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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего  общего образования на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования; Требований к результатам  среднего 

общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования; примерной программы по 

английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English», авторы: 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова  для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, входящего в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

Рабочая   программа  по  английскому  языку   составлена                             

К. А. Рязанцевой, учителем иностранного языка МБОУ «Новолядинская 

СОШ», в соответствии с Основной образовательной программой среднего 

общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 13.04.2017 г. приказ 

№454),  Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов в 

соответствии с ФГОС общего образования (утв.28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 

Рабочая программа включает: пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, 

содержание учебного предмета. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит для 

обязательного изучения английского языка   в 10-11 классах на базовом 

уровне 204 учебных часа, из расчета 3 часа в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 204 часа, при этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 10 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по английскому 

языку  у учащихся, оканчивающих 11  класс, формируются: 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами английского 

языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 



• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 

на иностранном языке; 

• формирование проектных умений: 

• генерировать идеи; 

• находить не одно, а несколько вариантов решения; 

• выбирать наиболее рациональное решение; 

• прогнозировать последствия того или иного решения; 

• видеть новую проблему; 

• готовить материал для проведения презентации в наглядной 

форме, используя для этого специально подготовленный продукт 

проектирования; 

• работать с различными источниками информации; 

• планировать работу, распределять обязанности среди участников 

проекта; 

• собирать материал с помощью анкетирования, 

интервьюирования; 

• оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, 

брошюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и 

т. п.); 

• делать электронную презентацию. 

 



Предметные результаты 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник   научится 

• Вести все виды диалогов и комбинировать  ихна основе расширенной 

тематики в различных ситуациях официального и неофициального 

общения; 

• Участвовать в полилогах, в том числе в форме дискуссии, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. 

• Участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать 

собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя 

инициативу в разговоре, вносить пояснения и дополнения, выражать 

эмоции различного характера. 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

• делать сообщения по результатам проведенной проектной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник  научится 

• Подробно/кратко излагать прочитанное (прослушанное, увиденное) 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного 

материала; 

• характеризовать литературных персонажей и исторических 

личностей 

• описывать события, излагать факты 

• высказывать свою точку зрения и аргументировать ее, 

формулировать выводы,  

• оценивать факты/события современной жизни, сопоставлять 

социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка, 

комментировать сходства и различия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать и аргументировать своё отношение к услышанному / 

прочитанному; 



• овладеет умениями публичных выступлений, такими как 

сообщение, доклад, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности, ориентированной на будущую 

профессиональную деятельность. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать основное содержания аудио- и видеотекстов в рамках 

знакомой тематики в области личных интересов, в том числе связанной 

с будущей профессией; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 

факты в тексте, опуская второстепенные; 

• отделять главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 и т. д.) с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

Чтение 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров 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. 

Выпускникполучит возможность научиться: 

 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. 

Письменная речь 

Выпускникнаучится: 

 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. 

 описывать события/факты/явления; 

 сообщать/запрашивать информацию; 

 выражать собственное мнение/суждение; 

 кратко передавать содержание несложного текста; 

Выпускникполучит возможность научиться: 

 фиксировать необходимую информацию прочитанного / 

прослушанного / увиденного; 

 составлять тезисы, развернутый план выступления; 

 обобщать информацию, полученную из разных источников, в том 

числе будущей профессиональной деятельности. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускникнаучится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускникполучит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускни кполучит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 



Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• 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; 

• распознаватьиобразовывать: 

1. Полисемия: 

- новыезначениясловнаосновелексическойметафоры: to arrive at a 

conclusion; to answer coldly; to dance into the room; the conveyor belt of life; 

- различные значения наречия badly. 

2. Абстрактные и стилистически окрашенные слова: 

research; tuition; application; identify; value; image; recognition; denial; 

miracle; faith; amazement; adjustment; intention; arrangement; confession; 

intention; concern; reduction; confirmation; insistence. 

3. Фразовыеглаголы: 

to call for; to call in; to call out; to call up; to speak for; to speak out; to speak 

up; to speak to; to pick; to pick out; to pick up. 

4. Синонимыиихдифференциация: 

job-profession-occupation-career; to rent-to hire-to employ; to sink-to drown; 

scientist-scholar; 

понятиесинонимическойдоминанты: 

make=manufacture, cook, build, generate, cause, design; pay – payment – 

wage(s) – salary – fee – fare(s); get – gain – win.  

5. Лексика, управляемаяпредлогами: 

to apply for smth, research on the topic, tuition in smth, to come with practice, 

to result in smth, to struggle with/against/for smth, to deal with smth, in spite of 

smth, to refer to smth, to reflect on smth, in the shape of smth, to be of some/no 

value, to recognize by smth, scores of smth, to be captivated by smth, to be 

comprehensible to smb, to suspect smb of smth, to convince smb of smth, to have 

faith in smb/smth, to have trust in smb/smth, to remind smb of/about smth, to 

search for smth, to confess to smth/smb, to be enclosed by smth, in quotes, 

adjustment to smth, to get rid of smb/smth, to draw attention to smb/smth, to gain 

from smth, a bargain in smth, to insist on smth. 

6. Сложные для употребления лексические единицы: 

- either/any; neither/none, nobody, no one; whether/if; 

- существительные, заимствованные из греческого и латинского языков и 

способы образования их множественного числа: phenomenon; curriculum; 

- сложныесуществительныеиобразованиеихмножественногочисла: father-

in-law, sister-in-law, daughter-in-law, mother-in-law, son-in-law, passer-by, lily-

of-the-valley, forget-me-not, merry-go-round; 



- исчисляемые существительные, имеющие две формы множественного 

числа: fish, trout, salmon; 

- парынаречий, сходныепоформе, ноотличающиесяпосмыслу: hard-hardly, 

late-lately, high-highly, near-nearly, most-mostly, wide-widely; 

- различия в семантике и использовании глаголов offer и suggest, 

синтаксические структуры, в которых используется глагол suggest. 

7. Речевые клише и речевые обороты: 

- связки, выстраивающиелогикутекста: so, as, because, that’s why, however, 

anyhow, nevertheless, although, on the contrary, actually, in fact, eventually, as a 

result, besides, in the end, on the one hand, on the other hand; 

- надписинаобъявлениях, принятыеванглоязычныхстранах:  out of order, 

no vacancies, sold out, to let, nothing to declare, staff only, no smoking, no 

parking, no exit, no trespassing, keep right, keep your dog on the lead, keep Britain 

tidy, please do not disturb, please do not feed the animals, please do not remove 

the furniture, please keep of the grass, do not leave bags unattended, do not lean 

out of the window, mind your head, mind your step, mind the doors, beware of 

pickpockets, beware of the dog; 

-вежливые способы прервать речь собеседника, чтобы возразить ему или 

высказывать свое мнение: yes, but ...; well, I know but...; if I could just come in 

here...; sorry to interrupt but...; look here...; there’s just one point I’d like to 

make...; although...; and another thing...; by the way...; that reminds me...; and...; 

maybe but...; 

- устойчивыесловосочетанияснеличнымиформамиглагола: to be honest; to 

begin with; to tell you the truth; to cut a long story short; to put it another way; to 

get back to the point; so to speak; frankly speaking; generally speaking; roughly 

speaking; strictly speaking; supposing; 

-речевые обороты, передающие большую или меньшую степень 

уверенности в разговоре о будущем: I’m certainly (not) going to...; I’m going 

to..., that’s for sure...; nothing is going to stop me doing it...; you won’t catch me 

doing it...; I’m sure to...; I’m bound to...; I’m absolutely sure...; I think I’ll...; I 

expect I’ll...; I may well...; I’m hoping to...; I’m thinking of...; I thought I might...; 

I wouldn’t be surprised if...; there is a chance I will...; I doubt if I’ll...; there is no 

chance of... . 

8. Словообразовательныесредства: 

-типичные деривационные модели, используемые для образования 

названий профессий: actor, doctor, operator, chemist, dentist economist, 

journalist, physicist, pharmacist, scientist, programmer, designer, engineer, 

firefighter, hairdresser, officer. 

9. Собирательныесуществительные: crowd, team, crew, class, government, 

flock, pack, swarm, pride, herd, school, bunch. 

10. Широкозначные существительные и особенности употребления: thing, 

stuff. 

11. Различия в американском и британском вариантах английского языка: 

- способы обозначения десятичных дробей с существительными naught 

(BrE) и zero (AmE); 

- написаниеинаименованиедат: 3/6 – the third of June/June the third (BrE); 

March sixth (AmE); 



12. Английскаяидиоматика: 

- идиомы, включающиесуществительные-цветообозначения: blue with 

cold, brown bread, black humour, black look, as white as snow, as black as coal, as 

red as a beetroot, a red rag to the bull, to be green with envy, to have green fingers, 

to snow a white feather, once in a blue moon, out of the blue, to be yellow; 

- элементы фразеологического фонда английского языка: 

If there were no clouds, we shouldn’t enjoy the sun. 

If it were not for hope, the heart would break. 

If “ifs” and “ands” were pots and pans. 

If each swept before his own door, we should have a clean city. 

If wishes were horses, beggars would ride. 

13. Такназываемые «ложныедрузьяпереводчика»: accurately – точно; 

complexion – цветлица; extravagant – расточительный; magazine – журнал; 

intelligent – умный; sympathy – сочувствие. 

14. Орфография: 

- правописание наречий, образованных с помощью суффикса –ly: easily; 

wryly; noisily; 

- правописание наречий, образованных от прилагательных, 

оканчивающихся на –e: simply; truly; wholly; 

- правописание наречий, образованных от прилагательных с окончанием 

–ful или –al: cheerfully; typi 

Выпускникполучит возможность научиться: 

• 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). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускникнаучится:  

• 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: 

1. Имя существительное: 

- образование множественного числа имен существительных греческого и 

латинского происхождения: a curriculum – curricula; a phenomenon – 

phenomena, etc.; 

- сложные имена существительные, обозначающие родственников во 

множественном числе и притяжательном падеже: father-in-law; myfather-in-

law’scar; 

- притяжательный падеж имен существительных, обозначающих 

неодушевленные объекты и явления: Africa’sculture, yesterday’snews;  



- средства выражения посессивности для обозначения общей 

собственности двух людей (MaryandJohn’scottage); 

- переход неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых: 

hair – a hair, a land – a land; youth – a youth, salad – a salad, coffee – a coffee; 

- переход исчисляемых имен существительных в разряд неисчисляемых: 

an apple – apple; a fish – fish; a potato – potato; a chicken – chicken; 

- собирательныеименасуществительные: flock, pack, swarm, pride, herd, 

school, bunch, bundle; 

- особенности использования артиклей с именами существительными 

собственными: a Webster, a Ford, a true Parker, a certain Mr Miller. 

2. Местоимение: 

- использование either, neither вконструкциях either ... or, neither ... nor; 

- неопределенные местоимения nobody, noone, none. 

3. Глагол: 

- структура to have something done; 

- герундиальныеконструкции frankly speaking, generally speaking, roughly 

speaking, strictly speaking, supposing дляведениядискуссий, бесед; 

- оборотысинфинитивом to be honest; to begin with; to tell you the truth; to 

cut a long story short; to put it another way; to get back to the point; so to speak 

дляведениядискуссий, бесед; 

- изменение смысла предложений взависимости от использования внем 

инфинитива или герундия: to regret to do smth/doing smth; to try to do 

smth/doing smth; to need to do smth/doing smth; to help to do smth – can’t help 

doing smth; 

- глаголы offer и suggest (специфика использования); 

- невозможность использования глаголов hear, see, feel в переносном 

значении в конструкции ComplexObject; 

- конструкция to make smb do smthвпассивномзалоге – to be made to do 

smth; 

- невозможность использования глагола let в пассивном залоге; 

- сослагательное наклонение глагола для выражения нереального 

будущего в ситуациях, относящихся к настоящему, будущему  и прошлому: 

If I were (was)...; I woulddo...; If I hadbeen...; I wouldhavedone; 

- смешанныйтиппредложенийсглаголамивсослагательномнаклонении: if I 

were..., I would have done; If I had done..., I would be ... . 

4. Наречие: 

- регулярное образование степеней сравнения односложных, двусложных 

и многосложных наречий: faster-fastest; morecomfortably – mostcomfortably; 

- особыеформыстепенейсравнения: well-better-best; badly-worse-worst; 

little-less-least; much-more-most; far-farther-farthest; far-further-furthest; 

- случаивозможногоиспользованияединиц loud/loudly, right/rightly, 

wrong/wrongly, etc. безизменениясмысла: to walk slowly/slow; to remember 

rightly/right; 

- использование наречий rightly/wrongly в значении 

«справедливо/несправедливо»; 

- смысловыеразличиянаречий hard/hardly, late/lately, high/highly, 

near/nearly, most/mostly, wide/widely; 



- наречие badly какполисемантическаяединица: to know smth badly; to 

need smth badly. 

Выпускникполучит возможность научиться: 

• воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на 

основе моделей / речевых образцов; 

• соблюдать порядок слов в предложении; 

• различать нераспространенные и распространенные 

предложения; 

• использовать в речи простые предложения с простыми 

глагольными сказуемыми; 

• выражать побуждение с помощью повелительного наклонения; 

• выражать свое отношение к действию, описываемому при 

помощи модальных глаголов . 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во часов 

 10 класс  

1.  В гармонии с самим собой 22 

2. 
 

В гармонии с другими 23 

3.  
 

В гармонии с природой 26 

4. В гармонии с миром 26 

5. Резерв 5 

 Итого: 102 

 11 класс  

1.  Шаги в карьере  24 

2. 
 

Шаги к пониманию культуры 24 

3.  
 

Шаги к эффективномуобщению 25 

4. Шаги к будущему  24 

5. Резерв 5 
 Итого: 102 

 Всего: 204 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 

В гармонии с самим собой (22 часа) 

Учебная ситуация.: Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. 

Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, амбиции и преференции. 

Забота о собственном физическом и душевном состоянии. Возможные 



проблемы, чувство дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье 

в жизни человека. Слагаемыеуспехагармоническогоразвитияличности. 

Активнаялексика: personal identification, hobbies and 

pastimes,stubborn,mature,quick-tempered,big-headed,ambitious,east-

going,reliable, admit, appreciate, beat, familiar, female, male, precious, solve, 

crackle, furniture, knit, mirror, pale, plump, sharp, shy, vain  

Пассивнаялексика:  i'd rather..., would rather, had better, have smth in 

common with smb, out of the blue, so far, to some extent\ to a certain extent, at 

least, at twilight, in vain 

Грамматика:present simple и present progressive, Past perfect и past perfect 

progressive 

Социокультурная информация: стиль жизни в Великобритании 

      Проектная работа: «В гармонии с самим собой» 

В гармонии с другими (23 часа) 

Учебная ситуация: Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, 

взаимопонимание 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. 

Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи. Семейные 

праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни индивида. 

Британская королевская семья. Члены королевской семьи. Британские 

престолонаследники. Королева Великобритании как символ страны, её 

обязанности и интересы. АлмазныйюбилейкоролевыЕлизаветы II. 

Активнаялексика: affection, attitude, establish, experience, increase, peer, 

rejection, remain, be aware, appeal, average, independent, involve, option, relation, 

rely, treat, treatment, avoid, decent, deserve, patience, praise, promise, quarrel, 

severe, accident, hardship, heir, inherit, inspire, reign, sign, suffer, unity 

Пассивнаялексика:be above average, make a big deal of smth, to do, to 

make,onsmbd's behalf 

Грамматика: словообразование, pastsimple и presentperfect, пассивный 

залог, формы длительного и совершенного  времен в пассивном залоге  

Социокультурная информация: история королевской семьи 

      Проектная работа: «В гармонии с другими» 

В гармонии с природой.  (26 часов) 

Учебная ситуация: 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. Национальные фонды Великобритании. 

Международная кооперация в вопросах улучшения среды обитания людей и 

животных. Осознание возможных экологических катастроф, пути их 

предотвращения, специальные природозащитные организации и движения. 

Активнаялексика: attend, crowd,convenient, feature, scream, suburb, swear, 

thus,acquire, benefit, coast, encourage, heritage,landscape,property, value, 



condition, evident, nuclear, poison, population,recycle, save, spill, conquer, 

disaster, predict, rescue, revenge, surface, wave, witness, drought, earthquake, 

flood, hurricane, rainfall, tornado, tsunami, volcano, heavy shower 

Пассивнаялексика: rush hour, traffic jam, free of charge, acid rain, lack of 

smth, oil spill, shortage of food, water, get rid of smth, volcano eruption 

Грамматика: пассивные структуры с инфинитивом, наречия и 

прилагательные, артикль, перфектный инфинитив и продолженный 

инфинитив 

Социокультурная информация: проблемы окружающей среды 

Проектная работа:«В гармонии с природой»   

В гармонии с миром. (26 часов) 

Учебная ситуация: Различные виды путешествий, их цели и причины. 

Путешествия по родной стране и за рубежом. Осмотр 

достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. 

Путешествие по железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. 

Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и залы. Таможенный 

досмотр, оформление багажа. Путешествия по воде и машиной. Хитроу — 

центральный аэропорт Великобритании. Заказ номера 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. 

Активнаялексика:  amazing, awake,divide, pour, sick, slip, tie, trouble, a 

direst flight, a gate, a boarding pass,a delayed flight, a departure lounge, a duty-

free shop,an arrival\departure board, a flight attendant, the customs, defeat, fear, 

gather, handsome, recall, request, settle, skill 

Пассивнаялексика: on board, set out, sick, ill 

Грамматика:  причастия, модальные глаголы 

Социокультурная информация: путешествия 

Проектная работа: «В гармонии с миром» 

Резерв времени (5 ч) 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 КЛАСС 

Шаги в карьере (24 часа) 

Учебная ситуация.: 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. 



Активнаялексика: advanced, apply, application, applicant, compulsory, last, 

research, set, tuition, turn, nursery school, kindergarten, so-called, avoid, contain, 

disappoint, identify, practice, result, separate, struggle, deal with something, follow 

somebody’s footsteps, get acquainted, make progress 

Пассивнаялексика:to have something done, job, profession, occupation, 

career, neither, either, nor, or, whether, if, none, call for, call in, call out, call up 

Грамматика: оборот tohavesomethingdone, словообразование, использование 

слов neither, either, употребление союзов, неопределённые местоимения, 

фразовые глаголы, метафоры 

      Социокультурная информация: Государственное образование в 

Великобритании.Университеты Великобритании и России. 

      Проектная работа: «Шаги в карьере» 

Шаги к пониманию культуры (24 часа) 

Учебная ситуация: 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. 

Активнаялексика: constant, diverse, estimate, refer, reflect, reveal, shape, 

value, no matter, in spite of something, flock, pack, swarm, school, bunch, pride, 

herd, bundle, deny, glorious, image, masterpiece, recognize, recognition, sicere, 

trend, vague, scores of, to an extent 

Пассивнаялексика: phenomena, curricula, speak for, speak up, speak out, 

speak to,  

Грамматика: имясуществительное (притяжательный падеж), 

исчисляемые и неисчисляемые существительные, идиомы, имена 

собственные 

Социокультурная информация: Наиболее известные традиции 

Великобритании и США. Россияне глазами Британцев, культурные 

стереотипы. 

      Проектная работа: «Шаги к пониманию культуры» 

Шаги к эффективному общению. (25 часов) 

Учебная ситуация: 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 (theAmish). Интернет – 

одинизосновныхисточниковинформациинашихдней.  

Активнаялексика: captivate, comprehensible, melt, miracle, possess, stir, stuff, 

suspect, worth, figure out, work out, adult, amazing, convince, employee, entire, 

faith, falling – out, hire, release, get fired, dive, exhibition, luxurious, remind, 

restore, search, sink, suitable, pick up 

Пассивнаялексика: to hire, to rent, scientist, scholar, to sink, to drown, 

badly, pick on, pick out, pick up 

Грамматика: наречия, образование наречий, степени сравнения 

наречий, широкозначные существительные, числительные 

Социокультурная информация:Стив Джобс – человек-легенда мира 

компьютеров. Альфред Нобель. 

Проектная работа:«Шаги к эффективному общению»   

Шаги к будущему (24 часов) 

Учебная ситуация: 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 Возможные 

изменения личности человека в обществе будущего. 

Активнаялексика: adjustment, arrange, confess, declare, deliberately, 

delicate, intention, relieve, in quotes, set up 

Пассивнаялексика: pay, payment, wage, salary, fee, get, gain, win, to offer, 

to suggest 

Грамматика:  употребление инфинитива и герундия, сложное 

дополнение, сослагательное наклонение   

Социокультурная информация:Процесс глобализации в современном 

мире 

Проектная работа: «Шаги к будущему» 

Резерв времени (5 ч) 

 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи в ситуациях официального и 

неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать 

личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в 

пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и 



уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен 

мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, 

проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь. Совершенствование умения формулировать 

несложные связные высказывания в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение 

передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с 

опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, 

сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию. 

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и 

телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического 

характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 

Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы 

текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных 

видеороликов. Полное и точное восприятие информации в 

распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать 

простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, 

рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных 

видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных 

текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: 

инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, 

сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный 

буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных 

стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 

официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного 

характера, деловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. 

Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение 

излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно 

выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 



примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание 

отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение 

орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных 

вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, 

словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение 

ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических 

конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и 

употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей 

речи. Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him 

who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи 

предложений с конструкциями … as; notso … as; either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в 

ситуациях формального и неформального общения. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых 

глаголов (lookafter, giveup, beover, writedowngeton).Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи 

для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование 

в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – gettoknowsomebody, 

keepintouchwithsomebody, lookforwardtodoingsomething) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 



- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устного речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний: 

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: 

- интерпретировать языковые средства, отражающие 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 счёт углубления: 

- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой 

сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 

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

ситуациях официального и неофициального характера; 

- межпредметных знаний о культурном наследии стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоёв общества в них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

- необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, 

проявляя уважение к взглядам других; 

- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование в 10  классе 

по английскому языку  

УМК «Радужный английский» (102 часа) 

О. В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. Баранова 
 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

 

Примечание 

план факт 

Раздел 1 «В гармонии с собой» (22 часа) 

1. Введение и первичная 

активизация лексики по 

теме «Я - личность» 

1    

2. Введение структур «I’d 

rather», «He’d better» 

1    

3. Аудирование по теме «Я - 

личность» с пониманием 

основного содержания 

1    

4. Структуры «wouldrather» 

и «hadbetter»: 

сравнительный анализ 

1    

5. Настоящее простое и 

настоящее длительное 

время: формы и значения 

1    

6. Монологические 

высказывания по теме «Я 

- личность» с опорой на 

ключевые слова 

1    

7. Ознакомительное чтение 

по теме «В гармонии с 

самим собой» 

1    

8. Описание иллюстрации 

по теме «Я - личность» на 

основе модели 

1    

9. Аудирование по теме «Я - 

личность» с извлечением 

необходимой информации 

1    

10. Введение и первичная 

активизация лексики по 

теме «В гармонии с самим 

собой» 

1    

11. Простое прошедшее и 

простое длительное 

время: формы и значения 

 

1    



12. Изучающее чтение по 

теме «В гармонии с самим 

собой» 

1    

13. Будущее простое время: 

формы и значения 

1    

14. Образование сложных 

прилагательных при 

помощи числительных 

1    

15. Будущее время в 

прошедшем: формы и 

значения 

1    

16. Изучающее чтение по 

теме «В гармонии с самим 

собой» 

1    

17. Фразовый глагол «tobeat»: 

употребление в речи 

1    

18. Настоящее завершенное и 

настоящее завершенно- 

длительное время: формы 

и значения 

1    

19. Составление диалога-

расспроса по теме 

«Здоровый дух в здоровом 

теле» 

1    

20. Прошедшее завершенное 

и прошедшее завершено- 

длительное время 

1    

21. Аудирование по теме 

«Здоровый дух в здоровом 

теле» с пониманием 

основного содержания 

1    

22. Контрольная работа  по 

теме «В гармонии с самим 

собой»  

1    

 Раздел 2 « В гармонии с другими» (23 часа) 

23. Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме «В гармонии с самим 

собой» 

1    

24. Написание личного 

письма зарубежному 

другу по теме «В 

гармонии с самим собой» 

1    

25. Введение и первичная 

активизация лексики по 

теме «В гармонии с 

1    



другими» 

26. Настоящее завершенное и 

простое прошедшее 

время: сравнительный 

анализ 

1    

27. Образование новых слов 

при помощи изменения 

места ударения 

1    

28. Монологические 

высказывания по теме «В 

гармонии с другими» 

1    

29. Простое прошедшее и 

настоящее завершенное 

время: сравнительный 

анализ 

1    

30. Введение и активизация 

лексики  по теме 

«Взаимоотношение 

людей» 

1    

31. Просмотровое чтение по 

теме «Взаимоотношение 

людей» 

1    

32. Высказывание по теме 

«Взаимоотношение 

людей» 

1    

33. Пассивный залог в 

простом, настоящем, 

будущем времени 

1    

34. Аудирование по теме «В 

гармонии с другими» с 

извлечением необходимой 

информации  

1    

35. Глаголы «todo» и 

«tomake»: употребление в 

речи 

1    

36. Пассивный залог в 

продолженном времени: 

формы и значения 

1    

37. Передача содержания 

прослушанного по теме 

«В гармонии с другими» 

1    

38. Введение и активизация 

лексики по теме 

«Семейный бюджет» 

1    

39. Изучающее чтение по 

теме «Семейный бюджет» 

1    



40. Передача содержания 

прочитанного по теме 

«Британская королевская 

семья» с опорой на план 

1    

41. Фразовый глагол «tosign»: 

употребление в речи 

1    

42. Слова «as» и «like»: 

сравнительный анализ 

1    

43. Монологические 

высказывания по теме 

«Британская королевская 

семья» с опорой на 

ключевые слова 

1    

44. Аудирование по теме 

«Британская королевская 

семья» с извлечением 

необходимой информации 

1    

45. Контрольная работа по 

теме «В гармонии с 

другими» 

1    

Раздел 3 «В гармонии с природой» (26 часов) 

46. Краткое сообщение по 

теме «В гармонии с 

другими» без опоры. 

1    

47. Просмотровое чтение по 

теме «Проблемы 

экологии» 

1    

48. Написание личного 

письма зарубежному 

другу по теме «В 

гармонии с другими» 

1    

49. Введение и первичная 

активизация  лексики  по 

теме «В гармонии с 

природой» 

1    

50. Страдательный залог с 

инфинитивом: 

употребление на письме 

1    

51. Определенный и 

неопределенный артикли: 

употребление в речи 

1    

52. Аудирование по теме «В 

гармонии с природой» с 

пониманием основного 

содержания 

1    

53. Нулевой артикль: 1    



употребление в речи 

54. Перфектный и 

продолженный 

инфинитив в пассивном 

залоге 

1    

55. Высказывание по теме 

«Жизнь в деревне или в 

городе» с опорой на план 

1    

56. Слова «удобный», 

«посещать»: 

употребление в речи 

1    

57. Образование 

прилагательных от 

существительных, 

обозначающих стороны 

света 

1    

58. Артикли с 

географическими 

названиями: употребление 

в речи 

1    

59. Активизация лексики по 

теме «Проблемы 

экологии» 

1    

60. Аудирование по теме 

«Проблемы экологии» с 

извлечением необходимой 

информации 

1    

61. Изучающее чтение по 

теме «Проблемы 

экологии» 

1    

62. Сравнительная структура 

«as...as»: употребление на 

письме 

1    

63. Монологические 

высказывания по теме 

«Проблемы экологии» с 

опорой на план 

1    

64. Неопределенный артикль: 

употребление на письме 

1    

65. Изучающее чтение по 

теме «Проблемы 

экологии» 

1    

66. Определенный артикль: 

употребление на письме 

1    

67. Краткое сообщение по 

теме «Проблемы 

1    



экологии» с опорой на 

ключевые слова 

68. Фразовый глагол «tocut»: 

употребление в речи 

1    

69. Передача содержания 

прочитанного по теме 

«Проблемы экологии» без 

опоры 

1    

70. Диалог-обмен мнениями 

по теме «Проблемы 

экологии» 

1    

71. Контрольная работа «В 

гармонии с природой» 

1    

Раздел 4 «В гармонии с миром» (26 часов+5 часов) 

72. Краткое сообщение по 

теме «В гармонии с 

миром» без опоры. 

1    

73. Изучающее чтение по 

теме «Путешественники» 

1    

74. Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме «В гармонии с 

природой» 

1    

75. Написание личного 

письма зарубежному 

другу по теме «В 

гармонии с природой» 

1    

76. Ознакомительное чтение 

по теме «Почему люди 

путешествуют». 

1    

77. Причастие первое и 

второе: сравнительный 

анализ 

1    

78. Аудирование по теме «В 

гармонии с миром» с 

пониманием основного 

содержания 

1    

79. Прилагательные «sick» и 

«ill»: сравнительный 

анализ 

1    

80. Изучающее чтение по 

теме «В гармонии с 

миром» 

1    

81. Введение и активизация 

лексики по теме 

«Путешествие на поезде» 

1    



82. Монологические 

высказывания по теме 

«Путешествие за 

границу» с опорой на 

ключевые слова 

1    

83. Высказывания по теме 

«Путешествие на 

самолёте» с опорой на 

ключевые слова 

1    

84. Модальные глаголы: 

употребление в речи 

1    

85. Аудирование по теме «В 

аэропорту» с извлечением 

необходимой информации 

1    

86. Просмотровое чтение по 

теме «Путешествие в 

Англию».  

1    

87. Модальные глаголы в 

значение «возможность»: 

употребление в речи 

1    

88. Составление диалога-

расспроса по теме «В 

отеле» 

1    

89. Модальные глаголы с 

продолженным и 

перфектном 

инфинитивом: 

употребление в речи 

1    

90. Введение и активизация 

лексики по теме «В 

магазине» 

1    

91. Фразовый глагол «toset» : 

употребление в речи 

1    

92. Модальные глаголы в 

значении «просьбы» 

Контроль навыков устной 

речи по теме «В гармонии 

с миром» 

1    

93. Аудирование по теме 

«Достопримечательности 

Британии» с пониманием 

необходимой информации 

1    

94. Употребление модальных 

глаголов «oughtto» «beto» 

«needn’t» в речи 

1    

95. Монологические 1    



высказывания по теме 

«Традиции Британии» с 

опорой на ключевые слова 

96. Модальные глаголы 

«mustn’t» «shouldn’t» 

«needn’t»: сравнительный 

анализ 

1    

97. Контрольная работа по 

теме «В гармонии с 

миром» 

1    

98. Систематизация и 

обобщение знаний «В 

гармонии с собой» 

1    

99. Систематизация и 

обобщение знаний «В 

гармонии с другими» 

1    

100. Итоговая контрольная 

работа 

1    

101. Итоговое повторение 1    

102. Итоговое повторение 1    
 

 

Календарно – тематическое планирование в 11  классе 

по английскому языку  

УМК «Радужный английский» (102 часа) 

О. В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. Баранова 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

 

Примечание 

план факт 

Раздел 1. « Шаги в карьере»  (24 часа) 

1. Введение и первичная 

отработка лексики по теме 

«Будущие профессии». 

1    

2. Правила употребление 

конструкции «я хотела 

бы» в различных видах 

предложений. 

1    

3. Аудирование по теме «Что 

я собираюсь делать после 

школы»с извлечением 

необходимой 

информации. 

1    



4. Правила образования 

различных профессий с 

помощью суффиксов -er ,-

ist, -ess, -or. 

1    

5. Изучающее чтение по 

теме «Выбор профессии» 

с выбором необходимой 

информации. 

1    

6. Правила употребления 

существительных «работа,  

профессия, занятие , 

карьера» в речи и на 

письме. 

1    

7. Составление диалога - 

расспроса по теме 

«Будущая карьера» с 

опорой на ключевые 

слова. 

1    

8. Ознакомительное чтение 

по теме «Выбор 

профессии». 

1    

9. Правила употребления 

слов «neither, either» в 

речи и на письме. 

1    

10. Активизация лексики по 

теме «Выбор карьеры». 

1    

11. Правила использования 

союзов « ifwhether» в 

английских 

предложениях. 

1    

12. Ознакомительное чтение 

по теме «Государственное 

образование в 

Соединённом 

королевстве». 

1    

13. Обучение монологической 1    



речи по теме : «Главные 

университеты в Англии» 

без опоры. 

14. Краткое сообщение по 

теме «Образование и 

работа» с опорой на план. 

1    

15. Неопределённые 

местоимения «никто, ни 

один»: правила 

употребления в речи и на 

письме. 

1    

16. Описание иллюстраций 

по теме «Образование в 

Англии» с опорой на 

текст. 

1    

17. Активизация лексики по 

теме «Изучение 

иностранных языков». 

1    

18. Введение и первичная 

отработка лексики по  

теме «Шаги в карьере». 

1    

19. Фразовый глагол «сall» и 

его основные значения. 

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. Контрольная работа по 

теме «Шаги в карьере». 

1    

23. Систематизация и 

обобщение знаний по 

1    



теме «Шаги в карьере». 

24. Проектная работа по теме 

«Шаги в карьере». 

1    

 Раздел 2 « Шаги к пониманию культуры» (24 часа) 

25. Введение и первичная 

активизация лексики по 

теме «Шаги к пониманию 

культуры» 

1    

26. Изучающее чтение по 

теме «Что такое 

культура». 

1    

27. Множественное число 

имён существительных 

(исключения) : правила 

образования. 

1    

28. Обучающее аудирование 

по теме «Английские и 

американские традиции» с 

выбором необходимой 

информации.  

1    

29. Притяжательный падеж: 

правила образования в 

речи и на письме. 

1    

30. Введение и отработка 

лексики по теме 

«Понимание культуры». 

1    

31. Ознакомительное чтение 

по теме «Человеческие 

ценности». 

1    

32. Правила употребления 

исчисляемых и 

неисчисляемых 

существительных с 

неопределённым 

артиклем. 

1    

33. Описание иллюстраций 1    



по теме «Человеческие 

ценности и вера» с опорой 

на ключевые слова. 

34. Неисчисляемые имена 

существительные с 

нулевым артиклем: 

правила употребления в  

речи и на письме. 

1    

35. Словарные комбинации с 

существительными 

обозначающими группы 

людей, животных, вещей. 

1    

36. Составление диалога - 

расспроса по теме 

«Литература и музыка в 

моей жизни». 

1    

37. Фразовый глагол 

«говорить» и его 

основные значения.  

1    

38. Монологические 

высказывания по теме 

«Посещение музея и 

картинной галереи» с 

опорой на текст. 

1    

39. Активизация лексики по 

теме «Искусство». 

1    

40. Английские идиомы с 

«цветочным 

компонентом»: правила 

употребления в речи и на 

письме. 

1    

41. Описание иллюстраций 

по теме «Русские 

художники и их картины». 

1    

42. Изучающее чтение по 

теме «Величайшие 

1    



галереи мира». 

43. Объявления в английском 

языке: правила чтения и 

перевода. 

1    

44. Правила употребления 

артиклей с именами 

собственными. 

1    

45. Обучающее аудирование 

по теме «Русские 

композиторы» с опорой на 

иллюстрации. 

1    

46. Контрольная по теме 

«Шаги к пониманию 

культуры». 

1    

47. Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме «Шаги к пониманию 

культуры». 

1    

48. Проектная работа по теме 

«Шаги к пониманию 

культуры». 

1    

Раздел 3 «Шаги к эффективному общению» (25 часов) 

49. Введение и отработка 

лексики по теме 

«Общение». 

1    

50. Ознакомительное чтение 

по теме «Как это 

начиналось» с выбором 

необходимой 

информации». 

1    

51. Английские наречия и их 

функции: правила 

употребления в речи и на 

письме. 

1    

52. Правила правописания 

наречий. 

1    



53. Степени сравнения 

наречий: правила 

употребления в речи и на 

письме. 

1    

54. Обучение монологической 

речи по теме «Плюсы и 

минусы технологического 

прогресса». 

1    

55. Активизация лексики по 

теме «Эффективное 

общение». 

1    

56. Степени сравнения 

наречий (исключения): 

правила употребления в 

речи и на письме. 

1    

57. Обучающее аудирование 

по теме «Великие 

изобретение» с опорой на 

ключевые слова. 

1    

58. Правила использования 

наречий без суффикса -ly 

в устной речи. 

1    

59. Краткое сообщение по 

теме «Лауреаты 

Нобелевской премии» с 

опорой на план. 

1    

60. Введение и отработка 

лексики по теме «Эра 

общения». 

1    

61. Правила употребления 

слова «badly» в устной 

речи и на письме. 

1    

62. Обучающее аудирование 

по теме «Изобретения 20 

века». 

1    

63. Фразовый глагол 1    



«собирать» и его 

основные значения. 

64. Некоторые факты о 

числах: правила 

употребления в устной 

речи и на письме. 

1    

65. Составление диалога-

расспроса по теме 

«Прогресс в науке и 

технологии». 

1    

66. Английские синонимы: 

правила употребления в 

речи и на письме. 

1    

67. Обучение монологической 

речи по теме «Средства 

массовой информации 

сегодня» 

с опорой на вопросы. 

1    

68. Просмотровое чтение по 

теме «СМИ» с выбором 

нужной информации». 

1    

69. Ознакомительное чтение 

по теме «Изобретение 20 

века: видеоигры». 

1    

70. Обучение монологической 

речи по теме «Плюсы и 

минусы видеоигр». 

1    

71. Контрольная работа по 

теме «Шаги к 

эффективному общению». 

1    

72. Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме «Шаги к 

эффективному общению». 

1    

73. Проектная работа по теме 

«Шаги к эффективному 

1    



общению». 

Раздел 4 «Шаги к будущему» (24 часов+5 часов) 

74. Введение первичная 

активизация лексики по 

теме «Шаги к будущему». 

1    

75. Английские идиомы с 

инфинитивом и 

герундием; правила 

употребления в речи и на 

письме. 

1    

76. Обучающее аудирование 

по теме «Будущее 

человечества». 

1    

77. Диалог обмен - мнениями 

по теме «Что ожидает нас 

в будущем». 

1    

78. Активизация лексики по 

теме «Наше будущее» 

1    

79. Правила использования 

слово «деньги» в 

различных жизненных 

ситуациях. 

1    

80. Инфинитив и герундий: 

сравнительный анализ. 

1    

81. Монологическая речь по 

теме «Будущее планеты» с 

опорой на ключевые 

слова. 

1    

82. Правила употребления 

глаголов « get, gain, win» в 

речи и на письме. 

1    

83. Правила употребления 

глаголов « tooffer,  

tosuggest» в речи и на 

письме. 

1    



84. Просмотровое чтение по 

теме «Глобализация». 

 

1    

85. Составление диалога-

расспроса по теме 

«Будущее национальной 

культуры» с опорой на 

ключевые выражения. 

1    

86. Сложное дополнение: 

употребление в речи и на 

письме. 

1    

87. Введение и отработка 

лексики по теме «Шаги к 

будущему». 

 

1    

88. Сослагательное 

наклонение I типа: 

употребление в речи и на 

письме. 

1    

89. Краткое сообщение по 

теме «Образ жизни людей 

в будущем» с опорой на 

план. 

1    

90. Сослагательное 

наклонение с глаголом  

would: употребление в 

речи и на письме. 

1    

91. Правила употребления 

речевых оборотов  в 

разговоре о будущем. 

1    

92. Изучающее чтение 

«Английский - язык 

будущего». 

1    

93. Сослагательное 

наклонение II типа: 

1    



употребление в речи и на 

письме. 

94. Монологические 

высказывания по теме 

«Будущее английского 

языка: за и против».  

1    

95. Контрольная по теме 

«Шаги к будущему» 
1    

96. Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме «Шаги к будущему» 

1    

97. Практическая работа по 

теме «Шаги к будущему» 
1    

98. Систематизация и 

обобщение знаний «Шаги 

в карьере» 

1    

99. Систематизация и 

обобщение знаний «Шаги 

к пониманию культуры» 

1    

100. Итоговая контрольная 

работа 

1    

101. Итоговое повторение 1    

102. Итоговое повторение 1    
 


