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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа для 11 класса разработана на основе авторской программы «Программа курса английского языка, базовый уровень 
для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, серия Rainbow English», авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, 
Е.А. Колесникова, «Дрофа», Вертикаль, 2015г. 

2. Рабочая программа реализуется через УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для 11 класса, в состав которого входит: 
учебник, авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой, «Дрофа», Вертикаль, 2018г.;  аудиодиск для работы в классе и 
дома; электронные аудио приложения на www.drofa.ru. 

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
В результате изучения иностранного языка: 
учащиеся должны знать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  
 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;  
 интонацию различных коммуникативных типов предложения; 
 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 
 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в 
традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

учащиеся должны уметь:  
говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико- грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 
своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы 
теле/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 
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чтение 
 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять 

главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 
мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь; 

 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 
языка, установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого 
иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе мультимедийные), через 
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумов; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 
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Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Шаги к карьере (26 часов) 
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 
Великобритании. Университетское образование. Университеты Великобритании и России. Степени бакалавра и магистра. « Пред 
университетский год». Изучение английского языка. Варианты английского языка наших дней. 
Раздел 2. Шаги к пониманию культуры  (26 часов) 
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 жизни человека. Изобразительное искусство. 
Картинные галереи. Известные российские и зарубежные художники. Творения архитектуры. Известные архитекторы, композиторы, 
музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части культуры. 
Раздел 3. Шаги к эффективной коммуникации (25 часов) 
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 изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. XXI 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. 
Раздел 4. Шаги к будущему (25 часов) 
Прогресс глобализации в современном мире, угроза потери национальной идентичности. Угроза распространения монокультуры во всех 
частях света. Место роботов и иных механических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и основные проблемы в 
обществе будущих поколений. Пути решения насущных проблем нашего века, их возможное влияние на жизнь последующих поколений. 
Факты проникновения элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур. Освоение космического 
пространства, кооперация государств в этом процессе. Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути развития 
транспорта, городов, 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.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п  

Наименование 
разделов и тем 

Общее количество часов 
на изучение 

Количество проектных 
работ  

Количество контрольных 
работ 

1. Шаги к карьере 26 1 1 
2. Шаги к пониманию культуры 26 1 1 
3. Шаги  к эффективной 

коммуникации 
25 1 1 

4. Шаги к будущему 25 1 1 
Итого: 102 4 4 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 
 

№ п/п 
в теме Наименование разделов и тем 

Плановые сроки 
прохождения темы 

Фактические 
сроки 

Примечание 

Раздел 1.  Шаги в карьере – 26 часов 
 

1. 1. Выбор будущей профессии. Практика устной речи.  
 

1 неделя   

2. 2. Аудирование. Выбор будущей профессии. Оборот «to have 
something done».  
 

1 неделя   

3. 3. Популярные профессии. Словообразовательные суффиксы для 
обозначения различных профессий.  
 

1 неделя   

4. 4. Семантическая разница в словах: job, profession, occupation, career. 
Развитие навыков диалогической речи.  
 

2 неделя   

5. 5. Необходимые качества для различной профессиональной 
деятельности. 

2 неделя   

6. 6. «Выбирая карьеру» - изучающее чтение. 
 

2 неделя   

7. 7. Слова either, neither  -  и их использование в речи. Конструкции 
«either…or», «neither…nor». 

3 неделя   

8. 8. Введение новых ЛЕ (лексических единиц). Союзы whether/if   и 
употребление их в речи.  

3 неделя   

9. 9 Ознакомительное чтение по теме: «Государственное образование 
в Великобритании». 

3 неделя   

10 10 Аудирование. Старейшие университеты Великобритании.  4 неделя   
11. 11 Употребление неопределенных местоимений nobody, no one, none 

в речи и на письме. 
4 неделя   

12. 12 Ведущие российские университеты. Аудирование. Введение и 
отработка лексики по теме. 

4 неделя   
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13. 13 Изучающее чтение по теме «Изучение английского языка». 
Неопределённые местоимения. 

5 неделя   

14. 14 Обучение за границей. Аудирование. Фразовый глагол «сall» и его 
основные значения. 

5 неделя    

15. 15 Монологические высказывания по теме «Мой собственный путь» 
с опорой на текст. 

5 неделя   

16. 16 Проблема выбора будущей профессии. Стихотворение Роберта Ли 
Фроста «The road not taken». 

6 неделя   

17. 17. Метафоры в устной и письменной речи. 
 

6 неделя   

18. 18. Логика текста. Слова-связки: употребление в речи и на письме. 
(Text Connectors). 

6 неделя   

19. 19 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Шаги к вашей 
карьере». 
 

7 неделя   

20. 20 Написание письма личного характера по теме «Моё образование». 
 

7 неделя   

21. 21 План-описание фотографий. Выполнение заданий по говорению. 
 

7 неделя   

22. 22 Составление диалога-расспроса по теме «Выбор будущей 
профессии». 

8 неделя   

23. 23 Систематизация и обобщение материала по теме: «Шаги к вашей 
карьере». 
 

8 неделя   

24. 24 Подготовка к контрольной работе по теме «Шаги в карьере». 
 

8 неделя   

25. 25 Контрольная работа №1 по 1 разделу «Шаги в карьере». 
 

9 неделя   

26. 26 Анализ контрольной работы.   
Защита проектов на тему: «Шаги к моей карьере».  

9 неделя   

Раздел 2. Шаги к пониманию культуры – 26 часов 
 

27. 1. Step 1. Что такое культура? Различные определения понятия 9 неделя   
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культуры. Введение ЛЕ по теме «Культура». 
28. 2. Разнообразие культур. Множественное число существительных – 

особые случаи употребления.  
 

10 неделя   

29. 3. Step 2. Традиции и обычаи Великобритании и США. Изучающее 
чтение.  
 

10 неделя   

30. 4. Традиции и обычаи. Притяжательный падеж имен 
существительных. 

10 неделя   

31. 5. Step 3. Россияне глазами британцев, культурные стереотипы. 
Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные.  
 

11 неделя   

32. 6. Общечеловеческие культурные ценности. Поисковое  чтение.  11 неделя   
33. 7. Step 4. Символика четырёх ведущих мировых религий 

(христианство, иудаизм, ислам, буддизм). 
11 неделя   

34. 8. Вера в судьбу, предопределения, суеверия. 
 

12 неделя   

35. 9. Исчисляемые и неисчисляемые существительные – особые случаи 
употребления.  
 

12 неделя   

36. 10 Step 5. Литература и музыка в жизни человека. 
 

12 неделя   

37. 11. Аудирование. Литература и музыка в жизни человека. Фразовый 
глагол to speak. Собирательные существительные.  
 

13 неделя   

38. 12. Step 6. Изобразительное искусство. Введение ЛЕ по теме. 13 неделя   
39. 13. Изобразительное искусство. Английские идиомы с «цветочным 

компонентом»: правила употребления в речи и на письме. 
13 неделя   

40. 14. Step 7. Музеи и картинные галереи. Ознакомительное чтение.   14 неделя   

41. 15. Известные российские и зарубежные художники. Аудирование.  14 неделя   
42. 16. Объявления в английском языке: правила чтения и перевода. 14 неделя   
43. 17. Употребление артиклей с собственными именами 

существительными, обозначающими людей. 
15 неделя   
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44. 18. Step 8. Известные  композиторы. Аудирование. 
 

15 неделя   

45. 19. Какую роль играет музыка в вашей жизни. Практика устной речи.  
 

15 неделя   

46. 20. Известные музыканты и поп-звезды. 
 

16 неделя   

47. 21. Step 9. Театр и кино как значимые части культуры. 
 

16 неделя   

48. 22. Повторение и обобщение пройденного материала по теме: «Шаги 
к пониманию культуры».  
 

16 неделя   

49. 23. Step 10. Закрепление пройденного материала по теме: «Шаги к 
пониманию культуры». Подготовка к контрольной работе. 

17 неделя   

50. 24. Контрольная работа №2 по теме: «Шаги к пониманию 
культуры». 

17 неделя   

51. 25 Анализ контрольной работы. Письма личного характера, 
связанные с темой «Кино и музыка». 

17 неделя   

52. 26 Защита проектов на тему: «Шаги к пониманию культуры». 18 неделя   
Раздел 3. Шаги к эффективной коммуникации - 25 часов 

 
53. 1. Step 1. Технический прогресс – «за» и «против». Введение ЛЕ по 

теме. 
18 неделя   

54. 2. Step 2. Биография Альберта Эйнштейна. Аудирование. 
 

18 неделя   

55. 3. Образование наречий в английском языке. Степени сравнения 
наречий.  
 

19 неделя   

56. 4. Широкозначные существительные: thing, stuff и их употребление 
в устной и письменной речи.  
 

19 неделя   

57. 5. Step 3. XXI век – век глобальной компьютеризации. Ввведение 
новых ЛЕ.  
 

19 неделя   
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58. 6. Особые формы образования степеней сравнения наречий. 
Лекскико-грамматический практикум.  

20 неделя   

59. 7. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. Введение 
ЛЕ по теме. 

20 неделя   

60. 8. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. Степеней 
сравнения наречий 

20 неделя   

61. 9. Step 4. Стив Джобс – человек-легенда мира компьютеров. 
 

21 неделя   

62. 10. Правила использования наречий без суффикса -ly в устной речи. 21 неделя   
63. 11. Step 5. Альфред Нобель. Аудирование. 

 
21 неделя   

64. 12. Нобелевские лауреаты. Введение ЛЕ по теме. 
 

22 неделя   

65. 13. Правильное использование в речи лексических единиц: 
to hire, to rent, scientist, scolar, sink, drown. Наречие badly. 

22 неделя   

66. 14. Step 6.  Великие изобретения и открытия. Фразовый глагол to pick. 
 

22 неделя   

67. 15. Некоторые особенности использования и наименования чисел в 
английском языке (нулевое число, дробные числа). 
 

23 неделя   

68. 16. Step 7. Антарктика. Вклад российских ученых в развитие 
научного прогресса. 

23 неделя   

69. 17. Американские эмиши (the Amish). Ознакомительное чтение. 
 

23 неделя   

70. 18. Числительные (номера телефонов, даты). Синонимы. 24 неделя   
71. 19. Step 8. Известные ученые и изобретатели. 24 неделя   
72. 20. Новая техническая революция и средства массовой информации. 

 
24 неделя   

73. 21. Развитие навыков диалогической речи.  25 неделя   

74. 22. Повторение и обобщение изученного материала. Подготовка к 
контрольной работе. 

25 неделя   

75. 23. Контрольная работа № 3 по теме: «Шаги к эффективной 
коммуникации». 

25 неделя   
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76. 24. Анализ контрольной работы.  Письма личного характера, 
связанные с темой прогресса науки и техники. 

26 неделя   

77. 25. Защита проектов на тему:  «Шаги к эффективной коммуникации» 26 неделя   
Раздел 4.  Шаги к будущему – 25 часов 

 
78. 1. Step 1. Мое будущее. Введение новых ЛЕ по теме.  26 неделя   

79. 2. Английские идиомы, в состав которых входят неличные формы 
глаголов – инфинитив и герундий. Правила употребления их в 
речи  и на письме.  

27 неделя   

80. 3. Step 2. Обучающее аудирование по теме: «Будущее 
человечества». 
 

27 неделя   

81. 4. Диалог обмен - мнениями по теме «Что ожидает нас в будущем». 
 

27 неделя   

82. 5. Step 3. Введение новых ЛЕ. Разница в употреблении слов: 
pay/payment, wage(s), salary, fee. Правила использования слова 
«деньги» в различных жизненных ситуациях. 

28 неделя   

83. 6. Инфинитив и герундий: сравнительный анализ. 
 

28 неделя   

84. 7. Step 4. Влияние проблем нашего века на жизнь будущих 
поколений. Правила употребления глаголов « get, gain, win» в 
речи и на письме. 
 

28 неделя   

85. 8. Проблемы глобализации. Правила употребления глаголов «to 
offer, to suggest» в речи и на письме. 

29 неделя   

86. 9. Step 5. Факты проникновения элементов культуры в культурный 
фонд иных народов. 
 

29 неделя   

87. 10.  Сложное дополнение – особенности употребления (потворение). 29 неделя   
88. 11. Национальная идентичность. Ознакомительное чтение: «Мы 

становимся американцами?».  
30 неделя   

89. 12. Step 6. Аудирование. Введение ЛЕ по теме «Шаги к будущему». 30 неделя   
90. 13. Освоение космического пространства. Возникновение и развитие 30 неделя   
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космического туризма. Изучающее чтение. 
91. 14. Сослагательное наклонение I типа: употребление в речи и на 

письме. 
31 неделя 

92. 15. Step 7. Молодежь и мир будущего. 
Возможные пути развития транспорта, городов, образования в 
будущем. 

31 неделя 

93. 16. Сослагательное наклонение с глаголом  would: употребление в 
речи и на письме. 

31 неделя 

94. 17. Step 8. Экологические проблемы ближайших лет. 
Правила употребления речевых оборотов  в разговоре о будущем. 

32 неделя 

95. 18. Английский язык – язык планетарного общения. Ознакомительное 
чтение. 

32 неделя 

96. 19. Статус английского языка в наши дни и в обществе будущего. 
Развитие навыков устной речи. 

32 неделя 

97. 20. Сослагательное наклонение II типа: употребление в речи и на 
письме. 

33 неделя 

98. 21. Повторение и обобщение изученного материала за курс 11 класса. 
Систематизация и обобщение грамматического материала по теме 
«Сослагательное наклонение». Подготовка к контрольной работе. 

33 неделя 

99. 22. Контрольная работа №4 по теме: «Шаги к будущему». 33 неделя 
100. 23. Анализ контрольной работы. 34 неделя 
101. 24. Step 9.  Монологические высказывания по теме «Будущее

английского языка: за и против».
34 неделя 

102. 25. Защита проектов по теме: «Мое будущее, каким я вижу его». 34 неделя 
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