
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Коммуникативные умения 

Говорение. 

 Диалогическая речь  

Обучающийся научится: 

  вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

  вести диалог-обмен мнениями; 

  брать и давать интервью; 

  вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  

Говорение.  

Монологическая речь  

Обучающийся научится: 

  строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

  описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы;  

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

  кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование 

 Обучающийся научится: 

  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова 

Чтение 

Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;  

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале;  



 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

  восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.  

Фонетическая сторона речи 

 Обучающийся научится: 

  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

  соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

  различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

 членить предложение на смысловые группы; 

  адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

  различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 Социокультурные знания и умения 

 Обучающийся научится:  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

  представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;  

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. Компенсаторные умения Выпускник научится: 

  выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Оценка достижений планируемых результатов элективного курса 

«Английский в современном мире» 

Текущий контроль осуществляются в соответствии с «Положением об 

осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, их формах, периодичности и порядке проведения». 

В качестве оценки достижения учащихся планируемых результатов освоения 

элективного курса используется текущий контроль.  

Текущий контроль проводится на уроках в течение четверти. Виды текущего 

контроля: словарный диктант, наизусть, самостоятельная работа, чтение вслух, 

аудирование, тест, письмо. 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

№ 

п/п 

Темы курса Количество часов 

1. Семья 6 

2. Люди и общество 6 

3. Покупки и услуги 6 

4. Дом 7 

5. Экология 6 

6. Школа 5 

7. Работа 6 

8. Здоровье 6 

9. Спорт 6 

10. Свободное время 6 

11. Путешествие 10 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Коли-

чество 

часов 

Дата 

1. Семья 1  

2. Особенности семьи в современном обществе. Работа с 

лексикой, использование лексики в ситуациях 

1  

3. Проблемы воспитания детей. Взаимоотношения с 

родственниками. Работа с лексикой, стратегии 

монологического высказывания 

1  

4. Домашние обязанности. Типы семей. Работа с лексикой, 

стратегия ведения диалога с целью обмена оценочной 

информацией 

1  

5. Семья. Повторение и систематизация пройденного 

материала 

1  

6. Семья. Монологическое и диалогическое высказывание 1  

7. Люди и общество 1  

8. Внешность. Одежда. Работа с лексикой, использование 

лексики в ситуациях 

1  

9. Образы и символы различных культур. Монологическое 

высказывание 

1  

10. Социальное неравенство. Диалогическая речь 1  

11. Дружба. стратегия ведения диалога с целью обмена 

оценочной информацией 

1  

12. Люди и общество. Повторение и систематизация 

пройденного материала 

1  

13. Покупки и услуги 1  

14. Типы магазинов и мест общественного питания. Работа с 

лексикой, использование лексики в ситуациях 

1  

15. Услуги связи. Совершенствование навыков аудирования 1  

16. Традиционные покупки и покупки по интернету. Чтение 

текстов с полным пониманием информации 

1  

17. Покупки и услуги. Повторение и систематизация 

пройденного материала 

1  



18. Покупки и услуги. Повторение и систематизация 

пройденного материала 

1  

19. Дом 1  

20. Жилищные условия в России и за рубежом. Работа с 

лексикой, использование лексики в ситуациях 

1  

21. Преимущества и недостатки жизни в сельской местности и 

в городе. Чтение текста с полным пониманием информации 

1  

22. Идеальное место для жизни. Совершенствование навыков 

аудирования 

1  

23. Идеальное место для жизни. Чтение текста с частичным 

пониманием информации 

1  

24. Дом. Монологическое высказывание 1  

25. Дом. Диалогическое высказывание 1  

26. Экология 1  

27. Проблемы экологии. Работа с лексикой, использование 

лексики в ситуациях 

1  

28. Пути решения экологических проблем. Стратегии 

монологического высказывания 

1  

29. Охрана животных. Чтение текста с полным пониманием 

информации 

1  

30. Охрана животных. Совершенствование навыков 

аудирования 

1  

31. Экология. Повторение и систематизация пройденного 

материала 

1  

32. Школа.  1  

33. Образовательная система в России и англоязычных 

странах. Работа с лексикой, использование лексики в 

ситуациях 

1  

34. Отношение к учебе. Стратегии монологического 

высказывания 

1  

35. Экзамены. Чтение текста с полным пониманием 

информации 

1  

36. Школа. Повторение и систематизация пройденного 

материала 

1  

37. Работа 1  

38. Работа и подросток. Работа с лексикой, использование 

лексики в ситуациях 

1  

39. Выбор профессии. Факторы, влияющие на выбор 

профессии. Стратегии монологического высказывания 

1  

40. Собеседование при приеме на работу. стратегия ведения 

диалога с целью обмена оценочной информацией  

1  

41. Профессии. Чтение текста с полным пониманием 

информации 

1  

42. Работа. Повторение и систематизация пройденного 

материала 

1  

43. Здоровье 1  

44. Здоровый образ жизни. Работа с лексикой, использование 

лексики в ситуациях 

1  

45. Питание. Национальные блюда. Чтение текста с полным 

пониманием информации 

1  



46. Посещение врача. Стратегия ведения диалога с целью 

обмена оценочной информацией 

1  

47. Посещение врача. Совершенствование навыков 

аудирования 

1  

48. Здоровье. Повторение и систематизация пройденного 

материала 

1  

49. Спорт 1  

50. Профессиональный и любительский спорт. Работа с 

лексикой, использование лексики в ситуациях 

1  

51. Преимущества и недостатки занятий спортом. Стратегии 

монологического высказывания 

1  

52. Экстремальные виды спорта.  Стратегия ведения диалога с 

целью обмена оценочной информацией 

1  

53. Спорт. Чтение текста с частичным пониманием 

информации 

1  

54. Спорт. Повторение и систематизация 1  

55. Свободное время.  1  

56. Свободное время. Работа с лексикой, использование 

лексики в ситуациях 

1  

57. Кино и другие способы развлечений. стратегии 

монологического высказывания  

1  

58. Музеи. Стратегия ведения диалога с целью обмена 

оценочной информацией 

1  

59. Свободное время. Совершенствование навыков 

аудирования 

1  

60. Свободное время. Повторение и систематизация 

пройденного материала 

1  

61. Путешествие 1  

62. Путешествия. Работа с лексикой, использование лексики в 

ситуациях  

1  

63. Путешествия. Работа с лексикой, использование лексики в 

ситуациях 

1  

64. Бронирование билетов и отелей, достоинства и недостатки 

различных способов путешествий.  Стратегии 

монологического высказывания 

1  

65. Бронирование билетов и отелей, достоинства и недостатки 

различных способов путешествий.  Стратегии 

монологического высказывания 

1  

66. Экотуризм. Чтение текста с полным пониманием  текста 1  

67. Путешествие. Чтение текста с частичным пониманием 

информации 

1  

68. Путешествие. Стратегия ведения диалога с целью обмена 

оценочной информацией 

1  

69. Путешествие. Совершенствование навыков аудирования 1  

70. Путешествие. Повторение и систематизация пройденного 

материала 

1  
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