
 



 

                                                          Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного среднего образования от 29 декабря 2012 г. № 273—ФЗ на основе 

Примерной программы основного среднего образования по английскому языку Иностранный язык. 

10-11 классы. –М, Просвещение, 2010 год    и авторской  общеобразовательной программы ―Rainbow 

English‖ под редакцией   О.В. Афанасьевой.       

Рабочая программа по иностранному языку в 10-11 классе составлена в соответствии с нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями); 

- Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ СП 2.4.3648-20 (приказ от 28.09.2020 

№28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи» (вступил в силу с 01.01.2021); 

-  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (действуют с 1 марта 2021 года). 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями в приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»); 

- Учебный план среднего общего образования, утвержденный приказом от 31.08.2022 № 55/4 «О внесении 

изменений в основную образовательную программу среднего общего образования». 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

учебному предмету «Иностранный язык» является  усвоение содержания учебного предмета 

«Иностранный язык» и достижение  обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования и основной образовательной программой среднего общего образования.                                                                                                                                    

Программа рассчитана на 204 часа, со следующим распределением часов по годам обучения / 

классам:  десятый год обучения /10  класс – 102  часа; одиннадцатый год обучения /11  класс – 102 

часа. 

Главными задачами реализации учебного предмета «Иностранный язык» являются:  

https://content.1zavuch.ru/system/content/attachment/1/117/-270189/?pubId=66
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/


Развивать коммуникативную компетенцию на английском языке в совокупности ее составляющих — 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно:     

 речевая компетенция — развивать сформированные на базе основной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники 

достигли общеевропейского порогового уровня обученности (Bl / Threshold level (согласно 

документам Совета Европы) / Intermediate level); 

 языковая компетенция — систематизировать ранее усвоенные и накапливать новые языковые 

средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и 

примерной программой по английскому языку для данного этапа школьного образования; 

 социокультурная компетенция — школьников приобшать к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам учащихся 15-17 лет, соответствующих их психологическим 

особенностям. 

Формировать умение выделять общее и специфическое в культуре родной страны и стран, говорящих 

на английском языке, строить свое речевое и неречевое поведение, исходя из этой специфики; 

представлять свою собственную страну в условиях межкультурного общения посредством 

мобилизации жизненного опыта учащихся, наблюдений за событиями, происходящими в реальности, 

и ознакомления их с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, представленным в учебном курсе " English 10-11"; 

 компенсаторная компетенция — развивать умение в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, 

использования синонимов, дефиниций, а также таких невербальных средств, как жесты, мимика; 

 учебно-познавательная компетенция — развивать желание и умение школьников 

самостоятельно изучать английский язык доступными им способами (например, в процессе поиска и 

обработки информации на английском языке при выполнении проектов, с помощью интернета и т. п.); 

использовать специальные учебные умения (умение пользоваться словарями и справочниками, 

умение интерпретировать информацию устного и письменного текста и др.); пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

 

Технологии, используемые в обучении:  

1.Проектная технология способствует формированию межпредметных связей, которые улучшают 

общую успеваемость учеников. 

  

2. Технология развития критического мышления — предназначена для развития в ученике 

разносторонней персоны, которая может критически и с вниманием относиться к полученной 

информации. Данная технология становится крайне актуальной при литературном переводе 

художественных произведений, стихотворений и т.д. 

Методы и формы контроля:  

Распределение тематического контроля в 10-11 классах. 

 

Класс № 

темы 

Название темы Кол-во часов Контроль 

усвоения 

материала 



10 Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Гармония с собой. 

Гармония с другими. 

Гармония с природой. 

Гармония с миром. 

24 

25 

26 

30 

 

1 

1 

1 

1 

11 Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Шаги к твоей карьере. 

Шаги к пониманию культуры. 

Шаги к эффективному общению. 

Шаги к будущему. 

26 

21 

32 

24 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

Формы тематического контроля:  

Класс            Контрольные работы Проекты 

административные тематические 

10 3 4 4 

11 3 4 4 

 

Учебник:   

11 класс - Английский язык «Rainbow English» 8-е издание переработанное, О.В. Афанасьева; И.В. Михеева; 

К.М. Баранова; М: Просвещение, 2021 г. 

 

Пособие для обучающегося:  

Учебник 

11 класс - Английский язык «Rainbow English» 8-е издание переработанное, О.В. Афанасьева; И.В. Михеева; 

К.М. Баранова; М: Просвещение, 2021 г. 

Рабочие тетради ( название, автор, издательство, год издания, количество) 

11 класс –  Рабочая тетрадь 10 класса. «Rainbow English» 8-е издание переработанное,  О.В. Афанасьева; И.В. 

Михеева; К.М. Баранова; М: Просвещение, 2021 г. 

 

Пособие для педагога:  

УМК для учителя 



1. Примерные программы основного общего образования по английскому языку. Сборник 

нормативных документов /составители Э. Д. Днепров ,  А. Г. Аркадьев – М.: Дрофа, 2008. 

2. Английский язык «Rainbow English» 8-е издание переработанное, О.В. Афанасьева; И.В. Михеева; К.М. 

Баранова; М: Просвещение, 2021 г. 

3.О.В. Афанасьева.  Английский язык Аудиокассеты.- М.: Просвещение, 2018 

5.Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом 

 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/, 

2. Издательство «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/, 

3. Издательство «Дрофа» http://www.drofa.ru/, 

4. Издательство «Мнемозина» http://www.mnemozina.ru/, 

5. Издательство «Академия» http://www.academia-moscow.ru/ 

6. Издательство «Владос» http://www.vlados.ru 

7. Издательство «Вита-Пресс» http://www.vita-press.ru 

8. Издательство «Русское Слово» http://www.russkoe-slovo.ru/ 

9. Издательство «Первое сентября» http://1september.ru 

 

Контрольно-измерительные материалы:  

1. К.Р. по теме «Шаги к твоей карьере» 

2. К.Р. по теме «Шаги к пониманию культуры» 

3. К.Р. по теме «Шаги к эффективному общению» 

4. К.Р. по теме «Шаги к будущему» 

5.  

Содержание образования в 10-11-х классах 

 Предметное содержание устной и письменной речи 

 Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

стандарта по иностранным языкам*. Ряд тем рассматривается более подробно. 

 Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

 социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

http://www.prosv.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.mnemozina.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.vlados.ru/
http://www.vita-press.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://1september.ru/


 Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. Образ 

жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: связь 

поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение 

в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как 

способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

 Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: необычные 

хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы. Письмо 

в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж молодого человека 

как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. 

 "Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях спортом. 

Спортивная честь и сила характера. 

 Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности старшеклассника. 

 Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как 

способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом. 

Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, заказ и покупка 

автобусных, железнодорожных билетов и авиабилетов, места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. 

 Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. 

Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Соблюдение 

культурных традиций. 

 Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и минусы 

глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. Наука 

или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от современных 

технологий. 

 Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и нано-

технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в 

целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их устранение. Киотский 

протокол как шаг к безопасности планеты. 

 Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные 

университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной 

учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии. 

Последний школьный экзамен. Английский язык и другие языки международного общения и 

их роль при выборе профессии в современном мире. 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета « Английский язык» 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитиеопыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

             11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  

творческой деятельности эстетического характера 

            12) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 



           13) умение формулировать  и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях общественной 

жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и 

обязанностей гражданина.  

14)   Сформированность функциональной  грамотности, предполагающей умение формулировать и объяснять  

собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с позиции 

норм морали и общечеловеческих •    

 

 Метапредметные  результаты:  

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

           13) умение находить и извлекать информацию в различном контексте; объяснять и описывать явления на 

основе полученной информации; анализировать и интегрировать полученную информацию; формулировать 

проблему, интерпретировать и оценивать еѐ; делать выводы, строить прогнозы, предлагать пути решения. 



Очевидно, что в полном объѐме такие результаты у обучающихся могут быть достигнуты только к окончанию 

11 класса. 

14) Умение находить и извлекать информацию в различном контексте; объяснять и описывать  явления на 

основе полученной информации; анализировать и интегрировать полученную информацию; формулировать 

проблему, интерпретировать и оценивать ее; делать выводы; строить прогнозы; предлагать пути решения» 

 

Предметные результаты:  

1.ученик научится понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

2.страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

 современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

   

3.вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях офици ального и неофициального 

общения (в рамках изученной темати ки); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

4.рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

 

5. относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

6. читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 

7.  писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

                          

Тематическое планирование  

 

Класс № 

темы 

Название темы Кол-во часов Контроль

ные 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей 



работы программы воспитания 

10 Тема 1 

 

 

Тема 2 

 

 

Тема 3 

 

 

 

Тема 4 

Гармония с собой. 

 

 

Гармония с другими. 

 

 

Гармония с природой. 

 

 

 

Гармония с миром. 

24 

 

 

25 

 

 

26 

 

 

 

30 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

Установление 

доверительных отношений 

с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; включение в 

урок игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений.  

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

 

11 Тема 1 

 

 

 

Тема 2 

 

 

 

Тема 3 

 

Шаги к твоей карьере. 

 

 

 

Шаги к пониманию культуры. 

 

 

 

Шаги к эффективному 

общению. 

26 

 

 

 

21 

 

 

 

32 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией; 

Привлечение внимания 

обучающихся к 



 

 

 

Тема 4 

 

 

 

Шаги к будущему. 

 

 

 

24 

 

 

 

1 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обучающихся; 

 

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование для 10-го класса составлено   по учебнику : Кузовлев В.П. 

«Английский язык. Учебник  для    10-11   классов   общеобразовательных   учреждений», М. , 

«Просвещение» , 2012   г. 

                                             Поурочное планирование 10 класс 

2022– 2023 уч. год (102 часа) 

 

№ Сроки проведения  

урока (занятия) 

Тема урока количест

во часов 

Домашнее 

задние 

ЭОР и 

ЦОР 

 По  

плану 

По 

факту 

Тема раздела. 

  

 

 

Раздел 1. В гармонии с самим собой 25 часов      

1 03.09   Как мы выглядим и чего мы хотим. 

Формальная и неформальная информация о 

человеке. 

1   

2 04.09  Имена прилагательные для описания человека. 

Выражение «уж лучше бы» 

1   

3 04.09  Описание качеств личности. Введение новых 

лексических единиц. 

1   

4 10.09  Сравнение настоящего простого и настоящего 

длительного времѐн. 

1   

5 11.09  Развитие навыков говорения по теме. Как 

выразить своѐ мнение. 

1   



6 11.09  Развитие навыков чтения. Отрывок из книги 

Мег Кабот «Дневники принцессы». 

1   

7 17.09  Образование новых слов путѐм сокращения. 

Введение новых ЛЕ по теме: «Описание 

внешности». 

1   

8 18.09  Новые факты о настоящем простом и 

настоящем длительном временах. 

1   

9 18.09  Фразы для описания человеческих эмоций. 

Развитие навыков говорения. 

1   

10 24.09  Повторение о прошедшем простом и 

прошедшем длительном временах. 

1   

11 25.09  Чтение отрывка из романа Луизы Мэй Олкотт 

«Четыре сестры». Введение новой лексики. 

1   

12 25.09  Новые факты о прошедшем простом и 

прошедшем продолженном временах. 

1   

13 01.10  Хобби и увлечения. Образование сложных 

прилагательных. 

1   

14 02.10  Образование слов на основе звукоподражания. 

Повторение о простом будущем времени. 

1   

15 02.10  Образование сложных имѐн прилагательных. 

Введение новых ЛЕ. 

1   

16 08.10  Образование и употребление времени future-in-

the-past. 

1   

17 09.10  В здоровом теле – здоровый дух. Счастье. 

Фразовый глагол «beat» 

1   

18 09.10  Способы образования и основные случаи 

использования настоящего совершенного и 

настоящего совершенного продолженного 

времѐн. 

1   

19 15.10  Медицинская помощь. Способы выражения 

сочувствия. 

1   

20 16.10  Образование и случаи употребления 

прошедшего совершенного и прошедшего 

совершенного продолженного времѐн. 

1   

21 16.10  Развитие навыков чтения. Повторение 

пройденного по теме: «В гармонии с собой» 

1   

22 22.10  Развитие навыков говорения по теме: «В 

гармонии с собой».  

1   



23 23.10  Повторение пройденного материала по теме: «В 

гармонии с собой». Подготовка к контрольной 

работе. 

1   

24 23.10  Контрольная работа по теме: «В гармонии с 

собой».  

1   

25 05.11  Анализ контрольных работ. Проект по теме: «В 

гармонии с собой»  

1   

Раздел 2. В гармонии с другими. 21 час    1  

26 06.11  Друзья и их роль в нашей жизни. Введение 

новых ЛЕ по теме. 

1   

27 06.11  Дружба. Образование новых слов с помощью 

изменения места ударения. 

1   

28 12.11  Дружба. Уточнение о роли прошедшего 

простого и настоящего совершенного времѐн. 

1   

29 13.11  Наша семья и мы. Введение новых ЛЕ. 1   

30 13.11  Наша семья и мы. Работа над текстом «Мы обе 

обычные девочки – подростки»  

1   

31 19.11  Взаимоотношения между людьми. Введение 

новых ЛЕ. 

1   

32 20.11  Необходимые качества хорошего ребѐнка. 

Формы пассивного залога. 

1   

33 20.11  Родственные отношения. Политически 

корректные слова. 

1   

34 26.11  Родственные взаимоотношения. Повторение о 

пассивном залоге. 

1   

35 27.11  Домашние обязанности. Введение ЛЕ по теме. 1   

36 27.11.  Домашние обязанности. Длительные формы 

пассивного залога. 

1   

37 03.12  Чтение «Рождественские подарки». Повторение 

лексики по теме. 

1   

38 04.12  Как просить прощение. Совершенные формы 

пассивного залога.  

1   

39 04.12  Семейный бюджет. Закрепление лексики по 

теме: «Посуда». 

1   

40 10.12  Семейный бюджет. Выражения, говорящие о 

финансовом состоянии человека. 

1   

41 11.12  Королевская семья. Введение лексики по теме. 1   



42 11.12  Королевская семья. Фразовый глагол «sign». 1   

43 17.12  Развитие навыков говорения. Викторианские 

времена в Британии. 

1   

44 18.12  Закрепление пройденного материала по теме: 

«В гармонии с другими» 

1   

45 18.12  Контрольная работа по теме: «В гармонии с 

другими» 

1   

46 24.12  Проект: «В гармонии с другими».  1   

Раздел 3. В гармонии с природой. 26 часов    1  

47 25.12  Дикая природа. Введение лексики по теме. 

Пассивные структуры с инфинитивом. 

1   

48 25.12  Дикая природа. Употребление неопределѐнного 

и определѐнного артикля с именами 

существительными. 

1   

49 14.01  Жизнь в городе и селе. Введение лексики. 

Работа над текстом: «За и против» 

1   

50 15.01  Употребление неопределѐнного и 

определѐнного артикля. Пассивные структуры  

1   

51 15.01  Развитие диалогической речи «Возможное 

место для жизни». 

1   

52 21.01  Развитие навыков чтения «Дневники 

принцессы». Слова, которые легко спутать. 

1   

53 22.01  Экологические проблемы. Загрязнение воды. 

Образование имѐн прилагательных, 

обозначающих части света. 

1   

54 22.01  Экология России. Определѐнный артикль и 

географические названия. 

1   

55 28.01  Защита животных. Введение лексики по теме. 1   

56 29.01  Национальные фонды защиты природы в 

Британии. Употребление определѐнного 

артикля с некоторыми именами собственными. 

1   

57 29.01  Загрязнение окружающей среды. Способы 

сравнения в английском языке. 

1   

58 04.02  Особенности использования неопределѐнного 

артикля с именами существительными. 

1   

59 05.02  Защита окружающей среды. Введение лексики 

по теме. 

1   



60 05.02  Защита окружающей среды. Уточнение об 

употреблении определѐнного артикля. 

1   

61 11.02  Экологические проблемы. Фразовый глагол 

«cut» 

1   

62 12.02  Экологические проблемы. Употребление 

артикля с существительными, обозначающими 

трапезу. 

1   

63 12.02  Развитие навыков диалогической речи. Редкие 

виды животных. Введение лексики по теме. 

1   

64 18.02  Слова ободрения. Защита животных. 1   

65 19.02  Природные стихии. Введение лексики по теме. 

Развитие навыков чтения. 

1   

66 19.02  Природные стихии. Развитие навыков 

говорения по теме. 

1   

67 25.02  Наша среда обитания. Правила написания эссе. 1   

68 26.02  Проверка навыков чтения. 1   

69 26.02  Закрепление пройденного материала по теме: 

«В гармонии с природой». Подготовка к 

контрольной работе.   

1   

70 03.03  Контрольная работа  по теме: «В гармонии с 

природой» 

1   

71 04.03  Анализ контрольных работ, работа над 

ошибками. 

1   

72 04.03  Проектная работа по теме: «В гармонии с 

природой». 

1   

Раздел 4. В гармонии с миром. 32 часа    1  

73 10.03  Почему люди путешествуют. Книги о 

путешествиях. 

1   

74 11.03  Почему люди путешествуют. Слова – 

синонимы: trip, journey, travel, voyage. 

1   

75 11.03  Красивые места мира. Введение лексики. Слова 

– синонимы: ill, sick. 

1   

76 17.03  Выражение: «И я тоже». Закрепление 

пройденного материала по теме: «В гармонии с 

миром» 

1   

77 18.03  Как люди путешествуют. Развитие навыков 

чтения. Текст «Безбилетник» 

1   



78 18.03  Как люди путешествуют. Развитие навыков 

говорения. 

1   

79 03.04  Путешествие на поезде. Введение лексики. 1   

80 05.04  Особенности употребления некоторых имѐн 

прилагательных. 

1   

81 01.04  Путешествие на самолѐте. Развитие навыков 

говорения по теме: «Путешествия» 

1   

82 01.04  Модальные глаголы, особенности их 

употребления. 

1   

83 07.04  Куда люди путешествуют и где 

останавливаются. Посещаем Британию. 

1   

84 08.04  Куда люди путешествуют и где 

останавливаются. Особенности употребления 

модальных глаголов. 

1   

85 08.04  Что люди делают во время путешествия. 

Особенности употребления модальных 

глаголов. 

1   

86 14.04  Употребление модальных глаголов. Обобщение 

материала. 

1   

87 15.04  Путешествия и покупки. Введение новой 

лексики. 

1   

88 15.04  Фразовый глагол «set». Использование 

модальных глаголов для выражения просьбы 

или предложения. 

1   

89 21.04  Развитие навыков чтения. Работа над текстом 

«Марко Поло – путешественник и 

исследователь» 

1   

90 22.04  Идиомы. Модальные глаголы. 1   

91 22.04  Что нужно помнить во время путешествия. 1   

92 28.04  Использование модальных глаголов. 1   

93 29.04  Впечатления от путешествий. Развитие навыков 

чтения. 

1   

94 29.04  Впечатления от путешествий. Повторение 

материала по теме. 

1   

95 06.05  Обобщение знаний по теме: «В гармонии с 

миром». Подготовка к контрольной работе. 

1   

96 12.05  
Контрольная работа по теме: «В гармонии с 

1   



миром» 

97 13.05  Анализ контрольной работы, работа над 

ошибками. 

1   

98 13.05  Подготовка к выполнению проекта по теме: «В 

гармонии с миром» 

1   

99 19.05  Проектная работа по теме: «В гармонии с 

миром» 

1   

100 20.05  Подготовка к написанию сочинения по теме: 

«Моѐ лучшее путешествие»  

1   

101 20.05  Итоговая контрольная работа. 1   

102 26.05  Повторение основных вопросов грамматики. 

Времена глагола. 

1   

 

 

Календарно – тематическое планирование 

11  класс 

УМК Афанасьева  О.В.  

3 часа в неделю (101 часов в году) 

2022 – 2023 учебный год 

 

№ Тема раздела. Тема урока Дата  

по 

план

у 

Дата 

по 

факту 

Домаш

нее 

задани

е 

ЭОРы 

ЦОРы 

1. Раздел 1. 

Шаги к вашей 

карьере.24 

часа 

Введение и первичная отработка ЛЕ по теме 

«Будущие профессии». 

03.09.    

2.  Правила употребление конструкции «я хотела 

бы» в различных видах предложений. 

04.09.    

3.  Аудирование по теме «Что я собираюсь делать 

после школы» с извлечением необходимой 

информации. 

08.09.    

4.  Правила образования различных профессий с 

помощью суффиксов -er ,-ist, -ess, -or. 

10.09.    

5.  Изучающее чтение по теме «Выбор профессии» с 

выбором необходимой информации. 

11.09.    

6.  Правила употребления существительных «работа,  

профессия, занятие , карьера» в речи и на письме. 

15.09.    

7.  Составление диалога - расспроса по теме 

«Будущая карьера» с опорой на ключевые слова. 

17.09.    

8.  Ознакомительное чтение по теме «Выбор 

профессии». Правила употребления слов «neither, 

either» в речи и на письме. 

18.09.    

9.  Активизация ЛЕ по теме «Выбор карьеры». 

Правила использования союзов « if whether» в 

22.09.    



английских предложениях. 

10.  Ознакомительное чтение по теме 

«Государственное образование в Соединѐнном 

королевстве». 

24.09.    

11.  Обучение монологической речи по теме  

«Главные университеты в Англии» без опоры. 

Краткое сообщение по теме «Образование и 

работа» с опорой на план. 

25.09.    

12  Неопределѐнные местоимения «никто, ни один»: 

правила употребления в речи и на письме. 

29.09.    

13  Описание иллюстраций по теме «Образование в 

Англии» с опорой на текст. Активизация ЛЕ по 

теме «Изучение иностранных языков». 

01.10.    

14  Введение и первичная отработка ЛЕ по  теме 

«Шаги к вашей карьере». 

02.10.    

15  Фразовый глагол «сall» и его основные значения. 06.10.    

16  Фразовый глагол «сall» и его основные значения. 

Монологические высказывания по теме «Мой 

собственный путь» с опорой на текст. 

08.10.    

17  Слова-связки в английском языке: правила 

употребления в речи и на письме. 

09.10.    

18  Составление диалога-расспроса по теме «Выбор 

будущей профессии». 

13.10.    

19  Написание письма личного характера по теме 

«Моѐ образование». 

15.10.    

20  Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Шаги 

к вашей карьере». 

16.10.    

21   Контроль навыков аудирования  по теме 

«Шаги к вашей карьере». 

20.10.    

22  Контроль навыков письменной речи по теме 

«Шаги к вашей карьере». 

22.10.    

   23  Работа над ошибками. 23.10.    

24  Урок повторения по теме «Шаги к вашей 

карьере». 

27.10.    

25 Раздел 2 

«Шаги к 

пониманию 

культуры» 23 

часа 

Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Шаги к пониманию культуры» 

29.10.    

26  Изучающее чтение по теме «Что такое культура». 

Множественное число имѐн существительных 

(исключения) : правила образования. 

30.10.    

27  Обучающее аудирование по теме «Английские и 

американские традиции» с выбором необходимой 

информации. 

10.11.    

28  Притяжательный падеж: правила образования в 

речи и на письме. 

12.11.    

29  Введение и отработка ЛЕ по теме « Понимание 

культуры». 

13.11.    

30  Ознакомительное чтение по теме «Человеческие 

ценности». Правила употребления исчисляемых и 

17.11.    



неисчисляемых существительных с 

неопределѐнным артиклем. 

31  Описание иллюстраций по теме «Человеческие 

ценности и вера» с опорой на ключевые слова. 

19.11.    

32  Неисчисляемые имена существительные с 

нулевым артиклем: правила употребления в речи 

и на письме. 

20.11.    

33  Словарные комбинации с существительными 

обозначающими группы людей, животных, 

вещей. 

24.11.    

34  Составление диалога - расспроса по теме 

«Литература и музыка в моей жизни». 

26.11.    

35  Фразовый глагол «говорить» и его основные 

значения. Контроль навыков чтения по теме 

«Понимание культуры». 

27.11.    

36  Монологические высказывания по теме 

«Посещение музея и картинной галереи» с 

опорой на текст. 

01.12.    

37  Активизация ЛЕ по теме «Искусство». 03.12.    

38  Английские идиомы с «цветочным компонентом»: 

правила употребления в речи и на письме. 

04.12.    

39  Описание иллюстраций по теме «Русские 

художники и их картины». Контроль навыков 

устной речи по теме «Искусство». 

08.12.    

40  Изучающее чтение по теме «Величайшие галереи 

мира». 

10.12.    

41  Объявления в английском языке: правила чтения 

и перевода.  

11.12.    

42  Правила употребления артиклей с именами 

собственными. Контроль навыков аудирования 

по теме «Русское искусство». 

15.12.    

43  Обучающее аудирование по теме «Русские 

композиторы» с опорой на иллюстрации. 

17.12.    

44  Активизация ЛЕ  по теме «Музыка в нашей 

жизни».  

18.12.    

45  Краткое сообщение по теме «Русская культура» с 

опорой  на ключевые слова. Контроль навыков 

письменной речи по теме «Понимание 

культуры». 

22.12.    

46  Работа над ошибками. 24.12.    

47  Урок повторения по теме «Понимание культуры». 25.12.    

48 Раздел 3.  

«Шаги к 

эффективному 

общению» 30 

часов 

Введение и отработка ЛЕ по теме «Общение». 12.01.    

49  Ознакомительное чтение по теме «Как это 

начиналось» с выбором необходимой 

информации». 

14.01.    



50  Английские наречия и их функции: правила 

употребления в речи и на письме. 

15.01.    

51  Правила правописания наречий. 19.01.    

52  Степени сравнения наречий: правила 

употребления в речи и на письме. 

21.01.    

53  Обучение монологической речи по теме «Плюсы 

и минусы технологического прогресса». 

22.01.    

54  Активизация ЛЕ по теме «Эффективное 

общение». 

26.01.    

55  Степени сравнения наречий (исключения): 

правила употребления в речи и на письме. 

28.01.    

56  Обучающее аудирование по теме «Великие 

изобретение» с опорой на ключевые слова. 

29.01.    

57  Правила использования наречий без суффикса -ly 

в устной речи. 

02.02.    

58  Краткое сообщение по теме «Лауреаты 

Нобелевской премии» с опорой на план. 

04.02.    

59  Введение и отработка ЛЕ по теме «Эра общения». 05.02.    

60  Правила употребления слова «badly» в устной 

речи и на письме. 

09.02.    

61  Обучающее аудирование по теме «Изобретения 20 

века». 

11.02.    

62  Фразовый глагол «собирать» и его основные 

значения. 

12.02.    

63  Некоторые факты о числах: правила 

употребления в устной речи и на письме. 

16.02.    

64  Составление диалога-расспроса по теме 

«Прогресс в науке и технологии». 

18.02.    

65  Английские синонимы: правила употребления в 

речи и на письме. 

19.02.    

66  Обучение монологической речи по теме 

«Средства массовой информации сегодня» с 

опорой на вопросы. 

25.02.    

67  Просмотровое чтение по теме «СМИ» с выбором 

нужной информации». 

26.02.    

68  Описание иллюстраций по теме «Великие 

изобретения и открытия в истории»  с опорой на 

план. 

01.03.    

69  Диалог обмен-мнениями по теме «Великие 

изобретения 20 века: плюсы и минусы».  

02.03.    

70  Ознакомительное чтение по теме «Изобретение 

20 века: видеоигры». 

04.03.    

71  Обучение монологической речи по теме «Плюсы 

и минусы видеоигр». 

05.03.    

72  Систематизация и обобщение грамматического 

материала по теме «Наречие». 

09.03.    

73  Написание личного письма зарубежному другу по 

теме «Технологический прогресс».  

11.03.    

74  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Шаги к эффективному общению». 

12.03.    



75  Контроль навыков письменной речи по теме 

«Шаги к эффективному общению». 

16.03.    

76  Работа над ошибками. 18.03.    

77  Урок – повторения по теме «Шаги к 

эффективному общению». 

19.03.    

78 Раздел 4.  

«Шаги к 

будущему» 24 

часа 

Введение первичная активизация ЛЕ по теме 

«Шаги к будущему». 

01.04.    

79  Английские идиомы с инфинитивом и герундием; 

правила употребления в речи и на письме. 

02.04.    

80  Обучающее аудирование по теме «Будущее 

человечества». 

04.04.    

81  Диалог обмен - мнениями по теме «Что ожидает 

нас в будущем». 

08.04.    

82  Активизация ЛЕ по теме «Наше будущее» 09.04.    

83  Правила использования слово «деньги» в 

различных жизненных ситуациях. 

13.04.    

84  Инфинитив и герундий: сравнительный анализ. 15.04.    

85  Монологическая речь по теме «Будущее планеты» 

с опорой на ключевые слова. 

16.04.    

86  Правила употребления глаголов « get, gain, win» в 

речи и на письме. 

20.04.    

87  Правила употребления глаголов « to offer,  to 

suggest» в речи и на письме. Просмотровое 

чтение по теме «Глобализация». 

22.04.    

88  Составление диалога-расспроса по теме  

«Будущее национальной культуры» с опорой на 

ключевые выражения. 

23.04.    

89  Сложное дополнение: употребление в речи и на 

письме. 

27.04.    

90  Введение и отработка ЛЕ по теме «Шаги к 

будущему». 

29.04.    

91  Сослагательное наклонение I типа: употребление 

в речи и на письме. Контроль навыков 

аудирования по теме «Шаги к будущему». 

 

30.04.    

92  Краткое сообщение по теме «Образ жизни людей 

в будущем» с опорой на план. Сослагательное 

наклонение с глаголом  would: употребление в 

речи и на письме. 

04.05.    

93  Правила употребления речевых оборотов  в 

разговоре о будущем. Контроль навыков чтения 

по теме «Изобретения 20 века». 

06.05.    

94  Изучающее чтение «Английский - язык 

будущего». Сослагательное наклонение II типа: 

употребление в речи и на письме. 

07.05.    

95  Обучающее аудирование по теме «Люди против 

машин». 

11.05.    



96  Монологические высказывания по теме «Будущее 

английского языка: за и против». Контроль  

навыков устной речи по теме «Наше будущее». 

13.05.    

97  Составление диалога - расспроса по теме 

«Будущее за компьютерами» с опорой на 

ключевые фразы. Активизация ЛЕ по теме «Моѐ 

будущее как я его вижу». 

14.05.    

98  Написание письма личного характера по теме 

«Будущее за нами». Контроль навыков 

письменной речи по теме «Шаги к будущему». 

18.05.    

99  Работа над ошибками 20.05.    

100  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Шаги к будущему». 

21.05.    

101  Урок повторения по теме «Шаги к будущему». 25.05.    

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 Афанасьева О.В. Английский язык (в 2 частях). 5 класс. АО «Издательство «Дрофа»;  
Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Афанасьева О.В. "Книга для учителя", АО "Издательство "Просвещение" 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Educont.ru  

Resh.ru  

Учи.ру 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Компьютер учителя – 1 шт. 

2. Проектор 

3. Экран 

4. Колонки – 2 шт 

5. Источник бесперебойного питания – 1 шт. 

6. Программное обеспечение: 

а) OC Windows 7 

b) MS Office 

c) Стандартные программы ОС 



d) Dr.Web 
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