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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к рабочей программе по английскому языку 

для среднего общего образования 

(11 класс) 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

1. ФГОС среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 №143; 

2. программы курса авторов Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., Языковой Н.В., 

Колесниковой Е.А., Копачевой Л.П.   Серия Линия УМК О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. Барановой. "Rainbow English" (10-11) (баз.).   Класс 10, 11 класс. М.: 

- Дрофа, 2020;   

3. учебного плана МБОУ г.Владимира «СОШ №6» на 2022-2023 учебный год и 

календарного учебного графика школы, утвержденного приказом №137 от 

27.06.2022г. 
 

Цели и задачи курса  

В соответствии с ФГОС нового поколения изучение иностранного языка в школе направлено 

на формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к 

деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций: 

 речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме), планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной 

школы; владение навыками формулирования мысли на изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных 

этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого 

языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 

представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения; 

 компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 
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дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм 

поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума; 

 учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

Место курса в учебном плане 

Учебный предмет «Английский язык» выделен в отдельную образовательную область 

«Иностранный язык». В соответствии с базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение иностранного языка в 10-х и 11 классах 

отводится 3 часа в неделю из расчета 35 учебных недель, что составляет 105 часов в год. 

Однако в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком школы в 10 

классах выделяется 3 часа из расчета 34 учебных недель, т.е. 102 часа в год, в 11 классах 

предусмотрены 3 часа из расчета 33 учебных недель, т.е. 99 часов в год. Расхождение плана 

на соответствующее количество часов компенсировано различными способами (подробнее 

см. Изменения в программе и Содержание курса).  

Изменения, вносимые в рабочую программу 

Рабочая программа авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой рассчитана на 105 часов в год, 

а данная рабочая программа исходит из расчета 102 часов (для 10 класса) и 99 часов (для 11 

класса), как уже отмечалось выше. В связи с этим в планировании уроков произведены 

незначительные изменения в структурных компонентах изучаемых разделов. Сокращение 

часов осуществилось за счет уплотнения материала для отработки в рабочей тетради. В 

данной рабочей программе также предусмотрены часы резерва. Из их числа возможно 

отведение 1 часа на административную контрольную работу или ВПР (на усмотрение 

администрации школы). 

Также в рамках учебного года проводится текущая корректировка учебных часов 

(праздничные дни, перенос каникул и т.п.), которые находят свое отражения в специально 

разработанном Листе корректировки рабочей программы (прилагается по итогам окончания 

каждой четверти и учебного года). 

Учебно-методический комплект 

1. учебник «Английский язык \ Rainbow English». Базовый уровень.  Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык, 11 класс. – М.: Дрофа, 2019г.; 

2. рабочая тетрадь к УМК “Rainbow English” для 11 класса О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Баранова. Английский язык (Серия «Rainbow English”). - М.: Дрофа, 

2021г.; 

3. Аудиоприложение к УМК «Английский язык \ Rainbow English». 11 класс. О. В. 

Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio;  

4. Афанасьева О.В. Английский язык. Книги для учителя к учебнику О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, К.М. Барановой (Серия «Rainbow English”) \ учебно-методические 

пособия. – М.: Дрофа, 2018; 

5. Лексико-грамматический практикум к УМК “Rainbow English” для  11 класса. О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2019г. 

 

 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных ситуациях.  

Ожидается, что обучающиеся 11 КЛАССА должны продемонстрировать  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

обучающимся общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности 

1. Говорение. 1.1. Диалогическая форма речи 

Обучающийся 11 класса научится: 

 вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию) и дискуссии, беседы в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

 вести диалог этикетного характера— начинать, поддерживать разговор в рамках 

изученных тем, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, 

соглашаться, извиняться. Объем диалога —10-12 реплик со стороны каждого 

партнера; 

 вести диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», 

«что?», «где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего); целенаправленно расспрашивать. Объем 

диалогов 10-12 реплик с каждой стороны; 

 вести диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем участие. Объем диалога — 10-12 реплик с 

каждой стороны; 

 обсуждать проблемные вопросы, участвовать в полилогах, беседах, дискуссиях, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, т.е. совершенствовать культуру 

речи, этикета общения (политкорректно вести беседу, выражать собеседнику 
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сочувствие, быть в состоянии успокоить собеседника или ободрить его). 

Желательный объем диалога — 10-12 реплик со стороны каждого партнера. 

 

1.2 Монологическая форма речи 

Обучающийся 11 класса научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики. Объем монологического высказывания — 10—12 фраз; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться:  

 кратко и подробно излагать содержание прочитанного, прослушанного и увиденного; 

 давать оценку и характеристику событиям, персонажам и высказываниям, 

 сопоставлять факты социокультурного характера, касающиеся своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 делать сообщения, доклады, презентации результатов проведенной ими проектно-

исследовательской работы. Требуемый объем самостоятельного монологического 

высказывания составляет примерно 10—12 фраз. 

 

2. Аудирование 

Обучающийся 11 класса научится: 

 понимать основное содержание текста; 

 выборочно понимать интересующую слушателя информацию; 

 относительно полно воспринимать речь носителей языка в наиболее привычных 

ситуациях повседневного общения. 

 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

 предвосхищать содержание текста по его началу, выделять его основную тему или 

проблему; 

 выделять главное; 

 отличать главное содержание от второстепенного; 

 обобщать услышанную информацию и выражать свое отношение к услышанному; 

 абстрагироваться от несущественного для понимания незнакомого языкового 

материала 

 

3. Чтение 

Обучающийся 11 класса научится: 
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 читать тексты с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое чтение). 

 читать аутентичные тексты различных функциональных стилей — научно-

популярных, публицистических, художественных, прагматических. 

 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

 выделять необходимые факты и сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий, прогнозировать развитие описываемых событий, обобщать прочитанное и 

делать выводы; 

 определять замысел автора, оценивать важность, новизну и достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику при помощи элементов 

текстового анализа; 

 отбирать значимую информацию из различных источников, включая электронные, 

для решения задач проектно-исследовательской деятельности, например, для 

выполнения проектного задания, при подготовке доклада или сообщения. 

 

4. Письмо 

Обучающийся 11 класса научится: 

 описывать события, факты и явления; 

 запрашивать и сообщать информацию; 

 выражать собственные суждения; 

 кратко передавать содержание несложного текста; 

 делать краткие записи на основе прочитанного, прослушанного или увиденного; 

 составлять тезисы или план выступления; 

 обобщать информацию, полученную из разных источников. 

 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

 писать личное письмо,  

 писать эссе аргументативного характера, в которых школьники рассуждают о 

противоположных сторонах одного и того же явления и выражают собственное 

мнение.  

 

Языковая компетенция - языковые знания и навыки оперирования ими 

1. Орфография и пунктуация 

Обучающийся 11 класса научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
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Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

2. Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 11 класса научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

3. Лексическая сторона речи 

Обучающийся 11 класса научится: 

 использовать новые для них словообразовательные средства, которые включают 

звукоподражание, сокращение, перенос ударения;  

 использовать модели словосложения (a five-year-old boy, a first-rate model, terror-

stricken kids, etc) и др.;  

 употреблять фразовые глаголы. Так, в 10 классе в центре внимания оказываются 

глаголы с ядерными элементами beat, sign, cut, set; 

 видеть смысловые различия и особенности употребления ряда синонимов. К ним, 

например, относятся прилагательные ill/sick, beautiful/handsome/pretty, имена 

существительные trip/journey/travel/voyage и др.; 

 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам; 

 употреблять сложные лексические единицы. 
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4. Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 11 класса научится распознавать и употреблять в речи: 

 основные морфологические формы и синтаксические конструкции, которые нужны 

для успешного участия в процессе общения в пределах указанных в программе тем и 

ситуаций; 

 определенный и неопределенный, нулевой артикли, в частности, употреблять артикли 

с именами собственными, в том числе и с географическими названиями, а также с 

именами существительными, обозначающими еду и трапезы; 

 система видовременных форм английского глагола; 

 отдельные пассивные структуры,  

 модальные глаголы,  

 наречия, обозначающие высокую степень качества. 

 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться различать и использовать в 

речи: 

 грамматическое время present progressive в эмоционально окрашенных предложениях,  

 глаголы в форме past progressive для характеристики фоновых действий. 

 

Социокультурная компетенция 

Обучающийся 11 класса научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

Компенсаторная компетенция 

Обучающийся 11 класса научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении,  

 выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования синонимических 

средств; 

 задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 

 переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия коммуникации. 
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Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Учебно-познавательная компетенция 

Обучающийся 11 класса научится: 

 сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные умозаключения 

и выводы, строить словосочетания и предложения по аналогии; 

 работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной 

литературой на бумажных и электронных носителях; 

 пользоваться подстрочными ссылками; 

 выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, лексико-

грамматического практикума. 

 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

 выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ; 

 выполнять индивидуальную проектную работу и оформлять ее в виде 

иллюстрированного альбома \ презентации и т.п. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

11 класс 

№ Раздел программы Количество 

часов 

В том числе: 

Контрольные 

работы 

Проверочные 

работы 

Радел 1. Ступеньки к твоей карьере 23 1 На усмотрение 

учителя 

Раздел 2. Ступеньки к пониманию 

культуры 

23 1 На усмотрение 

учителя 

Раздел 3. Ступеньки к эффективному 

общению 

26 1 На усмотрение 

учителя 

Раздел 4. Ступеньки к будущему 21 1 На усмотрение 

учителя 

Резерв (в т.ч. для административной 

контрольной работы или ВПР по факту) 

6 На 

усмотрение 

учителя \ по 

факту 

На усмотрение 

учителя 

Итого 99 4+ На усмотрение 

учителя 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

1 ПОЛУГОДИЕ 

1 четверть (24 часа) 

№ урока № п\п Раздел 1. Ступеньки к твоей карьере 24 

Урок 1 1 Профессии и занятия 1 

Урок 2 2 Структура to have smth done 1 

Урок 3 3 Способы словообразования названий профессий 1 

Урок 4 4 Работа, профессия, занятие, карьера 1 

Урок 5 5 Выбор профессии 1 

Урок 6 6 Поступление в университет 1 

Урок 7 7 Образование в Британии 1 

Урок 8 8 Отработка лексики 1 

Урок 9  9 Старейшие школы Великобритании 1 

Урок 10 10 Старейшие университеты Великобритании 1 

Урок 11 11 Изучение иностранных языков 1 

Урок 12 12 Изучение английского 1 

Урок 13 13 Фразовый глагол call 1 

Урок 14 14 Академический отпуск 1 

Урок 15 15 Метафоры 1 

Урок 16 16 Консультант по трудоустройству 1 

Урок 17 17 Требования к профессиям 1 

Урок 18 18 Закрепление лексики 1 

Урок 19 19 Подготовка к тесту в формате ЕГЭ 1 

Урок 20 20 Подготовка к тесту в формате ЕГЭ 1 

Урок 21 21 Тест по разделу (часть 1) 1 

Урок 22  22 Тест по разделу (часть 2) 1 
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Урок 23 23 Анализ работ. Работа над ошибками 1 

Урок 24 24 (Резерв) Обобщение материала по разделу 1 

2 четверть (24 часа) 

№ урока № п\п Раздел 2. Ступеньки к пониманию культуры 24 

Урок 1 25 Культура. Введение лексики 1 

Урок 2 26 Что такое культура 1 

Урок 3 27 Основные праздники США 1 

Урок 4 28 Традиции и праздники России 1 

Урок 5 29 Человеческие ценности 1 

Урок 6 30 Важные черты характера 1 

Урок 7 31 Верования 1 

Урок 8 32 Суеверия 1 

Урок 9  33 Чтение 1 

Урок 10 34 Человеческие ценности и верования в литературе 1 

Урок 11 35 ИЗО 1 

Урок 12 36 Отработка лексики 1 

Урок 13 37 Картинные галереи мира 1 

Урок 14 38 Архитектура эпохи Возрождения 1 

Урок 15 39 Музыка в нашей жизни 1 

Урок 16 40 Поп музыка 1 

Урок 17 41 Культура древней Руси 1 

Урок 18 42 Закрепление лексики 1 

Урок 19 43 Подготовка к тесту в формате ЕГЭ 1 

Урок 20 44 Подготовка к тесту в формате ЕГЭ 1 

Урок 21 45 Тест по разделу (часть 1) 1 

Урок 22  46 Тест по разделу (часть 2) 1 

Урок 23 47 Анализ работ. Работа над ошибками 1 



13 

 

Урок 24 48 (Резерв) Обобщение материала по разделу 1 

2 ПОЛУГОДИЕ 

3 четверть (27 часов) 

№ урока № п\п Раздел 3. Ступеньки к эффективному общению 27 

Урок 1 49 Век информационных технологий 1 

Урок 2 50 Научные знания и открытия 1 

Урок 3 51 Великие изобретения 1 

Урок 4 52 Образование наречий 1 

Урок 5 53 За и против компьютеров 1 

Урок 6 54 Степени сравнения прилагательных 1 

Урок 7 55 История Стива Джобса 1 

Урок 8 56 Использование наречий 1 

Урок 9  57 Лауреаты Нобелевской премии 1 

Урок 10 58 Отработка лексики 1 

Урок 11 59 История «Титаника» 1 

Урок 12 60 Использование дат и чисел 1 

Урок 13 61 Открытие в Антарктике 1 

Урок 14 62 Использование синонимов 1 

Урок 15 63 СМИ сегодня 1 

Урок 16 64 Дети и ТВ 1 

Урок 17 65 Отработка материала 1 

Урок 18 66 Закрепление лексики 1 

Урок 19 67 Подготовка к тесту в формате ЕГЭ 1 

Урок 20 68 Подготовка к тесту в формате ЕГЭ 1 

Урок 21 69 Тест по разделу (часть 1) 1 

Урок 22  70 Тест по разделу (часть 2) 1 

Урок 23 71 Анализ работ. Работа над ошибками 1 
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Урок 24 72 Отработка навыков аудирования и чтения по разделу 1 

Урок 25 73 Закрепление лексики и грамматики по разделу 1 

Урок 26 74 Отработка навыков говорения по разделу 1 

Урок 27 75 (Резерв) Обобщение материала по разделу 1 

 

4 четверть (24 часа) 

№ урока № п\п Раздел 4. Ступеньки к будущему 24 

Урок 1 76 Мысли о будущем 1 

Урок 2 77 Идиомы с инфинитивом и герундием 1 

Урок 3 78 Ближайшее будущее 1 

Урок 4 79 Роботы 1 

Урок 5 80 Перемены. Введение лексики 1 

Урок 6 81 Деньги. Отработка лексики 1 

Урок 7 82 Проблемы современности 1 

Урок 8 83 Глобализация 1 

Урок 9  84 Влияние американской культуры 1 

Урок 10 85 Национальная культура 1 

Урок 11 86 Отработка лексики 1 

Урок 12 87 Космические станции и туристы 1 

Урок 13 88 Жизнь и проблемы молодежи 1 

Урок 14 89 Сослагательное наклонение 1 

Урок 15 90 Выражение (не)уверенности о будущем 1 

Урок 16 91 Отработка сослагательного наклонения 1 

Урок 17 92 Язык и тенденции будущего 1 

Урок 18 93 Закрепление лексики 1 

Урок 19 94 Подготовка к тесту в формате ЕГЭ 1 

Урок 20 95 Тест по разделу (часть 1) 1 
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Урок 21 96 Тест по разделу (часть 2) 1 

Урок 22 97 

Резерв. Повторение материала по теме раздела 

«Ступеньки к будущему» 1 

Урок 23 98 

Резерв. Повторение материала по теме раздела 

«Ступеньки к будущему» 1 

Урок 24 99 Резерв. Итоговое повторение изученного материала  1 

 

 


