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; толерантность. 

• Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - ува-

жение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целе-

устремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Ценность природы, окружающей среды - родная земля; заповедная природа; 

экологическое сознание. 

• Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; эстетиче-

ское развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

• Социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и до-

верие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедли-

вость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

• Гражданственность — поликультурный мир, свобода совести и вероисповеда-

ния, забота о благосостоянии общества; 

• Семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здо-

ровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

• Личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и чело-

вечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

• Труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустрем-

ленность и настойчивость, трудолюбие; 

• Наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 
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• Традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, фор-

мируемые на основе межконфессионального диалога; 

        • Искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нрав-

ственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• Человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и наро-

дов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

5. Учебно – тематический план 

 10 класс 

№ п/п  Тема Кол-во часов 

1 В гармонии с собой 24 

2 В гармонии с другими 24 

3 В гармонии с природой 27 

4 В гармонии с миром 30 

  

  

 11класс 

№ п/п  Тема Кол-во часов 

1 Шаги к карьере 26 

2 Шаги к пониманию культуры 26 

3 Шаги к эффективному общению 26 

4 Шаги к будущему. 24 

 

 

 

6. Содержание  учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонен-

том государственного стандарта по иностранным языкам*. Ряд тем рассматривается 

более подробно. 

Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

 

1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself). Данные о себе. Качества характе-

ра человека. Внешность. Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, амбиции 

и преференции. Забота о собственном физическом и душевном состоянии. Возмож-

ные 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. Взаимо-

понимание в семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни подростка. Толе-

рантность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и роди-

телей, 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 королев-

ская семья. Члены королевской семьи. Британские престолонаследники. Королева 
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Великобритании как символ страны, её 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. 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. Националь-

ные фонды Великобритании. Международная кооперация в вопросах улучшения 

среды обитания людей и животных. Осознание возможных экологических ката-

строф, пути их предотвращения, 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 рубежом. Осмотр досто-

примечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. Путешествие по 

железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие по воздуху. Аэро-

порты, их секции и залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия 

по воде и машиной. Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. Заказ номе-

ра 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. 

5. Шаги в карьере. (Steps to your career.)  Выбор будущей профессии. Привлекатель-

ные профессии наших дней. Современный рынок труда. Личностные качества, не-

обходимые для выполнения той или иной работы. Влияние мнения родных, учите-

лей, 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. 

6. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding culture.)Различные опреде-

ления понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и материальные ценно-

сти. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры. Общечеловече-

ские культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах разных 

народов. Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные 

традиции Великобритании и США. Россияне глазами Британцев, культурные сте-

реотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых рели-

гий (христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суе-

верия. Литература и музыка в жизн человека. Изобразительное искусство. Картин-

ные галереи. Известные российские и зарубежные художники. Творения Архитекту-

ры. Известные архитектора, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино 

как значимые части культуры. 

7. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective 

Communicating.)Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние 

на жизнь человека. 20 и 19 века – эра новых технологий. Современные достижения в 
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различных областях науки. Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и тех-

ники в исторической перспективе. Великие изобретения и открытия прошлого. Из-

вестные 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 науч-

ных 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. 

8. Шаги к будущему. (Steps to the Future.)Процесс глобализации в современном ми-

ре, угроза потери национальной идентичности. Угроза распространения монокуль-

туры во всех частях света. Место роботов и иных механических «помощников» че-

ловека в обществе будущего. Угрозы и основные проблемы в обществе будущих по-

колений. Пути решения насущных проблем нашего века, их возможное влияние на 

жизнь последующих поколений. Факты проникновения элементов культуры в куль-

турный фонд иных народов. Будущее национальных культур. Освоение космическо-

го пространства, кооперация государств в этом процессе. Возникновение и развитие 

космического туризма. Возможные пути развития транспорта, городов, образования 

в будущем. Экологические проблемы ближайших лет. Взаимоотношения между 

людьми в обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир будущего. Статус ан-

глийского языка в наши дни и обществе будущего. Возможные изменения личности 

человека в обществе будущего. 

Новые словообразовательные средства: 

• звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); 

• сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); 

• перенос ударения (import — to import; export — to export; present — to present); 

• словосложение по моделям: 

Adjective+ Participle II (blue-eyed; old-fashioned) 

Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten) 

Adverb+Participle II (well-paid; poorly-dressed) 

Adjective+Participle I (easy-going; smart-looking) 

Noun+Participle I (progress-making; heart-breaking) 

Adverb+Participle I (well-meaning; fast-developing) 

• деривация с помощью суффикса -ern (northern; western, etc.); 

• словосложение с использованием количественных порядковых числительных (five-

year-old; twelve-inch; fifty-dollar; 

twenty-minute; five-kilo; first-rate; third-floor; secondhand). 

2. Фразовые глаголы: to beat down; to beat off; to beat out; to beat up; to sing in; to sign 

out; to sign off; to sign on;  

to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set down; to set off/out; to set 

aside; to set about. 

3. Синонимы. Различия в их семантике и употреблении: 

ill — sick; handsome — pretty — beautiful; trip —journey — travel —voyage; recently 

—lately; 

4. Сложные для употребления лексические единицы: 
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• группа прилагательных, имеющих исключительно предикативное использование 

(alight; asleep; afire и др.) и устойчивые словосочетания с ними; 

• прилагательные comfortable/convenient, глаголы attend/visit, существительные acci-

dent/indent, landscape/scenery/view, служебные слова as/like; 

• различия в семантике и употреблении лексики в американском и британском вари-

антах английского языка: 

• to be sick — испытывать тошноту (брит.) 

• to be sick — болеть (амер.) 

• политкорректные слова-заместители: an invalid — a person with disability; an old 

man/woman — a man/woman advanced in years; old people — senior citizens; pensioners 

— retired people; a Negro — an Afro-American; an Indian — a Native American; an ac-

tress — an actor; a fireman — a firefighter, etc. 

5. Лексика, управляемая предлогами: to divide into some parts, at sb’s request, etc., а 

так же словосочетания для обозначения различных видов магазинов с предлогом at: 

at the chemist’s; at the florist’s; at the butcher’s; at the baker’s;  at the greengrocer’s; at the 

grocer’s; at the stationer’s. 

6. Речевые клише. Фразы, используемые в определенных ситуациях общения: 

It’s not my cup of tea; 

I’m knackered; 

 

 Грамматическая сторона речи 

В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала и продуктивное овладение грамматическими явления-

ми, которые были усвоены рецептивно в основной школе. 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, предпочте-

ния, запрещения, разрешения, предположе-

ния (expressing the future, probability, purpose, preference, forbidding, obligation, necess
ity, permission, prediction, etc.). 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о 

сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе: 

 условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, II, III, 

в том числе условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему 

(If ...V + ed... would...); 

 условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 

 придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that); 

 предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...; 

 эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... . 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной ре-

чи (reporting commands, requests, instructions, suggestions). 
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Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наибо-

лее употребительных временных формах действительного залога: Present/Future/Past 

Simple, Present/Future/ Past Continuous, Present / Past Perfect; Present Perfect 

Continuous / Past Perfect Continuous; модальных глаголов и их эквивален-

тов (can/could/ be able to / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания 

и употребления в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и 

способов их перевода на русский язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функ-

ций (infinitive / V-ing forms). 

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и нулевого 

артикля и совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с 

названиями стран и языков. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном 

и множественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и упо-

требления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относи-

тельных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе 

наречий, выражающих количество; количественных и порядковых числитель-

ных (Determiners: articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relativepronouns, qu
estion words, comparatives, expressions of quantity, numerals). 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенство-

вание навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, 

время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его це-

лостности (Linking devices). 

 Диалогическая  речь 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситу-

ациях официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным старшеклассники продолжают учиться участво-

вать в диалогах этикетного характера (с использованием необходимых речевых 

клише), диалогах-распроссах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных 

типов диалогов. При этом развиваются следующие умения: 

• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя за-

данные алгоритмы ведения дискуссии; 

• осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 

• брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план / алгоритм; 

• обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе 

при выполнении совместной проектной работы; 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуж-

даемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника 

диалога. 
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• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуж-

даемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника 

диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуж-

даемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника 

диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуж-

даемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника 

диалога 

 

 Монологической речь 

 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообще-

ниями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам 

выполненной проектной работы. При этом развиваются следующие умения: 

—делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной 

теме / проблеме; 

—делать презентации по выполненному проекту; 

—кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации; 

—рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои на-

мерения / поступки; 

—рассуждать о фактах / событиях, 4фиводя примеры, аргументы, делая выво-

ды; 

—рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 

—описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих 

на английском языке. 

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 

Письменной речь 
В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

—делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

—составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста; 

—заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в 

странах, говорящих на английском языке (автобиография / резюме); 

—писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / ал-

горитмом), придерживаясь заданного объема; 

—писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на 

участие в образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения: 

• фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использова-

ния (например, в собственном высказывании, в проектной деятельности); 

• указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в фор-

ме CV; 

• сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / про-

блемах, описывать свои планы на будущее; 

• сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суж-
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дения; 

расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интере-

сующие  

детали. 

 Чтение 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах 

чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, на-

учно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных об-

ластей знания (в частности, с учетом выбранного профиля): 

 ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сооб-

щений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, не-

сложных публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов 

/ памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 

 просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания не-

обходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

При этом развиваются следующие умения: предвосхищать / прогнозировать 

возможные события / факты; 

 восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фраг-

ментов; 

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контексту-

альную догадку; 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию автора; 

 извлекать необходимую / интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному; 

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

 Социокультурная компетенция.  

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах 

происходит за счет углубления социокультурных знаний: 

— о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при пригла-

шении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

— о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях 

жизни разных слоев общества в них, возможностях получения образования и трудо-

устройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особен-

ностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

— необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогла-

сия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взгля-
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дам других, в частности, используя уместные речевые клише; 

—необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить 

родную страну и культуру в общении с представителями других стран, говорящими 

на английском языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повсед-

невного общения; 

—принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных си-

туациях общения. 

 Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), старше-

классники овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими само-

стоятельно приобретать знания: 

—пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

—выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содер-

жание сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых 

в устной или письменной форме; 

—критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или 

прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

— использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязыч-

ный словарь и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении 

текстов на английском языке; 

—участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного харак-

тера), осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 

—пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально 

планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоя-

щим выпускным экзаменам (см. приложение Learning Strategies). 

Развитие специальных учебных умений: 

—интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной куль-

туры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного 

текста; 

—пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим спра-

вочником, грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специаль-

ного предметного характера). 

Языковая компетенция  Произносительная сторона речи. Орфография 
На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

—применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и ново-

го лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах; 

—соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных сло-

вах; 

—соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и 

эмоции с помощью эмфатической интонации, конверсии. 

 

 

7. Описание материально- технического обеспечения 

 

Учебная литература 
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1.О.А. Афанасьева, И.В. Михеева. Радужный английский10-11 класс – 

Москва:Дрофа,2017. 

2.Ю.Голицинский. Грамматика. Сборник упражнений. Изд-во «КАРО», Санкт-

Петербург, 2004 г. 

Средства обучения 

Магнитофон, аудиокассеты, компьютер,  

аудиоприложение СD 

 

8. Система контроля 

 

Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике О.В. Афанасьевой 

«Rainbow English » в конце каждого раздела в виде теста в рубрике « Test Yourself 

and Prepare for the National Examination».  

В течение каждого курса предусмотрены по 5 контрольных работ. 

Хотя контроль сформированности лексической стороны речи фактически 

происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых упраж-

нений. 

Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется 

как в ходе ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных 

упражнений подготовительного и речевого характера. Контроль навыков аудирова-

ния текстов на английском языке также предусмотрен в учебнике. Тексты для ауди-

рования построены в основном на известном детям лексико-грамматическом мате-

риале, но допускается содержание в них небольшого процента незнакомых слов. 

Чем раньше учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет формиро-

ваться умение воспринимать английскую речь на слух. Контроль сформированности 

навыков чтения предусматривает различные после текстовые задания: 

- ответы на вопросы; 

- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложен-

ных; 

- поиск верной\неверной информации и т.д. 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ.      

10 КЛАСС. 

I. Four sentences have been removed from the text. (4 marks) Choose from the sen-

tences a–e the one which fits each gap (1–4). There is one extra sentence which you do 

not need to use. 

       In 1887 a new language was invented by Dr. Zamenhof, who was born in Poland. 

(1)_________. This new language was called Esperanto. (2)_________. Dr. Zamenhof be-

lieved that lots of people would speak the new language as a second language. 

(3)___________. 
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But the language has not been very popular or successful. (4)__________. Today only a 

small number of people in the world can speak it.  

a. It was a mixture of a number of European languages and it had a very simple grammar. 

b. Russia is one of the countries where Esperanto is still alive. 

c. He lived a great part of his life in Russia. 

d. It was very easy to learn and rich enough to express thoughts and feelings. 

e. There are other artificial languages invented by people.  

II. Make sentences by putting the words in order. (6 marks) 

1. many, there, How, every, are, everyday, lectures, in, time-table, your? 

2. Chinese, the, Many, people, is, world’s, language, think, difficult, that, most. 

3. Walt, is, known, well, Disney, the, very, all, world, over. 

4. neither, like, books, dull, nor, films, I, dull. 

5. people, we, international, all, think, Some, should, speak, language, single, a. 

6. this, What, in, there, monument, is, street? 

III. Put questions to the words in bold. (5 marks) 

1. Her father was a teacher of science. 

2. After many years of waiting she finally left her native city in 1891. 

3. She lived in a bare attic in the poorest quarter of Paris. 

4. Her meals were poor. 

5. The University of Paris refused him a laboratory. 

IV. Complete the text with a, an, the where necessary. (5 marks) 

There is plenty to see and do in and around Moscow, during (1)____ day and at (2)____ 

night. Visit (3)_____ Kremlin, (4)____ most famous site in Moscow; walk round (5)_____ 

busy streets and buy (6)_____ traditional Russian souvenirs. Go to (7)_____ Pushkin Mu-

seum of Fine Arts or (8)_____ Tretyakov Gallery. Enjoy your stay in Moscow, it’s 

(9)_____ great place for (10)____ holiday.  

V. Read the text below and think of the word which best fits each space. (5 marks) 

Use only one word in each space.  
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New Year’s day (1)________ celebrated all over the world, but not always at the 

(2)_________ time. Our New Year starts (3)_______ 1 January but the Chinese New Year 

(4)_________ place any time between 21 January and 19 February, depending (5)_______ 

the year.  

VI. Correct the mistakes in the following sentences. (5 marks) 

1. I’ll phone you when I’ll get home from school. 

_______________________________________ 

2. We’ll go out when it’ll stop raining. 

________________________________________________ 

3. If I know his number, I would phone him. 

___________________________________________ 

4. If you were in my position, what will you do? 

________________________________________ 

5. I’ll go to Hawaii if I will earn enough money. 

________________________________________ 

VII. Put the verb into the correct form, active or passive. (12 marks) 

Eights Week at Oxford 

Eights Week at Oxford, usually the fourth week, in May is a fine spectacle and should not 

(1)__________ (to miss) by anyone interested in old customs. It is the time when the main 

bumping races of the year (2)__________ (to hold) and the college eights (3)__________ 

(to compete) on the River Isis. Races (4)________ (to run) on a league principle, with dif-

ferent divisions. The last race on the last day (5)_______ (to decide) which college is Head 

of the River. Boats (6)_________ (to space) at intervals, and the object is to catch and 

bump the one in front. A crew succeeding four days in succession, win their oars (the cox 

his rudder) – and by ancient custom throw their cox into the river.  

Eights – гребные состязания между оксфордскими и кембриджскими студентами 

the River is the Thames, but it is mysteriously called the Isis where it flows through Ox-

ford Сox - рулевой (шлюпки) 
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VIII. Translate the sentences by using appropriate verb tenses and modals. (8 marks) 

1. Полиция искала преступника два года, прежде чем они смогли поймать его. 

2. Я думаю, что он не сможет сделать это вовремя. 

3. Если у вас нет компьютера, и вы не можете послать сообщение по электронной 

почте, вы можете написать нам. 

4. Могу я поговорить с Келли? – Она не может подойти к телефону прямо сейчас. – 

Могу я оставить сообщение? 

5. Почему ты не пришёл вчера вечером на вечеринку? – Я должен был заниматься. – 

Тебе следовало прийти. Мы хорошо провели время. 

6. Джейн смотрит на свою контрольную работу, которую только что вернул препо-

даватель. Она улыбается. Должно быть, она сдала тест. 

7. Кое-что я должен тебе сказать. – Давай. Я слушаю. 

8. У меня проблемы с английским. – Я мог бы помочь тебе. TOTAL: 50 marks 

 

KEYS:  

1. 1. c; 2. a; 3. d; 4. b 

2. 1. How many lectures are there in your time-table every day? 

2. Many people think that Chinese is the world’s most difficult language. 

3. Walt Disney is very well known all over the world. 

4. I like neither dull books nor dull films. 

5 Some people think we should all speak a single international language. 

6 What monument is there in this street? 

3. 1. Who was the teacher of science?  

2. What did she finally do?  

3. What kind of quarter of Paris did she live? 

4. What was poor?  

5. What did the University of Paris do? 
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IV. 1. the; 2. –; 3. the; 4. the; 5. the; 6. –; 7. the; 8. the; 9. a; 10. a 

V. 1. is; 2. same; 3. on; 4. takes; 5. on 

VI. 1. …when I get home…; 2. …it stops…; 3. If I knew…; 4. …what would you do;  

5. …if I earn… 

VII. 1. be missed; 2. are held; 3. compete; 4. are run; 5. decides; 6. are spaced  

VIII. 1. The police had been searching for the criminal for two years before they could 

(were able to) catch him. 

2. I think he won’t be able to do it on time. 

3. If you don’t have a computer, and you can’t send a message by e-mail, you may (can) 

write to us. 

4. May/Could/Can I speak to Kelly? – She can’t come to the phone right now. – 

May/Could I leave a message? 

5. Why didn’t you come to the party last night? – I had to study. – You should have come. 

We had a good time. 

6. Jane is looking at her test paper the teacher (has) just returned. She’s smiling. She must 

have passed the test. 

7. There’s something I have to tell you. – Go ahead. I’m listening. 

8. I’m having problems in English. – I could try to help you. (Answers could vary) 

Общее количество баллов - 50 баллов. 

 «5» - 50-46 баллов 

«4» - 45-33 баллов 

«3» - 32- 20 баллов 

«2» - 19 баллов и менее 

 

Контрольная работа, 11 класс 
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I. Соотнесите фразовые глаголы с их определениями: 

1. To take care                                     A. to find in a book 

2. To look up                                        B. to look after 

3. To make up one’s mind                C. to find or meet someone or something by chance 

4. To come across                              D. to leave the ground in a plane 

5. To take off                                      E. to decide 

 

II. Заполните пропуски словами преобразованными от слов, данных в конце 

строк. Слова должны грамматически и лексически соответствовать смыслу 

предложения. 

6. If you want to get enjoyment from your work, 

make sure that it involves doing an ____that                                          active 

you like. 

7. People were nicer in those days, and spent 

their free time making models or looking at 

their stamp ____.                                                                                           collect 

8. The invention led to many important ____,                                         discovery 

Including ‘germ theory’, the idea that bacteria 

cause  disease. 

9. Hollywood is, of course, the capital of the___                                   nation 

cinema industry. 

10. But not eating properly may have serious 

consequences on a child’s ___ and physical                                            speak 

development, resulting in poorer performance 

at school. 

 

 

 

III.  Установите соответствие между заголовками A-F и текстами 1 – 5. 

Используйте каждую букву только один раз. В задании один заголовок лиш-

ний. 

 

A. New developments 

B. Information online 

C. Entertainment online 

D. Communication improved 

E. New relationships online 

F. More peaceful world 

11. As we know, approximately fifty years ago television was introduced, making the 

world 

smaller by bringing images from all four corners of the world into our homes. Over the 

last decade or so, a breakthrough in technology has come into our lives which is making 

the world even smaller: the Internet. With a PC and a telephone line, we are now 

connected to the whole world in a matter of seconds. 

12. It is now possible to speak to relatives and friends anywhere in the world cheaply and 

quickly. It is even possible, with something called a webcam, to see and hear them at the 
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same time. It was not that long ago that the only way to communicate with family 

members who were far away was by letter, which could take days or sometimes weeks to 

reach its destination. 

13. The Internet also allows us to access a world of facts, figures and knowledge. If we 

have 

a question on any subject at all from history to mathematics or philosophy to geography, 

it can be discovered on the Net. We can find out the latest news or what the weather is 

going to be like. Many subjects that required the reading of books and were once only 

available to a few people are now available to everybody. 

14. The Internet not only means that we can communicate with loved ones but also with 

complete strangers. By using “chat” services, it is possible to meet and exchange ideas 

with people from all over the world. It is sometimes unbelievable to think that the person 

we are writing to may be thousands of miles away, living in a completely different culture 

with a way of life that is nothing like our own. Of course, to be able to do this, we must 

speak the same language and that’s why most communication on the Internet takes place 

in English. 

15. Other services are also available through the Internet. One of these which provides 

hours 

of pleasure for many people is the ability to download songs and music from other 

people. This has also helped to bring down cultural barriers as we are able to hear all the 

different kinds of music that exist all over the world. This helps us to understand other 

cultures better and makes us familiar with what used to be regarded as something 

completely foreign and strange to us. 

 

IV. Поставьте глаголы в скобках в нужные формы: 
16. The Scotch tape____ (to perfect) by Richard Drew in 1928. 

17. Many improvements ____ (to make) in designing space rockets in Russia by the 

beginning of the 21st century. 

18. Mendeleev ____ (to describe) more than 60 elements. 

19. Melodramas ____ (to be) romances for girls. 

20. Vivien Leigh and Clark Gable ____ (to star) in the film “Gone with the Wind.” 

 

V. Составьте предложения: 

21. To drink, me, beer, my parents, don’t, allow 

22. He, the fear, when, seriously, ill, of death, was, suffered, he 

23. Charlie Chaplin, film actor, is, an, English, who, in, films, played, silent 

24. A telescope, before, had, a telegraph, invented, long, been 

25. I, the video, for, months, haven’t, recorder, used, three 

 

 

Контрольная работа, 11 класс, ответы 

1. B 

2. A 

3. E 

4. C 

5. D 

6. Activity 
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7. Collections 

8. Discoveries 

9. International 

10. Speech 

11. A 

12. D 

13. B 

14. E 

15. C 

16. Was perfected 

17. Have been made 

18. Described 

19. Are 

20. Starred 

21. My parents don’t allow me to drink beer. 

22. When he was seriously ill, he suffered the fear of death. 

23. Charlie Chaplin is an English film actor who played in silent films. 

24. A telescope had been invented long before a telegraph. 

25. I haven’t used the  


