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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку в 11 классе составлена в соответствии  с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования"(с изменениями и дополнениями), 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 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 на 23 декабря 2020 года). 

Рабочая программа разработана  с учетом учебно-методического комплекта: 

1. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык Rainbow English – Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Дрофа, 2018 

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык Rainbow English – Рабочая тетрадь  Дрофа, 2018 

3. Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Rainbow English: лексико-грамматический практикум\  О.В. Афанасьева  – Москва: Дрофа, 2018 

Изучение английского языка в 11 классе направлено на реализацию целей и задач, сформулированных в Государственном стандарте среднего 

(полного) общего образования по английскому языку: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

      - речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

      - языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

      - социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка; 

        - компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

       - учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 

по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 
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- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 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 их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» и является средством познания языка и культуры 

других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения английскому языку как одному из языков 

международного общения.  

 Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

 Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

 Изучение учебного предмета "Иностранный язык" направлено на решение следующих задач: 

расширение лингвистического кругозора школьников;  

использования  иностранного  языка как средства общения; 

развитие личностных качеств  школьника,  его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;  

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей  с использованием  иностранного  языка; 

развитие  познавательных способностей,  овладение  умением координированной  работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в группе. 

Базисный учебный план образовательных учреждений российской Федерации, реализующих основную образовательную программу 

среднего общего образования, предусматривает обязательное изучение английского языка в 11 классе в объеме 105 часов (3 часа в неделю). В 

соответствии с годовым календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 99 часов. 

Контрольные работы - 4 ч. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных контрольных работ, лексических и грамматических диктантов, тестов; 

итоговая аттестация - согласно Уставу образовательного учреждения. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

Личностными результатами изучения иностранного языка в основной школе являются: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

 Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на основе следующих требований Федерального 

государственного стандарта основного общего образования второго поколения: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка 

с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
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• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

•комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 
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• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно- значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new 

house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 
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Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи  

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 Великобритании. Университетское 

образование. Университеты Великобритании и России. Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». Изучение английского языка. 

Варианты английского языка наших дней. 

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

культуры. 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. XX и XXI 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. XXI 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. 

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. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные 

диалоги.  

Монологическая речь 
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Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, 

рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог- интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и_ интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение 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).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 
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обучающихся. Объѐм текста для чтения — около 350 слов. Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объѐм текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чѐм-либо). Объѐм личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации 

в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том 

числе наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчинѐнных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 
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Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (проведения выходных дней, основных национальных 

праздников), распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку 

краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 
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— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

1. Полисемия: 

• новые значения слов на основе лексической метафоры: to arrive at a conclusion; to answer coldly; to dance into the room; the conveyor belt of life; 

• различные значения наречия badly. 

2. Абстрактные и стилистически окрашенные слова:research; tuition; application; identify; value; image; recognition; denial; miracle; faith; amazement; 

adjustment; intention; arrangement; confession; intention; concern; reduction; confirmation; insistence. 

3. Фразовые глаголы: to call for, to call in, to call out, to call up, to speak for, to speak out, to speak up, to speak to; to pick; to pick out; to pick up. 

4. Синонимы и их дифференциация: 

job — profession — occupation — career; 

to rent — to hire — to employ; 

to sink — to drown; 

scientist — scholar; 

• понятие синонимической доминанты: 

make = manufacture, cook, build, generate, cause, design; 

pay — payment — wage(s) — salary — fee — fare(s); 

get — gain — win. 

5. Лексика, управляемая предлогами: to apply for sth; research on the topic; tuition in sth; to come with practice; to result in sth; to struggle with/against/for sth; 

to deal with sth; in spite of sth; to refer to sth; to reflect on sth; in the shape of sth; to be of some/no value; to recognize by sth; scores of sth; to be captivated by 

sth; to be comprehensible to sb. to be comprehensible to sb; to suspect sb of sth; to convince sb of sth; to have faith in sb/sth; to have trust in sb/sth; to remind sb 

of/about sth; to search for sth; to confess to sth/sb; to be enclosed by sth; in quotes adjustment to sth; to get rid of sb/sth; to draw attention to sb/sth; to gain from 

sth; a bargain in sth; to insist on sth 

6. Сложные для употребления лексические единицы: 

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

• существительные, заимствованные из греческого и латинского языков, и способы образования их множественного числа: phenomenon; curriculum; 
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• сложные существительные и образование их множественного числа: father-inlaw; sister-in-law; daughter-in-law; mother-in-law; son-in-law; passer-by; lily-

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

• исчисляемые существительные, имеющие две формы множественного числа: fish, trout, salmon; 

• пары наречий, сходные по форме, но отличающиеся по смыслу: hard — hardly; late — lately; high — highly; near — nearly; most — mostly; wide — 

widely; 

• различия в семантике и использовании глаголов offer и suggest, синтаксические структуры, в которых используется глагол suggest. 

7. Речевые клише и речевые обороты: 

• связки, выстраивающие логику текста: so; as; because; that’s why; however; anyhow; nevertheless; although; on the contrary; actually; in fact; eventually; as a 

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

• надписи на объявлениях, принятые в англоязычных странах: out of order; no vacancies; sold out; to let; nothing to declare; staff only; no smoking; no 

parking; no exit; no trespassing; keep right; keep your dog on the lead; keep Britain tidy; please do not disturb; please do not feed the animals; please do not 

remove the furniture; please keep off the grass; do not leave bags unattended; do not lean out of the window; mind your head; mind your step; mind the doors; 

beware of pickpockets; beware of the dog; 

• вежливые способы прервать речь собеседника, чтобы возразить ему или высказать свое мнение:yes, but…; well, I know but…; if I could just come in 

here…; sorry to interrupt but…; look here…; there’s just one point I’d like to make…; although…; and another thing…; by the way…; that reminds me…; and…; 

maybe but…; 

• устойчивые словосочетания с неличными формами глагола: to be honest; to begin with; to tell you the truth; to cut a long story short; to put it another way; 

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

• речевые обороты, передающие большую или меньшую степень уверенности в разговоре о будущем: I’m certainly (not) going to…; I’m going to…, that’s 

for sure…; Nothing is going to stopme doing it…; You won’t catch me doing it…; I’m sure to…; I’m bound to…; I’m absolutely sure…; I think I’ll…; I expect 

I’ll…; I may well…; I’m hoping to…; I’m thinking of…; I thought I might…; I wouldn’t be surprised if…; There is a chance I will…; I doubt if I’ll…; There is no 

chance of… . 

8. Словообразовательные средства: 

• типичные деривационные модели, используемые для образования названий профессий: actor — doctor — operator; chemist — dentist — economist — 

journalist — physicist — pharmacist — scientist; programmer — designer — engineer — firefighter — hairdresser — officer. 

9. Собирательные существительные: crowd, team, crew, class, government; flock, pack, swarm, pride, herd, school, bunch. 

10. Широкозначные существительные и особенности их употребления: thing; stuff. 

11. Различия в американском и британском вариантах английского языка: 

• способы обозначения десятичных дробей с существительными naught (BrE) и zero (AmE); 

• написание и наименование дат: 3/6 — the third of June/June the third (BrE); 3/6 — March sixth (AmE). 

12. Английская идиоматика: 

• идиомы, включающие существительные-цветообозначения: blue with cold; brown bread; black humour; black look; as white as snow; as black as coal; as 

red as a beetroot; a red rag to the bull; to be green with envy; to have green fingers; to show a white feather; once in a blue moon; out of the blue; to be yellow; 

• элементы фразеологического фонда английского языка: If there were no clouds, we shouldn’t enjoy the sun. If it were not for hope, the heart would break. If 

―ifs‖ and ―ands‖ were pots and pans. If each swept before his own door, we should have a clean city. If wishes were horses, beggars would ride. 

13. Так называемые «ложные друзья переводчика»: 
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accurately — точно; 

complexion — цвет лица; 

extravagant — расточительный; 

magazine — журнал; 

intelligent — умный; 

sympathy — сочувствие. 

14. Орфография: 

• правописание наречий, образованных с помощью суффикса -ly: easily; wryly; noisily; 

• правописание наречий, образованных от прилагательных, оканчивающихся на - e: simply; truly; wholly; 

• правописание наречий, образованных от прилагательных с окончанием -ful или - al: cheerfully; typically. 

Грамматическая сторона речи 
1. Имя существительное: 

• образование множественного числа имен существительных греческого и латинского происхождения: a curriculum — curricula; a phenomenon — 

phenomena, etc.; 

• сложные имена существительные, обозначающие родственников во множественном числе и притяжательном падеже: father-in-law; my father-in-law’s 

car; притяжательный падеж имен существительных, обозначающих неодушевленные объекты и явления: Africa’s culture; the sun’s rays; yesterday’s news; 

• средства выражения посессивности для обозначения общей собственности двух людей (Mary and John’s cottage); 

• переход неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых: hair — a hair; land — a land; youth — a youth, salad — a salad; coffee — a coffee; 

• собирательные имена существительные: flock; pack; swarm; pride; herd; school; bunch; bundle; 

• особенности использования артиклей с именами существительными собственными: a Webster; a Ford; a true Parker; a certain Mr Miller. 

2. Местоимение: 

• использование either, neither в конструкциях either… or; neither… nor; 

• неопределенные местоимения nobody, no one, none. 

3. Глагол: 

• структура to have sth done; 

• герундиальные конструкции frankly speaking, generally speaking, roughly speaking, strictly speaking, supposing для ведения дискуссий, бесед; 

• обороты с инфинитивом to be honest, to begin with, to tell you the truth, to cut a long story short, to put it another way, to get back to the point, so to speak для 

ведения дискуссий, бесед; 

• изменение смысла предложений в зависимости от использования в нем инфинитива или герундия: to regret to do sth/doing sth; to try to do sth/doing sth; 

to need to do sth/doing sth; to help to do sth — can’t help doing sth; 

• глаголы offer и suggest (специфика использования); 

• невозможность использования глаголов hear, see, feel в переносном значении в конструкции Complex Object; 

• конструкция to make sb do sth в пассивном залоге — to be made to do sth; 

• невозможность использования глагола let в пассивном залоге; 

• сослагательное наклонение глагола для выражения нереального будущего в ситуациях, относящихся к настоящему, будущему и прошлому: if I were 

(was)…, I would do…; if I had been…, I would have done; 
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4. Наречие: 

• регулярное образование степеней сравнения односложных, двусложных и многосложных наречий: faster — fastest; more comfortably — most 

comfortably; 

• особые формы степеней сравнения: well — better — best; badly — worse — worst; little — less — least; much — more — most; far — farther — farthest; 

far — further — furthest; 

• случаи возможного использования единиц loud/loudly, right/rightly, wrong/wrongly, etc.без изменения смысла: to walk slowly/slow; to remember 

rightly/right; 

• использование наречий rightly/wrongly в значении «справедливо/несправедливо»; 

• смысловые различия наречий hard/hardly, late/lately, high/highly, near/nearly, most/mostly, wide/widely; 

• наречие badly как полисемантическая единица: to know sth badly; to need sth badly. 
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Тематическое планирование  

 

№ урока Дата 

проведения 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Корректировка 

даты  

Раздел 1. Шаги к твоей карьере (22 часа) 

1 3.09 Популярные профессии.  1  

2 6.09 Модели для образования названий профессий. 1  

3 7.09 Различие между синонимами job, profession, occupation, career. 1  

4 10.09 Выбор профессии.  1  

5 13.09 Образование в Великобритании.  1  

6 14.09 Образование в Великобритании.  1  

7 17.09 Ведущие университеты Великобритании. 1  

8 20.09 Различие в использовании неопределѐнных местоимений  1  

9 21.09 Ведущие университеты России. 1  

10 24.09 Различие в использовании единиц either/any, neither/none, nobody, no one. 1  

11 27.09 Фразовый глагол call. 1  

12 28.09 Мой собственный путь. 1  

13 1.10 Мой собственный путь. Метафоры. 1  

14 4.10 Слова-связки  1  

15 5.10 Необходимые качества для различной профессиональной деятельности. 1  

16 8.10 Претворение мечты в жизнь. 1  

17 11.10 Обобщающий урок по теме  «Шаги к твоей карьере». 1  

18 12.10 Контрольная работа по теме по теме: «Шаги к твоей карьере». 1  

19 15.10 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

20 18.10 Урок чтения 1  

21 19.10 Урок домашнего чтения 1  

22 22.10 Шаги к твоей карьере 1  

Раздел 2. Шаги к пониманию культуры (20 часов) 

23 25.10 Литература и музыка.  1  
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24 26.10 Существительные, заимствованные из греческого языка и латыни. 1  

25 29.10 Британские и американские традиции и обычаи. 1  

26 8.11 Специфические случаи употребления притяжательного падежа. 1  

27 9.11 Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. 1  

28 12.11 Ценности и убеждения. 1  

29 15.11 Принятые нормы поведения в обществе.  1  

30 16.11 Проблемы толерантности, свободы и независимости. 1  

31 19.11 Фразовый глагол speak. 1  

32 22.11 Визуальное искусство 1  

33 23.11 Идиомы с «Цветовым компонентом». 1  

34 26.11 Музеи и картинные галереи. 1  

35 29.11 Употребление артиклей с собственными именами, обозначающими людей. 1  

36 30.11 Музыка, театр, кино. 1  

37 3.12 Обобщающий урок по теме «Шаги к пониманию культуры» 1  

38 6.12 Контрольная работа по теме: «Шаги к пониманию культуры». 1  

39 7.12 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

40 10.12 Урок чтения 1  

41 13.12 Урок домашнего чтения 1  

42 14.12 Шаги к пониманию культуры 1  

Раздел 3. Шаги к эффективной коммуникации  (26 часов) 

43 17.12 Технологический процесс – за и против. 1  

44 20.12 Как все начиналось 1  

45 21.12 Английские наречия. 1  

46 24.12 Степени сравнения наречий. 1  

47 27.12 Лексические единицы thing и stuff. 1  

48 28.12 Новая технологическая революция. Степени сравнения наречий. 1  

49 10.01 Степени сравнения наречий-исключений. 1  

50 11.01 Великие изобретения и открытия.  1  

51 14.01 Значения наречий с морфемой –ly  1  

52 17.01 Великие учѐные и их изобретения. 1  
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53 18.01 Различие синонимов hire-rent, scientist-scholar, sink-drown. 1  

54 21.01 Многозначное наречие badly.  1  

55 24.01 Великие изобретения и открытия. 1  

56 25.01 Фразовый глагол pick. 1  

57 28.01 Некоторые особенности использования и наименования чисел. 1  

58 31.01 Изменения в жизни людей, связанные с развитием науки и техники. 1  

59 1.02 Синонимы глагола to make. 1  

60 4.02 Особенности использования и наименования чисел. 1  

61 7.02 Средства массовой информации сегодня. 1  

62 8.02 Мир коммуникации.  1  

63 11.02 Обобщающий урок по теме «Шаги к эффективной коммуникации». 1  

64 14.02 Контрольная работа по теме: «Шаги к эффективной коммуникации». 1  

65 15.02 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  1  

66 18.02 Урок чтения 1  

67 21.02 Урок домашнего чтения 1  

68 22.02 Шаги к эффективной коммуникации 1  

Раздел 4. Шаги в будущее (31 час) 

69 25.02 Проблемы глобализации.  1  

70 28.02 Английские идиомы с инфинитивом или герундием в их составе. 1  

71 1.03 Проблема искусственного интеллекта.  1  

72 4..03 Роботы будущего 1  

73 11.03 Учим новые слова 1  

74 14.03 Различие синонимов pay/payment, wage, salary, fee. 1  

75 15.03 Инфинитив и герундий.  1  

76 18.03 Глаголы-синонимы to get, to gain, to win. 1  

77 28.03 За и против глобализации 1  

78 29.03 Структурные и смысловые особенности глаголов to offer и to suggest. 1  

79 1.04 Сложное дополнение  1  

80 4.04  «Ложные друзья переводчика». 1  

81 5.04 Покорение космоса.   1  
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82 8.04 Сослагательное наклонение. 1  

83 11.04 Земля и еѐ население.  1  

84 12.04 Будущее планеты.  1  

85 15.04 Язык будущих поколений.  1  

86 18.04 Обобщающий урок по теме «Шаги в будущее». 1  

87 19.04 Контрольная работа по теме: «Шаги в будущее». 1  

88 22.04 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

89 25.04 Урок чтения 1  

90 26.04 Урок домашнего чтения 1  

91 29.04 Шаги в будущее 1  

92 6.05 Повторение. Имя существительное 1  

93 10.05 Повторение. Артикли 1  

94 13.05 Повторение. Неопределенные местоимения 1  

95 16.05 Повторение. Времена глагола 1  

96 17.05 Повторение. Неличные формы глагола 1  

97 20.05 Повторение. Пассивный залог 1  

98 23.05 Повторение. Сослагательное наклонение 1  

99 24.05 Итоговый урок 1  

   Итого 99 часов  

 

 

 


