
 

 

Пояснительная записка 



Рабочая программа предмета «Иностранный язык. Английский язык.» предметной 

области «Филология» для 10-11 классов разработана на основе следующих документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 29 декабря 

2014г. №1645); 

 Примерной программы по учебным предметам Иностранный язык 10—11 классы М, 

Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения); 

  Авторской программы к УМК «Rainbow English» авторов О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, Н. В. Языковой, Е. А. Колесниковой «Программа для общеобразовательных 

учреждений. Серия “Rainbow English”. «Английский язык» (10—11 классы)» и рассчитана 

на реализацию в течение двух лет.  

На изучение иностранного языка в старшей школе в соответствии с учебным планом 

выделяется 170 часов: 10 класс - 68, 11 класс – 102. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего общего 

образования изучение иностранного языка в старшей школе направлено на дальнейшее 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоения языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений в совокупности 

ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенции. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку 

в 10 - 11 классе реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

межкультурной коммуникативной компетенции в единстве её составляющих. 

Задачи программы обучения: 

Формирование речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной компетенций. 

Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка и дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний;  

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках;  

личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Для достижения планируемых результатов обучения используются следующие методики 

и технологии: 

- информационно-коммуникативные; 

- технология развития критического мышления; 

- технология обучения в сотрудничестве; 

- игровые технологии; 

- тестовые технологии; 

- здоровьесберегающие;  



- коммуникативный метод; 

- проектный метод. 

 

 

Используемые формы контроля 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Текущий контроль Текущий контроль осуществляется на каждом уроке и позволяет 

судить об успешности овладения определенной части учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет судить об 

эффективности овладения разделом программного материала (проводится в конце каждой 

четверти). Данный контроль осуществляется с целью проверки усвоения основных 

языковых навыков (чтения, аудирования, письма, говорения), а также знание грамматики 

и лексики. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, достигнутого в 

результате освоения значительного по объему материала (проводится в конце учебного 

года). 

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты. 

Ведущий вид контроля – тестирование. 

Контроль осуществляется с помощью диагностических материалов в формате ЕГЭ.  

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ 
Контрольные 

работы 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69% От 60% до 74% 

Оценка «4» От 70% до 90% От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 

 

Письменные задания с развернутым ответом оцениваются по критериям: решение 

коммуникативной задачи, организация текста, языковое оформление текста (лексика, 

грамматика, орфография и пунктуация).  

Отметка «5» коммуникативная задача решена полностью. Высказывание логично, 

использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен 

на абзацы. лексика соответствует поставленной задаче и требования м данного года 

обучения. Использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

Орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Отметка «4» коммуникативная задача решена полностью. Высказывание логично, 

использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен 



на абзацы. Лексика соответствует поставленной задаче и требования м данного года 

обучения, но имеются незначительные ошибки. Использованы разнообразные 

грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют 

решению коммуникативной задачи. Незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительны й или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Отметка «3» Коммуникативная задача решена. Высказывание нелогично, неадекватно 

использованы средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но 

формат высказывания соблюден. Местами неадекватное употребление лексики, имеются 

грубые грамматические ошибки. Незначительные орфографические ошибки. Не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила расстановки запятых.  

Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Высказывание нелогично, не 

использованы средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не 

поделен на абзацы. Большое количество лексических ошибок, большое количество 

грамматических ошибок, значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила 

пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Устные задания с развернутым ответом оцениваются по критериям: решение 

коммуникативной задачи, организация текста, языковое оформление высказывания. 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся логично строит монологическое 

высказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Учащийся демонстрирует умение сообщать 

факты/события, связанные с обсуждаемой проблемой, в том числе используя информацию 

из текста, выражает и аргументирует свое отношение к данной проблеме. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь отвечающего понятна: 

нет фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносятся 

правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок. Социокультурные знания 

использованы в соответствии с ситуацией общения. Объем высказывания не менее 12 

фраз. 

 Отметка «4» ставится в том случае, если обучающийся логично строит монологическое 

высказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Учащийся демонстрирует умение сообщать 

факты/события, связанные с обсуждаемой проблемой, в том числе используя информацию 

из текста, выражает свое отношение к данной проблеме, но не аргументирует его. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

отвечающего понятна, фонематические ошибки отсутствуют. Социокультурные знания 

использованы в соответствии с ситуацией общения. Объем высказывания менее 12 фраз.  



Отметка «3» ставится в том случае, если обучающийся строит монологическое 

высказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не содержит аргументации, не 

всегда логично, имеются повторы. Используется ограниченный словарный запас, 

допускаются ошибки в употреблении лексики, которые затрудняют понимание текста. В 

ответе имеются многочисленные грамматические ошибки. Речь отвечающего в целом 

понятна, учащийся в основном соблюдает интонационный рисунок. Социокультурные 

знания неточно использованы в соответствии с ситуацией общения. Объем высказывания 

7—8 фраз. Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся не понял содержание 

текста и не может сделать сообщение в связи с прочитанным, выразить и аргументировать 

свое отношение к проблеме, затронутой в тексте. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

Предметные результаты 

Языковая компетенция 

Базовый уровень. 

В результате изучения английского языка в 10 классе ученик научится понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранным языком в современном мире; 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходства и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

В 11 классе на базовом уровне ученик научится понимать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; 

новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения. 

Речевая компетенция 

В области говорения 

Диалогическая речь  

Учащиеся старшей школы (10-11 класс) научатся: 

Базовый уровень. 



начинать, поддерживать и заканчивать разговор; выражать пожелания и реагировать на 

них; вежливо переспрашивать, выражать согласие, отказ; запрашивать и сообщать 

фактическую информацию; обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ 

выполнить ее; давать совет, принимать / не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие / несогласие принять его, объяснить причину; выразить 

точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; высказать одобрение / неодобрение; 

выразить сомнение; выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(радость / огорчение, желание/нежелание). 

Повышенный уровень. 

Получат возможность научиться: 

использовать предлагаемый план; вычленять основные идеи; соблюдать правила речевого 

этикета и политкорректность. 

Монологическая речь 

Обучающиеся научатся:  

Базовый уровень. 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным текстом; выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/услышанному. 

Повышенный уровень. 

Получат возможность научиться: выражать свое мнение; неподготовленной или 

спонтанной речи. 

 

Аудирование 

Обучающиеся научатся:  

Базовый уровень. 

прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, опуская 

второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; игнорировать 

незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Повышенный уровень. 

Получат возможность научиться: воспринимать на слух сообщения с полным 

пониманием. 

Чтение 

Обучающиеся научатся:  

Базовый уровень. 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение); определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 



устанавливать логическую последовательность основных фактов / событий в тексте. 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного 

перевода, использование страноведческого комментария); оценивать полученную 

информацию, выразить свое мнение; прокомментировать/объяснить те или иные факты, 

описанные в тексте; просматривать аутентичный текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, интернет-сайтов) и выбирать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для обучающихся. 

Повышенный уровень. 

Получат возможность научиться: 

вычленять причинно-следственные связи в тексте; использовать языковую или 

контекстуальную догадку; кратко и логично излагать содержание текста. 

Письменная речь 

Обучающиеся научатся:  

Базовый уровень. 

 делать выписки из текста; составлять план текста; писать краткие сообщения; заполнять 

бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); писать личное 

письмо, используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при 

чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета. 

Повышенный уровень. 

Получат возможность научиться: 

составлять тезисы, развернутый план выступления; 

обобщать информацию, полученную из разных источников,  

писать вымышленные истории, сообщения, доклады; письменно оформлять результаты 

проектно-исследовательской работы. 

 

Метапредметные результаты 

умение планировать свое речевое поведение, умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя различные социальные роли, развитие исследовательских учебных действий, 

навыка работы с информацией. 

Развитие 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. 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

•  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной форме; 



• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• извлекать, обрабатывать и презентовать информацию; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• логически мыслить и адекватно излагать свои мысли. 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

• ставить учебные задачи; 

• планировать свою деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

• осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• осуществлять контроль по результату и по способу действия, самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• выявлять пробелы и устранять их в индивидуальном режиме, консультируясь с 

учителем, родителями или самостоятельно. 

 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

• с достаточной полнотой и точность выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

• монологической и диалогической форме речи; 

• слушать и понимать речь других; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности.  

 

В области личностных результатов у обучающихся будут формироваться: 

• мотивация к овладению английским языком как средством общения и как 

возможным средством будущей профессии; 

• осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• уважительное отношение к родному языку, уважительное отношение к своей 

стране, гордость за её достижения и успехи; 

• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

• умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

• умение признавать свои ошибки; 

• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс (девятый год обучения) 

Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

• В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself). 

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. Слагаемые 

успеха гармонического развития личности. 

• В гармонии с другими. (In Harmony with Others). 

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. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. 

• В гармонии с природой. (In Harmony with Nature). 

Россия — страна природных чудес и бескрайних просторов. Красота родной земли. 

Разнообразие дикой природы. Окружающий человека животный и растительный мир. 

Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и загородом (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. 

• В гармонии с миром. (In Harmony with the World). 

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. 

 

11 класс (десятый год обучения) 

1. Шаги в карьере. (Steps to your career). 

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. 

2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding culture). 

Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и 

материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры. 

Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах 

разных народов. Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее 

известные традиции Великобритании и США. Россияне глазами Британцев, культурные 

стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий 

(христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. 

Литература и музыка в жизни человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи. 

Известные российские и зарубежные художники. Творения Архитектуры. Известные 

архитектора, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части 

культуры. 

3. Шаги к эффективному общению. (Steps to Effective Communicating). 



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 (the Amish). Интернет – один из основных источников информации наших дней. 

4. Шаги к будущему. (Steps to the Future). 

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. Факты проникновения 

элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур. 

Освоение космического пространства, кооперация государств в этом процессе. 

Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути развития транспорта, 

городов, образования в будущем. Экологические проблемы ближайших лет. 

Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир 

будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. Возможные 

изменения личности человека в обществе будущего. 

 

Ключевые задачи воспитания 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, 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;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  



• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Тематическое планирование 

10 класс (68 часов) 

№ Тема Количество часов  

1 В гармонии с самим собой 17 

2 В гармонии с другими 17 

3 В гармонии с природой 17 

4 В гармонии с миром 17 

 

11 класс (102 часа) 

№  Тема Количество 

 часов 

1 Шаги в карьере 24 ч 

2 Шаги к пониманию культуры 24 ч 

3 Шаги к эффективной коммуникации 27 ч 

4 Шаги к эффективной коммуникации 27 ч 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации рабочей 

программы 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А .Колесникова. «Программа для 

общеобразовательных учреждений. Серия “Rainbow English”. «Английский язык» 

(10—11 классы)». 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 10 класс: Учебник. М.: Дрофа,2017 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 10 класс: Книга для учителя. М.: 

Дрофа, 2017 



О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 10 класс: Лексико-грамматический 

практикум. М.: Дрофа,2016 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 10 класс: Аудиоприложение. 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 11 класс: Учебник. М.: Дрофа, 2018 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 11 класс: Книга для учителя. М.: 

Дрофа, 2018 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 11 класс: Аудиоприложение. 
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