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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с  

федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования 

(базовый уровень), одобренным совместным решением коллегии Минобразования России 

и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ 

от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной программы среднего общего образования (базовый 

уровень) (письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

              Документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Минобразования России от 20.02.2004г № 03 –51 -10/14 –03 «О введении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005г. «О примерных программах по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

 Учебный план МКОУ «СОШ им. А.Т.Кучмезова с.п. Герпегеж» на 2021 - 2022 
учебный год. 

  Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемыми результатами основного общего 

образования, авторской программы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М. Баранова. 

Издательство «Дрофа», 2017 год.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 «Радужный английский», «Rainbow English». О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

К.М. Баранова учебник в 2-х частях; 

 Английский язык. Диагностические работы. 10 класс. Учебно-методическое 

пособие к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой 

 Английский язык. 11 класс. Лексико-грамматический практикум к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К.М. Баранова. 

   В наши дни, в изменяющихся социально-политических и экономических условиях 

развития страны, происходят значительные перемены в системе отечественного 

образования. Они направлены на повышение качества подготовки учащихся 

общеобразовательных организаций, в частности в области владения иностранными 

языками, что, наряду с владением информационными технологиями, рассматривается как 

важнейший фактор формирования ключевых компетенций учащихся. 

   Развивающиеся международные отношения, политические, экономические и 

культурные связи, существующие между государствами в современном мире, 

предъявляют в качестве одного из условий подготовки профессионально-компетентного 

специалиста владение иностранными языками. При этом именно английскому языку, 
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который за последние годы приобрел статус языка международного общения и прочно 

удерживает эти позиции, отдается во многих случаях предпочтение. 

   Все вышеперечисленные факторы были положены в основу реформирования школьного 

иноязычного образования. 

   Предлагаемое методическое пособие к линии учебников «Английский язык. 10—11 

классы» авторов О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой составлено с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, а также с учетом требований, изложенных в примерной программе 

среднего общего образования по иностранному языку. В нем определено содержание 

курса, реализуемое в линии учебников, предложено тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся, а также представлены 

рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета 

«Английский язык». 

   УМК для 10 и 11 классов серии “Rainbow English” отвечают также требованиям 

европейских стандартов, ориентир-ванных в большей степени на общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком. 

   Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению английскому языку 

позволяют учитывать изменения в развитии учащихся старшей школы. Это влечет за 

собой возможность интегрировать в процессе обучения английскому языку знания из 

различных предметных областей и формировать межпредметные навыки умения. При 

этом в предлагаемых УМК учитываются изменения в мотивации учащихся. Школьники, 

обучающиеся в 10—11 классах, характеризуются значительной самостоятельностью. В 

УМК для 11 классов включены задания по осуществлению самостоятельного контроля и 

оценки своей деятельности, самостоятельного поиска информации, выведения обобщений 

на основе анализа языковых фактов и процессов, постановки целей и т. д. Большое 

внимание уделяется проблемам сопоставления языковых фактов, политкорректности речи 

учащихся. Особый акцент ставится на развитии личности школьника, его воспитании, 

желании заниматься самообразованием. Включенные в учебно-методические комплексы 

задания развивают универсальные учебные действия на основе владения ключевыми 

компетенциями. В конечном счете это должно привести к появлению у учащихся 

потребности пользоваться английским языком как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. 

   Специфика завершающего этапа обучения английскому языку состоит в том, что на 

данном этапе осуществляется систематизация и обобщение языкового материала, 

усвоенного на предыдущих этапах, расширение продуктивной и рецептивной лексики, 

дальнейшее совершенствование рецептивных лексических и грамматических навыков в 

процессе чтения и аудирования аутентичных текстов, развитие умений рассуждения, 

аргументации по поводу прочитанного или прослушанного, обмена мнениями по 

широкому кругу обсуждаемых вопросов в пределах предлагаемых в УМК тем и ситуаций 

общения. Предлагаемые УМК также развивают умения учащихся делать презентации, 

обобщать результаты проектной деятельности, выступать с сообщениями, небольшими 

докладами на уроках и школьных конференциях. 

   Происходит дальнейшее развитие умений письменной речи, которая выступает здесь как 

важнейшая цель обучения. Письменные задания направлены на овладение основными 

типами речи: описанием, повествованием, рассуждением в виде эссе — комментарием с 

выражением собственного мнения, личного письма. Учащимся при выполнении заданий 

необходимо осуществлять поиск информации в различных источниках, включая 

Интернет. Большое внимание уделяется познанию культуры англоязычных стран. 

   Согласно базисному учебному плану, на каждую параллель старшей школы для 

обязательного изучения английского языка отводится 105 часов. Данная расчасовка и 
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положена в основу распределения учебного времени для изучения каждого блока 

(материалы учебной ситуации, представленные в учебниках). 

 

ЦЕЛИ: 

   Согласно современным требованиям к обучению иностранным языкам в 

общеобразовательной школе на старшем этапе изучение иностранного языка 

осуществляется на двух уровнях (базовом и профильном). УМК-11 реализует обучение 

английскому языку на базовом уровне старшего этапа, что является инвариантным ядром 

содержания профильного курса. Термин «инвариантное ядро» подчеркивает 

обязательность и необходимость тех знаний, навыков и умений, тем и сфер обучения, 

которые вложены в программу базового курса старшего этапа обучения. Важность 

базового уровня также обусловлена тем, что, как указывалось выше, профильный курс 

немыслим без лексических единиц, грамматических явлений, тем для дискуссий, 

проектных работ и многого другого, что заложено в основном курсе на базовом уровне. 

Отсюда следует, что обучение иностранному языку с помощью УМК-11 направлено на 

достижение двух основных целей: 

1) дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной компетенций); 

2) последующее развитие и воспитание обучающихся средствами иностранного 

языка. 

   В УМК Rainbow English реализуется интегративный подход к обучению, который 

предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих задач через 

призму развития умений иноязычного речевого общения. 

   Рассмотрим подробнее интегративную цель обучения английскому языку в учебных 

комплектах серии Rainbow English, которой является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих. 

   Это, прежде всего, речевая компетенция, то есть совершенствование коммуникативных 

умений в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и 

письме), а также умение выстроить свое речевое (вербальное и невербальное) поведение. 

   Не менее значимой является языковая компетенция, то есть способность и готовность 

учащихся применять языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного 

намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, представленными в 

примерных программах по английскому языку для средней общеобразовательной школы. 

   Еще одной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции является 

социокультурная компетенция. Она выражается в способности и готовности учащихся 

выстраивать свое межкультурное общение на основе знаний о культуре, традициях, 

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

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям выпускников. Это также 

способность и готовность старшеклассников представлять свою страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения и умение сопоставлять и анализировать общее и 

специфическое в культуре своей страны и других, в том числе англоязычных стран. 

   Под компенсаторной компетенцией понимается способность и готовность изучающих 

иностранный язык выходить из затруднительного положения при передаче и/или 

получении информации на английском языке в процессе межкультурного общения, 

связанного с дефицитом языковых средств. 

   Особую роль играет учебно-познавательная компетенция, которая позволяет 

осуществлять самостоятельное изучение английского языка и культуры англоязычных 

стран благодаря владению необходимыми для этого способами и приемами, а также 

современными информационными технологиями, универсальными учебными действиями. 
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   Отметим, что коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка, 

проводимых с использованием УМК серии Rainbow English. Тем не менее в процессе ее 

реализации осуществляются воспитание, общее и филологическое образование и 

личностное развитие обучающихся. Таким образом обеспечивается достижение 

ключевого компонента цели обучения иностранным языкам — всестороннее развитие и 

воспитание личности учащегося. 

   Воспитательная цель обучения в УМК-11 реализуется с учетом нескольких аспектов. 

Во-первых, одной из особенностей УМК серии Rainbow English является одновременное 

изучение языка и культуры англоговорящих стран и, следовательно, развитие у учащихся 

способности и готовности к участию в диалоге культур, толерантному восприятию 

мировоззрений, отличных от их собственных. Более того, материалы УМК способствуют 

формированию уважения к ценностям других культур, что в свою очередь дает 

школьникам возможность лучше понимать, осознавать и ценить культурные традиции 

своей страны. Например, второй модуль, или вторая учебная ситуация учебника (Unit 2) 

Steps to Understanding Culture (стр. 51—96), знакомит школьников с культурным 

наследием России и англоговорящих стран, способствует осознанию своей этнической 

принадлежности и дает представление об особенностях языка, о развитии искусства, 

музыки, литературы, традиций, обычаев и норм поведения, присущих носителям 

изучаемого языка. 

   Отметим, что большим воспитательным потенциалом обладают задания, которые 

требуют совместной деятельности учащихся в процессе их выполнения. Следует 

подчеркнуть, что в старшей школе особую значимость приобретает самостоятельная 

работа и построение собственной образовательной траектории. Разделы Do It on Your Own 

(в конце каждого урока) и десятый урок каждого модуля Test Yourself (с возможностью 

сопоставления своего результата с максимально возможным) помогают школьникам 

самостоятельно выявить существующие проблемы и продумать пути их решения, а также 

развивают навыки самообучения, самоконтроля, самоанализа. 

   Образовательная цель обучения связана с тем, что школьники продолжают 

использовать иностранный язык как средство получения информации об окружающей их 

действительности, расширяют свой общий, социокультурный и филологический кругозор, 

знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями. Так, например, 

старшеклассникам предлагается страноведческая информация сопоставительного 

характера о школьном образовании в России и за рубежом, информация об отечественных 

и зарубежных знаменитых людях и т. п. (Units 3, 4). В области лингвистики учащиеся 

продолжают знакомиться с элементами морфологии и синтаксиса английского языка, 

новыми словообразовательными моделями и т. п. (конкретную информацию о них можно 

найти в таблицах Book Guide в начале учебника в разделах Vocabulary Points, Word 

Building и Other Linguistic Points). В книге для учащихся школьники могут найти 

дополнительную лингвистическую информацию, такую как использование метафор, 

связок в тексте, сведения о различных идиомах, синонимах, «ложных друзьях 

переводчика», которые, безусловно, помогут развить чувство языка и научить реагировать 

в различных коммуникативных ситуациях сообразно тому, как поступают носители языка. 

   Развивающий аспект цели обучения английскому языку на основе данного УМК 

состоит в развитии обучающихся как личностей и как членов общества. Процесс изучения 

английского языка организован таким образом, что он способствует совершенствованию 

интеллектуальных и познавательных способностей школьников, которые в процессе 

работы над английским языком продолжают обучаться воспринимать, запоминать, 

осмысливать новую информацию и сопоставлять ее с уже имеющейся. Образовательный 

процесс, связанный с более глубоким изучением языка, обеспечивает развитие 

ценностной ориентации учащихся, их чувственно-эмоциональной сферы и приводит к 

осознанию потребности в дальнейшем самообразовании и не только в области 

английского языка. 
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   Достижение обозначенных целей обеспечивается чтением и аудированием текстов 

различных функциональных стилей (художественных, научно-популярных, 

публицистических), обсуждением поставленных в них проблем, обменом мнениями как на 

основе прочитанного, так и услышанного. Участвуя в воспроизведении моделируемых 

ситуаций, ролевых играх, школьники продолжают развивать свои речевые способности, 

личностные качества, творческое мышление и воображение. 

   В УМК-11, как того требует ФГОС, вышеописанные цели обучения английскому языку 

представлены в виде конкретных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. СТРУКТУРА УЧЕБНИКА 

   Структура учебника хорошо знакома учащимся, она остается практически неизменной 

на протяжении всех лет обучения в средней школе. 

   Тематическое содержание учебника 11 класса соответствует требованиям примерных 

программ среднего (полного) общего образования по иностранному языку (2012), 

рекомендованных РАО. 

   В примерной программе по английскому языку для базового уровня предметное 

содержание речи представлено несколькими учебными ситуациями и проблемами для 

обсуждения. Это такие темы/ситуации, как: 

• Школьное образование. 

• Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей профессии, планы на 

будущее. 

• Языки международного общения и их роль в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности в современном мире. 

• Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

• Англоязычные страны и родная страна, их культура и достопримечательности. 

Путешествия по родной стране и за рубежом. 

• Научно-технический прогресс. 

   В соответствии с перечисленными выше темами изучаемый в 11 классе лексический и 

грамматический материал группируется вокруг четырех учебных ситуаций (модулей), 

которые также можно рассматривать в качестве тематических блоков, ибо каждый из них 

распадается на более узкие темы и дает возможность остановиться на различных аспектах 

каждого модуля более подробно. В УМК-11 эти четыре модуля имеют следующие 

заглавия: 

Unit 1. Steps to Your Career 

Unit 2. Steps to Understanding Culture 

Unit 3. Steps to Effective Communication  

Unit 4. Steps to the Future. 

   Согласно предлагаемому планированию, каждому модулю отводится примерно 26 

академических часов учебного времени. Предполагается, что каждый из разделов 

тематического блока изучается в течение двух академических часов. Собственно, на 

изучение нового материала и его закрепление отводится 22 часа. В учебнике в каждой 

учебной ситуации первые восемь уроков (Steps 1—8) — это занятия, на которых вводится 

и частично отрабатывается различный языковой материал. Обобщает его урок повторения 

по учебнику (Step 9), после которого следует урок подведения итогов Test Yourself (Step 

10), содержащий задания для самоконтроля в формате ЕГЭ. Каждый блок также включает 

два резервных урока, во время которых проводится подготовка к итоговой аттестации. 

   Каждый тематический блок включает в себя определенный набор учебного материала, 

представленный в таблице в начале учебника (Book Guide). 

   Сюда входят примерные темы для обсуждения (Talking Points). Данный материал 

непосредственно направлен на развитие коммуникативных умений по определенной 

тематике. Отметим наличие в УМК различных режимов работы и соответствующих им 

разделов: Do It Together (парный и фронтальный режимы работы), Do It on Your Own 

(индивидуальный режим работы). В каждом модуле присутствует материал, посвященный 

грамматическому и лексическому аспектам английского языка. Новая информация 

преимущественно подается на плашках под рубриками Grammar, Word Building, 

Confusable Words, Phrasal Verbs, Social English, Idiomatic Enlish. Авторы полагают, что 

грамматические нюансы, лексические единицы, вызывающие проблемы в их 

использовании (выбор единицы из ряда синонимов и т. п.), а также словообразовательные 

модели английского языка нуждаются в рассмотрении не изолированно, а параллельно с 
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анализом текстов и дальнейшим их обсуждением. Это позволяет сразу включать все 

сложные и интересные лексические единицы, и грамматические конструкции в речь. 

   Собственно грамматический материал является обязательной частью каждого модуля. 

Обучение данной стороне речи в 11 классе направлено на коммуникативно 

ориентированную систематизацию грамматических явлений, усвоенных в основной 

школе, и продуктивное овладение теми из них, которые ранее были усвоены рецептивно. 

Необходимые разъяснения предлагаются учащимся в грамматическом справочнике в 

конце учебника (с. 184—190). Каждая учебная ситуация сопряжена с изучением нового 

материала, касающегося одной из следующих грамматических категорий: местоимение 

(Unit 1), имя существительное (Unit 2), наречие (Unit 3) и глагол (Unit 4). При этом акцент 

ставится не только на умении говорить правильно, но и разнообразить, усложнять свою 

письменную и устную речь посредством использования определенных конструкций, 

устойчивых выражений и т. п. Полный список грамматических явлений, заявленных для 

изучения в 11 классе авторами учебника, соответствует примерным программам и 

находится в учебнике на с. 3—5 под рубрикой Grammar Points. В учебнике и иных 

компонентах УМК-11 предлагается грамматический материал, обеспечивающий учащихся 

достаточной тренировкой в употреблении видовременных форм неправильных глаголов, 

различных вариантов выражения будущности в английском языке, выборе 

грамматической конструкции, адекватной коммуникативному намерению, и т. д. 

   Основными принципами, на которых строится обучение грамматике, являются 

сознательность, доступность и посильность обучения, а также прочность полученных 

знаний и умений и коммуникативная направленность процесса обучения. Авторы 

придерживаются той позиции, что формирование прочных, устойчивых грамматических 

навыков — одна из главных задач старшей школы, так как именно они позволяют 

грамотно выражать свои мысли и осуществлять коммуникацию на должном уровне. 

   Лексический материал отбирается и отрабатывается в рамках ситуаций общения, 

соответствующих возрасту, жизненному опыту, потребностям и интересам 

одиннадцатиклассников. Основной упор делается на систематизацию материала, развитие 

языковой догадки, умение использовать синонимы, антонимы, метафоры, идиомы и 

другие средства, делающие устную и письменную иноязычную речь более выразительной. 

   УМК-11 также дает школьникам представление и о других нюансах использования 

английского языка. Сюда можно отнести материал, расширяющий социокультурные и 

лингвострановедческие знания учащихся. Так, например, в разделе под рубрикой Social 

English учащиеся знакомятся с английскими репликами-клише, которые используются в 

определенных бытовых ситуациях. Внимание уделяется и так называемым ложным 

друзьям переводчика. 

   Подчеркнем, что специально выделенный в учебнике урок обобщения и повторения 

материала (Step 9, Consolidation Class) состоит из упражнений разного формата, включая 

экзаменационный, что позволяет старшеклассникам постепенно и планомерно готовиться 

к итоговой аттестации. Кроме того, данные задания дают возможность учащимся 

проверить свои знания в определенной тематической области в разных режимах работы 

(индивидуально и в парах и группах). 

   Урок подведения итогов (Step 10, Test Yourself) включает задания исключительно 

формата ЕГЭ и является как бы репетицией перед итоговыми испытаниями в конце года. 

Подробнее этот раздел описан далее в параграфе, касающемся подготовки к ЕГЭ.    

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ (UNIT) УЧЕБНИКА 

   Согласно Федеральному базисному учебному плану учебный год в 11 классе в среднем 

составляет 35 недель. Количество учебного времени, выделяемого на изучение 

английского языка в неделю, составляет 3 академических часа. Соответственно, данный 

УМК рассчитан примерно на 105 учебных часов.  

БЛОК 1  
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Учебная ситуация: Steps to Your Career. 

   Первая учебная ситуация Steps to Your Career тематически, как это следует из заглавия, 

связана с выбором учащимися своей будущей профессии. Предлагаемый материал дает 

возможность поговорить о различных профессиональных интересах, подумать о том, 

какие личностные качества необходимы человеку, чтобы заниматься той или иной 

профессиональной деятельностью. Он также позволяет охарактеризовать занятия людей с 

точки зрения сложности, опасности, престижа, популярности и т. д. Данная тематика не 

является новой для одиннадцатиклассников. На протяжении всех лет обучения так или 

иначе на занятиях по английскому языку школьники соприкасались с разнообразными 

аспектами этой проблемы. В УМК-11 им подводится своеобразный итог, а учащимся 

предоставляется возможность еще раз задуматься о том, чем следует заняться после 

окончания школьного обучения. 

   Как и во всех последующих учебных ситуациях (Units), в самом начале заявленной темы 

учащимся предлагаются своеобразные смысловые опоры или тематические центры, на 

которых будет основано обсуждение. Это, прежде всего, возможность получения 

дальнейшего образования, что неизбежно затрагивает вопрос знакомства с различными 

университетами как у нас в стране, так и за рубежом, а также позволяет более детально 

обсудить систему образования в Великобритании и России. 

   Здесь же одиннадцатиклассники впервые получают информацию о таком типичном 

явлении в жизни британской молодежи, как так называемый gap year. Под этим термином 

обычно понимают время, которое многие молодые люди посвящают знакомству с иными 

странами, жизнью и деятельностью людей за пределами своего места жительства. Такой 

выбор часто объясняют необходимостью расширить свой кругозор, лучше 

сориентироваться в том, каков круг твоих интересов и возможностей, а также получить 

определенный опыт в предполагаемой будущей сфере деятельности или в родной стране, 

или за рубежом. В этой же учебной ситуации предлагается затронуть проблему 

значимости изучения иностранных языков в современном мире.  

   В учебнике материал для изучения структурирован таким образом, что первые восемь 

уроков (Steps) предлагают новый материал для изучения, дают возможность оживить в 

памяти изученные языковые средства для обсуждения предлагаемой тематики. Девятый 

урок (Step 9) подводит итог тому, чем занимались школьники в течение первой четверти, а 

десятый (Test Yourself) — это урок самопроверки. Подчеркнем также, что большая часть 

заданий предлагается учащимся в формате ЕГЭ или является версией, приближенной к 

нему. 

   Каждый урок, и первый (Step 1) в этом плане не является исключением, начинается с 

задания на аудирование. Одно из заданий каждого модуля предлагает школьникам 

прослушать текст песни, но в большинстве случаев эти упражнения поддерживают 

формат единого государственного экзамена. Структура подобных упражнений хорошо 

известна учащимся.  

   Первые же задания каждой учебной ситуации основаны на песенном материале и 

предназначены, прежде всего, для расширения кругозора учащихся. Большая часть 

заданий первого урока дает возможность одиннадцатиклассникам вспомнить названия 

известных им профессий (упражнение 4), дать им характеристику (упражнения 3, 10), 

попробовать рассказать о своих будущих занятиях (упражнения 2, 5). Новым 

грамматическим материалом является конструкция to have something done, объяснение 

которой изложено в разделе Grammar на с. 8. А задания 6—9 урока дают возможность 

потренировать ее использование в речи. Перед выполнением упражнений возможно, 

нелишним будет вспомнить третьи формы неправильных глаголов, поскольку здесь 

учащиеся достаточно часто допускают ошибки.  

    Второй урок (Step 2) развивает предлагаемую тематику. Рамка Word Building на с. 10 

обобщает данные о деривационных моделях, которые используются в современном 

английском языке для образования наименований различных профессий.  
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   Задания 3—6, 8, 10 дают возможность использовать тематическую лексику в речи. 

Выполняя задание 4, учащиеся столкнутся с подписями astronaut/cosmonaut, обе из 

которых являются наименованиями одной и той же профессии. 

   Рамка Confusable Words (с. 12) помогает учащимся выявить различия в употреблении 

таких слов, как job — profession — occupation — career. 

   Урок 3 (Step 3) предлагает задания на аудирование и чтение в формате, приближенном к 

ЕГЭ (соответственно упражнения 1, 3, 10). Помимо обсуждения вопроса выбора 

профессии (см. также задания 2, 4), одиннадцатиклассники имеют возможность в рамках 

этого урока повторить названия школьных учебных предметов и обсудить то, как 

полученные во время их изучения знания могут подготовить учащихся к их будущей 

деятельности (упражнение 5). Здесь же в разделе Grammar они получают информацию об 

английских неопределенных местоимениях either и neither и особенностях их 

употребления. Последующие задания (6—9) дают возможность школьникам 

потренироваться в использовании этих местоимений в речи. 

   Последующий четвертый урок (Step 4) изучаемой учебной ситуации вводит 

одиннадцатиклассников в мир британской системы образования, расширяя уже 

имеющиеся у них знания по этой проблематике. Лексико-грамматический материал этого 

урока связан, с одной стороны, с расширением словаря (упражнения 2, 3, 10), который 

необходим учащимся для детального обсуждения темы, а с другой — выявляет различия в 

использовании союзов if и whether в современном английском языке. Раздел Grammar на 

с. 19 предлагает достаточно подробную дифференциацию этих слов. Выполняя задание 4, 

учащиеся тренируются в их использовании. 

   Система подачи новой лексики и ее закрепление аналогичны той, что уже хорошо 

известна школьникам. Как обычно, ряд вопросов рекомендуется особо обговорить с 

учащимися. Во-первых, это касается предлогов и других служебных слов, которые часто 

встречаются в сочетаниях с новыми активными лексическими единицами. 

   Во-вторых, особого внимания заслуживают различные значения многозначных слов. 

Здесь речь, прежде всего, идет о глаголе to apply и имени существительном tuition. 

   Пятый урок (Step 5) продолжает обсуждение системы образования в Великобритании. 

Первое задание посвящено обсуждению одной из наиболее престижных частных школ 

Великобритании — Итонскому колледжу, созданному во времена правления Генриха VI. 

Задание подается в формате, приближенном к ЕГЭ. В упражнении 4 

одиннадцатиклассники читают тексты о старейших университетах Соединенного 

Королевства и устанавливают соответствия между ними и утверждениями, 

предлагаемыми в начале задания. И здесь формат задания также максимально приближен 

к формату итоговых государственных испытаний. 

   Новая информация грамматического характера относится к использованию 

неопределенных местоимений nobody, no one и none. Различия в использовании указанных 

лексических единиц объясняются в разделе Grammar на с. 26 учебника, а также в 

грамматическом справочнике. Отработка их употребления предлагается в заданиях 6, 7, 

10. 

   Шестой урок (Step 6) изучаемой учебной ситуации открывается заданием на 

аудирование, в котором речь идет о ведущих российских университетах. Здесь же в 

упражнениях 2, 3 и 10 учащиеся возвращаются к проблеме изучения иностранных языков, 

значимости этого вопроса в современном мире, к обсуждению той роли, которую в наши 

дни играет английский язык. В этом же уроке одиннадцатиклассники знакомятся с 

очередным блоком новой лексики (упражнение 4). В данном списке явно преобладает 

глагольная лексика. Работа над ней осуществляется как при выполнении заданий этого 

урока (4, 6, 7, 9). Часть глаголов из указанного списка не нуждается в каких-либо 

специальных пояснениях, например avoid, contain, disappoint, practise. Говоря об 

использовании других, следует обратить внимание на предложное управление и другие 
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служебные единицы: to identify sth/sb as, to result in sth, to separate from sth/sb, to be 

separated by sth, to struggle with/against sth.  

    Грамматическим центром данного урока является продолжение работы над 

неопределенными местоимениями, введенными в вокабуляр учащихся на предыдущих 

уроках (either, neither, none, nobody, no one). Рубрика Confusable Words на с. 30 учебника 

предоставляет учащимся дополнительную информацию об особенностях употребления 

вышеназванных местоимений.  

   В седьмом уроке (Step 7) основной информационный материал по теме помещен в текст 

My Own Way, первая часть которого располагается в рамках шестого упражнения. 

Предлагаемое обсуждение текста, основанное на заданиях частей А и В, может быть 

дополнено парной работой, во время которой учащиеся выскажут свое мнение по поводу 

«конвейера жизни», на ленту которого, как считает герой текста, попадает каждый 

человек. Дальнейшее же развитие темы, связанное с обсуждением места и значения 

иностранных языков в современном мире, продолжается в упражнениях 4 и 5. Отметим, 

что первое из них дает возможность школьникам повторить так называемые 

разделительные вопросы. 

   В этом же уроке продолжается работа над словообразованием. 

   В рамках упражнения 2 представлены новые лексические единицы, созданные по 

известным учащимся деривационным моделям. Значения этих слов 

одиннадцатиклассники должны вывести сами, пользуясь контекстами (предложения 1—

16) и знанием семантики исходных единиц. 

   Новые фразовые глаголы to call for, to call out, to call in и to call up представлены в 

разделе Phrasal Verbs на с. 34. Отрабатываются они в задании 3 этого урока. Задание 7 

дает возможность не только обсудить личностно ориентированные вопросы, но и 

вернуться к материалу предыдущих уроков, когда учащиеся знакомились с новым 

материалом, связанным с использованием неопределенных местоимений. Эта 

грамматическая тема проходит сквозной линией через всю учебную ситуацию Steps to 

Your Career.  

   Задание 1 на аудирование восьмого урока (Step 8) знакомит учащихся с одним из 

стихотворений известного американского поэта Роберта Ли Фроста (1874—1963). Само 

же обсуждение содержания стихотворения (линии обсуждения намечены в части В 

задания) подводит одиннадцатиклассников к осознанию значимой для каждого человека 

проблемы выбора, которая неминуемо встает перед ним в самых различных ситуациях. 

Задания 2, 3, 5, 6 являются продолжением начатого на предыдущем занятии разговора о 

жизни как о ленте конвейера. 

   На этом же уроке учащиеся знакомятся с метафорическим использованием лексических 

единиц в письменной и устной речи. Собственно разговор о метафорах вряд ли можно 

рассматривать как знакомство в прямом смысле слова. Ведь на занятиях по родному 

языку одиннадцатиклассники получили представление о различных средствах 

выразительности, стилистических приемах. Информация на с. 39 учебника в разделе 

Grammar показывает школьникам, как в этом плане «работает» изучаемый ими 

иностранный язык, каким образом на основе ассоциативного сходства могут возникать 

новые значения у полисемантичных слов. Упражнение 4 является практической 

иллюстрацией к теоретическому материалу, изложенному в разделе. 

   Под рубрикой Social English (с. 40) представлен ряд слов и словосочетаний английского 

языка, которые позволяют грамотно выстроить логику порождаемого текста. Сюда 

включены необходимые единицы, позволяющие соединять части высказывания. Задания 7 

и 10 помогут учащимся закрепить эту лексику. Отметим, что часть слов и словосочетаний 

уже хорошо известна школьникам. 

   Домашние задания 8 и 9 из раздела Do It on Your Own помогут учащимся поработать над 

словообразовательными деривационными моделями и закрепить лексику, необходимую 

для обсуждения различных аспектов изучаемой учебной ситуации. 
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   Как указывалось в начале раздела «Методические рекомендации», девятый урок (Step 

9) является уроком-обобщением того материала, над которым учащиеся работали 

приблизительно на протяжении двух месяцев. Многие задания этого урока нацелены на 

дальнейшее развитие навыков говорения (2—5), часть из них дается в формате ЕГЭ или 

приближенном к нему (упражнения 1, 4, 7, 9). Подводя итог пройденному, девятый урок 

подготавливает учащихся к написанию проверочной работы, которая предлагается в 

десятом уроке (Step 10). Составлена она также в формате, максимально приближенном к 

формату ЕГЭ, на материале, который тематически увязан с теми проблемами, которые 

обсуждались в рамках первой учебной ситуации. После каждого из семи выполненных 

заданий учащимся предлагается оценить свою работу, используя шкалы самооценки. 

 

Блок 2 

Учебная ситуация: Steps to Understanding Culture. 

    Вторая учебная ситуация ставит основной акцент на обсуждении проблем, связанных с 

культурой, восприятием прекрасного через изучение литературных произведений, 

восприятие музыки, художественных полотен, скульптуры, театральных постановок, 

кинофильмов. Эти вопросы неизбежно связаны со знанием обычаев и традиций в 

различных странах, представлением о ценностях, которыми оперируют люди в своей 

жизни и на которые они ориентируются. А это, в свою очередь, затрагивает морально-

этические стороны нашей жизни, проблемы воспитания. Такова тематика, которая так или 

иначе затрагивается во время изучения учебной ситуации Steps to Understanding Culture. 

   Первое занятие (Step 1) начинается со знакомства учащихся со стихотворением Бренды 

Уэбер «Мона Лиза». Восприятие стихотворения на слух лучше сочетать с опорой на сам 

текст поэтического произведения. Обсуждение стихотворения предполагается проводить 

на базе вопросов, предлагаемых в части В задания 1. Финальный философский вопрос: 

«Для чего люди создают произведения искусства?» может вызвать у учащихся весьма 

интересные комментарии. 

   Задание упражнения 2 является попыткой обратить внимание школьников на 

содержательную сторону такого знакомого им термина, как слово «культура» (culture). 

Оказывается, совсем не просто дать определение, казалось бы, общеизвестным и 

общепонятным вещам. Упражнение построено на основе принципа от противного. 

Иными словами, школьникам следует исключить из предложенного списка те пункты, 

которые, на их взгляд, не попадают под определение изучаемого явления. Соответственно, 

все остальные моменты входят в эту категорию. 

   Это может привести к более глубокому пониманию того, что скрывается за данным 

словом. Но в любом случае с лингвистической точки зрения выпускники должны 

осознавать, что лексическая единица culture в современном английском языке — это 

многозначное слово. Оно применимо к обозначению следующего: 1) activities including 

mu-sic, literature, and other arts; 2) a set of ideas, beliefs and ways of behaving of a particular 

organization or a group of people; 3) a group of bacteria or cells that have been grown in a 

scientific experiment; 4) the process of growing crops or breeding animals. Естественно, что в 

рассматриваемой учебной ситуации речь будет идти о первых двух значениях этого 

полисемантичного слова. Продолжается эта работа в группах при выполнении задания 3, 

когда одиннадцатиклассники решают, как жители Марса могли бы охарактеризовать нашу 

культуру. 

   Основной текст урока What Is Culture? представлен в упражнении 6. Задание в нем 

сформулировано в формате ЕГЭ, но, думается, оно может служить также и началом 

разговора о том, что же такое культура. Авторы считают, что обсуждение текста хотя бы 

на уровне ответов на вопросы могло бы выступать в качестве отправной точки подобной 

беседы.  

   Предваряют текст задания 4 и 5, в которых вводится и отрабатывается новая лексика по 

теме. Входят в эту группу слов единицы различной частеречной принадлежности, на 
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некоторых из которых следует остановиться особо. Прежде всего это полисемантичные 

глаголы to refer и to reflect, в использовании которых немаловажным фактором 

оказывается употребление соответствующих предлогов (to refer to sb/sth, to reflect on sth). 

Необходимо также обратить внимание на удвоение буквы r при написании глагола refer в 

разных формах (referred, re-ferring). 

   На с. 54 в разделе Grammar одиннадцатиклассникам предлагается информация о 

нерегулярных способах образования множественного числа некоторых имен 

существительных (phenomenon/phenome-na, curriculum/curricula), а также о таких случаях, 

которые представлены единицами типа son-in-law/ sons-in-law, forget-me-not/forget-me-

nots, lily of the valley/lilies of the valley. Закрепляются эти знания c помощью упражнения 7. 

   Второй урок (Step 2) предоставляет старшеклассникам материалы для изучения англо-

американских традиций (упражнения 1—3). Здесь же продолжается работа над 

расширением лексического потенциала одиннадцатиклассников (задание 4). В этом же 

упражнении устанавливаются деривационные 

связи между известными для учащихся словами и новыми образованиями. Контекст 

используемых в упражнении предложений поможет выпускникам семантизировать новые 

слова. 

   С точки зрения грамматики в уроке уточняются правила, регулирующие возможность 

использовать притяжательный падеж существительных. Общеизвестно, что последние 

десятилетия характеризуются значительным расширением случаев использования 

притяжательного падежа. В частности, это относится к субстантивам, обозначающим 

неодушевленные объекты. При этом авторы учебника, знакомя школьников с 

современными тенденциями развития языка, считают, что традиционные так называемые 

of-phrases, которые хорошо известны учащимся, являются наиболее обычным способом 

передачи соответствующих отношений. 

   Материал под рубрикой Grammar на с. 59 знакомит учащихся с дополнительными 

деталями использования притяжательного падежа. Задания 6, 8, 9 помогают школьникам 

закрепить полученную в уроках 1 и 2 новую информацию относительно отдельных 

аспектов употребления имени существительного в английском языке. 

Продолжается изучение категории имени существительного и в последующих уроках 

данной учебной ситуации. Так, в разделах Grammar третьего и четвертого уроков (Step 

3, Step 4) речь идет о более детальном изучении исчисляемых и неисчисляемых имен 

существительных и, соответственно, об использовании артиклей с подобными именами. 

Пожалуй, одной из наиболее сложных проблем в плане употребления соответствующего 

артикля или его отсутствия является функционирование в тексте многозначной 

лексической единицы, у которой различные значения сопряжены с отнесением этого 

субстантива к разряду исчисляемого или неисчисляемого имени существительного. 

Иными словами, речь идет о возникновении у слова нового значения, при реализации 

которого в речи эта единица переходит в иной категориальный разряд. Речь может идти, 

например, о тех случаях, когда неисчисляемое имя существительное становится 

исчисляемым и наоборот (work — a work, cold — a cold или a chicken — chicken, an apple 

— apple etc).  

   В разделе Grammar на с. 69 учебника речь идет о возможности перехода исчисляемых 

имен существительных в разряд неисчисляемых. Особое внимание здесь следует обратить 

на имя существительное fish. Учащиеся уже знают, что оно имеет две формы 

множественного числа fish и fishes. Последняя из них используется в том случае, если речь 

идет о различных видах рыб. 

   Не вызывает сомнения тот факт, что чем больше предложений подобного рода будет 

включено в учебники и учебные пособия, тем скорее изучающие английский язык смогут 

овладеть соответствующими формами этого субстантива и нормами его использования в 

речи. Необходимая отработка указанного материала осуществляется при выполнении 

заданий 7 и 8. 
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   Развитие обсуждения темы ценностей и традиций связано в четвертом уроке с 

вопросами веры. Эта проблематика является очень существенной для такой 

многонациональной и многоконфессиональной страны, как Россия. Задания упражнений 

2, 3 дают представления о священных текстах и символах религий, о местах, которых 

верующие совершают религиозные обряды. 

   Однако концепт веры включает в себя не только религиозную составляющую. Ведь 

верить можно в самые различные вещи — добро, красоту, прогресс и т. д. Об этом идет 

речь в упражнении 4. В задании 5 обсуждаются различные предрассудки, в которые тоже 

часто верят люди. 

Упражнение 6 содержит задание в формате ЕГЭ. Построено оно на материале текста, 

посвященного Натаниелю Готорну. Имя этого выдающегося американского писателя-

романтика, скорее всего, незнакомо выпускникам.  

   Развитие основной темы модуля продолжается в пятом уроке (Step 5). Однако здесь 

речь идет о привычках, которые типичны для многих людей (упражнение 2, с. 71). 

Поскольку многие верования, моральные ценности, привычки находят отражение в 

литературных произведениях, их рассмотрение и обсуждение происходит на основе 

текста, посвященного рыцарям Круглого стола короля Артура (упражнения 3, 4, 6, с. 71—

72, 74). 

   Среди нового лексико-грамматического материала этого урока следует выделить, 

прежде всего, фразовые глаголы to speak for, to speak to, to speak out, to speak up (учащиеся 

знакомятся с ними в разделе Phrasal Verbs на с. 73 и тренируются в их использовании, 

выполняя упражнения 5, 10 на с. 74). Новыми для школьников также являются и многие 

так называемые собирательные имена существительные (упражнения 7—9, с. 74—75).     

   Относительно послед них заметим, что далеко не все русскоговорящие учащиеся знают, 

как на родном языке называются объединения в группы различных животных. Можно 

сначала удостовериться, что ученики имеют представление о том, что волки и собаки 

живут стаями (packs), что мы так же говорим о стаях птиц. (Стая — это обычно группа 

животных одного вида, держащихся вместе.) Однако аналогом русского слово «стая», 

если речь идет о птицах, будет английское имя существительное flock. Слоны и коровы 

пасутся в стадах (herds), а овцы в отарах или стадах (flocks). Мы говорим «рой мух», «рой 

пчел» (английское swarm), но семью пчел, живущих в специальном ящике, можно по-

русски назвать ульем, что соответствует английскому субстантиву hive. A pride of lions — 

это прайд или стая львов, a school of whales — стадо или стая китов, в то время как a 

school of fish — косяк рыбы. 

   Говоря о связке хвороста, англичане употребляют словосочетание a bundle of sticks, а о 

связке ключей, соответственно, a bunch of keys. А вот a bunch of flowers — это букет 

цветов. 

   Уроки 6—9 (Steps 6—9) обращают внимание на различные виды искусства и 

конкретные произведения. Это изобразительное искусство, скульптура, литература и 

музыка. Обсуждая данную тему, учащиеся, с одной стороны, возвращаются к вопросам, 

которые уже были в центре их внимания в предыдущие годы обучения, но в 

одиннадцатом классе акценты ставятся на иные аспекты. С другой стороны, большое 

значение приобретают личные взгляды школьников. Так, в задании 2 (Step 6) выпускники 

в парах обсуждают произведения своих любимых авторов. В ходе диалога школьников 

просят выяснить, почему эти авторы столь значимы для них. Они так-же должны сказать, 

кто из героев этих литературных работ и почему импонирует им. В задании 3 того же 

урока после прочтения текста учащимся необходимо согласиться или не согласиться с 

рядом утверждений относительно изобразительного искусства. 

   Ожидается, что, озвучивая свою позицию, выпускники приводят аргументы, 

поддерживающие их точку зрения. Упражнение 4 (Step 6) тоже личностно ориентировано: 

учащиеся высказывают свое мнение в связи с поставленными вопросами. Таким же 

образом можно охарактеризовать задания 5 (Step 7), а также задания 2, 4, 6 (Step 8). 
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Лексико-грамматические средства выражения в этих уроках касаются введения новых 

лексических единиц. Это, прежде всего, лексические единицы упражнения 5 на с. 77—78. 

В частности, в этот список включены глаголы to deny и to recognize.  

различных вариантах английского языка написание лексической единицы recognize 

варьируется (имеются в виду буквы z/s). Обычно маркером британского варианта во всех 

глаголах на -ise/-ize является буква s.  

   В американском варианте английского языка во всех этих случаях пишется буква -z: 

dramatize, mem-orize, specialize etc. Несмотря на то, что в большинстве случаев в учебных 

заведениях РФ предпочтение отдается британскому варианту английского языка, в 

отношении данных глаголов выбор падает на окончание -ize. Подобная орфография 

является более частотной, что объясняется различными причинами, в частности широким 

использованием американских компьютерных программ. Даже британские 

орфографические словари отдают предпочтение написанию подобных слов с финалом -

ize.  

   В шестом же уроке в разделе Idiomatic English одиннадцатиклассникам предлагается 

целый ряд устойчивых словосочетаний, в состав которых включены слова 

цветообозначения. Использование этих словосочетаний тренируется в упражнении 7. 

   Седьмой урок (Step 7) посвящен обсуждению музеев, картинных галерей, выставочных 

залов в различных городах мира (задания 1, 3, 4, 9). В плане новой лексики, которая 

предлагается на с. 83 в разделе Social English, учебник содержит информацию об 

особенностях объявлений, различных надписей, с которыми можно столкнуться, 

оказавшись в англоязычном государстве. При рассмотрении этого материала важно 

обратить внимание на значительно менее категоричную форму предупреждений, запретов, 

которые встречаются в разного рода учреждениях. Тренировка в использовании подобных 

фраз происходит в упражнениях 6, 10. 

   Новая информация грамматического характера раскрывается на с. 84. Посвящена она 

правилам использования артиклей с собственными именами существительными. 

   В восьмом уроке (Step 8) речь идет о таких видах искусства, как литература, театр, кино 

и музыка. Последнему явлению посвящено наибольшее количество заданий, так как этот 

вопрос подробно в серии Rainbow English еще не рассматривался. Учащимся предлагается 

ответить на ряд вопросов (задание 2), прочитать и обсудить интервью о роли музыки в 

жизни молодых людей (задание 3), составить и рассказать монолог о роли музыки в 

собственной жизни (задание 4). 

    Финальная часть урока сконцентрирована на обсуждении проблем театра и кино, с чем 

учащиеся неоднократно сталкивались на уроках английского языка и прежде. Задание 10 

позволит выпускникам проверить свои знания музыкальных терминов. 

   Девятый урок (Step 9) по своей структуре совпадает с аналогичным уроком первой 

учебной ситуации. Он позволяет повторить все значимые моменты второго блока. 

Некоторые задания подаются в формате ЕГЭ. 

   Десятый урок (Step 10) — это реальное подведение итогов и самооценка усвоенного 

материала.  

Блок 3 

 

Учебная ситуация: Steps to Effective Communication. 

   В третьем модуле речь идет о коммуникации самого разного рода, что позволяет 

повторить и развить сразу несколько учебных речевых ситуаций: новые достижения науки 

и техники в области коммуникации, великие открытия и изобретения и их создатели, 

изменения в жизни человека и общества в новом тысячелетии, важность общения в жизни 

каждого человека и тому подобное. Как это принято в учебнике 11 класса, 

предварительное введение в тему происходит с помощью вопросов, многие из которых 

предполагают выражение собственного мнения (см. задание 2 первого урока). 
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   Первый урок (Step 1) предлагает для изучения набор новой лексики, состоящий как из 

слов формального (comprehensible, captivate), так и нейтрального или даже сниженного 

регистров (stuff, touch, figure out). Представляется, что к этой особенности лексики урока 

стоит привлечь внимание школьников. Особой тренировки при работе со словарем 

требует такой сложный для русскоговорящих учащихся предлог, как предлог of в 

словосочетании to suspect sb of sth. Несомненно, необходимо уделить особое внимание 

выражениям со словом worth: to be (well) worth sth/ doing sth.  

  В первый урок входят два интересных с точки зрения содержащейся в них информации 

текста (упражнения 5 и 8). В обоих случаях изложенные в них сведения должны быть 

известны школьникам из других предметов школьной программы. То, насколько это 

соответствует действительности и в какой степени, учитель может проверить, задав 

несколько предварительных вопросов до того, как приступить собственно к работе с 

заданиями. Текст Билла Брайсона (Bill Bryson) имеет выход в устную речь (задание 6). 

Задание упражнения 8 носит чисто грамматический характер, однако содержание текста 

очень подходит для пересказа, особенно если старшеклассники представят кроме 

имеющихся в учебнике и дополнительные сведения о Розеттском камне (Rosetta Stone). 

   Грамматическая часть первого урока напоминает учащимся о семантических категориях 

наречий и носит достаточно теоретический характер, что не характерно для учебников 

данной серии. Однако в данном случае авторы сочли возможным и полезным особо 

выделить этот филологический аспект, чтобы школьники могли лучше понять и 

почувствовать специфику данной части речи (наречия). 

   Второй урок (Step 2) открывается достаточно информативным текстом об Альберте 

Эйнштейне, предназначенным для аудирования.  

Второе задание, как и все упражнения подобного рода, полезно тем, что развивает 

языковую догадку учащихся и возвращает их к проблеме словообразования, а также тем, 

что позволяет вспомнить часть лексических единиц, пройденных на предыдущем занятии. 

Рубрика Nota Bene предлагает пояснения по поводу того, как использовать 

широкозначные существительные thing и stuff, столь характерные для разговорной речи. 

Нужно, чтобы учащиеся хорошо представляли себе, что существуют два разных случая 

использования этих слов. В первом — данные существительные близки по смыслу к 

русским словам «вещь» и «вещество» (соответственно, исчисляемое и неисчисляемое): 

What’s this stuff in the cup? Во втором случае слова stuff и things (всегда во множественном 

числе) выступают как синонимы; ими называют любые объекты и даже абстрактные 

понятия, если не знают их названий, забыли их или не хотят утруждать себя 

перечислением и уточнением того, о чем именно идет речь. 

   Владение данными лексическими единицами очень важно для общения, так как они 

часто выручают нас в ситуациях поиска необходимого слова. 

   При выполнении заданий 2 недостаточно просто составить список изобретений, 

изменивших облик мира. Главное — попытаться показать, почему одни из них важнее 

других. Что же касается монологического высказывания, которое требуется задании 3, то 

здесь помимо аргументации важна также логика изложения. Слова и словосочетания в 

рамке, связывающие текст воедино, призваны помочь добиться именно такого результата.  

Грамматический материал урока, посвященный некоторым аспектам образования и 

использования английских наречий, на первый взгляд кажется несколько сложным, 

однако формы степеней сравнения наречий достаточно быстро запоминаются на практике, 

при их употреблении.  

   В третьем уроке (Step 3) при выполнении первого задания прежде всего надо 

напомнить школьникам английские названия планет солнечной системы, изображенных 

на рисунке на с. 106, начиная с наиболее приближенных к солнцу. Список этих названий 

на классной доске и правильное озвучивание их вслед за учителем, несомненно, помогут 

им. 
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   Устная речь в данном уроке организована в рамках обсуждения темы компьютерных 

технологий — пользы и зла, которые они приносят людям. Наиболее распространенные 

аргументы против них приведены в задании 2. Сделано это потому, что, как 

представляется, высказывания противоположного характера не должны вызвать 

затруднений у старшеклассников. Таким образом, вооруженные доводами «за» и «против» 

они легче справятся с заданием 3. 

   Текст She Stole My Identity основан на реальной житейской ситуации, которая должна 

быть хорошо знакома подросткам, и учит их определенным правилам общения в Сети. Он 

может стать основой для разговора о том, какие принципы общения выработали для себя 

ваши школьники, как много времени они проводят в Сети, с какими проблемами 

сталкиваются. 

Грамматика урока — особые случаи образования степеней сравнения наречий — не 

должна представлять собой особых трудностей, так как сравнительная и превосходная 

степени в данном случае совпадают с аналогичными формами прилагательных, как 

совпадают и правила их употребления.  

   Четвертый урок (Step 4) в большой степени посвящен говорению и чтению. Устная 

речь строится вокруг информации о Стиве Джобсе (Steve Jobs) и фрагмента его 

выступления перед студенческой аудиторией (упражнения 3—6).  

   Урок также содержит важную информацию о сходных формах наречий с суффиксом -ly 

и без него. Незнание данных нюансов ведет к типичным ошибкам в выборе слов в речи 

изучающих английский язык, а также при выполнении различных контрольных и 

проверочных заданий. Этот материал, несомненно, заслуживает повторения, а к заданиям 

7 и 9. Одним из вариантов может стать задание на исправление ошибок. 

Основным вопросом для обсуждения пятого урока (Step 5) является тема Нобелевской 

премии, но белевских лауреатов и биографии самого Альфреда Нобеля (упражнения 1—

3). Хочется надеяться, что указанные задания смогут пробудить или укрепить интерес 

школьников к вопросу вклада российских ученых в мировую науку и заставят их 

обратиться к дополнительным источникам информации. Скорее всего, это будет 

необходимо сделать при выполнении упражнения 3, хотя есть уверенность, что отдельные 

имена ученых, политиков, литераторов должны быть знакомы выпускникам по другим 

предметам школьной программы.  

   При работе с новыми словами (упражнение 4) обратите, пожалуйста, внимание на 

возможные сложности в произношении таких слов, как exhibition, luxurious, suitable. Стоит 

также указать на различие в предлогах со словом exhibition — словосочетание to be on 

exhibition используют, когда говорят о предмете, выставленном на обозрение. Но о 

человеке, посещающем выставку, скажут to be at an exhibi-tion. 

   Примеры употребления слов в упражнении 4 содержат целый ряд устойчивых 

словосочетаний, которые можно рекомендовать для заучивания, например an art 

exhibition, to make an exhibition of oneself, to restore peace, to search the Net, to sink in the 

snow, to sink to one’s knees, to sink low, to pick up the phone. 

Специального внимания также заслуживают различия в употреблении глагола to remind: 

напоминать что-то или кого-то (о ком-то/о чем-то) — to remind of or about sb/sth и 

напоминать сделать что-то — to remind to do sth. 

  В рубрике Confusable Words данного урока проводится разграничение между тремя 

парами слов — hire/rent, scholar/scientist, sink/drown. Все указанные в учебнике нюансы 

употребления этих единиц достаточно существенны. Так, например, исследователя 

особенностей творчества какого-либо писателя никогда не назовут словом scientist. 

Однако человек, работающий в области экономики, обозначается именно этим 

существительным, хотя экономика не относится ни к точным, ни к естественным наукам. 

Можно также отметить, что в современном английском языке, возможно, под влиянием 

его американского варианта слово rent становится все более распространенным, а 

словосочетание car rent можно увидеть во всех аэропортах мира. 
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   В завершение темы изучения наречия в уроке объясняется разница между двумя 

значениями слова badly. Этот материал закрепляется в упражнениях 7 и 8 и др. Наречие 

badly в значении «очень» достаточно широко используется в речи. Если у школьников и 

возникнет сложность с этим материалом, то она, скорее, будет касаться различия в 

степенях сравнения, отличающихся друг от друга в зависимости от смысла слова. 

   Начиная с шестого урока (Step 6) проводится работа над новой грамматической темой 

— имя числительное. На этот раз в центре внимания оказываются не упоминавшиеся 

ранее подробности использования слов, относящихся к данной части речи, в частности, 

впервые заходит разговор о наименовании простых и десятичных дробей, о том, как в 

различных ситуациях обозначить число ноль, и некоторые другие нюансы. Перед началом 

работы с числительными кто-то из учителей, возможно, захочет вернуться к тому, что 

было пройдено по этой теме ранее. Типичной проблемой также является неумение назвать 

годы, в наименовании которых содержатся один или более нолей. Кроме того, никогда 

нелишне вспомнить, что при назывании точного количества чего-либо используется 

структура без предлога of с числительным в единственном числе (three million years, one 

hundred and fifty four cities). Если же называется не число, а только порядок чисел, 

необходимы предлог и множественное число данных единиц (thousands of people, millions 

of problems). Весь этот материал можно найти, в частности, в разделе Language Awareness 

словаря Macmillan (Numbers, page LA2). 

   Перед выполнением задания 3 можно поинтересоваться у учащихся, что они знают о 

печально знаменитом «Титанике», и сравнить сказанное ими с информацией в тексте. 

Здесь же можно поговорить в целом о катастрофах, связанных с транспортом, и об их 

наиболее вероятных причинах. При выполнении задания 4, где школьники должны 

создать связный текст о плавании «Титаника», будет нелишним напомнить им о словах, 

выстраивающих логику текста (text connectors). Это, прежде всего, лексические единицы, 

указывающие на последовательность событий: first, then, some time later, in the meantime/ 

meanwhile, finally, at last etc. Уместной здесь была бы и лексика, отражающая позицию или 

собственные мысли и чувства говорящего: unfortunately, all of a sudden, out of the blue, to 

their horror, it’s hard to believe but etc. 

   Упражнение 5 по замыслу авторов должно выполняться в небольших группах или в 

парах, с тем что-бы учащиеся смогли поговорить или даже поспорить друг с другом о 

приоритете и степени важности общих для человечества проблем. При этом совсем не 

обязательно, чтобы они останавливались только на списке, приведенном в учебнике. 

После дискуссии внутри группы один из ее участников по выбору учителя или самих 

учащихся докладывает о выводах, к которым они пришли, и, главное, приводит 

аргументы в защиту выбранной ими позиции. 

    Седьмой урок (Step 7) развивает тему гибели «Титаника», на этот раз с помощью 

информации об известном фильме Дж. Камерона (задание 1). После выполнения задания 

на аудирование было бы естественно поговорить и о самом фильме. Если же школьники 

его не смотрели, то о самой идее снять фильм, основанный на трагических событиях 1912 

года. Следует обратить внимание на то, что английское название фильма — Titanic, в то 

время как в названии самого корабля — the Titanic — присутствует определенный 

артикль, что вполне соответствует принятым правилам. 

   Задание 2, созданное в формате ЕГЭ, как и все задания подобного рода, может 

представлять определенные трудности. Например, для заполнения первого пробела в 

тексте грамматически подходят все четыре предложенных в упражнении слова. Чтобы 

дать правильный ответ, нужно знать точное значение всех четырех существительных. 

Словосочетание scholars and scientists звучит вполне привычно, но не подходит к данному 

тексту, так как речь в нем идет отнюдь не о гуманитарных исследованиях, а так 

называемые дистракторы learners и educators также не подходят по смыслу. Похожей 

представляется и задача заполнения третьего пробела: все четыре слова относятся к одной 

области понятий, и все подходят для выполнения задания с точки зрения грамматики. 
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Чтобы выполнить его правильно, нужно вспомнить, что gadgets — это различного рода 

электронные приспособления, tools — преимущественно ручные инструменты и станки, 

fittings — оснащение другого рода, а именно небольшие детали, которые соединяются с 

более крупными элементами, но не сложные инструменты для бурения льда. Таким 

образом, только слово equipment оказывается подходящим для описания данной 

конкретной ситуации. 

    Задания 4 и 5 ставят перед старшеклассниками достаточно сложный философский 

вопрос о добре и зле, которые приносит современным людям технический прогресс. 

Может быть, настало время игнорировать его достижения, как это делает народ Эмишей 

(the Amish people), и это единственный путь для выживания человечества? (упр. 4). В чем 

конкретно может проявиться опасность? Есть ли другие пути для предотвращения 

катастрофы?   

Рубрика English Synonyms продолжает разговор о синонимах на более глубоком, чем 

прежде, уровне. Внимание старшеклассников обращено на функции синонимов в речи, на 

необходимость пользоваться различными языковыми средствами, чтобы сделать свою 

речь богаче и выразительнее, таким образом, в этом уроке поднимается важная 

филологическая тема. В данной рубрике школьники знакомятся так-же с несколькими 

рядами синонимов, отмеченных разной сочетаемостью, которая здесь отображена. Часть 

предложенных слов могут оказаться новыми и предназначены для заучивания.  

   Новыми для учащихся, скорее всего, будут также числительные double и treble из 

грамматической рубрики (Grammar, с. 128). В ней дается очень важная информация о 

различии в обозначении дат в британском и американском вариантах английского языка: в 

Европе сначала называют или пишут день, а затем месяц, а в Америке — наоборот. 

Незнание этой особенности, как это очевидно, может привести к ошибкам с возможными 

серьезными последствиями, например, при назначении официальных встреч и т. п.  

   Фактический материал упражнений 1 и 2 восьмого урока (Step 8) должен быть знаком 

старшеклассникам из естественнонаучных предметов школьной программы. Но даже без 

знания имен великих ученых они смогут выполнить задание на аудирование, соединив 

имена ученых с информацией об их открытиях. Однако центральной темой урока для 

чтения и обсуждения являются средства массовой информации, включая Интернет, и 

особенно негативное влияние СМИ на современного человека, в частности на детей и 

подростков (упражнения 5, 6). Данный материал носит полемический характер, поэтому 

вполне обоснованным представляется наличие в разделе Social English урока материала, 

дающего возможность говорящим правильно вести диалог на английском языке, вежливо 

возражать собеседнику или дополнять сказанное им. Такой навык необходим для общения 

на любом языке, включая родной, и представляется крайне важным. Предназначенные для 

тренировки описанного выше навыка задания 7 и 10 восьмого (Step 8), а также задание 6 

девятого уроков (Step 9) могут показаться вам недостаточными. 

   В упражнении 8 на словообразование первый пробел текста необходимо заполнить 

прилагательным Arabic, которое применяют по отношению к арабскому языку. Здесь 

имеет место непростой случай выбора слов, требующий разъяснения, если ваши учащиеся 

не смогут сами правильно заполнить пробел. 

   В английском языке существует несколько прилагательных, соответствующих русскому 

слову «арабский». Это слова Arab, Arabic и Arabian. Первое используется в 

географических названиях, а также для обозначения явлений и людей, принадлежащих к 

арабской культуре (Arab countries, Arab students, the Arab World). Прилагательное Arabic 

используется для обозначения языка, на котором говорят большинство людей на Ближнем 

Востоке и соответствующей системы письменности (to speak Arabic, Arabic numerals). 

Прилагательное Arabian, в свою очередь, является частью немногочисленных устойчивых 

словосочетаний, таких как the Arabian desert, Arabi an Nights. Последнее, как известно, не 

что иное, как популярное название «Сказок тысячи и одной ночи». Как это принято в 

учебнике для одиннадцатого класса, задание на предлоги — упражнение 9 из раздела Do It 
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on Your Own — сочетает в себе как сложные для запоминания случаи предложного 

управления, так и повторение недавно изученных фразовых глаголов.  

   Девятый урок (Step 9) является уроком повторения, он объединяет материал, 

изученный в третьем модуле. Так, задания 3, 4 и 10 служат повторению и закреплению 

новой лексики, а задания 8 и 9 — грамматики. Упражнение под номером 2, созданное в 

формате государственного экзамена, как и другие задания подобного типа, основано на 

выборе лексической единицы, чья семантика и сочетаемостные особенности 

соответствуют предлагаемому контексту. 

   Зачастую приходится обращаться к толковым словарям, желательно современным, 

которые дают информацию о различиях в семантике слов. 

Задание 7 построено в форме викторины, проверяющей общую эрудицию школьников и 

знание ряда предметов школьной программы.  

   Урок самопроверки (Step 10) выстроен по той же схеме, что другие подобные уроки в 

данной книге. 

 

Блок 4 

Учебная ситуация: Steps to the Future. 

   Четвертый модуль учебника строится вокруг тем, связанных с будущим. Речь в нем идет 

о будущем планеты и живущих на ней людей, и, естественно, о будущем самих учащихся. 

Грамматический материал, который оказывается здесь в центре внимания, представляет 

собой некоторые из наиболее сложных для изучения в школе явлений английской 

грамматики, связанных с глаголом, — повторение некоторых аспектов использования 

неличных форм глагола и так называемого сложного дополнения. Новым материалом 

являются формы сослагательного наклонения английских глаголов. 

   Разговор о будущем начинается уже в самых первых заданиях урока номер один (Step 

1). Задания 1 и 2 предполагают рассуждения о будущем философского характера. 

Представляется, что среди предложенных во втором упражнении цитат школьники смогут 

найти пищу для размышления и некоторые из них смогут стать основой для небольшого 

комментария. Как минимум учащиеся могут выразить свое согласие или несогласие с 

известными людьми во взглядах на будущее, как максимум — развить или объяснить ту 

или иную мысль. 

   Новый вокабуляр первого урока содержит единицы, принадлежащие к разным частям 

речи, а также два достаточно часто употребляемых словосочетания. Интересно, что в 

одном списке на этот раз оказались глагол arrange и словосочетание to set sth up, которые 

практически одинаковым образом переведены на русский язык. Отметим, что фразовый 

глагол to arrange обладает дополнительным значением «установить или расставить 

красиво, аккуратно» (to put things in a neat, attractive or useful order Macmil-lan English 

Dictionary, page 63). Наличие в слове данной коннотации может в ряде случаев повлиять 

на выбор между данными единицами. Так, чтобы сказать «установить камеру», 

«установить волейбольную сетку», вы, скорее, выберете фразовый глагол, а чтобы 

выразить мысль о расстановке каких-либо предметов, их организации в пространстве, 

более правильным представляется выбор глагола to arrange. 

    Все единицы изучаемого в уроке вокабуляра встречаются в тексте упражнения 5. Текст 

представляет собой отрывок из научно-фантастического рассказа об инопланетянине, 

которому необходимо фотографическое изображение друга по переписке с планеты Земля, 

чтобы совершить путешествие на нашу планету. Текст дает возможность для организации 

устной речи (упражнение 6) и представляет интерес в качестве очень правильного образца 

эпи-столярного жанра. Обязательно обратите на это внимание своих учащихся. 

   Очень полезными представляются идиоматические выражения с инфинитивом глаголов 

и глаголами в так называемой ingform. Раздел Idiomatic English первого урока предлагает 

эту информацию. Для их отработки предназначено только два задания учебника — 

упражнение 7б на с. 146 и упражнение 2 на с. 147.  
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При выполнении упражнения 10 школьники могут заинтересоваться одним из названий 

книг, приведенным на французском языке, — À la Recherche du Temps Perdu. В русском 

варианте роман Марселя Пруста называется «В поисках утраченного времени». 

   Во втором уроке (Step 2) большое внимание уделяется устной речи (задания 2—4). 

Здесь же продолжается работа над новой лексикой, введенной на предыдущем занятии. В 

плане расширения лексических возможностей школьников важны задания 5, 6 и 10, в 

которых идет работа со словами, родственными недавно изученным, и с деривационными 

моделями. Кроме того, как известно, задания, подобные шестому, необходимо включать в 

учебный процесс, так как они развивают языковую догадку школьников. 

Не менее значимы на старшем этапе тренировочные задания на использование предлогов 

(упражнения 7 и 8). В данном случае учащиеся сталкиваются с целым рядом трудных для 

русскоговорящих школьников употреблений: to succeed in sth, to be interested in sth, to look 

forward to sth, to be used to sth etc. 

   Пожалуй, центральным упражнением второго урока можно считать упражнение 4, где 

школьники обсуждают различные варианты развития цивилизации в будущем. При 

выполнении этого задания, по замыслу авторов, школьники сначала работают в 

небольших группах (как вариант возможна работа в парах), а затем сообщают классу о 

выводах, к которым они пришли. Так как задание довольно объемно, вы можете разделить 

между членами группы пятнадцать утверждений, из которых оно состоит.  

   В третьем уроке (Step 3) устная речь строится преимущественно на основе упражнения 

2. Кроме устной речи внимание в третьем уроке уделяется и новому грамматическому 

материалу, в котором продолжается изучение особенностей употребления неличных форм 

глагола в определенных контекстных условиях, а именно после глаголов to regret, to try, to 

need, to help. Возможно, эту информацию можно отнести к деталям английской 

грамматики, но она учит более пристальному вниманию к языку.  

   Много времени в уроке отводится на работу с лексикой. Это и набор новых слов, и 

исследование различий между лексическими единицами и структурами, которые 

приводятся в разделе Confusable Words. Все нюансы семантики и употребления лексем 

payment, wage, salary, fare и fee, а также словосочетаний to draw attention to sth и to pay 

attention to sth подробно рассматриваются и объясняются здесь на русском языке. При 

этом опыт показывает, что недостаточно понимать различия между теми или иными 

единицами, необходимо практиковаться в их употреблении.  

   Особенности употребления лексических единиц продолжают рассматриваться в 

следующем, четвертом уроке модуля (Step 4). Пожалуй, труднее всего изучающим 

английский язык дается усвоение различий между глаголами to offer и to suggest 

(пояснения предлагаются в рубрике Confusable Words).  

   В этом же уроке учащимся предстоит познакомиться с непростым текстом, 

посвященным проблеме глобализации. Кстати, говоря о глобализации и ее последствиях, 

стоит обратить внимание школьников и на само слово globalization, вернее, на его 

орфографию. Как указывалось, выше (см. с. 107), в целом ряде слов английского языка 

буква z в американском варианте коррелирует с буквой s в британском написании. Здесь 

можно указать, что и в таких существительных, как civilization, hospitalization, 

personalization (соответственно, civilisation, hospitalisation, person-alisation) происходит 

подобное чередование. Использование американского варианта в большом количестве 

печатных изданий, как представляется, связано с широким распространением 

американских компьютеров. В то же время написание суффикса с буквой z принято в 

целом ряде справочной литературы, например, The Oxford English Diction-ary и 

Encyclopaedia Britannica. Считается, что в наши дни выбор буквы в данном суффиксе в 

большинстве случаев зависит от предпочтений пишущего. Однако в английском языке 

есть ряд слов (слова на -vise/-cise/-prise), чья орфография допускает только букву s: 

televise, supervise, circumcise, exercise, comprise, apprise. 
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   Обсуждение проблем мирового развития продолжается и в заданиях 1, 2, 6, 7 пятого 

урока (Step 5). Кульминацией этой работы должно стать двухминутное сообщение в 

формате ЕГЭ о будущем национальных культур (упражнение 7). Что же касается второй 

части урока, то она преимущественно посвящена повторению такого непростого для 

учащихся структурного явления, как сложное дополнение (Complex Object). Данный 

грамматический материал приведен в учебнике достаточно кратко и схематично, 

поскольку о сложном дополнении речь шла раньше (в четвертом модуле 9 класса), а в 

курсе одиннадцатого класса это явление лишь повторяется, явление Complex Object не 

упоминается в разделе Grammar Reference. 

   Шестой урок (Step 6) вводит в обиход школьников восемь новых лексических единиц, 

которые отрабатываются в нескольких заданиях, а затем встречаются учащимся в 

основном тексте урока Out of This World.  

   Кроме того, интерес может вызвать обсуждение текста о космическом туризме (задания 

5 и 6).  

   Центральной грамматической темой урока и одновременно последней грамматической 

темой учебника, а также курса нашего предмета в целом является объяснение системы 

сослагательного наклонения в английском языке. Шестой урок знакомит школьников со 

структурами типа If I knew… и I wish I knew…, то есть формой Present Subjunctive, или 

Subjunctive One. Образование и использование сослагательного наклонения достаточно 

подробно объясняются в соответствующей рубрике Grammar шестого урока, а также в 

грамматическом справочнике в конце учебника. По мысли авторов, знакомство с данным 

грамматическим явлением логически связано с обсуждением темы будущего, мыслей и 

рассуждений о нем. Представляется также, что знакомство с сослагательным наклонением 

необходимо старшеклассникам для лучшего понимания усложнившихся к этому этапу их 

обучения текстов.  

   Продолжение данной грамматической темы и задания на ее закрепление можно найти в 

следующем, седьмом уроке (Step 7), где в речевой обиход школьников вводятся 

сложноподчиненные предложения с глаголами в сослагательном и условном наклонениях.  

Седьмой урок примечателен наличием большого количества возможностей для 

организации устной речи. Уже в первом задании стихотворение Джеймса Меткафа 

приглашает школьников порассуждать о том, насколько будущее зависит от нас самих. Не 

меньше возможностей для монологической речи дает задание 4В, в котором учащимся 

нужно изложить собственное мнение относительно будущего. В этом же ключе задумано 

задание 2 восьмого урока (Step 8), хотя здесь затрагивается несколько иной аспект 

подобного прогноза. 

   Весьма органичным в контексте обсуждаемой проблемы является раздел Social English 

— Talking about the Future, а также относящееся к нему задание 3. Предложенные здесь 

формулы очень распространены и часто используются в разговорной речи. Было бы 

полезно расширить работу с ними на этом и, главное, последующих занятиях.  

Большая часть времени при работе с восьмым уроком снова должна быть посвящена 

сослагательному наклонению, на этот раз в еще более сложной форме. Имеется в виду 

ситуация, когда предположение относится к прошлому (I would have been there if I had 

known about the meeting). Иными словами, речь идет о случае, когда мы гипотетически 

представляем себе иной ход событий в прошлом. Две главные трудности при работе с 

этим материалом заключаются в том, чтобы, во-первых, отличить упомянутый выше 

случай от случая, когда гипотеза относится к настоящему или будущему, а во-вторых, в 

том, чтобы помочь школьникам запомнить достаточно сложную структуру данной 

глагольной формы. 

Вполне закономерно, что и в девятом уроке, уроке повторения (Step 9), этот материал 

остается в центре внимания. Последняя учебная ситуация завершается точно так же, как и 

предыдущие — уроком самопроверки (Step 10). 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

   Тематическое содержание учебника представлено следующими учебными ситуациями и 

проблемами для обсуждения, отобранными в соответствии с требованиями примерной 

программы: 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Блок 1. «Шаги к вашей карьере» 26 

1.  Выбор профессии. 1 

2.  Выбор профессии. 1 

3.  Работа и профессии. 1 

4.  Работа и профессии. 1 

5.  Школьные предметы для твоей будущей профессии. 1 

6.  Школьные предметы для твоей будущей профессии. 1 

7.  Академический отпуск. 1 

8.  Академический отпуск. 1 

9.  Поступить в университет. 1 

10.  Поступить в университет. 1 

11.  Обучение иностранным языкам. 1 

12.  Обучение иностранным языкам. 1 

13.  Учёба в школе за границей. 1 

14.  Учёба в школе за границей. 1 

15.  Мой собственный путь. 1 

16.  Мой собственный путь. 1 

17.  Закрепляющий урок. 1 

18.  Закрепляющий урок. 1 

19.  Тестирование. 1 

20.  Тестирование. 1 

21.  Подготовка к контрольной работе № 1. 1 

22.  Контрольная работа № 1 «Шаги к вашей карьере». 1 

23.  Анализ выполнения контрольной работы № 1. 1 

24.  Итоговый урок по 1 блоку. 1 

25.  Дополнительный урок. 1 

26.  Дополнительный урок. 1 

Блок 2  «Шаги к пониманию культуры» 26 

27.  Что такое культура. 1 

28.  Что такое культура. 1 

29.  Традиции. 1 

30.  Традиции. 1 

31.  Ценности. 1 

32.  Ценности. 1 

33.  Убеждения. 1 

34.  Убеждения. 1 

35.  Человеческие моральные устои и убеждения.  1 

36.  Человеческие моральные устои и убеждения. 1 

37.  Изобразительное искусство. 1 

38.  Изобразительное искусство. 1 

39.  Музеи. 1 

40.  Музеи. 1 
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41.  Музыка. 1 

42.  Музыка. 1 

43.  Закрепляющий урок.  1 

44.  Закрепляющий урок. 1 

45.  Тестирование.  1 

46.  Тестирование. 1 

47.  Подведение итогов блока №4.  1 

48.  Подготовка к контрольной работе № 4. 1 

49.  Контрольная работа № 4 «Шаги к будущему». 1 

50.  Анализ выполнения контрольной работы № 4. 1 

51.  Итоговый урок по 4 блоку. 1 

52.  Дополнительный урок. 1 

Блок 3  «Шаги к эффективной коммуникации» 26 

53.  Удивительные научные факты. 1 

54.  Удивительные научные факты. 1 

55.  Изобретения которые потрясли весь мир. 1 

56.  Изобретения которые потрясли весь мир. 1 

57.  Преимущества и недостатки технологического прогресса. 1 

58.  Преимущества и недостатки технологического прогресса. 1 

59.  Новая технологическая революция.  1 

60.  Новая технологическая революция. 1 

61.  Российские лауреаты Нобелевской премии. 1 

62.  Российские лауреаты Нобелевской премии. 1 

63.  Научное и технологическое сотрудничество. 1 

64.  Научное и технологическое сотрудничество. 1 

65.  Возможно ли остановить технологический прогресс? 1 

66.  Возможно ли остановить технологический прогресс? 1 

67.  СМИ. 1 

68.  СМИ. 1 

69.  Закрепляющий урок.  1 

70.  Закрепляющий урок. 1 

71.  Тестирование.  1 

72.  Тестирование. 1 

73.  Подведение итогов блока №4.  1 

74.  Подготовка к контрольной работе № 4. 1 

75.  Контрольная работа № 4 «Шаги к будущему». 1 

76.  Анализ выполнения контрольной работы № 4. 1 

77.  Итоговый урок по 4 блоку. 1 

78.  Дополнительный урок. 1 

Блок 4 «Шаги к будущему»  27 

79.  Размышления о будущем. 1 

80.  Размышления о будущем. 1 

81.  Угрозы будущего. 1 

82.  Угрозы будущего. 1 

83.  Что бы ты хотел изменить в мире вокруг себя. 1 

84.  Что бы ты хотел изменить в мире вокруг себя. 1 

85.  Глобализация. 1 

86.  Глобализация. 1 

87.  Национальные культуры. 1 

88.  Национальные культуры. 1 
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89.  Преимущества и недостатки космического туризма. 1 

90.  Преимущества и недостатки космического туризма. 1 

91.  Люди против машин. 1 

92.  Люди против машин. 1 

93.  Язык будущего. 1 

94.  Язык будущего. 1 

95.  Закрепляющий урок.  1 

96.  Закрепляющий урок. 1 

97.  Тестирование.  1 

98.  Тестирование. 1 

99.  Подведение итогов блока №4.  1 

100.  Подготовка к контрольной работе № 4. 1 

101.  Контрольная работа № 4 «Шаги к будущему». 1 

102.  Анализ выполнения контрольной работы № 4. 1 

103.  Итоговый урок по 4 блоку. 1 

104.  Дополнительный урок. 1 

105.  Дополнительный урок. 1 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

  В соответствии с базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение иностранного языка отводится 105 часов (из расчета 3 

учебных часа в неделю) для обязательного изучения в 11 классе, в соответствии с 

учебным планом и календарным графиком МКОУ СОШ им. А.Т. Кучмезова с.п. 

Герпегеж. 
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4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

Тема  

Содержание урока 

 

Кол-во 

часов 

Новая лексика 

Дата 

план 

 

Дата 

факт Active Vocabulary RecognitionVocabulary. 

Geographical Names 

 

Блок 1 «Шаги к вашей карьере» - 26 часов. 

 
1.  Выбор профессии. 

 

Структуры to have Something done. 

1  1. cause 

2. suitable 

3. repair 

4. linen 

5. legal 

5.09  

2.  Выбор профессии. 1   7.09  

3.  Работа и профессии. 

 

Тексты about different jobs. Словообразование. Слова, 

которые следует различать job — profession — 

occupation — career. 

1   8.09  

4.  Работа и профессии. 1   12.09  

5.  Школьные предметы для твоей будущей профессии. 

 

Текст Choosing a Career. Слова neither, either и стуктуры 

с ними. 

1   14.09  

6.  Школьные предметы для твоей будущей профессии. 1   15.09  

7.  Академический отпуск. 

 

Текст State Education in the UK. Союз whether. 

1 1. advanced 

2. apply 

3. application 

4. applicant 

5. compulsory 

6. last 

7. research 

6. Eton 

7. gap year 

8. campus 

9. bachelor’s degree 

10. master’s degree 

11. postgraduate study 

19.09  
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8. set1 

9. tuition 

10. turn 

8.  Академический отпуск. 1   21.09  

9.  Поступить в университет. 

 

Текст about the oldest universities in the UK. 

Местоимения nobody, no one, none. 

1  12. refer 

13. rival 

14. ban 

22.09  

10.  Поступить в университет. 1   26.09  

11.  Обучение иностранным языкам. 

 

Текст Choosing English to Learn. Слова, которые 

следует различать either — any — neither — none — 

nobody — no one. 

1 11. avoid 

12. contain 

13. disappoint 

14. identify 

15. practice 

16. practise 

17. result 

18. separate 

19. struggle n,v 

15. received pronunciation 

(RP) 

16. forward 

28.09  

12.  Обучение иностранным языкам. 1   29.09  

13.  Учёба в школе за границей. 

 

Текст My Own Way (Part I). Фразовые глаголы с ядерным 

элементом to call. 

1 20. dealer 

21. disappointed 

22. disappointing 

23. identification 

24. identity 

25. progressive 

26. separation 

 

17. to tell sb from sb else 

18. process 

19. mortgage 

3.10  

14.  Учёба в школе за границей. 1   5.10  

15.  Мой собственный путь. 

 

Текст My Own Way (Part II). Стихотворение The Road 

Not Taken (by Robert Frost) (L). Метафоры. Слова-связки 

для грамотной речи. 

1  20. salary 

21. metaphor 

6.10  

16.  Мой собственный путь. 1   10.10  
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17.  Закрепляющий урок. 

 

Текст Description of various jobs. 

1  22. bookworm 12.10  

18.  Закрепляющий урок. 1   13.10  

19.  Тестирование. 

 

Текст Are Girls Cleverer Than Boys? 

1  23. the Crusades 17.10  

20.  Тестирование. 1   19.10  

21.  Подготовка к контрольной работе № 1. 1   20.10  

22.  Контрольная работа № 1«Шаги к вашей карьере» . 1   24.10  

23.  Анализ выполнения контрольной работы № 1. 1   26.10  

24.  Итоговый урок по 1 блоку. 1   27.10  

25.  Дополнительный урок. 1   7.11  

26.  Дополнительный урок. 1   9.11  

 

Блок 2 «Шаги к пониманию культуры» - 26 часов. 

 
27.  Что такое культура. 

 

Текст What Is Culture. Стихотворение Mona Lisa (by 

Brenda M. Webber). Plural forms of nouns (Greek and Latin 

borrowings). 

1 27. constant 

28. diverse 

29. estimate 

30. refer 

31. reflect 

32. reveal 

33. shape n, v 

34. value n, v 

24. diversity 

25. visual arts 

26. pattern 

27. artefact (artifact) 

28. to set sb apart 

10.11  

28.  Что такое культура. 1   14.11  

29.  Традиции. 

 

Текст about American Holidays. Информация о 

Британских и Американских праздниках. 

1 35. constantly 

36. estimation 

37. diversity 

38. reference 

39. reflection 

40. revelation 

41. valuable 

29. pinch 16.11  
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30.  Традиции. 

 

1   17.11  

31.  Ценности. 

 

 Dialogue About American festivals. 

1  30. fair 

31. Mardi Gras 

32. spiritual 

21.11  

32.  Ценности. 1   23.11  

33.  Убеждения. 

 

 

Countable nouns used as uncountable ones. 

 

1. Song Yellow Submarine (by Lennon and McCartney) (L). 

 

2. Text about people’s beliefs (R) 

1  33. beneath 

34. to be predetermined by 

fate 

35. profess 

36. sacred texts 

37. superstition 

38. itch 

39. ladder 

40. masterpiece 

41. scarlet 

42. mash 

43. trout 

44. salmon 

24.11  

34.  Убеждения. 1   28.11  

35.  Человеческие моральные устои и убеждения.  

 

1. Phrasal verbs to speak for, to speak out, to speak up, to 

speak to. 

2. Some English collective nouns and their combinability. 

 

 

1. Interview with English literary critic Benjamin Osborn 

(L). 

2. How the Round Table Began (R) 

1 42. flock 

43. pack 

44. swarm 

45. pride 

46. herd 

47. school 

48. bunch 

49. bundle 

45. cowherd 30.11  

36.  Человеческие моральные устои и убеждения. 1   1.12  

37.  Изобразительное искусство. 

 

1 50. deny 

51.glorious 

 5.12  
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1. Tale about King Arthur’s knights (L). 

 

2. Visual Art (R) 

 

52. image 

53. masterpiece 

54. recognize 

55. recognition 

56. sincere 

57. trend 

58. vague 

38.  Изобразительное искусство. 1   7.12  

39.  Музеи. 

 

Articles used with people’s names. 

 

1. Two people speaking about the Tate Gallery (L). 

 

2. The Greatest Galleries of the World (R) 

1 59. denial 

60. glory 

61. recognizable 

62. sincerely 

63. trendy 

64. vaguely 

46. contemporary 

47. flat 

48. Old Masters 

49. The Medici family 

50. merchant 

51. mansion 

8.12  

40.  Музеи. 1   12.12  

41.  Музыка. 

 

1. Texts about Russian composers (L). 

 

2. Tom Hopkins, an English pupil, speaks about the role of 

music in his life (R) 

1  52. forward 

53. merge 

14.12  

42.  Музыка. 1   15.12  

43.  Закрепляющий урок. 

 

Text about pop music (L) 

1  54. pagan 19.12  

44.  Закрепляющий урок. 1   21.12  

45.  Тестирование и подготовка к ЕГЭ. 

 

1. Text about Sir Christopher Wren (L). 

 

2. Text about Henry Purcell (R) 

1   22.12  

46.  Тестирование и подготовка к ЕГЭ. 1   26.12  

47.  Подготовка к контрольной работе № 2. 1   9.01  
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48.  Контрольная работа № 2 «Шаги к пониманию 

культуры». 

1   11.01  

49.  Анализ выполнения контрольной работы № 2. 1   12.01  

50.  Итоговый урок по 2 блоку. 1   16.01  

51.  Дополнительный урок. 1   18.01  

52.  Дополнительный урок. 1   19.01  

 

Блок 3 «Шаги к эффективной коммуникации» - 26 часов. 

 
53.  Удивительные научные факты. 

 

English adverbs and their functions. 

 

1. Song I Just Call to Say I Love You (by Stevie Wonder). 

 

2. How It Began (R) 

1 65. captivate 

66. comprehensible 

67.  melt 

68. miracle 

69. possess 

70. stir (up) 

71. stuff 

72. suspect 

73. touch 

74. worth 

55. harvest 

56. Libra 

57. wedge 

58. layer 

59. forehead 

60. core 

61. conspiracy 

62. modify 

63. in the mud 

64. scholar 

23.01  

54.  Удивительные научные факты. 1   25.01  

55.  Изобретения, которые потрясли весь мир. 

 

1. Formation of adverbs. 

 

2. Degrees of comparison of adverbs, regular forms. 

 

3. Confusable words thing and stuff. 

 

Albert Einstein’s biography (L) 

1 75. captivating 

76. comprehend 

77. miraculous 

78. possession 

79. possessive 

80. suspicion  

81. suspicious 

82. touching 

83. touchy 

84. worthy 

65. convince 

66. wry 

67. sticky 

26.01  

56.  Изобретения, которые потрясли весь мир. 1   30.01  

57.  Преимущества и недостатки технологического 

прогресса. 

1 85. adult adj 

86. amazing 

68. satellite 

69. spin 

1.02  
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Degrees of comparison of adverbs, irregular forms. 

 

1. Texts about planets of the solar system (L). 

2. She Stole My Identity! (R) 

 

87. convince 

88. employee 

89. entire 

90. faith 

91. falling-out 

92. hire 

93. release 

70. gasp 

71. pretend 

72. random 

73. innocence 

74. insulate 

75. wire 

58.  Преимущества и недостатки технологического 

прогресса. 

1   2.02  

59.  Новая технологическая революция.  

 

1. Two equivalent forms of certain adverbs. 

2. Adverbs with suffixly. Differentiation of meanings. 

 

1. Interview with Mike Gibson (L). 

 

2. Steve Jobs’ speech (R) 

1 94. adult n 

95. amaze 

96. amazed 

97. amazement 

98. convincing 

99. employ 

100. entirely 

101. faithful 

76. nanny 

77. billion 

78. devastating 

79. dawn on sb 

6.02  

60.  Новая технологическая революция. 1   8.02  

61.  Российские лауреаты Нобелевской премии. 

 

1. Confusable words: 

 a) to rent — to hire — to employ; 

b) scientist — scholar; 

c) to sink — to drown. 

2. The adverb badly. 

 

Information about Alfred Nobel and Nobel Prizes. 

1 102. dive 

103. exhibition 

104. luxurious 

105. remind 

106. restore 

107. search v 

108. sink 

109. suitable 

80. will 

81. award 

82. anniversary 

83. merchant 

84. plumber 

85. by the day 

9.02  

62.  Российские лауреаты Нобелевской премии. 1   13.02  

63.  Научное и технологическое сотрудничество. 

 

1. Phrasal verbs to pick on, to pick out, to pick up. 

2. Some information about English numbers. 

 

1. The descriptions of five different inventions (L). 

1 110. exhibit n, v 

111. luxury 

112. restoration 

113. search n 

114. suit v 

86. vessel 

87. gush 

 

15.02  
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2. Great Rediscovery (R) 

64.  Научное и технологическое сотрудничество. 1   16.02  

65.  Возможно ли остановить технологический прогресс? 

 

1. Some facts about synonymy. 

2. More facts about numbers (telephone numbers, dates) 

 

1. Dialogue about the film Titanic (L). 

2. Text about the Amish people (R) 

1  88. plain 

89. bonnet 

90. barn 

91. double 

92. treble 

20.02  

66.  Возможно ли остановить технологический прогресс? 1   22.02  

67.  СМИ. 

 

1. Texts about world famous scientists (L). 

2. Mass Media Today (R) 

1  93. particle 

94. substance 

95. collaborate 

96. measure 

97. censorship 

98. games console 

99. RAF (Royal Air Force) 

23.02  

68.  СМИ. 1   27.02  

69.  Закрепляющий урок. 

 

Dialogue about the press in Britain (L) 

1   1.03  

70.  Закрепляющий урок. 1   2.03  

71.  Тестирование и подготовка к ЕГЭ. 

 

1. Interview with Kate Winslow, a British journalist (L). 

2. Creating a Video Game (R) 

1   6.03  

72.  Тестирование и подготовка к ЕГЭ. 1   8.03  

73.  Подготовка к контрольной работе № 3. 1   9.03  

74.  Контрольная работа № 3 «Шаги к эффективной 

коммуникации». 

1   13.03  

75.  Анализ выполнения контрольной работы № 3. 1   15.03  

76.  Итоговый урок по 3 блоку. 1   16.03  

77.  Дополнительный урок. 1   20.03  

78.  Дополнительный урок. 1   22.03  
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Блок 4 «Шаги к будущему» -  27 часов. 

 
79.  Размышления о будущем. 

 

1. Song Future World (L). 

2. Aurigae II (R) 

1 115. adjustment 

116. arrange 

117. confess 

118. deliberately 

119. delicate 

120. enclose 

121. intention 

122. relieve 

100. quotation 

101. unannounced 

102. weep 

103. sense of courtesy 

104. agenda 

105. declare 

106. pen pal 

23.03  

80.  Размышления о будущем. 1   27.03  

81.  Угрозы будущего. 

 

1. Text about robots (L). 

 

2. Text about technological progress (R) 

1 123. adjust 

124. arrangement 

125. confession 

126. deliberate 

127.     delicately 

128. intend 

129. intentional 

130. intention- ally 

131. relieved 

132. relief 

 29.03  

82.  Угрозы будущего. 1   30.03  

83.  Что бы ты хотел изменить в мире вокруг себя. 

 

1. Confusable words: 

a) pay — payment — wage(s) — salary — fee — fares; 

b) to draw attention to sb/sth — to pay attention to sth. 

2. The infinitive versus the gerund 

 

Interview with an Indian girl who lives in the USA (L) 

1 133. attempt n 

134. concern n 

135. gain 

136. mutual 

137. reduction 

138. rush v 

139. scary 

140. wage(s) 

107. available 3.04  

84.  Что бы ты хотел изменить в мире вокруг себя. 1   5.04  

85.  Глобализация. 

 

1 141. attempt v 

142. concern v 

108. urgent 

109. loss 

6.04  
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1. Confusable words: 

a) get — gain — win; 

b) to offer — to suggest. 

 

1. Speaking about ecological problems of the modern 

world (L). 

2. Concerns about globalization (R) 

 

 

 

143. reduce 

144. rush n 

145. scare n, v 

110. narrowly 

111. profit 

112. merge 

113. shopping mall 

114. dissolve 

 

86.  Глобализация. 1   10.04  

87.  Национальные культуры. 

 

 2. Complex object. 

 

1. Interview with Mr George Clover about American culture 

(L). 

2. Are We All Becoming Americans? (R) 

1  115. grade 

116. fancy-dress ball 

12.04  

88.  Национальные культуры. 1   13.04  

89.  Преимущества и недостатки космического туризма. 

 

1. Confusable words: interpreter’s false friends. 

2. Subjunctive mood I. Reference to the present and future 

 

1. The talk between two friends (L). 

2. Out of This World (R) 

1 146. bargain 

147. confirm 

148. distinguished 

149. effort 

150. ensure 

151. explode 

152. extravagant 

153. insist 

 17.04  

90.  Преимущества и недостатки космического туризма. 1   19.04  

91.  Люди против машин. 

 

Subjunctive mood I. 

 

1. Poem It’s Up to Me (by James J. Metcalfe) (L). 

2. As the Young See It (R) 

1 154. confirmation 

155. distinguished 

156. explosion 

157. explosive 

158. extravagance 

159. insistence 

117. It’s up to me 

118. plight 

119. endure 

120. internal combustion 

engine 

121. hydrogen 

20.04  
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160. insistent 

92.  Люди против машин. 1   24.04  

93.  Язык будущего. 

 

Subjunctive mood II. Reference to the past. 

 

1. People speaking about problems that can influence the 

future (L). 

2. Text about English as a global language of the 21st 

century (R) 

 

1  122. Urdu 26.04  

94.  Язык будущего. 1   27.04  

95.  Закрепляющий урок. 

 

Interview with Patricia O’Neil, an expert in languages (L) 

1  123. ancestor 

124. descendant 

1.05  

96.  Закрепляющий урок. 1   3.05  

97.  Тестирование и подготовка к ЕГЭ. 

 

1. Two friends talking about their future (L). 

2. Texts about future developments in different spheres (R) 

1  125. secure 

126. torrent 

127. thumb 

128. oust 

129. the Senior Prom 

4.05  

98.  Тестирование и подготовка к ЕГЭ. 1   8.05  

99.  Подведение итогов блока №4.     10.05  

100.  Подготовка к контрольной работе № 4.    11.05  

101.  Контрольная работа № 4 «Шаги к будущему».    15.05  

102.  Анализ выполнения контрольной работы № 4. 1   17.05  

103.  Итоговый урок по 4 блоку. 1   18.05  

104.  Дополнительный урок. 1   22.05  

105.  Дополнительный урок. 1   24.05  
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5.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В 11 КЛАССЕ 

 

   Исходя из требований стандарта основного общего образования к учебным 

достижениям учащихся основной школы, вышеописанные цели обучения английскому 

языку необходимо представить в виде конкретных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   УМК серии Rainbow English для 11 класса формирует у учащихся мотивацию к 

овладению английским языком не только как средством общения, но и как возможным 

средством будущей профессиональной деятельности. Первый модуль, или первая учебная 

ситуация учебника (Unit 1. Steps to Your Career), рассматривает проблемы 

профессионального и личностного самоопределения. В основе этого процесса лежит 

целостное представление о роли и значимости английского языка в профессиональной 

деятельности современного человека, осознание важности этого языка для 

поликультурного мира наших дней. Учащиеся не просто знакомятся с английским языком 

как системой языковых средств выражения. Они используют его для реализации 

практических целей: тренируются в элементах перевода (с. 119 учебника), пробуют себя в 

роли учителя (с. 135 учебника). Тем самым школьники осознают возможности 

самореализации средствами изучаемого языка. 

   Работая над учебными ситуациями во втором модуле (Unit 2. Steps to Understanding 

Culture), школьники сравнивают и сопоставляют различные аспекты культуры России, 

англоговорящих и иных стран мира, получают информацию об их литературе, музыке, 

изобразительном искусстве, музеях, театрах, кино. Они знакомятся с духовными 

ценностями различных народов, с нормами поведения в разных странах, вырабатывая тем 

самым толерантное отношение к проявлениям иной культуры и формируя собственные 

ценностные ориентиры. Таким образом, английский язык продолжает выступать 

инструментом познания жизни и культуры других народов. 

   Достижению личностных результатов обучения способствует тот факт, что все учебники 

серии Rainbow English построены на основе личностно-деятельностного подхода, 

значение которого впервые оценила доктор педагогических наук, профессор Инесса 

Львовна Бим. Основными видами деятельности, на которые УМК для 11 класса 

ориентирует обучающихся, являются коммуникативная и познавательная деятельность. 

Последнему в большой степени способствуют такие разделы учебника, как Project Work, 

Do It on Your Own, Test Yourself, задания из рабочей тетради и лексико-грамматического 

практикума, ведущие к развитию самоанализа, самооценки, адекватного представления о 

своих учебных достижениях. 

   Учебный материал в УМК для 11 класса представлен наглядно и в достаточной степени 

красочно, что способствует формированию интереса к изучению английского языка. При 

этом фотографии преобладают над рисунками, создавая наглядное представление об 

изучаемых понятиях, явлениях и персоналиях. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   Деятельностный характер освоения содержания УМК серии Rainbow English направлен 

на достижение метапредметных результатов, то есть на формирование универсальных 

учебных действий (далее УУД). Как известно, данные действия в современной 

методической науке подразделяются на регулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД. 
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  Первые из них, регулятивные УУД, отражены в таких разделах учебника, как «Учимся 

самостоятельно» (Do It on Your Own). Они развивают у учащихся умение учиться, 

заставляют самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, 

осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. 

   Познавательные УУД находят свое отражение в последовательной и системной работе 

со всеми компонентами УМК Rainbow English. Они учат школьников извлекать, 

обрабатывать и представлять в речи информацию, на что направлены многие задания, 

связанные с чтением, аудированием и п-следующим построением собственного 

высказывания (письменного или устного). Повторение и закрепление лингвистического 

(грамматического, лексического и словообразовательного) материала тренирует 

школьников в умении логически мыслить, пользоваться речевыми образцами (клише), 

грамматическими и словообразовательными моделями и планом для построения 

собственного речевого высказывания, что тесно связано с форматом единого 

государственного экзамена. Формулировки заданий, предлагаемых в УМК-11, зачастую 

совпадают с формулировками экзаменационных заданий или вплотную приближаются к 

ним.  
   Коммуникативным УУД в данной серии уделяется особое внимание. Под этим видом 

УУД прежде всего подразумевается формирование умения с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

В процессе дальнейшего овладения монологической и диалогической формами речи 

старшеклассники учатся инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и 

обсуждении информации, управлению своим речевым и неречевым поведением. 

   УМК-11 серии Rainbow English особенно акцентирует внимание на формировании у 

учащихся умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли. 

Этому способствуют дискуссии, школьников просят выразить разные (обычно 

противоположные) точки зрения на проблемы, связанные с предложенными темами. 

Например, на 23 в задании 2 учебника им предлагается выразить точку зрения на 

образование в Британии (это может быть сделано с точки зрения туриста, российского 

школьника или учащегося из Великобритании). Другим примером может служить 

упражнение 6 на с. 64 учебника, в котором старшеклассникам предстоит выделить 

наиболее значимые для них ценности и обосновать свой выбор (в качестве социальных 

ролей могут быть предложены роли родителей, их детей, представителей разных культур, 

говорящих по-английски, и т. д.). Еще одним примером является упражнение 6 на с. 166. 

В нем учащимся предлагается поговорить о преимуществах и недостатках космического 

туризма по предложенному в учебнике плану (это может быть диалог двух 

потенциальных туристов, монолог бизнесмена, об этом может рассуждать и сам школьник 

и т. п.). Следует особо отметить, что рассмотрение современных проблем с 

противоположных точек зрения с применением различных социальных ролей 

способствует написанию хороших письменных высказываний с элементами рассуждения 

«Мое мнение», что является одним из заданий (С2) в ЕГЭ. Такие задания позволяют 

школьникам использовать интересные детализированные аргументы «за» и «против», 

излагать свои мысли логично, последовательно и доказательно. 

   Не меньшее значение в УМК-11 приобретает совершенствование умений работать с 

информацией, что включает: 

а) поиск и выделение нужной информации с использованием разных ее источников, в том 

числе Интернета, ее обобщение, чему способствуют тексты с заданиями 

экзаменационного формата (с пометкой NEF); 

б) определение темы, прогнозирование содержания текста по заголовку и ключевым 

словам (последнее развивается в заданиях по чтению, также поддерживающих 

экзаменационный формат); 
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в) формулирование основной мысли текста, вычленение главных фактов и игнорирование 

второстепенных; 

г) выстраивание логической последовательности основных фактов (например, упражнение 

3B на с. 110, требующее установить логическую последовательность информации о Стиве 

Джобсе). 

   Ученики 11 класса должны априори обладать данными умениями хотя бы на 

элементарном уровне, и задания в экзаменационном формате после каждого текста дают 

им возможность совершенствовать их. 

   Задания во всех компонентах УМК-11 также развивают способности учащихся к 

самонаблюдению, самоконтролю, самооценке в процессе коммуникативной деятельности 

на английском языке, о чем было сказано выше. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
   В   соответствии с авторской рабочей программой предметными результатами освоения 

учебного материала для данной серии являются дальнейшее развитие иноязычных 

коммуникативных умений (в говорении, чтении, письме и аудировании) и 

совершенствование учащимися фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторон речи, включая использование этих аспектов языка в формате 

ЕГЭ. 

   Предметные результаты рассматриваются в примерной программе в следующих сферах: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической, трудовой и 

физической. 

   Как указано в авторской рабочей программе, УМК-11 серии Rainbow English 

способствует достижению школьниками предметных результатов посредством 

компетентностного подхода в вышеуказанных сферах. 

 

Коммуникативная сфера 

    Прежде всего, это коммуникативная сфера, что подразумевает овладение учащимися 

английским языком как средством общения. Сюда, в свою очередь, входит целый ряд 

аспектов. 

Компетентность во всех видах речевой деятельности (речевая компетентность). 

Достижение компетентности в различных видах речевой деятельности осуществляется за 

счет совершенствования умений в говорении, аудировании, чтении и письме. 

Обучение говорению в 11 классе на базовом уровне предполагает овладение 

монологической и диалогической речью на уровне В1+ (в терминах Совета Европы). 

Школьники составляют законченные, логичные, связные монологические высказывания 

на основе содержательных опор, таких как текст, план и ключевые слова. Упражнения на 

изложение содержания прочитанного или прослушанного текста, составление различных 

типов монологов (повествование, сообщение, описание). Требуемый объем 

самостоятельного монологического высказывания в 11 классе около 12—14 фраз. 

   Овладение диалогической речью осуществляется на примере всех видов диалога 

(этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями, комбинированный). В УМК-11 преобладает комбинированный диалог. Так, на 

завершающей ступени школьного обучения именно этот вид диалога способствует 

совершенствованию всех его видов. Требуемый объем диалога в 11 классе — около 6—7 

реплик со стороны каждого участника. 

   Обучение аудированию нацелено на дальнейшее развитие и совершенствование умений 

воспринимать на слух и понимать аудио- и видеотексты, относящиеся к различным 

коммуникативным типам (сообщение, рассказ, беседа на бытовые темы, диалог-

интервью), а также несложные прагматические тексты, выделяя нужную или 



41 
 

запрашиваемую информацию. Обычное время звучания текстов для аудирования — 1—

1,5 минуты для аудирования с выборочным пониманием нужной или запрашиваемой 

информации и до 2 минут для аудирования с пониманием основного содержания 

преимущественно аутентичного текста. Следует отметить, что текстовый материал 

отбирался на основе таких требований, как информативная ценность текста, его 

соответствие возрастным особенностям школьников, их интересам и потребностям, 

аутентичность, доступность формы и содержания. Количество заданий на обучение 

аудированию в каждом из модулей — не менее 12, при этом в каждом модуле имеются 

задания, которые поддерживают экзаменационный формат и маркируются аббревиатурой 

NEF. 

   В 11 классе учащиеся совершенствуются в овладении различными видами чтения. 

Объем текстов в среднем составляет 400—500 слов. Школьники могут получить задание 

вычленить основное содержание прочитанного (чтение с пониманием основного 

содержания — текст до 650 слов), или учащимся предлагается задание полностью понять 

текст объемом до 350 слов, или выбрать из него нужную, то есть заданную информацию. 

При выполнении заданий предполагается дальнейшее развитие и совершенствование 

соответствующих умений. Старшеклассники должны понимать тему и основное 

содержание текста, выделять его смысловые вехи и основную мысль, вычленять 

причинно-следственные связи в повествовании, выбирать интересующую их 

информацию, использовать языковую или контекстуальную догадку, кратко и логично 

излагать содержание текста, а также использовать двуязычные и толковые словари при 

работе с ним. 

   В 11 классе происходит дальнейшее развитие и совершенствование умений письменной 

речи. Используя компоненты УМК-11, школьники совершенствуют способность 

сообщать о себе сведения в форме, принятой в англоязычных странах (Unit 1). Они 

продолжают писать личные письма в ответ на письмо-стимул, оформляя их в 

соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. Подобные задания 

встречаются в каждом модуле учебника (например, с. 95). Учащимся предлагается также 

составлять планы, тезисы устного или письменного сообщения и использовать 

письменную речь в ходе проектной деятельности (например, с. 96).  

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами). 

   УМК-11 продолжает формировать языковую компетентность старшеклассников 

различными способами и средствами. 

    Для работы с фонетической стороной речи УМК-11 предлагает упражнения на 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка и 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Например, каждая учебная ситуация 

открывается заданием, в соответствии с которым учащиеся прослушивают песню, читают 

ее слова и поют, обращая внимание на произношение отдельных слов. В каждом модуле 

активный вокабуляр вводится с использованием аудиозаписи (см., например, с. 2, 18, 29 

учебника). Учащиеся имеют возможность прослушать слова, скорректировать свое 

произношение в соответствии со звучащим оригиналом и затем произнести их 

параллельно с аудиозаписью или последовательно вслед за ней. Списки слов включают 

разнообразные звукосочетания (как простые, так и имеющие трудности для 

произношения). Например, на с. 120 дается различие в произношении однокоренных слов 

— существительных и глаголов (exhibition — exhibit), прилагательных и существительных 

(luxurious — luxury) и т. д. 

   Для работы с лексикой в УМК-11 включены многочисленные упражнения на 

распознавание и употребление в речи изучаемых лексических единиц (отдельных слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, фразовых глаголов, идиоматических 

выражений). Сюда относятся задания типа complete the sentences with the new words in their 
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appropriate forms, где проверяется знание семантики и сочетаемости лексических единиц 

(упр. 3, с. 19 учебника). Их дополняют так называемые упражнения на выбор, в которых 

рассматриваются пары лексических единиц.  

   В УМК в достаточном количестве присутствуют задания на знание и применение 

основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии). Так, в 

первом модуле в секции Word Building на с. 10 рассматриваются суффиксы -er, -or, -ist, -

ess, служащие для образования существительных, обозначающих профессии или род 

деятельности. Особое внимание уделяется заданиям на использование аффиксальных 

словообразовательных моделей в формате ЕГЭ. (См., например, упражнения 8 на с. 27, 11 

на с. 76, 3 на с. 93.) Типичными заданиями на словообразование являются также задания 

типа: You know the words in column A. Read the sentences… and say what the words in column 

mean. 

   С помощью подобных заданий также продолжает формироваться языковая догадка 

учащихся. 

   Не менее значимо наличие в УМК упражнений, направленных на понимание явлений 

многозначности слов английского языка (например, с. 117 — глагол sink, с. 78 — 

существительное recognition), сведений о синонимии, антонимии (например, с. 118, 127, 

153 и т. п.), идиоматических выражениях (например, с. 79) и упражнений, развивающих 

умение использовать эти явления в речи. 

   Для работы с грамматической стороной речи в учебник включены специальные 

разделы под заголовком Grammar, в которых предлагается новая информация о 

различных грамматических категориях и явлениях. Материал, помещенный в этих 

разделах, направлен по большей части на систематизацию знаний о грамматическом строе 

английского языка. Так как 11 класс является завершающим этапом в обучении 

английскому языку в средней школе, учебник Rainbow English рассматривает новые факты 

о различных частях речи, опираясь на все изученные ранее грамматические явления (с. 26, 

54, 112). Созданные авторами упражнения предоставляют учащимся возможность 

использовать все знакомые и новые грамматические структуры в речи (устной и 

письменной). 

 

Социокультурная компетентность 
   УМК-11 продолжает формировать социокультурную компетентность старшеклассников, 

пользуясь разнообразными средствами. 

   Учебник и иные компоненты УМК содержат упражнения на знание национально-

культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

англоязычных странах, а также на применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. Так, 

например, в первом модуле рассматривается процесс обучения в школах за рубежом (с. 

20), во втором модуле дается информация о праздниках в Соединенных Штатах Америки 

(с. 57), а также о различных религиях (с. 66—67). Учащимся предлагается обсудить темы с 

опорой на план, опорные вопросы или непосредственно текст, а также высказать свою 

точку зрения. 

   УМК-11 также содержит ряд упражнений на распознавание и употребление в речи 

основных средств речевого этикета, принятых в англоязычных странах. Они представляют 

собой реплики-клише и наиболее распространенную оценочную лексику. Так, раздел 

Social English посвящен репликам-клише, рассчитанным на выполнение различных 

функций в процессе беседы (например, на с. 131 рассматривается функция «вежливо 

перебить собеседника, чтобы высказать свое мнение или возразить ему»). 

   Весьма полезными представляются задания на употребительную фоновую лексику и 

реалии англоязычных стран. Так, песни в начале каждого модуля дают возможность 

учителю уделить несколько минут жанру песни и ее исполнителю (например, Stevie 
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Wonder на с. 97). Несомненно, эти знания расширяют кругозор учащихся. Школьники 

также получают возможность подкрепить свои знания о величайших картинных галереях 

мира, об их местоположении, фондах и истории (с. 82). 

   На страницах учебника старшеклассники регулярно знакомятся с образцами 

художественной, публицистической и научно-популярной литературы на английском 

языке. Так, образец художественной литературы можно встретить в учебнике на с. 144 

(отрывок из рассказа Dear Pen Pal, автор A. E. van Vogt). Один из образцов 

публицистической литературы находится на с. 86 (интервью со школьником — 

победителем олимпиады), а образец научно-популярной литературы — на с. 99—100 

(отрывок из книги A Short History of Nearly Everything, автор Bill Bryson). 

   Школьники продолжают свое знакомство со сходством и различиями в традициях своей 

страны и англоязычных стран. Таким образом, у них происходит дальнейшее 

формирование толерантного отношения к проявлениям другой культуры на основе 

сложившегося национального самосознания. Так, в первом модуле рассматриваются 

вопросы образования в России и за рубежом, во втором модуле сопоставляются 

культурные ценности и верования различных стран, а в четвертом модуле затрагиваются 

проблемы глобализации, напрямую касающиеся толерантности и вопроса национальной 

идентификации. 

    Часть заданий учебника направлены на понимание старшеклассниками важности 

владения иностранными языками как средством межличностного и межкультурного 

общения в современном мире. Так, на с. 173 после прочтения текста о возможностях и 

истории английского языка учащимся предлагается подумать о будущем английского 

языка, используя пункты упражнения 4В (English as a “must learn” foreign language, 

English as a language of trade и т. д.). 

 

Компенсаторная компетентность  
   УМК-11 продолжает развивать способность школьников выходить из трудного 

положения в условиях дефицита языковых средств, а именно пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода, игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены. Например, опираясь на знание определенных слов, 

словообразовательных моделей и контекста, учащиеся должны быть в состоянии 

определить значение вновь образованных лексических единиц (упр. 2, 33, упр. 2, с. 81 и 

др.). При прослушивании или чтении текста учащиеся в обязательном порядке 

сталкиваются в нем с наличием незнакомых им средств выражения, что не должно 

являться препятствием к его пониманию. 

   Авторы вводят в лексикон учащихся широкозначные слова stuff и thing (с. 104). Данные 

лексические единицы позволяют учащимся выразить свои мысли в спонтанной речи и 

дают им больше времени на размышление. Использование лексем thing и stuff в устной 

речи свидетельствует о сформированности у школьников компенсаторной компетенции. 

 

Познавательная сфера 

   УМК-11 предоставляет обучающимся возможность сравнивать языковые явления 

русского и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. Так, например, в разделе Social English (с. 83 учебника) 

обращается внимание старшеклассников на то, что на английском языке запреты звучат 

менее категорично, чем на русском. 

   В УМК-11 Rainbow English имеется достаточное количество текстов по всем изучаемым 

темам. Учащиеся под руководством учителя продолжают совершенствовать приемы 

работы с ними, они шлифуют умение пользоваться определенной стратегией чтения и 
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аудирования в зависимости от коммуникативной задачи, то есть читать или слушать текст 

с разной глубиной понимания. 

Кроме того, в каждой теме учебник предполагает составление старшеклассниками 

собственных высказываний в пределах изученной тематики (см. задание 4, с. 83 

учебника). 

   В конце учебника (с. 203) обучающимся дается список интернет-ресурсов, которые 

могут использоваться при работе над модулями, а также служить справочным материалом 

по изучаемым темам. 

 

Ценностно-ориентационная сфера 

  УМК-11 дает учащимся возможность получить дальнейшее представление о языке как 

средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления. Частично эти 

представления были сформированы в основной школе и в 10 классе. 

   Различные задания, предназначенные для дальнейшего формирования умений 

письменной речи, позволяют учащимся достигать взаимопонимания в процессе 

письменного общения с носителями английского языка, способствуют более глубокому 

пониманию общечеловеческих ценностей (любовь к близким, доброе отношение к 

животным и т. п.) в процессе установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных школьникам пределах (например, с. 95, 140). 

   Темы, рассмотренные во втором модуле (такие как, например, Literature and Music, 

Museums and Picture Galleries), позволяют учащимся приобщиться к ценностям мировой 

культуры через различные источники информации на английском языке, включая 

мультимедийные. 

 

Этическая и эстетическая сферы 

   Раздел Social English (с. 40, 83 и др.) способствует дальнейшему совершенствованию у 

старшеклассников умения владеть базовыми средствами выражения чувств и эмоций на 

английском языке. 

   Использованный в учебнике материал побуждает школьников стремиться к знакомству 

с образцами художественного творчества на английском языке, развивать в себе чувство 

прекрасного. Последнее особенно удачно представлено на примере темы искусства во 

втором модуле. 

 

Трудовая сфера 

   Примерные программы по иностранным языкам 2012 года называют два умения в 

данной сфере. Школьники должны: 

 уметь рационально планировать свой учебный труд; 

 уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и 
самокоррекцию. 

   УМК-11 Rainbow English реализует оба данных умения. Первое — посредством карты-

путеводителя (Book Guide) данного учебника на с. 3—5, которая позволяет учащимся 

самостоятельно регулировать свое учебное время. Данная карта-путеводитель содержит 

план каждого модуля, поэтому учащиеся, пропустившие занятия по болезни, или те, кто 

хочет совершенствоваться в определенном аспекте языка, могут выбирать необходимые 

им подтемы и ориентироваться на тот или иной языковой материал в учебнике или 

дополнительной учебной литературе — иных пособиях, где раскрываются эти же явления. 

Второе положение реализуется через раздел Test Yourself в конце каждого модуля, в 

который включены вопросы на английском языке, предназначенные для самооценки. Эту 

же цель преследуют вопросы для самооценки на русском языке (с. 202) конце учебника. 

 

Физическая сфера 
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   Согласно примерным программам обучающиеся должны стремиться вести здоровый 

образ жизни, предполагающий соблюдение режима труда и отдыха, здоровое питание, 

занятия спортом, фитнес. Все эти вопросы так или иначе затрагиваются в текстах УМК-

11, например при обсуждении темы, касающейся современных технологий, учащимся 

предлагается обсудить проблемы использования электронных устройств детьми (текст 

Majority of Under-fives Have TV in Bedrooms в упражнении 6 на с. 131). 
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6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список литературы для учителя: 

1. Учебники «Английский язык» (11 класс, серия “Rainbow English”). Авторы O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева 

2. Книги для учителя к УМК «Английский язык» (11 класс). Авторы O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева 

3. Рабочие программы к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (10-

11 классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. 

В. Языкова, Е. А. Колесникова 

4. Двуязычные и одноязычные словари 

5. Книги для чтения к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (11 

класс, серия “Rainbow English”). Авторы O. В. Афанасьева, И. В. Михеева 

  

Дидактические пособия: 

1. Книги для чтения на английском языке, соответствующие уровню учащихся 

начальной школы 

2. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала 

3. Географические карты мира, Европы, Великобритании, США, Австралии на 

английском языке 

4. Географическая карта России 

5. Плакаты, содержащие необходимый страноведческий материал по англоговорящим 

странам 

6. Символы родной страны и стран изучаемого языка 

7. Портреты выдающихся деятелей науки, культуры, политических деятелей стран 

изучаемого языка 

  

Оборудование и приборы: 

1. Магнитофон/проигрыватель компакт-дисков 

2. Компьютер 

3. Мультимедийный проектор 

4. Интерактивная доска 

5. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок 

6. Стенд для размещения творческих работ учащихся 

  

Литература для учеников: 

1. Учебники «Английский язык» (11 класс, серия “Rainbow English”). Авторы O. В. 

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

 


