
 



Пояснительная записка 

 

Данная программа основана на следующих нормативных документов: 

 

-Федеральный  закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования” (с изменениями от 29.12.2014 г) 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 1.04.2005 № 03-417 «Требования к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов» 

 

Рабочая программа данного курса предназначена для работы с обучающимися 10-11 

классов и рассчитана на 1 час в неделю в течение года (35 часов). Программа  включена в 

учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №1 имени И.И.Марьина» за счѐт часов, распределяемых участниками 

образовательного процесса. 

Программа составлена на основе учебного пособия «С английским за границу», 

составленного Черниховской Натальей, под редакцией Стивена Окснера. 

Общая характеристика учебного курса 

Сейчас наступило время, когда огромные расстояния преодолеваются за несколько часов, 

когда на другой конец земного шара можно заглянуть, просто включив компьютер и 

выйдя в Интернет. В этом мире без границ люди со всего света могут беспрепятственно 

общаться между собой. На английском языке сегодня общаются люди разных 

национальностей, жители разных стран и континентов. Сегодня везде можно услышать 

английскую речь, в какой бы точке планеты вы не оказались. В связи с этим, актуальным 

становится умение свободно общаться на английском языке. 

Подростковый период - период завершения детства, вырастание из него, 

переходный от детства к взрослости. Сформированная в учебной деятельности 

способность к рефлексии «направляется» школьником на самого себя. Сравнение себя со 

взрослыми и с более младшими детьми приводит подростка к заключению, что он уже не 

ребенок, а скорее взрослый. Подросток начинает чувствовать себя взрослым и хочет, 

чтобы и окружающие признавали его самостоятельность. Поэтому данный курс 

разработан таким образом, что обучающиеся старших классов могут применить свои 

знания в ситуациях, приближенных к реальным ситуациям общения с носителями 

иностранного языка. Таким образом, подросток получает возможность почувствовать себя 

взрослым.            

 

 

Цели и задачи  изучения курса:  

содействие совершенствованию иноязычной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

подготовка к осуществлению осознанного профессионального выбора.  

Задачи курса:  

 Содействие  углублению представлений обучающихся о Великобритании, о стиле 

жизни в Великобритании; умение выделять культурный компонент в изучаемом 

материале, в том числе прибегая к использованию аналогий и сравнения 

информации о восприятии мира британцами  и россиянами;  

 содействие развитию творческих способностей обучающихся;  

 помощь в профильном самоопределении обучающихся в процессе предметно - 

ориентированной деятельности;  



 развитие интереса и устойчивой мотивации к дальнейшему изучению иностранного 

языка.  

 формирование коммуникативных умений и речевых навыков, обеспечивающих 

познавательно-коммуникативные потребности учащихся; 

 формирование уважение к языку и культуре носителей языка; 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения программного материала данного курса обучающийся 

должен 

знать/понимать: 
 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого 

языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

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

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

 языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; соблюдая правила речевого этикета; 

аудирование 
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды),  соответствующих тематике данной курса.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях. 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

культуры Великобритании, традиции; 

особенности формального и неформального общения в условиях языковой среды. 

 

Обучающиеся должны уметь:  

поддерживать/вести беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы этикета;  

работать с прочитанной/услышанной информацией в рамках программы;  

анализировать, формулировать вывод на основе обобщения материала.  

 

Тематическое планирование  

 

№ Тема Количество 

часов 

Виды учебной деятельности  

1 В аэропорту (вылет, ожидание 

рейса, на борту, прибытие) 

4 Знакомство с новыми 

лексическими единицами, 



аудирование  диалогов, 

составление диалогов, тест 

2 Отели (диалог у стойки 

регистрации; общение с 

администратором) 

2 Знакомство с новыми 

лексическими единицами, 

аудирование  диалогов, 

составление диалогов, тест , 

диалог 

3 Деньги (диалог в торговом центре; 

диалог в ресторане) 

2 Знакомство с новыми 

лексическими единицами, 

аудирование  диалогов, 

составление диалогов, тест 

Тест, диалог 

4 Шопинг (общение с продавцом-

консультантом; покупка бытовой 

техники; в магазине подарков; 

возврат или обмен покупки) 

 

 

4 Знакомство с новыми 

лексическими единицами, 

аудирование  диалогов, 

составление диалогов, тест , 

диалог, проект 

5 Рестораны и кафе( общение с 

официантом) 

2 Знакомство с новыми 

лексическими единицами, 

аудирование  диалогов, 

составление диалогов, тест , 

диалог, беседа 

6 В аптеке. (диалог с продавцом) 2 Знакомство с новыми 

лексическими единицами, 

аудирование  диалогов, 

составление диалогов, тест , 

диалог, беседа 

7 Аренда автомобиля 2 Знакомство с новыми 

лексическими единицами, 

аудирование  диалогов, 

составление диалогов, тест, 

диалог 

8 В городе (как спросить дорогу; 

как нанять такси) 

3 Знакомство с новыми 

лексическими единицами, 

аудирование  диалогов, 

составление диалогов, тест,  

проект 

9 Экскурсии 3 Знакомство с новыми 

лексическими единицами, 

аудирование  диалогов, 

составление 

диалогов,просмотр рекламных 

видеороликов, тест, проект 

10 На пляже 2 Знакомство с новыми 

лексическими единицами, 

аудирование  диалогов, 

составление диалогов, тест 

Диалог, тест 

11 Знакомство (диалог с 

незнакомцем, рассказ о себе) 

4 Знакомство с новыми 

лексическими единицами, 

аудирование  диалогов, 



составление диалогов, тест 

Диалог, тест 

12 Время.Погода.Развлечения. 4 Знакомство с новыми 

лексическими единицами, 

аудирование  диалогов, 

составление диалогов,чтение 

текста с полным пониманием, 

тест Проект 

 Всего: 35  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Литература для учителя 

        1.Черниховская  Н.О. «С английским- за границу!». –М.: Эксмо, 2012. -224с. 

         2. Литвинов П.П. «Словарь синонимов английского языка». М. :Астрель:     АСТ, 2010. - 

320с. 

         3.Воробьева В.А.  «Английский язык. 2-11 классы: развернутое тематическое 

планирование». – Волгоград: Учитель, 2008. -159с. 

         4.Литвинов С.В. Экзаменационные темы и тексты: Пособие для старшеклассников и    

абитуриентов. –М. : АРКТИ, 2002. -320с. 

         5. Баамон А. Большой иллюстрированный историко-архитектурный атлас. –М.: АСТ: 

Астрель, 2010. -128с.  

Литература для обучающихся 

        1. Афанасьева О.В. Английский для школьников и абитуриентов. Тесты с ключами «Какой 

или который». Ростов н/Д: «Феникс», 2002 -256с.  

          2.Афанасьева О.В. «Английский язык. IXкласс: учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка». М.: Просвещение,  2012. -239с. 

 

Тематическое планирование предусматривает разные варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса. В частности: географические карты 

Великобритании, учебные фонетические, лексические и грамматические таблицы, 

раздаточный материал. 

 

Технические средства обучения:   компьютер, мультимедийный проектор,  экран 

проекционный. 

 

Интернет - ресурсы: 

http: // natalicoco.ru/ 

http://www.abc-english-grammar.com  

www.langinfo.ru  

http://www.native-english.ru 

http://www.languages-study.com/ english-links.html  

http://englishtexts.ru/category/texts  

http://engblog.ru/about#blog 

www.lovelylanguage.ru/grammar/ video-lessons 

http://denistutor.narod.ru 

http://www.lang.ru 

http://lang.by.ru 

http://www.englishtopic.narod.ru 

http://www.free-english.com/russian/index.asp 

http://www.abc-english-grammar.com/
http://www.langinfo.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www.languages-study.com/%20%20english-links.html
http://englishtexts.ru/category/texts
http://engblog.ru/about#blog
http://www.lovelylanguage.ru/grammar/%20%20%20%20%20video-lessons
http://denistutor.narod.ru/
http://www.lang.ru/
http://lang.by.ru/
http://www.englishtopic.narod.ru/
http://www.free-english.com/russian/index.asp


http://esl.report.ru 

http://www.englishclub.ru 

http://www.langust.ru 

http://www.novella.ru 

http://linguistic.ru/index.php? sid=2&cid=1 

www.englishforkids.ru 

http://angl.by.ru  

http://puzzle-english.com/ru 

http://www.comics.ru/e/index.htm 

http://www.kulichki.com/comics/e/ index.htm 

www.homeenglish.ru 
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