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 1. Пояснительная записка 

          Рабочая программа учебного курса «Английский язык, 11 класс» 

составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённого приказом Минобразования России от 

17.05.2012; 

- 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», 2014). 

Законодательная основа для использования УМК издательства «РЕЛОД» 

«Английский язык. Новая Матрица 11 класс»: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №2 от 13 января 2011 г 

«О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в учебном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях».  

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2009 г.  № 729 (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской 

Федерации 15.01.2010г., регистрационный номер № 15987), с изменениями, 

утвержденным Приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.01.2011 г.  № 2 (зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 8.12.2011г., регистрационный номер № 19739)  

- Порядок отбора организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использование в образовательном процессе. 

Учебник: «Английский язык. Новая Матрица», авторы: Paul Kelly, Jayne 

Wildman, James Styring, Kathy Gude, Michael Duckworth & Е.А. Хотунцева, 

издательства Оксфордского университета 

Рабочая программа для 11 двухпрофильного (физико-

маематического/химико-биологического) класса представляет порядок 

прохождения материала, она нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и  

деятельностного подхода к обучению английскому языку. Рабочая программа 

курса разработана для 11 физико-маематического/химико-биологического 

класса и рассчитана на 136 учебных часов, из расчета 4 часа неделю, из них 34 

часа на внутрипредметный модуль «Подготовка к всероссийской олимпиаде по 

английскому языку. Лексика и грамматика»/ «Говорение и письмо»  

В качестве интегративной цели обучения английскому языку 

рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то 

есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m2.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m2.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/prm2-1.pdf
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общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной 

составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это обеспечивает 

культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур. 

Рабочая программа согласуется с личностно-ориентированной 

идеологией образования и принципом взаимосвязи целей обучения 

английскому языку с общеобразовательными целями. Она учитывает основные 

закономерности обучающей деятельности учителя и деятельности учащегося по 

усвоению/овладению английским языком, фиксируя не только предметные и 

метапредметные, но и личностные результаты иноязычного образования.  

Одной из основных целей изучения учебного предмета «Английский 

язык» составляет знакомство с  иноязычной  культурой как интегративной 

духовной сущностью, присваиваемой учащимся в процессе функционирования 

всех четырёх аспектов иноязычного образования – познавательного, 

развивающего, воспитательного, учебного.  

 Ведущими в рабочей программе являются учебный и воспитательный 

аспекты, которые опираются на познавательный и развивающий. Стратегия 

обучения по данной программе выражается формулой «культура через язык, 

язык через культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры 

в процессе использования языка (видов речевой деятельности как средств 

общения) и овладение языком (видами речевой деятельности как средствами 

общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная стратегия 

переориентирует образование со знаниецентрического на культуросообразное, 

обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с национальным 

воспитательным идеалом. Культура как система ценностей является 

содержанием образования, овладевая которой ученик становится человеком 

духовным. Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их 

постоянного диалога с родной культурой, благодаря чему повышается статус 

ученика как субъекта родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, 

формируется гражданин России. 

        Проведение занятий по данной рабочей программе позволит 

стимулировать общее речевое развитие школьников; развивать их 

коммуникативную культуру; формировать ценностные ориентиры и 

закладывать основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, 

чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания; вырабатывать 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и 

культур. 
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2. Общая характеристика учебного предмета 

 

    В настоящее время обучение иностранному языку  рассматривается как 

одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного 

образования. Роль иностранного языка  как учебного предмета возрастает в 

связи с введением ФГОС СОО, где развитие личности обучающегося на основе 

универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и 

основной результат образования. Переход от знаниевой парадигмы к 

образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета 

«Иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине 

уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой 

особый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина 

России.  

 Изучение английского языка  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.  

 Английский язык  открывает непосредственный доступ к огромному 

духовному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного 

образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое 

сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с 

культурой народов изучаемого языка способствует более глубокому осознанию 

своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание 

английского языка  и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность 

нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей 

страны за рубежом. 

Курс английского языка в 11 классе нацелен на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 

деятельностного подхода к обучению английскому языку.  

Учебный курс «Английский язык. Новая Матрица»: 

- учит школьников общаться на английском языке и постепенно готовит их к 

итоговой аттестации в старшей школе, в том числе к Единому 

Государственному Экзамену; 

 - построен на повышенных требованиях, позволяющих учащимся уверенно 

использовать приобретенные умения и навыки для общения и дальнейшего 

обучения; 

- содержит познавательные для учащихся аутентичные тексты, позволяющие 

взглянуть на основную тему раздела под различными углами;  
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- основной акцент делается на формировании стратегий рецептивных умений 

(чтения и аудирования) и социолингвистической компетентности при работе 

над продуктивными умениями (говорение и письмо). 

- используются визуальные опоры при обучении говорению, что стимулирует 

развитие навыков как диалогической, так и монологической речи; 

- обеспечивает систематическое повторение изученного материала; 

- активизирует знания грамматики и лексики при помощи коммуникативных 

заданий; 

- привлекает внимание к грамматическим и лексическим трудностям, 

возникающим у изучающих английский язык, с целью предотвращения 

типичных ошибок; 

- может использоваться в группах с различной подготовкой и различным 

количеством часов в учебном плане, чему способствует наполнение курса 

различными по сложности заданиями, также как и рекомендациями для учителя 

о приоритетности их выполнения и целесообразности использования для 

самостоятельной работы. 

-    комплекс для 11 класса содержит специализированные разделы, посвященные 

подготовке к ЕГЭ. 

    Специфика курса: в 11 классе большее внимание уделяется повышению 

роли речевой инициативы учащихся. В области чтения и аудирования более 

отчетливыми становятся разные стратегии данных видов рецептивной речевой 

деятельности. Получают развитие механизмы идентификации и 

дифференциации, прогнозирования, выделения смысловых вех, определения 

темы и основной идеи текста. Большую значимость приобретает формирование 

умения работать с двуязычным и толковым словарями. При обучении письму 

внимание уделяется совершенствованию орфографических навыков и развитию 

умений связной письменной речи. Уделяется внимание развитию речевой 

культуры, расширяются представления учащихся о странах изучаемого языка, 

углубляются лингвострановедческие знания. Делается акцент на воспитании у 

школьников оценочно-эмоционального отношения к миру, потребность и 

готовность включиться в диалог культур. 

     Учебный материал данного курса тщательно отобран в соответствии как с 

интересами и потребностями учащихся, так и исходя из требований 

современных выпускных экзаменов. Содержание каждого урока соответствует 

основной тематике соответствующего раздела, но позволяет взглянуть на нее 

под разными углами, что способствует расширению кругозора учащихся.  

Каждый раздел курса «Английский язык. Новая Матрица 11 класс» внутренне 

объединен одной темой, и в каждом разделе тема рассматривается под новым 

углом. Каждая тема курса отталкивается от материала предыдущего класса и 

расширяет его, реализуя концепцию непрерывного языкового обучения.     

     Предметное содержание речи учебного курса разнообразно, 

соответствует возрасту учащихся, соотносится с их реальными интересами и 

потребностями и включает социально-бытовую, социально-культурную и 

учебно-трудовую сферы: Communication, Thebigtime, Homeandfamily, 

Bodyandsoul, Theworldahead, NewHorizons, Asportinglife, Strangebuttrue, 
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Offtoseetheworld, Milestones. Эти темы, связанны с проблемами семейных 

отношений и становлением профориентации учащегося. Содержание 

предлагаемых для изучения тем обеспечивает развитие у учащихся 

способности к личному и профессиональному самоопределению, социальной 

адаптации, формирование активной жизненной позиции. Предлагаемые темы 

отражают межпредметные связи, чем стимулируют развитие учебно-

познавательной компетенции учащихся. 

      Для усиления мотивации  изучения иностранного языка и прочного 

усвоения учебного материала в программу курса 11 класса включён 

внутрипредметный модуль по выбору учащихся «Подготовка к всероссийской 

олимпиаде по английскому языку. Лексика и грамматика»/ «Говорение и 

письмо»   

 Комплексная работа с использованием УМК «Matrix» и модулей позволяет 

добиться высоких результатов в изучении английского языка и успешно 

применять полученные знания на практике. Содержание каждого занятия в 

рамках модуля соответствует основной тематике соответствующего раздела 

УМК «Matrix», но позволяет взглянуть на нее под разными углами, что 

способствует расширению кругозора учащихся. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Английский язык»   входит в общеобразовательную область 

«Иностранный язык». Учебный план гимназии для профильного изучения 

иностранного языка  в 11 нелингвистических профилях (физико-

математическом/ химико-биологическом) отводит 136 учебных часов, из 

расчета 4 часа в неделю, из них 34 часа на внутрипредметный модуль по 

выбору учащихся «Иностранный на все случаи жизни», для совершенствования 

основных речевых умений: говорение, чтение, письмо и отработки 

грамматических навыков.  

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, курса 

 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
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 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения 

целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

выводы; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

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

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
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 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция: 

 правил написания слов, изученных в основной школе; 

 применение адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
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 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за 

счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики средней 

школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 
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 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

 

5. Содержание учебного курса 

  

Предметное содержание. 

  

Предметное содержание курса разнообразно, соответствует возрасту 

учащихся, соотносится с их реальными интересами и потребностями и 

включает социально-бытовую, социально-культурную и учебно-трудовую 

сферы:  

Тайны и вымысел, древние сооружения, научная фантастика, интересы, 

-экстремальный  спорт, туризм, искусство, достопримечательности,  

роботы, изменения климата, восприятие живописи, информация и мозг, 

естественные науки в школе, экзамены в разных странах и др. Это темы, 
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связанные с проблемами семейных отношений, становлением профориентации 

учащегося и его социокультурной идентефикацией.   Содержание 

предлагаемых для изучения тем обеспечивает развитие у учащихся 

способности к личному и профессиональному самоопределению, социальной 

адаптации, формирование активной жизненной позиции. Предлагаемые темы 

отражают межпредметные связи, чем стимулируют развитие учебно-

познавательной компетенции учащихся. 

  

 

1 тема. Загадки и тайны. 20 часов. 

Тайна «Марии Целесты». Древние сооружения. Научная фантастика. Детективная 

история. Король Артур 

 

2 тема Экстремальные виды спорта. Лондон и его достопримечательности. 

20 часов.  

Экстремальный  спорт. Туризм. Достопримечательности. Искусство. 
 

3 тема. Неизвестный мир. 20 часов. 

Звездное небо. Роботы. Путешествие к полюсу. Изменения климата 

 

4 тема. Мудрость и знание. 21 час. 

Восприятие живописи. Естественные науки в школе. Экзамены в разных странах. 

Информация и мозг. 

 

5 тема. Конфликт интересов. 21 час. 

Истории любви. Реконструкция исторических событий. Изменение образа жизни. 

Проблемы туризма. 

 

Внутрипредметный модуль «Иностранный с увлечением» - 34 часа. 

 

Языковая компетенция. Сильной стороной учебника является  

последовательное, логичное развитие языковой компетентности учащихся 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, 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: 
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- 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 учащихся 

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 у учащихся 

способность угадывать значения незнакомых слов. Большое внимание 

уделяется расширению словарного запаса учащихся 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.  

Дополнительные возможности для самостоятельной работы над 

лексическим материалом каждого раздела и речевыми клише для общения в 

заданных ситуациях представлены в Рабочей тетради. 

В конце учебника  для 10-11 класса помещен список активной лексики по 

разделам с пояснением ее значения (т.наз. «англо-английский словарь»). 

Каждая словарная статья содержит транскрипцию слова, его толкование и 

пример использования. Также по возможности даны синонимы / антонимы, 

правила сочетаемости, родственные слова, неправильные формы, варианты из 

американского английского. 

 

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 учащимся для самостоятельной формулировки. 
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Акцентируется внимание на типичных проблемах учащихся 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 

practice grammar . 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 

учащихся 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. 

Обучение говорению в учебнике  включает развитие умений 

монологической и диалогической речи и интегрировано с развитием других 

речевых умений. Так, обучение аудированию и говорению объединены в одной 

части Listening and Speaking.  Вначале  предъявляется опорный диалог в 

аудиозаписи. На странице выделены речевые клише, подлежащие активному 

усвоению. Тематика носит ситуативный, практический характер. Учащиеся 

учатся задавать различные вопросы для получения определенной информации, 

выражать предпочтения, что-то предлагать, сравнивать предложенное, 

приводить аргументы и т.п. Тип диалогов варьируются: от простых с целью 

обмена фактической информацией, до решения проблемных ситуаций и 

ведения обсуждений, дискуссий, переговоров, интервью. Учебник обучает 

разговорным клише и повседневным выражениям, использование которых 

позволяет учащимся увеличить темп речи и расширить словарный запас. 
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6. Тематическое  планирование.  
 

№ 

Unit 
Тема 

Всего 

часов 

В том числе на 

уроки контрольные 

работы 

модуль 

1 Тайны и вымысел 

- тайна «Марии Целесты» 

-древние сооружения 

- научная фантастика 

- детективная история 

- Король Артур 

20 23 - 14 

2 Интересы 

-экстремальный  спорт  

-туризм; достопримечательности 

-искусство 

21 24 4 14 

3 Неизведанное 

- звездное небо 

- роботы 

- путешествие к полюсу 

- изменения климата 

21 24 4 14 

4 Мудрость и знание 

-восприятие живописи 

- естественные науки в школе 

- экзамены в разных странах 

- информация и мозг 

21 24 4 14 

5 Привязанности 

- истории любви 

- реконструкция исторических событий 

-изменение образа жизни 

-проблемы туризма 

21 24 5 14 

 ИТОГО 

 

102+34

= 136 
119 17 70 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса 

● «Английский язык. Новая Матрица 10-11 класс» учебник  

● «Английский язык. Новая Матрица 10-11 класс» рабочая тетрадь. 

● «Английский язык. Новая Матрица 10-11 класс» книга для учителя.  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Технические средства обучения 

1. Рабочее место учителя (ноутбук, мышь, МФУ). 

2. Колонки (рабочее место учителя). 

.II. Программные средства 

1. Операционная система Windows ХР. 

2. Офисное приложение Microsoft Office 2010. 

3. CD. «Английский язык. Новая Матрица 10-11 класс». 

4. CD. «Английский язык. Новая Матрица» для 11 класса  тесты 

 

8. Планируемые результаты подготовки учащихся 11 классов. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- значения изученных лексических единиц; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь, согласование времен); 

- страноведческую информацию, языковые средства и правила речевого 

этикета и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера.  

уметь: 

в области говорения: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения; участвовать в обсуждении проблем 

в связи с прочитанным \ прослушанным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

- рассказывать о своем окружении , рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики;  представлять социокультурный портрет своей 

страны и стран изучаемого языка;  

в области аудирования: 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из аудиотекстов: 

прагматических, публицистических, соответствующие тематике данной 

ступени обучения; 

в области чтения:  

 - читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: 

публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические- 

используя основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  

в письменной речи: 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка. 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

19 

 

9. Календарно-тематическое планирование 
 

№ урока Тема Лексика Грамматика Аудирование Говорение Чтение Письмо Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 
1-2 

3-4 

5-6 

7-8 

  9 

 

10-11 

12-13 

 

14-15 

16-17 

 

18-19 

20-21 

22-23 

24-25 

 

26-27 

Тайны и вымысел 

- тайна «Марии Селесты» 

-древние сооружения 

- научная фантастика 

- детективная история 

- Король Артур 

The Mary Celeste 

1.Reading (2ч.) 

2.Vocabulary (2ч.) 

3.Past Modals (2ч.) 

4.Discussion (2ч.) 

5.Science Fiction 

(listening) (1ч.) 

6.Speaking (2ч.) 

7.A murder investigation 

(reading) (2ч.) 

8.Steps to better writing (2ч.) 

9.Let’s practice grammar (2ч.) 

10.Let’s practice skills (2ч.) 

11Word focus (2ч.) 

12.Culture project (2ч.) 

13.Let's revise Units 5 and 6 

(2ч.) 

13.Exam focus (2ч.) 

тайны 

чувства и 

мнения 

 

характеристи

ка человека 

Модальные 

глаголы 

(прошлое) 

 

интервью:  

 

заполнение 

пропусков в 

предложениях; 

 

высказывание 

предположений 

  

высказывание 

мнения,  

 

предложение 

объяснения 

 

фонетика:  

 

звуковой и 

графический 

образ слова 

историческая 

справка: 

 

запись 

информации 

 

множественный 

выбор 

 

изложение 

легенды:  

 

установление 

истинности 

утверждений 

детективный 

рассказ 

-описание 

людей, мест, 

событий 

 

-начало 

абзаца 

план факт 

  

 Интересы 
-экстремальный  спорт  

-туризм; 

достопримечательности 

увлечения 

(сочетаемост

ь) 

движение 

Страдательный 

залог 

HAVE / GET SMTH  

DONE 

заказ билетов 

по телефону 

 

 

презентация для 

туристов 

 

высказывание  

личные 

впечатления 

 

 

отзыв на 

пьесу / 

фильм: 

усилительные 
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наречия 

         

 
 

28-29 

30-31 

32-35 

36-37 

38-39 

40-41 

 

42-43 

44-45 

 

46-47 

48-49 

50-51 

52-53 

54-55 

  56 

57-58 

-искусство 

Let’s live a little? 

1.Reading (2ч.) 

2.Vocabulary (2ч.) 

Контрольные работы (4ч) 

3.The Passive (2ч.) 

4. Let’s activate (2ч.) 

5.London landmarks 

(listening) (2ч.) 

6.Speaking (2ч.) 

7.The Woman in Black 

(reading) (2ч.) 

8.Steps to better writing (2ч.) 

9.Let’s practice grammar (2ч.) 

10.Let’s practice skills (2ч.) 

11Word focus (2ч.) 

12.Culture project (2ч.) 

13Culture project (1ч.) 

14. Work book (2ч.) 

значения 

слова GET 

 установление 

истинности 

утверждений 

 

экскурсия:  

 

запись 

информации 

 

объявления 

 

извлечение 

информации 

предпочтений 

 

обсуждение 

 

извлечение 

информации 

 

соотнесение 

заголовков с 

абзацами 

 

туристическая 

информация 

 

установление 

истинности 

утверждений 

   

 

 

 

 

 

 

 
59-60 

Неизведанное 
- звездное небо 

- роботы 

- путешествие к полюсу 

- изменения климата 

Into the unknown 

Night light 

1.Reading (2ч.) 

проблемы 

окружающей 

среды 

 

глаголы с 

негативным 

значением 

 

WILL / GOING TO 

 

Future Simple & 

Continuous 

 

Future Perfect 

Simple 

 

интервью:  

 

множественны

й выбор 

 

высказывание 

предположений 
 

определение 

приоритетов 
 

высказывание на 

основе картинок 
 

информационная 

статья: 
 

запись 

информации 
 

ответы на 

вопросы 
 

письмо о 

приеме на 

работу: 

формальный 

и 

неформальны

й стиль 
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61-62 

63-66 

67-68 

 

69-70 

 

71-72 

 

73-74 

75-76 

 

77-78 

79-80 

81-82 

83-84 

  85 

86-87 

 

88-89 

2.Vocabulary (2ч.) 

Контрольные работы (4ч) 

3.Ways of talking about 

future(2ч.) 

4.Robotic future rushes 

towards us (2ч.) 

5.Poles apart? 

(listening) (2ч.) 

6.Speaking (2ч.) 

7.A pplying for a job 

(reading) (2ч.) 

8.Steps to better writing (2ч.) 

9.Let’s practice grammar (2ч.) 

10.Let’s practice skills (2ч.) 

11Word focus (2ч.) 

12.Culture project (1ч.) 

13.Let's revise Units 7 and 8 

(2ч.) 

13.Exam focus (2ч.) 

Future Perfect 

Continuous 

интервью 
 

фонетика: 

омофоны, 

омонимы 

информационная 

статья:  

извлечение 

информации 

 

 

 

 

 

 

 
90-91 

92-93 

94-95 

96-97 

98 

 

99-100 

Мудрость и знание 
-восприятие живописи 

- информация и мозг 

- естественные науки в 

школе 

- экзамены в разных 

странах 

1.Reading (2ч.) 

2.Vocabulary (2ч.) 

3.Third Conditional (2ч.) 

4.Wihes and regrets (2ч.) 

5.Good for brain 

(listening) (1ч) 

6.Speaking (2ч.) 

понимание 

 

Условные 

предложения 

3го типа 

 

I WISH… 

IF ONLY… 

радио 

программа: 

 

запись 

информации 

 

ответы на 

вопросы 

 

научно-

популярная 

программа 

 

 

высказывание 

согласия / 

несогласия с 

утверждениями 

 

изложение 

информации 

 

фонетика:  

непроизносимые 

согласные 

журнальная 

статья: 

 

понимание 

основного 

содержания 

 

личные 

высказывания: 

установление 

истинности 

утверждений 

изложение 

данных: 

 

использовани

е 

страдательны

х 

конструкций 
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101-104 

105-106 

 

107-108 

109-110 

111-112 

   113  

114-115 

 

  116 

Контрольные работы (4ч) 

7.Academic attitudes 

(reading) (2ч.) 

8.Steps to better writing (2ч.) 

9.Let’s practice grammar (2ч.) 

10.Let’s practice skills (2ч.) 

11Word focus (1ч.) 

12.Culture project Exams in 

different countries (2ч.) 

13.Talking about Russia (1ч.) 

 

 

установление 

высказанных 

утверждений 

Unit 10 

 

 

 

 

 

 

117 

118 

119-120 

121 

 

122 

123 

 

124-125 

126 

127 

128 

129-130 

 

131 

 

Привязянности 
- истории любви 

- реконструкция 

исторических событий 

-изменение образа жизни 

-проблемы туризма 

Love conquers all 

1.Reading (1ч.) 

2.Vocabulary (1ч.) 

3.Reported speech (2ч.) 

4.Opting out 

(listening) (1ч.) 

5..Speaking. Soundbites(1ч.) 

6.Conflicting interests 

(reading) (1ч.) 

7.Steps to better writing (2ч.) 

8.Let’s practice grammar (1ч.) 

9.Let’s practice skills (1ч.) 

10. Word focus (1ч.) 

11.Culture project. The 

Metropolis (2ч.) 

12.Let’s revise Units 9 and 10  

(1ч.) 

отношения 

выражения с 

MAKE 

 

существител

ьные 

мужского и 

женского 

рода 

 

Косвенная речь 

 

утверждение 

 

приказ, просьба 

 

вопросы 

личные 

высказывания: 

 

установление 

соответствий; 

 

 

обоснование 

точки зрения 

 

ролевая игра 

 

фонетика: 

гласные звуки 

история из жизни: 

 

общее понимание 

 

множественный 

выбор 

 

информационная 

статья 

 

общее понимание 

 

ответы на 

вопросы 

сочинение-

рассуждение 

аргументы 
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132 

133-136 

13.Exam focus (1ч.) 

Контрольные работы (4ч) 
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10. Внутрипредметный модуль 

«Подготовка к всероссийской олимпиаде по английскому языку. 

Лексика и грамматика» 
 

№ 

урока 

Темы уроков Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

Тема 1. Грамматика. Настоящее время. 2   

1 Знакомство с форматом олимпиады. Определение направлений 

работы.  

1   

2 Способы выражения настоящего времени. 1   

Грамматический материал: Present time: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect 

Simple, Present Perfect Continuous. Stative Verbs. ( повторение неопределенных местоимений)  

Тема 2.  Грамматика. Типы вопросов. 3   

3 Типы вопросов (общий, специальный и разделительный 

вопросы)   

1   

4 Типы вопросов (общий, специальный и разделительный 

вопросы)   

1   

5 Повторение и закрепление лексики по теме “Путешествие”. 1   

Тематическая лексика: voyage/journey/trip/ travel/excursion; view/ sight; world/ earth; area/ 

territory; season/ period; fare/ ticket/fee; miss/lose; take/bring/go; arrive/ reach; live/ stay; 

border/edge/ line; length/ distance; guide/ lead; native/home. 

Фразовые глаголы: catch up (with), check in, check out, drop off, get back, go away, keep up with, 

make for, pick up, pull in, run over, see off, set out/off, take off, turn round. 

Устойчивые  выражения и словосочетания со словами: accident, advance, ahead, direction, 

head, holiday, left, route, sights, sightseeing, speed, tour, trip, way. 

Глаголы с предлогами: afraid, appear, arrange, arrive, continue, differ, dream, invite, keen, live, 

regret, think, write. 

Словообразование: arrange, arrive, broad, culture, differ, direct, distant, enter, inhabit, 

photograph, recognize, time, tour, world. 

Тема 3. Практикум 2   

6 Тренировочные упражнения. Обобщение и закрепление 

пройденного материала. Выполнение олимпиадных заданий 

прошлых лет.  

1   

7 Промежуточный контроль.  1   

Тема 4. Говорение. «Удивительные и таинственные места на нашей 

планете» 

5   

8 Речевая ситуация   1   

9 Речевая ситуация   1   

10 Презентации «Семь чудес  света» 1   

11 Презентации «Семь чудес  света» 1   

12 Лексика: Увлечения. Развитие навыков аудирования, чтения с 

полным пониманием прочитанного текста. 

1   

Грамматический материал: Past time: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple, Past 

Perfect continuous. Would, used to be/get used to. 

Тематическая лексика: pitch/ track/court/course/ring/rink; win/beat/score; play/game; 

spectator/viewer; sport/athletics; interval/half time; umpire/referee; final/finale/ending; 

bat/stick/rod/racket; amateur/professional; draw/equal; competitor/opponent. 

Фразовые глаголы: bring forward, carry on, get round to, get up to, going for, go off, join in, 

knock out, look out, pull off, put up with, take to, take up. 

Устойчивые  выражения и словосочетания со словами: best, chance, go, height, mad, pleasure, 
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popular, side, talent, time, turn. 

Глаголы с предлогами: compete, concentrate, difficult, fond, free interested, involve, listen, love, 

mean, prefer, stop, sure/certain. 

Словообразование: allow, associate, compete, enjoy, equip, fortune, interest, know, lose, maintain, 

medal, oppose, practice, train. 

Тема 5.  Лексика по теме «Applying for a job» 3   

13 Обобщение и закрепление пройденного материала. 1   

14 Обобщение и закрепление пройденного материала. 1   

15 Написание резюме (формат)  1   

Тема 6.  Грамматика: Способы выражение будущего времени. 3   

16 Способы выражение будущего времени 1   

17 Тренировочные упражнения. 1   

18 Проверочный тест 1   

Грамматический материал:  

1. Future tenses: will/won't, Future Perfect Simple, be going to, Future Continuous, Future Perfect 

continuous. 

2. Present tenses: Present Continuous, Present Simple. 

3. Prepositions of time clauses: when, as soon as, before, after, until/till, while, once. 

4. Prepositions of time: from…to/ on, in, at, in/for, in/on (time), next, last. 

5. Prepositions of place: at, on, in (to), in (side), to, next to/ beside/ by, in front of/ behind, out of 

towards, between, opposite. 

Тема 7. Лексика: «Знания и мудрость» 3   

19 Активизация лексики в устной речи. 1   

20 Диалоги по теме «Знания и мудрость» 1   

21 Проектная работа 1   

1. Тематическая лексика: artificial/false; aim/cause/reason; estimate/calculate; electric/electronic; 

invent/discover; natural/physical; true/accurate; method/way; research/experiment; 

engine/machine/motоr; modern/new; progress/development; industry/factory; award/reward; take 

place/ occur. 

2. Фразовые глаголы: break down, carry out, come off, come on, come up with, cut off find out, 

give off, narrow down, plug in, put through, turn into, turn off, work out. 

3. Устойчивые  выражения и словосочетания со словами: attempt, average, beginning, bottom, 

cause, conclusion, experiment, fact, introduction, phone call, photo(graph), research. 

4. Глаголы с предлогами: cause, consider, discuss explain, intend, know, look, manage, plane, 

possible, result, wonder. 

5. Словообразование: appear, build, discover, explain, important, introduce, invent, observe, 

possible, psychology, research, revolution, science, technology, wood. 

Тема 8.  Промежуточный контроль 2   

22 Тренировочные упражнения. Выполнение олимпиадных 

заданий прошлых лет.  

1   

23 Обобщение и закрепление пройденного материала. Выполнение 

олимпиадных заданий прошлых лет.  

1   

Тема 9. Грамматика и лексика 4   

24 Артикль. 1   

25 Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1   

Грамматический материал: Indefinite article. Definite article. Zero article. Articles in phrases and 

expressions. Countable and uncountable nouns. Quantifiers. 

26 Лексика: Средства массовой информации. 1   

27 Закрепление лексики в речевых ситуациях. 1   

1. Тематическая лексика: deny/refuse; talk show/quiz show/game show; agree/accept; 

announcer/commentator; headline/heading; tabloid/broadsheet; feature/article; journalist/columnist; 

press/media; programme/program; chanel/broadcast; bulletin/newsfloss. 
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2. Фразовые глаголы: bring up, come on, come out, fill in, flick through, go into, hand out, look 

up, make out, make up, put forward, see through, stand out, turn over. 

3. Устойчивые  выражения и словосочетания со словами: control, description, difference, 

granted, influence, Internet news, place, question, view, watch. 

4. Глаголы с предлогами: according, announce, believe, comment, confuse, correspond, describe, 

hear, inform, likely, persuade, point, send, surprise, tell. 

5. Словообразование: announce, belief, communicate, convince, discuss, edit, humour, inform, 

journal politics, power, ridicule, second, write. 

Тема 10.  Грамматика и лексика 5   

28 Условные предложения. Conditionals: zero, first, second third, 

mixed, inverted 

 

1 

  

29 Условные предложения. Unless, in case, as/so long as, provided 

that 

1   

30 Тесты on – line . Выполнение олимпиадных заданий прошлых 

лет.  

1   

31  Лексика: Люди и общество (черты характера) 1   

32 Упражнения по говорению 1   

1. Тематическая лексика: relationship/connection; flame/fault; support/assist; kind/polite; 

old/ancient; sympathetic/likeable; nervous/bad-tempered; crowd/audience; sensitive/sensible; 

enjoy/please; company/group; popular/famous; typical/usual/ordinary; close/near; 

unknown/infamous. 

2. Фразовые глаголы: ask after, bring up, fall for, fall out (with),get on (with), grow up, look 

down on, look up to, make up, pass away, pick on, put down, settle down, stand up for, take aback.  

3. Устойчивые  выражения и словосочетания со словами: approval, argument, care, courage, 

disguise family, favor, friend, love, mood, pity promise. 

4. Глаголы с предлогами: agree, allow, approve, ask, attack, ban, convince force independent, let, 

object, pretend. 

5. Словообразование: able, achieve, argue, care, correspond, friend, happy, jealous, kind, marry, 

nerve, obey, person, relate, polite, willing. 

Тема 11.  Практикум. 2   

33 Пробный тест в формате олимпиады. 1   

34 Пробный тест в формате олимпиады. 1   

 

 

 

 

 Внутрипредметный модуль 

« Говорение и письмо» - 34 часа 
 Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 
1.Монологическая речь тема  «Семья. Отношения. Личная 

информация» Введение лексических единиц  

1   

1.Обсужение интервью о семейных отношениях.  1   
2. Презентация тенденции в семейных отношениях (введение 

лексики для  статистических данных )  

1   

3.Обсуждение статьи «Современные родители». Диспут. 1   
4.Написание личного письма о себе  1   
5.Монологическая речь тема  «Важные вопросы. Общественные 

кампании» Введение лексических единиц  

1   

6.Введение лексики для высказывания своего мнения и дискуссии   1   
7. Дискуссии о важных проблемах современности   1   
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8.Обсуждение радиопрограммы «Права животных»  1   
9.Написание эссе «за» и «против»  1   
10.Монологическая речь тема  «Средства массовой информации» 

Введение лексических единиц  

1   

11. Составление отчета о событии   1   
12.Описание места действия   1   
13.Обсуждение статьи «Наука в СМИ»  1   
14.Написание отзыва о фильме  1   
15.Монологическая речь тема  «Реклама» Введение лексических 

единиц  

1   

16.Обсуждение видов и приемов рекламы   1   
17. Обсуждение статьи «Реклама для детей и подростков»   1   
18. Подготовка презентации продукта. Диалоги в магазине и 

ремонтной мастерской 

1   

19.Написание официального письма-жалобы   1   
20.Монологическая речь тема  «Здоровье. Медицинские термины» 

Введение лексических единиц  

1   

21.Диалоги у врача   1   
22. Обсуждение статьи «Здоровье спортсменов»   1   
23. Обсуждение радиопрограммы о здоровье людей в мире. 

Дискуссия о здоровье и образе жизни людей в разных странах  

1   

24.Написание эссе о своем отношении к здоровому образу жизни   1   
24.Монологическая речь тема  «Описание человека». Введение 

лексических единиц  

1   

26.Дискуссия «Что такое гениальность?»   1   
27. Обсуждение статьи  о жизни и работах Дарвина   1   
28. Обсуждение радиопрограммы о знаменитых пианистах. 

Подготовка интервью с музыкантом  

1   

29.Составление описания человека   1   
30.Монологическая речь тема  «Описание сообществ». Введение 

лексических единиц  

1   

31.Описание местных общественных организаций   1   
32.  Речевая практика. Описание и характеристика событий. 

Договоренности о встречи. 

1   

33. Обсуждение статьи об исчезающих   животных.  1   
34.Заключительное занятие.  1   

ИТОГО 34   
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 Приложение.  

 

КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый. 

Формы контроля:  словарные диктанты, тесты, контрольные работы, зачеты, 

викторины,  административные контрольные тесты. Основные приёмы контроля отражены в 

УМК и реализуются в процессе обучения. Акцент делается на контроль целевых видов 

речевой деятельности, что соответствует современным тенденциям, предполагающим 

усиление коммуникативного подхода к обучению иностранному языку.  

Контроль на данном этапе осуществляется различными способами: в процессе 

аудирования, грамматическими тестами, зачётами по устным темам. По материалам четверти 

могут быть подготовлены проектные работы, рефераты, позволяющие интегрировать такие 

виды речевой деятельности как письмо, чтение, говорение (уровень репродукции). Качество 

решения коммуникативной задачи становится главным критерием в оценке речевых умений. 

 

График проведения контрольных работ 

 

Конец первого полугодия: 

1. Контрольная работа по аудированию. 

2. Контрольная работа по письму. 

3. Лексико-грамматический тест. 

4. Контрольная работа по чтению. 

5. Контрольная работа по говорению. 

 

Конец второго полугодия: 

1. Контрольная работа по аудированию. 

2. Контрольная работа по письму. 

3. Лексико-грамматический тест. 

4. Контрольная работа по чтению. 

5. Контрольная работа по говорению. 

 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка 

«3» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«5» 

Контрольные работы От 

50% до 69% 

От 

70% до 90% 

От 91% 

до 100% 

Самостоятельные работы, 

словарные диктанты 

От 

60% до 74% 

От 

75% до 94% 

От 95% 

до 100% 
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НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная 

речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями 

от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного 

языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном 

языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 

большей части сказанного.  

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 
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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 в классе 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 В2+ - С1. 

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 учащимся и преподавателю даются рекомендации по наиболее 

эффективному выполнению заданий определенного формата (Exam Training). 
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