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Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 

июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 

июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 

декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 

июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 

августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта 2019 г. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России № 413 

от 17 мая 2012 года) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г. 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

№ 1645 о внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 

4. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

07.11.2018 года «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования». 

5. Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования: одобрена 28 июня 2016. Протокол от №2/16 //Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ. - URL:  

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-

osnovnayaobrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-

obrazovaniya.pdf. 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 января 2017 г. 

№ 69 «О проведении мониторинга качества образования». 

7. Уставом Частного Общеобразовательного Учреждения «Барнаульская 

классическая школа». 

Формы организации образовательного процесса: 

- классно-урочная система обучения с использованием различных форм 

обучения. 

Используемые педагогические технологии: 

- технологии традиционного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- технология развития критического мышления; 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf


- здоровьесберегающие технологии;  

- технологии проблемного обучения. 

 

Формы и виды деятельности учащихся на уроке 

Формы учебной деятельности: фронтальная, групповая (парная, 

индивидуально-групповая), индивидуальная. 

Формами контроля являются: устный опрос. Форма оценивания – 

безоценочная. Весь курс является практико-ориентированным с элементами 

анализа и самоанализа учебной деятельности учащихся. В ходе работы 

осуществляется как текущий контроль, позволяющий судить об успехах 

учащихся (качество выполнения тренировочных заданий после каждого 

занятия), так и итоговый - по окончании курса. 

 

Уровень обучения: базовый. 

 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю).  

Данная программа отвечает требованиям к обязательному минимуму 

по английскому языку, предлагает дополнительный материал, который 

позволяет лучше усвоить материал школьной программы и более 

качественно подготовиться к урокам. 

Содержание программы элективного курса представлено сферами 

общения и их предметно-тематическим содержанием, языковым материалом. 

Данный курс нацелен на развитие коммуникативных умений и 

навыков учащихся, снятие психологического барьера при говорении, 

обретение учащимися легкости и естественности в выражении своих мыслей 

на иностранном (английском) языке. В рамках курса акцент делается на 

обогащении вокабуляра (фразовые глаголы, речевые клише, современная 

разговорная лексика), развитие навыков аудирования. 

Современные элективные курсы позволяют наиболее успешно 

применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его 

способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные 

интересы учащихся. При этом форма организации занятий более свободна и 

предполагает в большей степени творческую активность учащихся.  

Изучение иностранного языка школьниками в обязательном и 

элективном курсах может обеспечить им возможность лучше усваивать язык, 

читать и говорить на нем, а учителю - полнее реализовать практические, 

воспитательные, образовательные и развивающие цели в обучении своему 

предмету. 

Задачи курса 



Обучающими задачами данного курса являются:  

• расширение словарного и структурного запаса (обогащение 

вокабуляра)  

• овладение способами речевого поведения в разнообразных жизненных 

ситуациях и при решении разнообразных проблем 

• научить правильному построению устного высказывания  

• обретение учащимися легкости и естественности в выражении своих 

мыслей на иностранном (английском) языке 

• развитие навыков аудирования 

Развивающими задачами являются:  

• развитие творческих способностей 

• формирование культуры речи и культуры общения 

• расширение кругозора, миропонимания, мироощущения 

мировосприятия 

• совершенствуется структура интеллекта: различные виды памяти и 

мышления/разнообразные интеллектуальные операции, такие, как 

сопоставление, обобщение, классификация, принятие смыслового 

решения.  

• развитие межкультурной компетенции, а именно умения участвовать в 

межкультурной коммуникации, учитывая особенности других культур; 

• развитие социокультурной компетенции, а именно умения участвовать 

в коммуникации в соответствии с нормами, принятыми в мировом 

сообществе. 

Воспитательными задачами являются: 

• воспитание культуры устного общения на английском языке, чувства 

стиля и слова.  

• развитие личности учащихся  

• формирование ценностных ориентаций  

• воспитание культуры чувств, способности к сопереживанию. 

Структура и содержание курса 

Программа курса рассчитана на 34 часа и состоит из четырех разделов (по полугодиям). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

По итогам прохождения данной программы учащиеся должны:   

- обобщить закрепить лексико-грамматический материал, необходимый для 

успешной сдачи экзамена,   

- овладеть навыками выполнения экзаменационных заданий, 

- быть готовы к сдаче экзамена в формате ЕГЭ. 



В результате прохождения программного материала обучающийся должен 

иметь представление:  

1) об основных подходах и приемах выполнения экзаменационных заданий;  

2) о правилах заполнения бланков ответов;  

3) о работе с инструкциями перед заданиями; должен знать:  

4) спецификацию экзаменационной работы по английскому языку;  

5) требования к процедуре проведения ЕГЭ;  

должен уметь:  

6) понимать на слух иноязычную речь;  

7) читать аутентичные тексты разных жанров;  

8) построить письменное высказывание в соответствии с планом;  

9) написать письмо личного характера; должен владеть:  

10) знаниями видовременных форм английского глагола, неличных форм 

глагола и других разделов практической грамматики. 
 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№п/п Название раздела, темы Количество  

часов 

1.  Обзор лексико-

грамматического материала 

21 

2.  Выполнение образцов 

тестовых заданий по 

различным аспектам языка в 

формате ЕГЭ 

13 

 Итого 34 

 
Календарно-тематический поурочный план по английскому языку,  

10 класс 

 

№ 

урока 

№ в 

разделе 

Наименование разделов, 

темы уроков  

Лабораторн

ые, 

практическ

ие  

контрольны

е работы 

Дата 

Примечания 

(корректировк

а) 

 

По 

плану 

(неделя

ми)  

Фактич

ески  

 

Раздел 1. У врача (4 ч.)  

1.  

1.1 Вводный урок. 

Определение целей курса. 

Разговорный практикум 

    

2.  

1.2 В больнице. Медицинская 

страховка. Расширение 

словарного запаса 

    

3.  
1.3 У доктора. Разговорный 

практикум 

    

4.  
1.4 Идиомы на медицинскую 

тему. 

    

Раздел 2. Еда (4 ч.) 



5.  

2.1 Едим не дома.  

Расширение словарного 

запаса 

    

6.  
2.2 В кафе, ресторане. 

Разговорный практикум 

    

7.  
2.3 Разговорный практикум (в 

ресторане) 

    

8.  

2.4 Просмотр отрывков 

сериалов на тему "В 

ресторане" 

    

Раздел 3. Разговор по телефону (5 ч.) 

9.  
3.1 Полезные фразы для 

разговора по телефону 

    

10.  
3.2 Телефонный разговор. 

Практика устной речи 

    

11.  
3.3 Английский по телефону. 

Голосовые сообщения 

    

12.  
3.4 Бронируем отель. 

Расширение словарного 

запаса 

    

13.  
3.5 Контроль навыков устной 

речи 

    

Раздел 4. В гостинице. В аэропорту (5 ч.) 

14.  4.1 В гостинице. Ролевая игра     

15.  
4.2 Просмотр отрывков 

сериалов на тему "В 

гостинице” 

    

16.  
4.3 В аэропорту. Активизация 

лексики. 

    

17.  
4.4 Аэропорт. Разговорный 

практикум 

    

18.  
4.5 Совершенствование 

навыков аудирования. 

Объявления в аэропорту 

    

Раздел 5. Ориентация в городе (6 ч.) 

19.  
5.1 Ориентация в городе. 

Разговорный практикум 

    

20.  
5.2 В банке. Разговорный 

практикум 

    

21.  
5.3 Обращаемся в полицию. 

Расширение словарного 

запаса 

    

22.  
5.4 В полиции. Разговорный 

практикум 

    

23.  
5.5. Просмотр отрывка из 

детективного сериала. 

    

24.  
5.6 Обобщение и повторение 

пройденного материала 

    

Раздел 6. Small-talk и его особенности (10 ч.) 

25.  
6.1 Словарный запас и 

выражения для студентов 

    



26.  6.2 Как начать разговор     

27.  
6.3 Как сделать свой рассказ 

интересным 

    

28.  
6.4 Как закончить разговор на 

английском 

    

29.  
6.5 Дружеская беседа. 

Межличностные 

отношения. 

    

30.  6.6 Разговорный практикум     

31.  6.7 Сленг в интернет-чатах     

32.  
6.8 Интонационное ударение. 

Разговорный практикум 

    

33.  
6.9 Просмотр отрывка из 

сериала "Друзья" 

    

34.  6.10 Практика устной речи     

 

Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса 

 УМК для ученика Language to go. Intermediate Student’s book. Antonia 

Clare, JJ Wilson. Pearson Longman 

М.Свэн, К.Вальтер. «How English works», Oxford,2007 

УМК для учителя Language to go. Intermediate Student’s book. Antonia 

Clare, JJ Wilson. Pearson Longman 

М.Свэн, К.Вальтер. «How English works», 

Oxford,2007. 

Дополнительная литература   

Информационные источники  1. http://www.schoolenglish.ru.  

2. www.english.language.ru  

3. www.russia-travel.com/ 

4. www.travel.state.gov/travel/ 

5. http:// english-language.euro.ru/  

6. http://www.study/ru 

Учебно- лабораторное 

оборудование  

1. аудиоцентр с возможностью воспроизведения 

компакт-диска 

2. принтер 

3. сканер 

4. веб-камера 

7. копировальный аппарат 

 

http://www.travel.state.gov/travel/
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