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Пояснительная записка 

 

Направленность: социально-педагогическая 

Уровень: базовый   

 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе авторской программы 

«Английский язык. Инновационная интегративная уровневая образовательная программа для 

общеобразовательной школы. Средняя и старшая школа» (С. Н. Уласевич, к.п.н., руководитель 

программы «Оксфордское качество» , издательство «РЕЛОД», 2012). 

Цель программы:  формирование иноязычной коммуникативной компетенции, 

способности и реальной готовности обучающихся осуществлять иноязычное общение и 

добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

средствами учебного предмета.  

Процесс, в котором оказывается обучающийся, рассматривается как процесс иноязычного 

образования. Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – 

развитие обучающегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. На 

основной ступени иноязычное образование направлено на дальнейшее развитие и 

совершенствование этой готовности и способности. Процесс иноязычного образования включает в 

себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта:  

 • познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 

иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой);  

 • развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к 

познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых 

способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, 

формирование специальных учебных умений и универсальных учебных действий);  

 • воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть 

духовными ценностями родной и мировой культур;  

 • учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том 

смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства 

общения в социуме. 

 

Актуальность, новизна, значимость  программы: 

В настоящее время обучение иностранному языку  рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации современного образования, что обусловлено целым 

рядом причин.  

 Коренным образом изменился социальный статус иностранного языка как учебного 

предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с 

переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-

экономических и политических основ Российского государства, открытость и 

интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей 

международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), 

привели к возрастанию роли иностранного языка  в жизни личности, общества и государства. Из 

предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании на одном из последних 

мест по степени значимости, иностранный язык  превратился в средство, реально востребованное 

личностью, обществом и государством.  

Иностранный язык  в данном курсе рассматривается как важнейшее средство 

воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, иностранный 



язык  формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, 

отношение к людям и т. д., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как 

средством общения.  

 Иностранный язык  открывает непосредственный доступ к огромному духовному 

богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования обучающегося, 

способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к 

иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более 

глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. 

Знание иностранного языка  и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и 

распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

 

Сроки реализации программы: Программа “New Matrix” рассчитана на один год обучения для 

одаренных детей в возрасте 13-15 лет, занятия проводятся 3 раза в неделю по одному часу, всего 

108 часов в год 

 

Результаты освоения программы  

В результате изучения иностранного языка в воспитанники должны:  

знать / понимать: 

– основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

– особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных типов коммуникативных предложений; 

– признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

– роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, 

культуры англоговорящих стран (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди 

и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и англоговорящих 

стран; 

уметь:  

в области говорения: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

– делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

– использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

– понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

– понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

– использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 



– ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Виды и формы контроля 

1. Текущий 

2. Тематический 

3. Периодический 

4. Промежуточный 

5. Итоговый 

6. Фронтальный 

7. Индивидуальный 

8. Устный 

9. Письменный 

 

Формами контроля являются  промежуточная аттестация (контрольная работа). Формами 

учета достижений обучающихся урочная деятельность (ведение тетрадей, анализ текущей 

успеваемости), а также внеурочная деятельность учащихся (участие в олимпиадах, творческих 

конкурсах). Высказывание в форме рассказа, описания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план. 

 

№ Тема курса К-во 

часов 

Теория Практика Выходы Примечания 

1 Общение 10 ч. 4 6 10  

2 Звёздный час. 12 ч. 3 9 12  

3 Дом и семья 10 ч. 5 5 10  

4 Тело и дух. 12 ч. 3 9 12  

5 Окружающий мир 11 ч. 4 7 11  

6 Новые горизонты. 12 ч. 3 9 12  

7 Спортивная 

жизнь. 

9 ч. 5 4 9  

8 Невероятные 

истории. 

11 ч. 2 9 11  

9 Путешествие по 

миру. 

10 ч. 5 6 10  

10 События в жизни 11 ч. 3 4 7  

ВСЕГО 108 ч. 37 71 68  

 

В течение учебного года проводится 17 контрольных работ по всем видам речевой деятельности. 

Основное содержание программы 

Предметное содержание. Материал данного курса тщательно отобран в соответствии как с 

интересами и потребностями обучающихся и педагогов, так и исходя из требований современных 

выпускных экзаменов. Содержание каждого занятия соответствует основной тематике 

соответствующего раздела, но позволяет взглянуть на нее под разными углами, что способствует 

расширению кругозора обучающихся. 

Предметное содержание речи учебника разнообразно, соответствует возрасту обучающихся, 

соотносится с их реальными интересами и потребностями и включает социально-бытовую, 

социально-культурную и учебно-трудовую сферы: Communication, The big time, Home and family, 

Body and soul, The world ahead, New Horizons, A sporting life, Strange but true, Off to see the world, 

Milestones. Эти темы, связанны с проблемами семейных отношений и становлением 

профориентации. Содержание предлагаемых для изучения тем обеспечивает развитие способности 

к личному и профессиональному самоопределению, социальной адаптации, формирование 

активной жизненной позиции. Предлагаемые в учебнике темы отражают межпредметные связи, 

чем стимулируют развитие учебно-познавательной компетенции. 

Для большей мотивации предлагается использование собственного жизненного опыта и 

приобретенных социокультурных знаний в ситуациях, моделирующих реальное общение.  



Языковая компетенция. Сильной стороной учебника является  последовательное, логичное 

развитие языковой компетентности и использование заданий, обеспечивающих коммуникативное 

овладение изучаемыми языковыми единицами. 

Языковой материал представлен в значимом контексте и в ситуациях реального общения, что 

обеспечивает коммуникативное овладение лексикой и грамматикой. Аудиозаписи речи носителей 

языка обеспечивают овладение произношением и интонацией на основе примеров аутентичных 

текстов.  

Фонетическая сторона речи. Формирование произносительной стороны речи строится большей 

частью на имитационной основе (в особенности на ранних этапах обучения), либо на 

имитационно-сознательной основе. При обучении используется сопоставительный метод. 

Обучение произношению базируется на прослушивании, анализе и имитации речевых образцов. 

Каждый раздел содержит задания Pronunciation, специально направленные на обучение фонетике: 

- обучение звукоразличению, тренировка правильного произнесения английских звуков в 

отдельных словах, предложениях и речевых клише; 

- ритмический и интонационный рисунок различных типов предложений; 

- соотнесение звуковой и графической формы слова (правила чтения и орфографии). 

Также, аудио записи текстов и диалогов могут выступать в качестве речевых моделей и образцов 

для имитации.  

Лексическая сторона речи. Развитие лексических навыков интегрировано с развитием их 

речевых умений. Например, в части Reading (обучение чтению и лексике) каждого раздела после 

заданий по чтению предлагаются задания на обучение лексике (Vocabulary). Здесь собрана лексика 

из текста, подлежащая активному усвоению. Языковой материал в учебнике предъявляется в 

прозрачном значимом контексте, что развивает способность угадывать значения незнакомых слов. 

Большое внимание уделяется расширению словарного запаса путем их ознакомления с 

синонимами и антонимами, фразовыми глаголами, правилами английского словообразования и 

сочетаемостью слов. Другим важным моментом является наличие заданий на отработку 

смыслоразличения между наиболее проблемными для учащихся лексическими единицами, 

например, make/do, say/speak/tell. 

В части Listening and speaking (обучение аудированию и говорению) и Writing (обучение письму) 

предлагаются задания на распознавание и употребление в речи реплик-клише речевого этикета, 

устойчивых словосочетаний, оценочной и другой лексики. В Учебнике также анализируются 

различия между английской и американской лексикой.  

Грамматическая сторона речи. Формирование грамматических навыков осуществляется в 

учебно-речевых ситуациях. Так же как и задания на развитие лексических навыков, задания по 

грамматике развивают навыки оперирования грамматическими средствами в коммуникативных 

целях. При этом авторы используют как индуктивный, так и дедуктивный подход. 

Грамматический материал урока Grammar  предъявляется в печатных или звучащих текстах 

небольшого объема. Грамматические правила (особенно на старшем этапе обучения) 

предлагаются обучающимся для самостоятельной формулировки. Акцентируется внимание на 

типичных проблемах обучающихся при изучении английской грамматики (рубрика Remember!).  

Задания варьируются от строго контролируемых до свободной практики грамматического явления 

в устной и письменной речи. Задания в уроке Writing дают возможность получить представление о 

грамматических особенностях построения устных и письменных высказываний, развивают умение 

опознавать и корректировать грамматические ошибки в устной и письменной речи. Рубрика  Let’s 

Activate  предлагает упражнения в форме индивидуальной, парной или групповой работы, 

направленные на использование изученных грамматических структур для решения конкретных 

коммуникативных задач (рубрика содержит монологические и диалогические высказывания с 

использованием изученного грамматического материала) 



Повторение и закрепление грамматики проводится в разделах Let’s revise. Возможности для 

самостоятельной работы над грамматическим материалом каждого раздела, а также 

Грамматический справочник с образцами образования и использования структур с объяснениями 

на русском языке содержатся в Рабочей тетради. 

Речевая компетенция. В процессе обучения аудированию вниманию обучающихся предлагаются 

разнообразные типы текстов: сообщение личной информации, объявление, описание, обсуждение, 

телефонные переговоры, повествование, интервью. Выполнение заданий нацеливает учащихся на 

общее или частичное понимание прослушанного. От них не требуется понимание каждого слова, в 

то же время предполагается, что это не должно мешать коммуникации и выполнению задания. 

Таким образом, развивается умение понимать на слух высказывания собеседников в процессе 

общения, умение отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты и  определять свое отношение к ним. 

Задания нацеливают на отработку следующих экзаменационных умений: делать записи в процессе 

прослушивания, выбирать правильный ответ на вопрос из нескольких предложенных, различать 

верные и неверные утверждения и т.п. Задания снабжены рекомендациями по их выполнению. 

В качестве тренировочных разработаны следующие виды заданий: 

- имитация речевого образца с использованием изучаемых лексических единиц \ 

грамматических структур; 

- обмен информацией по данным вопросам; 

- передача полученной информации; 

- построение высказывания по ключевым словам \ иллюстрациям; 

- обмен мнениями на основе материалов Учебника, а также личного опыта и знаний 

обучающихся. 

В диалогической речи уделяется огромное внимание развитию умений участвовать в беседе, 

запрашивать и обмениваться информацией, высказывать и аргументировать свою точку зрения, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в англо-говорящих странах;  

В монологической речи развиваются умения как подробно, так и кратко излагать прочитанное/ 

прослушанное/ увиденное, описывать события, излагать факты, представлять социокультурный 

портрет своей страны и англо-говорящих стран, высказывать и аргументировать свою точку 

зрения, оценивать факты/ события современной жизни. 

Задания, формирующие и развивающие навыки говорения, предлагаются в следующих уроках и 

рубриках УМК: 

Reading – высказывание по теме / по содержанию текста; 

Time to talk – высказывания в связи с прочитанным текстом, используя новую лексику и 

визуальные опоры, а также привлекая собственный опыт и суждения учащихся; 

Talking about Russia – составление высказываний об аспектах культуры России с опорой на данные 

вопросы и прочитанный текст; 

Рубрики Comparing pictures и Functions в Рабочей тетради; 

Дополнительные коммуникативные задания из Книги для учителя. 

Задания, направленные на развитие навыков говорения разнообразны: используется парная 

работа, ролевые игры, дискуссии,  высказывания по проблеме, описание, сравнение и 

сопоставление наглядных опор 

При обучении чтению в предлагаются разнообразные по жанрам виды текстов для чтения: научно-

популярные (в том числе страноведческие) и художественные тексты, описания, заметки, 

рассказы, сочинения, письма и т.п. Работа начинается с ознакомительных заданий в форме 

вопросов к иллюстрациям, повторения лексики. Цель этих заданий - настроить учащихся на 

восприятие темы урока и текста для чтения. После этого следуют задания по развитию умений в 

различных видах чтения.  



Так же, данный раздел содержит песни для прослушивания и задания к ним (рубрика Soundbites) 

Как правило, в каждом разделе отрабатываются разные виды чтения. Важно, что учащимся четко 

объясняется, какой именно вид чтения развивается, с помощью соответствующих заданий, 

объясняется, что такое ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое чтение. Таким 

образом, учебник способствует развитию осознанного отношения к обучению.  

 

Учебно-коммуникативные умения, формируемые УМК «Английский язык. Новая Матрица», во 

многом совпадают со специальными коммуникативными умениями и проявляются в культуре 

общения, то есть в умении слушать партнера по общению, прогнозировать его речевое поведение, 

обосновывать свою точку зрения и т.д. 

Социокультурный компонент нашел свое отражение в следующих материалах: 

- тексты для чтения и аудирования, содержащие информацию о различных аспектах жизни 

людей в разных странах, а также общемировых проблемах; 

- тексты рубрики Culture Focus в Учебнике и Рабочей тетради, знакомящие с культурой стран 

изучаемого языка (достопримечательности, искусство, праздники);  

- рисунки, фотографии; 

- материалы рубрик Speaking и Writing, позволяющие грамотно организовать устную и 

письменную речь с учетом социокультурных норм поведения в англоязычной среде. 

В соответствии с требованиями государственного Стандарта по английскому языку к 

социокультурной компетенции, в УМК   «Английский язык. Новая Матрица 8 класс» выделены 

тематические уроки Culture Project. Эти уроки содержат тексты о различных аспектах 

англоязычной, европейской и мировой культуры, а в секции Talking about Russia собственный 

опыт и знания школьников о культуре России сопоставляются с тем, что они прочли о культуре 

других стран. Прочитанные тексты и результаты сопоставлений служат основой для выполнения 

проектных работ с целью сравнения родной культуры и культуры стран изучаемого языка.  

-          секции Exam Training, Exam Focus, что отражает меняющиеся интересы и потребности на 

разных возрастных этапах.  

Материалы страноведческого характера, содержащиеся в Учебнике, позволяют сравнить 

культуру родной страны, стран изучаемого языка и других стран в соответствии с современными 

требованиями к формированию социокультурной компетентности. Используемые технологии в 

данной области дают возможность обучающимся научиться представлять культуру своей страны в 

соответствующих ситуациях общения, способствуют развитию самостоятельности учащихся, 

формируют навыки работы с информацией и критическое мышление. Обучающиеся учатся 

строить свое речевое и неречевое поведение с учетом особенностей культуры изучаемого языка 

при понимании единой системы этических ценностей народов. 

 

Рефлексивная деятельность и виды контроля. Задания курса способствуют формированию у 

обучаемых объективности в оценке своих учебных достижений (рубрики Quick Check, Test 

Yourself  и раздел Let’s revise), развивают умение учитывать мнения других людей при 

определении собственных позиций и самооценки. 

Виды контроля: текущий  – контроль выполнения заданий на занятии и дома;   

промежуточный – тесты для каждого раздела из Сборника тестов; 

итоговый –полугодовой и годовой тесты из Сборника тестов. 

 

Тренировка экзаменационных умений. 

Данный курс, пройденный в полном объеме, предполагает освоение языкового материала, а также 

овладение речевыми умениями на уровне B1. 

Курс предполагает выполнение следующих заданий экзаменационного формата: 



чтение: подбор заголовков / определение тематики частей текста; 

  извлечение общей / необходимой информации; 

ответы на вопросы на основе множественного выбора; 

установление соответствий; 

заполнение пропусков недостающими предложениями; 

установление соответствия утверждений содержанию прочитанного текста. 

аудирование: заполнение пропусков в тексте на основе прослушанной информации; 

 установление соответствий; 

 ответы на вопросы на основе множественного выбора; 

 установление соответствия утверждений содержанию прослушанного текста. 

владение языком: заполнение пропусков на основе множественного выбора; 

заполнение пропусков на основе словообразования; 

письмо: написание текстов заданной тематики и формата. 

говорение: ролевая игра по заданной теме и ситуации общения; 

монологические высказывания \ дискуссия на основе визуальных опор или по заданной теме. 

Экзаменационный формат заданий отрабатывается на протяжении всего курса. По мере 

необходимости обучающимся и педагогу  даются рекомендации по наиболее эффективному 

выполнению заданий определенного формата (Exam Training).  

 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Компоненты учебного курса  «Английский язык. Новая Матрица» 

Учебник (Книга для обучающегося) является основным компонентом и предназначен как для 

работы на занятии, так и для внеурочной работы. Учебник включает: 

- Карту содержания Учебника с подробным описанием каждого Тематического раздела, что 

способствует формированию осознанного отношения обучающегося к содержанию обучения. 

- 10 тематических разделов, каждый из которых содержит материал 4 уроков; 

- 3 / 5 уроков на повторение языкового материала и развитие речевых умений; 

- Поурочный глоссарий, предлагающий толкования слов, примеры употребления и переводы 

на русский язык. 

- Подраздел Culture Project, посвященный культуре России (в параллели с англоязычной, 

европейской и мировой культурой)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для педагога: 

 

11))  KKaatthhyy  GGuuddee,,  MMiicchhaaeell  DDuucckkwwoorrtthh  &&  ЕЕ..АА..  ХХооттууннццеевваа,,  «Английский язык. Новая Матрица» для 8 

класса, учебник 

22))  KKaatthhyy  GGuuddee,,  MMiicchhaaeell  DDuucckkwwoorrtthh  &&  ЕЕ..АА..  ХХооттууннццеевваа,,  «Английский язык. Новая Матрица» для 8 

класса, рабочая тетрадь 

33))  KKaatthhyy  GGuuddee,,  MMiicchhaaeell  DDuucckkwwoorrtthh  &&  ЕЕ..АА..  ХХооттууннццеевваа,,  «Английский язык. Новая Матрица» для 8 

класса, книга для учителя 

4) Аудио диски для 8 класса 

5) Диск с тестами для 8 класса 

6) «Английский язык. Инновационная интегративная уровневая образовательная программа для 

общеобразовательной школы. Средняя и старшая школа» (С. Н. Уласевич, к.п.н., руководитель 

программы «Оксфордское качество» [и др.], издательство «РЕЛОД», 2012). 

7) Кодификаторы к программе Английский язык. Инновационная интегративная уровневая 

образовательная программа для общеобразовательной школы. Средняя и старшая школа» (С. Н. 

Уласевич, к.п.н., руководитель программы «Оксфордское качество» [и др.] издательство 

«РЕЛОД», 2012). 

 

Литература для детей: 

 

11))  KKaatthhyy  GGuuddee,,  MMiicchhaaeell  DDuucckkwwoorrtthh  &&  ЕЕ..АА..  ХХооттууннццеевваа,,  «Английский язык. Новая Матрица» для 8 

класса, учебник 

22))  KKaatthhyy  GGuuddee,,  MMiicchhaaeell  DDuucckkwwoorrtthh  &&  ЕЕ..АА..  ХХооттууннццеевваа,,  «Английский язык. Новая Матрица» для 8 

класса, рабочая тетрадь 

3) Аудио диски для 8 класса 

4) Диск с тестами для 8 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


