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Пояснительная записка. 

Программа составлена в соответствии с ФГОС СОО,  ОП СОО МБОУ «СОШ №14 



пос.Подъяпольское», с учебным планом МБОУ «СОШ №14 пос.Подъяпольское», с 

Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ 

«СОШ №14 пос.Подъяпольское» от 1.10.2020, с учётом авторской программы 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой к УМК «Rainbow English 10-11». 

Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану, в средней школе для обязательного изучения 

английского языка отводится 105 часов в каждом классе (10, 11 классах) 3 часа в 

неделю. 

Общая характеристика курса 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению английскому 

языку позволяют учитывать изменения в развитии учащихся старшей школы. Это 

влечет за собой возможность интегрировать в процесс обучения английскому 

языку знания из различных предметных областей и формировать межпредметные 

навыки и умения. При этом в предлагаемых УМК учитываются  изменения в 

мотивации учащихся. Школьники, обучающиеся в 10—11 классах,и 

характеризуются значительной самостоятельностью. В курс включены задания по 

осуществлению самостоятельного контроля и оценки своей деятельности, 

самостоятельного поиска информации, выведения обобщений на основе анализа 

языковых фактов и процессов, постановки целей и т. д. Большое внимание 

уделяется проблемам сопоставления языковых фактов, политкорректности речи 

учащихся. Особый акцент ставится на развитии личности школьника, его 

воспитании, желании заниматься самообразованием. Включенные в курс задания 

развивают универсальные учебные действия на основе владения ключевыми 

компетенциями. Все это направлено на появление у учащихся потребности 

пользоваться английским языком как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. 

Программа направлена на систематизацию и обобщение языкового материала, 

усвоенного на предыдущих этапах, расширение продуктивной и рецептивной 

лексики, дальнейшее совершенствование рецептивных лексических и 

грамматических навыков в процессе чтения и аудирования аутентичных текстов, 

развитие умений рассуждения, аргументации по поводу прочитанного или 

прослушанного, обмена мнениями по широкому кругу обсуждаемых вопросов в 

пределах предлагаемых тем и ситуаций общения, а также на развитие умения 

учащихся делать презентации, обобщать результаты проектной деятельности, 

выступать с сообщениями, небольшими докладами на уроках и школьных 

конференциях. 

 Программа предполагает дальнейшее развитие умений письменной речи, которая 

выступает здесь как важнейшая цель обучения. Письменные задания направлены 

на овладение основными типами речи: описанием, повествованием, рассуждением 

в виде эссе — комментарием с выражением собственного мнения, личного письма. 

Учащимся при выполнении заданий необходимо осуществлять поиск информации 



в различных источниках, включая Интернет. Большое внимание уделяется 

познанию культуры англоязычных стран. 

Результаты обучения английскому языку в 10—11 классах 

В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному языку в 

школе настоящий курс нацелен на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов в их единстве. Достижение личностных результатов 

оценивается на качественном уровне (без отметки). Сформированность мета-

предметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам 

текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения практических работ. 

Личностные результаты 

К личностным результатам относится формирование у учащихся готовности и 

желания самосовершенствоваться в изучении английского языка, а также 

понимание того, какие возможности может дать им иностранный язык для общего 

развития, дальнейшего образования и овладения избранной профессией, для 

самореализации в целом. Помимо этого, ко времени окончания школы изучение 

иностранного языка должно позитивно повлиять на общую и речевую культуру 

учащихся, привить им целый ряд необходимых социальных навыков, связанных с 

вербальным общением, что особенно важно для межкультурной коммуникации, 

присущей современному открытому миру. Изучение иностранного языка в немалой 

степени способствует развитию целого ряда важных личностных качеств. К ним 

можно отнести внимание, трудолюбие и дисциплинированность, так необходимые 

при изучении иностранного языка. Множество творческих заданий, используемых 

при обучении языку, способствуют формированию креативности, проявлению 

инициативы и индивидуальности. Групповая работа, широко применяемая в 

средней школе, помогает проявиться чувству ответственности перед другими 

членами коллектива, учит работать вместе, в одной команде. 

Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со 

старшеклассниками самых разнообразных тем, во время которого учащиеся 

касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях, 

обсуждают вопросы морали и нравственности, роли человека в социуме и т. п. 

Подобные обсуждения способствуют развитию у школьников лучших 

человеческих качеств — эмпатии, толерантности, готовности рассматривать то или 

иное явление с разных точек зрения. С другой стороны, дискуссии вырабатывают 

способность отстаивать свою точку зрения и свою гражданскую позицию. В 

диалоге культур учащиеся учатся быть патриотами своей страны и одновременно 

быть причастными к общечеловеческим проблемам, идентифицировать себя как 

представителей своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

 

Метапредметные результаты 



Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых 

метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение планировать свое 

речевое поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

различные социальные роли, развитие исследовательских учебных действий, 

навыка работы с информацией. В очень большой степени изучение иностранного 

языка способствует развитию смыслового чтения, включающего способность 

прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль и главные 

положения, игнорировать детали, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов. Кроме того, занятия по иностранному языку способствуют 

формированию проектных умений и осуществлению регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки.  

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

Аудирование 

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать 

тексты для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального стиля текста, а также понимать содержание различных 

аутентичных аудио- и видеотекстов: 

— понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей 

профессией; 

— выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных 

аудио- и видеоматериалов; 

— относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять 

проблему, тему, основную мысль; 

— 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; 

— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 



Говорение 

Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной 

тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а 

также в ситуациях, связанных с выбором будущей профессии. Участие в 

полилогах, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. Развитие умений 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. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи для реализации информационной, 

регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, 

совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами 

страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание 

событий, изложение фактов, высказывание своей точки зрения и ее аргументация, 

формулирование выводов, оценка фактов/событий современной жизни, 

сопоставление социокультурного портрета своей страны и стран изучаемого языка, 

комментирование сходств и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, 

ориентированной на будущую профессиональную деятельность. 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с 

будущей профессиональной деятельностью, с использованием различных 

стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 



просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-

сайтов, проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для 

подготовки доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

— выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временнyю 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 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

— 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. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

— описывать события/факты/явления; 

— сообщать/запрашивать информацию; 

— выражать собственное мнение/суждение в форме эссе, приводя аргументы и 

примеры; 

— кратко передавать содержание несложного текста; 

— фиксировать необходимую информацию из прочитанного/ прослушанного/ 

увиденного; 

— составлять тезисы, развернутый план выступления; 

— обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе 

будущей профессиональной деятельности. 

 



Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Тематическое планирование 

Тема Коли 

чество 

часов 

Конт 

роль 

(час) 

Деятельность учителя с учетом РП 

воспитания 

10 класс  
В гармонии с собой. (In Harmony 

with Yourself.) 

Основные сведения о себе. 

Любимые занятия и увлечения. 

Забота о здоровье и физической 

форме. 

 

23 3 Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией 

- 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения 

по 

ее поводу, выработки своего к ней 

отношения 

В гармонии с другими. (In Harmony 

with Others.) 

Друзья. Отношения между людьми. 

Семья. Семейный бюджет. 

Обязанности по дому. Домашний 

уклад. 

 

23 3 Демонстрация учащимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, 

проявления человеколюбия и  

добросердечности, формирование 

ответственного отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

В гармонии с природой. (In 

Harmony with Nature.) 

Жизнь природы. Экологические 

проблемы. Природные катастрофы. 

Проблемы, созданные руками 

человека. Экология человека. 

Чудеса природы. 

 

23 3 Формирование экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности. 

В гармонии с миром. (In Harmony 

with the World.) 

Почему люди путешествуют. 

Способы путешествий. 

Места, куда мы едем и где 

останавли- 

ваемся. Что мы делаем во время 

путеше- 

ствий. Осмотр 

достопримечательностей. 

Покупки и сувениры. О чем стоит 

помнить во время поездок. 

 

23 3 Формирование желания 

самосовершенствоваться в изучении 

английского языка, а также понимания 

того, какие возможности может дать им 

иностранный язык для общего развития, 

 позитивно влияние на общую и речевую 

культуру учащихся, привитие им целыго 

ряда необходимых социальных навыков, 

связанных с вербальным общением, что 

особенно важно для межкультурной 

коммуникации, присущей современному 

открытому миру. 

11 класс  

Шаги к карьере. (Steps to Your 

Career.) 

Выбор профессии. 

Обучение в России и за рубежом. 

Ведущие университеты Великобри- 

23 3 Подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

 



тании и России. Изучение 

иностранных языков. Популярные 

профессии. 

Необходимые качества для 

различной профессиональной 

деятельности. 

Претворение мечты в жизнь. 

 

 Шаги к пониманию культуры. 

(Steps to Understanding Culture.) 

Ценности и убеждения. Традиции и 

обычаи. Принятые нормы поведения 

в обществе. Проблемы 

толерантности, свободы, 

независимости. 

Литература. Музыка. Театр. Кино. 

Изобразительное искусство. 

Музеи и картинные галереи. 

 

23 3 Организация работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией 

- инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

Воспитание патриотических чувств к  

своей стране и одновременно чувства  

причастными к общечеловеческим 

проблемам. 

Формирование умения 

идентифицировать себя как 

представителей своей культуры, своего 

этноса, страны и мира в целом 

Побуждение школьников соблюдать на 

общепринятые нормы поведения 

Шаги к эффективной 

коммуникации. (Steps to Effective 

Communication.) 

Технический прогресс — «за» и 

«против». Новая технологическая 

революция и средства массовой 

информации. 

Великие изобретения и открытия. 

Изменения в жизни людей, 

связанные с развитием науки и 

техники.Век коммуникации. 

 

23 3 Формировать мировоззрение, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур. 

Шаги к будущему. (Steps to the 

Future.) 

Проблемы глобализации. 

Национальная идентичность. 

Будущее планеты. 

Земля и ее население. Проблемы 

искусственного интеллекта. 

Люди и их информационно-

технологические создания. 

Язык будущих поколений. 

 

23 3 Воспитание  гражданской позиции как 

активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего 

свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические 

ценности 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 



2) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

по иностранному языку 

3) Рабочая программа к линии учебников «Английский язык». 10—11 классы 

(базовый уровень). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева и др.) 

4)  Методическое пособие к линии учебников «Английский язык». 10—11 классы 

(базовый уровень). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова)  

5) Учебники «Английский язык» (10, 11 классы, серия “Rainbow English”). Авторы 

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

6) Книги для учителя «Английский язык» (10, 11 классы, серия “Rainbow English”). 

Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова, Е. А. Колесникова 

7) Двуязычные словари  

8)  Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала 

9) Географические карты мира, Европы, Великобритании, США, Австралии на 

английском языке 

10)  Географическая карта России  

11) Аудио сопровождение в УМК “Rainbow English” 

 Технические средства обучения и оборудования кабинетов 

1)  Компьютер  

2) Мультимедийный проектор  

3)  Интерактивная доска  

4) Классная доска  

5) Стенд для размещения творческих работ учащихся 


