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1. Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа «Английский язык как второй иностранный язык» 

предназначена для учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования.  

УМК "Английский язык" «Rainbow English»  для 10, 11 классов является логическим 

продолжением завершенной предметной линии для 5-9 классов основного общего образования. 

Курс соответствует требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по иностранным языкам и Примерной 

программе по английскому языку для общеобразовательной школы и рекомендован МОиН РФ к 

использованию в общеобразовательных учреждениях. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/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); 

- 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; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

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

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

аудирование: 

- 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; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 
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- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно действующему в школе учебному плану, базирующемся на Федеральном базисном 

учебном плане, рабочая программа 10-11 классов отводит 138 часов обязательного изучения 

иностранного языка на этапе полного среднего образования из расчета 2-х учебных часов в неделю 

(70 часов в год в 10 классе и 68 часов в 11 классе).  

Цели предмета                                                                                      

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей̆: 

– развитие иноязычной̆ коммуникативной̆ компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой̆ деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, отобранными для ступени среднего (полного) общего образования; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной̆ адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной ̆ и этнической̆ идентичности как составляющих 
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гражданской̆ идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной̆ культуры; лучшее осознание своей̆ собственной ̆

культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой̆ культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый̆ образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

За основу программы взяты следующие документы:  

1.  Иностранный язык. Планируемые результаты. Работаем по новым стандартам.- 

Москва: «Просвещение», 2013. 

2. УМК О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Rainbow English для 10-

11классов общеобразовательных учреждений.-М.: «Дрофа», 2016. 

3. Федеральный компонент Государственного Стандарта общего образования. 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Действия пассажира в аэропорту. Как позвонить по телефону и воспользоваться банкоматом в 

чужой стране.  

Взаимоотношения подростков. Как вести себя, чтобы завоевать авторитет и завести новых 

друзей. Жизнь в американском молодежном лагере. 

История, география, политическое устройство Канады, Австралии, России, США, 

Великобритании. 

Клуб любителей природы. Проблемы экологии, охрана природы, опасности в походе. 

Межличностные отношения, первая любовь. 

Клуб "Театр". Российские деятели искусства. Как работает театр. Описание спектакля. Пьеса 

Бернарда Шоу "Пигмалион". 

11 класс 

 Система выпускных школьных экзаменов в Англии, США, России. 

 Университеты Англии и России. Вступительные экзамены. 

 Рубрика “Готовься к экзаменам” / “Exam know-how”, содержащая рекомендации, упражнения и 

задания по написанию писем личного и официального характера и образцы их выполнения. 

 Какой информацией надо обладать иностранному студенту, чтобы поступить в английский 

университет.  Как воспользоваться информацией из Интернета. 

 Условия жизни и быта на кампусе и вне его. 

 Взаимоотношения со сверстниками. 

Рубрика „Готовься к экзаменам “- рекомендации, упражнения и задания по написанию эссе и 

образцы их выполнения. 

 Поездка в Кентербери: осмотр достопримечательностей, посещение кафе и ресторанов. 

 Глобализация - плюсы и минусы. Живем ли мы уже в „глобальной деревне “. 

 Возрождение фермерских рынков в Англии. 

 Экологические катастрофы и их влияние на ситуацию в мире. 

 Какими качествами и каким образованием надо обладать, чтобы найти интересную работу после 

окончания школы. 

 Как составлять резюме и вести себя на интервью. 
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Как правильно писать деловые письма. 

Что главное в выборе профессии. 

 Рубрика „Готовься к экзаменам “- рекомендации, упражнения и задания и образцы их 

выполнения к разделу „Аудирование “. 

3.Тематическое планирование учебного курса 

10 класс 

№ 

П/П 

тема кол. 

час. 

 Встреча с главными героями учебника.  15ч.  

1.  Повторение. Времена глаголов. Практика в устной речи. 1 

2.  Международный лагерь в Калифорнии. Повторение употребления Present 

Simple and Present Progressive 

1 

 

3.  Практика в диалогическом общении 1 

4.  Аэропорт Хитроу. Модальные глаголы 1 

5.  Аэропорт Хитроу. Словообразование -tion, -ing, -ture. 1 

6.  Знакомство с знаками в аэропорту. Словообразование -tion, -ing, -ture 1 

7.  Аэропорт в Сан-Франциско. Знакомить уч-ся с новой лексикой.  1 

8.  Развивать умения анализировать и воспринимать1 информацию на слух. 1 

9.  Общение в реальных жизненных ситуациях 1 

10.  Законы Марфи. Правила пользования банкоматами в аэропорту 1 

11.  Развивать умение вести диалог-расспрос 1 

12.  Сложноподчиненные предложения 1 

13.  В международном аэропорту. Подготовка и защита проекта  

14.  Развитие диалогической речи 1 

15.  Контроль навыков и умений. Тест. 1 

16.  Друзья на всю жизнь. 19ч. 

У тебя есть друг? Введение новой лексикой. 

 

1 

17.  Практика в поисковом чтении 1 

18.  Выделение главных фактов и составление коротких сообщений   1 

19.  Как ты обычно проводишь лето? Употребление конструкции used to 1 

20.   Друзья и дружба. Развитие диалогической речи. 1 

21.  Хорошие соседи  Знакомить уч-ся с новой лексикой. Формировать 

умение устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

1 

22.  Формировать умение устанавливать логическую последовательность 

основных фактов 

1 

23.  Употребление грамматических времен группы Perfect. Путешествие во 

времени» Что случится с тобой через …?» 

1 

24.  Как найти настоящих друзей? Знакомить уч-ся с новой лексикой.  1 

25.  Обучение связному высказыванию с опорой на текст 1 

26.  Описание характера людей. Расширить лексический запас уч-ся за счет 

идиом. Обучать языковой догадке. 

1 

27.  Лагерь «Сосновый бор». Учить найти нужную информацию. 1 



 

 

7 

 

28.  Формировать умение пользоваться изученным языковым материалом в 

ситуациях 

реального общения 

1 

29.  День Благодарения. Формировать познавательную активность уч-ся. 1 

30.  Контроль навыков говорения 1 

31.  Контроль навыков чтения. 1 

32.  Контроль навыков аудирования 1 

33.  Контроль навыков письменной речи. 1 

34.  Резервный урок. Повторение и обобщение изученного материала 1 

35.  Канада. Австралия. Россия. 14ч. 

Моя Родина –Россия.  

Создавать словесный социокультурный портрет своей страны 

1 

 

36.  Развивать навыки поискового чтения с целью извлечения интересующей 

информации. 

1 

37.  Моя Родина –Россия. проект с использованием ИКТ 1 

38.  Канада. Традиции и обычаи Канады.  1 

39.  Развитие навыков поискового чтения с целью извлечения интересующей 

информации 

1 

40.  Канада. Развитие учения выделять главные факты в тексте и составлять 

короткие сообщения   

1 

41.  Празднование Нового года. Формирование познавательной активности 

учащихся. 

1 

42.   1 

43.  Политическое система Канады 1 

44.  Геральдика Канады. Чтение аутентичных текстов публицистического стиля 1 

45.  Австралия. Социокультурный портрет страны. 1 

46.  Сидней. Обучение аргументированно вести дискуссию. 1 

47.  Какими достижениями страны вы гордитесь? Активизации личностной 

позиции учащегося в образовательном процессе. 

1 

48.  Проект «Я расскажу об этой стране». 1 

49.  Национальный парки Америки. 9ч. 

 

 Инфинитив и его формы. 

 

 

1 

50.  Инфинитивный оборот. Тренировочные упражнения. 1 

51.  Национальный парк Йосемити. Введение новых ЛЕ. 1 

52.  Национальный парк Йосемити.  Инфинитив и его формами.  1 

53.  Национальный парк Йосемити. Сложное дополнение. 1 

54.  Поход по реке Мерсед. Модальные глаголы в значении удивления и 

сомнения 

1 

55.  Поход по реке Мерсед. Составление коротких сообщений 1 

56.  Проект «Давайте сохраним это для будущего поколения» 1 

57.  Контроль навыков и умений. Тест по изученной теме 1 

58.  Театр. 13ч.  
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Знакомство учащихся с жизнью сверстников в странах изучаемого языка 1 

59.  Сокровенные мечты. Практика в поисковом чтении с анализом языковых 

трудностей 

1 

60.  Самообладание. Расширить лексический запас уч-ся за счет идиом. 

 

1 

61.  Весь мир театр, а люди в нем актеры. Развитие социокультурной 

компетенции 

1 

62.  Сценография. Знакомство с жанрами. 1 

63.  Получивший признание. Практика в поисковом чтении с анализом 

языковых трудностей 

1 

64.  Практика в поисковом чтении с целью более полного понимания 

смысловой информации. 

1 

65.  Королевский оперный театр. Знакомство уч-ся с новой лексикой. 1 

66.  Итоговая контрольная работа за год 1 

67.  Контроль навыков говорения 1 

68.  Контроль навыков чтения. 1 

69.  Контроль навыков аудирования 1 

70.  Контроль навыков письменной речи. 1 

 Итого: 70ч. 

11 класс 

№ 

урока 

тема   кол.  

час. 

I.  Тема «Мир возможностей» 17 

1.  Значение изучения иностранного языка в современном мире. 1 

2.  Герундий. Функции герундия в английском предложении. 1 

3.  Вебсайт лагеря. 1 

4.  Система выпускных школьных экзаменов в России. 1 

5.  Система выпускных школьных экзаменов в Англии. 1 

6.  Система выпускных школьных экзаменов в США. 1 

7.  Образование. Контроль говорения. 1 

8.  Герундий. Закрепление грамматических навыков. 1 

9.  Система образования в Британии. 1 

10.  Кембридж. Оксфорд. 1 

11.  Система образования в России. 1 

12.  Московский Государственный Университет. 1 

13.  Разница между британской и российской системами образования. 1 

14.  Разговор студента из Англии с русским студентом. 1 

15.  Герундий в функции дополнения. Герундий в функции определения. 1 

16.  Письма личного характера. 1 

17.  Контроль грамматических и лексических навыков. 1 

II.  Тема «Мой блог (мой дневник в сети интернет)» 15 

18.  Мой дневник в сети интернет. 1 

19.  Причастие настоящего времени. 1 

20.  Основополагающая программа колледжа. 1 
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21.  Как поступить в английский университет. 1 

22.  Контроль говорения. 1 

23.  Причастие настоящего времени. Закрепление грамматических 

навыков. 

1 

24.  Сокращения для сообщений, аббревиатуры. 1 

25.  Причастие прошедшего времени. 1 

26.  Интернет ресурсы. 1 

27.  Условия жизни в университетском городке. 1 

28.  Прилагательные на –ing, -ed. Учимся читать объявления. 1 

29.  Контроль навыков чтения. 1 

30.  Контроль навыков аудирования. 1 

31.  Контроль навыков говорения. 1 

32.  Контроль навыков письменной речи. 1 

III.  Тема «Глобализация» 17 

33.  Глобализация. 1 

34.  Сложное дополнение с причастием настоящего времени. 1 

35.  Глобализация: плюсы и минусы. 1 

36.  Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1 

37.  Глобализация. Развитие навыков разговорной речи. 1 

38.  Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Закрепление 

грамматических навыков. 

1 

39.  Стихийные бедствия и их последствия. 1 

40.  Вулканы Великобритании. 1 

41.  Условные предложения II типа. Закрепление грамматических навыков. 1 

42.  Условные предложения III типа. 1 

43.  Экологические катастрофы и их влияние на ситуацию в мире. 1 

44.  Условные предложения I и II типа. Контроль грамматических и 

лексических навыков. 

1 

45.  Глобализация: за и против. Ролевая игра. 1 

46.  Совершенствование навыков чтения в формате ЕГЭ (установление 

соответствия). 

1 

47.  Совершенствование навыков чтения в формате ЕГЭ (выбор 

правильного варианта). 

1 

48.  Контроль чтения. 1 

49.  Контроль аудирования. 1 

 Тема «Стремясь к звёздам» 19 

50.  Стремясь к звёздам. Введение лексики. 1 

51.  Будущее длительное время. 1 

52.  Заявление о приёме на работу. 1 

53.  Выбирая профессию. 1 

54.  Смешанный тип условных предложений. 1 

55.  Агентство по трудоустройству. Практика диалогической речи. 1 

56.  Сослагательное наклонение после глагола wish. 1 
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57.  Личные и профессиональные качества. 1 

58.  Союзы so…that, such… that. Закрепление грамматических навыков. 1 

59.  Контроль грамматических и лексических навыков. 1 

60.   Агентство по трудоустройству 1 

61.  Собеседование при поступлении на работу. 1 

62.  Резюме. Правила составления. 1 

63.  Совершенствование навыков аудирования в формате ЕГЭ. 1 

64.  Роль иностранных языков в современном мире. 1 

65.  Контроль навыков чтения. 1 

66.  Контроль навыков говорения. 1 

67.  Контроль навыков аудирования. 1 

68.  Контроль навыков письменной речи. 1 

 Итого: 68 часов 

Литература для учителя 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(http://standart.edu.ru).   

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. Иностранный язык. Планируемые результаты. Работаем по новым стандартам. -Москва,: 

«Просвещение», 2013. 

4. Авторская программа курса английского языка для 10-11 классов общеобразовательных 

учредений/О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова.-М.: «Дрофа», 2016. 

5.   Книги для учителя к УМК О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Rainbow 

English для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень.-М.: 

«Дрофа», 2016. 

Литература для учащихся 

1. УМК О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Rainbow English для 10 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень.-М.: «Дрофа», 2016. 

2. УМК О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Rainbow English для 11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень.-М.: «Дрофа», 2016. 

3. Двуязычные словари. 

4.  Контрольные и проверочные работы. 

 


