
 
 

 



Программа  элективного курса по английскому языку «Английский язык в 

современном мире»  для 10 класса разработана  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, основной образовательной 

программы среднего общего образования,   авторской программы по английскому языку, 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский язык. 10 класс (углубленный 

уровень) М.: Express Publishing: Просвещение, 2011.  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В старшей школе систематизируются языковые знания школьников, полученные в 

основной школе, учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями профильного уровня владения иностранным 

языком. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в 

старшей школе проявляются в: 

· развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

· умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися 

проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

· совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе Интернета, 

обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

· умении использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные 

средства); 

· умении рационально планировать свой учебный труд; 

· развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке 

В результате изучения иностранного в старшей школе ученик должен: 

знать и понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том 

числе профильно ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за 

счёт новой тематики и проблематики речевого общения, с учётом выбранного профиля; 

уметь: 

1. Говорение 



 вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой 

сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных и прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран (страны) 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

2. Аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным 

профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность и новизну информации, определять своё отношение к 

ней; 

3. Чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные 

тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

4.  Письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране (странах) изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности. 

Речевые умения. 

1. Говорение. 

Диалогическая  речь 

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах – обмене информацией, 

в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

расширенной тематики, в  ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения, включая профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, 

обмениваясь информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё 

отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением 

речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и 

обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, 



расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря  на себя инициативу в 

разговоре, внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к 

высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

2. Монологическая речь 

Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, представления 

результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Развитие умений: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и 

кино, выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры; 

 описывать события, излагать факты; 

 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде,  страны 

изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты и события современной жизни и культуры. 

Аудирование. 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров  длительностью звучания до 3–4 

минут; понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и 

радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно понимать 

необходимую информацию в объявлениях  и информационной рекламе, значимую, 

интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; 

относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

 извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом или проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- 

и телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение. 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов 

− публицистических, научно-популярных филологических, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом 

межпредметных связей); ознакомительного чтения (с целью понимания основного 

содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, 

отрывков из произведений художественной литературы); изучающего чтения (с целью 

полного понимания информации прагматических текстов для ориентации  в ситуациях 

повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках выбранного профиля, 

отрывков из произведений художественной литературы); просмотрового/поискового чтения 

(с целью извлечения необходимой, искомой информации из текста статьи или нескольких 

статей, информационно-справочного материала). 



Развитие умений: 

 выделять необходимые факты и сведения;   

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений; 

 прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления; 

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь. 

Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста в 

тезисах, рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников; составлять тезисы или развёрнутый план выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение, суждение. 

 
Содержание учебного курса 

Тема 1 

Тема: Фильмы.  

Навыки: Выбор стиля. Личное письмо.  

Грамматика: have got to. 

Дискуссия по теме. Работа над навыками определения стиля текста. Подготовка к 

написанию письма. Отработка тематической лексики. Отработка грамматических структур 

(have got to). 

 

Тема 2 

Тема: Профессии.  

Навыки: Определение потенциального читателя. Статья. 

Грамматика: Герундий и инфинитив. 

Дискуссия по теме. Определение жанра текста , потенциального читателя. 

Подготовка к написанию статьи. Отработка тематической лексики. Отработка 

грамматических структур (инфинитив и герундий). 

 

Тема 3 

Тема: Образование.  

Навыки: Задание. Личное письмо. 



Грамматика: Артикли. 

Дискуссия по теме. Работа над форматом письма. Написание параграфа. Анализ 

образца. Подготовка к написанию письма. Отработка тематической лексики. Отработка 

грамматических структур (артикли). 

 

Тема 4 

Тема: Спорт.  

Навыки: Организация и структура текста. Отчет.  

Грамматика: Прямое и косвенное дополнение. 

Дискуссия по теме. Анализ различных форматов письменных текстов. Подготовка к 

написанию отчета. Отработка тематической лексики. Отработка грамматических структур 

(прямое и косвенное дополнение). 

 

Тема 5 

Тема: Люди.  

Навыки: Описание. Рассказ.  

Грамматика: Наречия и прилагательные. 

Дискуссия по теме. Анализ текстов. Работа с прилагательными. Написание 

параграфа.  Подготовка к написанию письма. Отработка тематической лексики. Отработка 

грамматических структур (наречия и прилагательные). 

 

Тема 6 

Тема: Путешествие.  

Навыки: Повествование. Рассказ.  

Грамматика: Прямая и косвенная речь. 

Дискуссия по теме. Анализ образца рассказа. Подготовка к написанию рассказа. 

Отработка тематической лексики. Отработка грамматических структур (прямая и косвенная 

речь). 

 

Тема 7 

Тема: Еда и напитки.  

Навыки: Определение цели. Письмо-заявка на работу.  

Грамматика: Инверсия. 

Дискуссия по теме. Определение жанра и цели текста. Анализ образца и 

практическая отработка навыков. Подготовка к написанию письма. Отработка тематической 

лексики. Отработка грамматических структур (инверсия). 

 

 

Тема 8 

Тема: Средства массовой информации.  

Навыки: Выбор стиля. Статья.  

Грамматика: Опущение относительных местоимений и вспомогательных глаголов. 

Дискуссия по теме. Анализ стилей, определение жанра текста. Практическое 

закрепление навыков. Подготовка к написанию статьи. Отработка тематической лексики. 



Отработка грамматических структур (опущение относительных местоимений и 

вспомогательных глаголов). 

 

Тема 9 

Тема: Погода.  

Навыки: Предложения. Личное письмо.  

Грамматика: глагол suggest. 

Дискуссия по теме. Определение жанра текста. Практическая отработка навыков. 

Подготовка к написанию личного письма. Отработка тематической лексики. Отработка 

грамматических структур ( глагол suggest). 

 

Тема 10 

Тема: Окружающая среда.  

Навыки: Точное понимание задания. Официальное  письмо. 

Грамматика: предлоги места. 

Дискуссия по теме. Работа над пониманием задания. Практическая отработка 

навыков прочтения и понимания задания.. Подготовка к написанию письма. Отработка 

тематической лексики. Отработка грамматических структур (предлоги места). 

 

Тема 11 

Тема: Современные технологии и научно-технологический прогресс.  

Навыки: Использование сложных предложений. Сочинение.  

Грамматика: определительные придаточные предложения. 

Дискуссия по теме. Анализ структуры предложений и цели их использования. Работа 

над навыками определения стиля текста. Подготовка к написанию сочинения. Отработка 

тематической лексики. Отработка грамматических структур (предложения, осложненные 

причастным оборотом). 

 

Тема 12 

Тема: Здоровье. Физическая форма. 

Навыки: Использование устойчивых выражений. Письмо- заявка на работу. 

Грамматика: Условные предложения. 

Дискуссия по теме. Использование устойчивых предложений. Подготовка к 

написанию письма. Отработка тематической лексики. Отработка грамматических структур 

(условные предложения). 

 

Тема 13 

Тема: Транспорт.  

Навыки: Чтение и описание графиков. Официальное деловое письмо. 

Грамматика: Prefer/would rather. 

Дискуссия по теме. Чтение графиков и схем. Подготовка к написанию письма. 

Отработка тематической лексики. Отработка грамматических структур (prefer/ would rather). 

Тема 14 

Тема: Мода.  

Навыки: Деление на параграфы. Неофициальное деловое письмо. 



Грамматика: Выражение причинно-следственных связей. 

Дискуссия по теме. Деление на параграфы. Работа над навыками определения стиля 

текста. Подготовка к написанию письма. Отработка тематической лексики. Отработка 

грамматических структур (выражение причинно-следственных связей). 

 

Тема 15 

Тема: Преступления.  

Навыки: Аргументирование. Сочинение-рассуждение. 

Грамматика: Способы выражения противопоставления. 

Дискуссия по теме. Аргументирование. Подготовка к написанию сочинения. 

Отработка тематической лексики. Отработка грамматических структур (способы выражения 

противопоставления). 

 

Тема 16 

Тема: Покупки.  

Навыки: Пунктуация, орфография, сокращения. Отчет. 

Грамматика: Степени сравнения. 

Дискуссия по теме. Пунктуация, орфография, сокращения. Подготовка к написанию 

отчета. Отработка тематической лексики. Отработка грамматических структур (степени 

сравнения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 
Фильмы. 

 
2 

2 
Профессии. 

 
2 

3 
Образование. 

 
2 

4 
Спорт. 

 
2 

5 

Люди. 

 

 

2 

6 
Путешествие. 

 
2 

7 
Еда и напитки. 

 
2 

8 
Средства массовой информации. 

 
2 

9 
Погода. 

 
2 

10 
Окружающая среда. 

 
2 

11 
Современные технологии и научно- 

 
2 

12 
Здоровье. Физическая форма. 

 
2 

13 
Транспорт. 

 
2 

14 
Мода. 

 
2 

15 
Преступления. 

 
2 

16 Покупки. 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


