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Целью реализации программы является усвоение содержания учебного предмета 

«английский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего  общего образования и основной образовательной программой 

среднего общего образования образовательной организации. 

Курс рассчитан на 2 учебных часа в неделю, всего по 34 часа в 10 и в 11 классе. 

                                                                                                                                     

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения 

факультативного курса 

Личностные Метапредметные 

Овладение навыками культуры 

общепринятого общения 

Совершенствование умений и навыков 

подготовки и презентации проектных работ 

Формирование активной жизненной 

позиции 

Развитие творческих способностей 

Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах 

Развитие умений и навыков работы на 

компьютере, в сети Интернет 

Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

Умение самостоятельно планировать 

альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Приобретению опыта проектно- 

исследовательской работы 

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; 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видах деятельности 

Умение самостоятельно планировать 

альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

Овладение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности 

 

Планируемые предметные результаты освоения  курса 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Употреблять лексико-грамматический 

материал в соответствии с темами и 

сферами общения и оперировать ими в 

коммуникативных целях 

Переводить профильно-ориентированных 

тексты 

Высказываться по теме, определяя 

ситуацию, роль и цель высказывания 

Использовать различные жанры говорения: 

доклад/презентация, интервью, дискуссия, 

описание 

Аргументированно выражать свое мнение Использовать различные типы  и жанры 



письма, характерные для современного 

делового мира: письмо о приеме на работу, 

письмо-жалоба, электронные сообщения 

Слушать аутентичные тексты с пониманием 

общей информации и с детальным 

пониманием 

Читать с пониманием общую идею, с 

извлечением информации и с детальным 

пониманием 

Использовать освоенные языковые 

средства, механизмы и стратегии 

говорения. 

Высказываться в ситуациях, приближенных 

к реальным: ролевая игра, моделированная 

ситуация, интерпретация схем, диаграмм, 

описание событий, восполнение 

недостающей информации в ходе беседы 

Обсуждать проблемы и предлагать 

решения, проходить собеседование для 

приема на работу, беседовать по телефону в 

соответствии с заданной ситуацией, 

проводить презентацию, поддерживать 

разговор на общие темы вне сферы 

делового общения, проводить деловые 

встречи 

Составлять конспекты на основе 

услышанной / прочитанной информации, 

кратко передавать услышанное/ 

прочитанное, готовить материалы для 

презентаций / докладов. 

 

Содержание программы и тематическое планирование 
10 класс  

№ Название темы и наполнение содержания 

1 Внешность (8 часов) 

 Внешность членов семьи, одноклассников, друзей 

 Возраст 

 Одежда 

 Стиль и мода. Икона стиля. 

 Бизнес стиль и бизнес код 

 Комплименты 

 Структуры для описания внешности 

 Прилагательные 

2 Еда (7 часов) 

 Здоровое питание. Фаст фуд 

 Генно-модифицированные продукты 

 Русская и английская кухня 

 Просьбы и предложения 

 В кафе и ресторане 

 Существительные 

 Some/any 

3 Путешествия  (8 часов) 

 Виды и типы путешествий 

 Средства транспорта 

 В аэропорту 

 В гостинице 

 Ориентирование в городе 

 Расспрос дороги 

 Покупка билетов 

 Артикли 

4 Профессиональный выбор и карьера (8 часов) 

 Выбор профессии. Призвание и карьера 



 Устройство на работу. Интервью.анкета-заявление 

 Автобиография. Рассказ о себе. Резюме 

 Телефонные звонки 

 Деловое письмо. Электронное письмо. Особенности электронной коммуникации 

 Бизнес и компании 

 Словообразование 

 Местоимения 

5 Интернет ресурсы  (8 часов) 

 Современные технологии 

 Интернет в современном мире 

 Друзья по переписке 

 Личное письмо 

 За и против компьютера. Эссе "За и против" 

 Интернет ресурсы 

 Этикет и правила поведения в Интернете 

 Кибербуллинг 

6 Защита окружающей среды (8 часов) 

 Экологические катастрофы 

 Защитим планету 

 Природа. Дикие животные 

 Угрозы среде в регионе 

 Видовременные формы глагола 

 Активный залог 

 Пассивный залог 

 Способы передачи будущего действия 

7 Общественная жизнь (8 часов) 

 Права и обязанности 

 Политика и политики 

 Волонтерская деятельность 

 Образ жизни 

 Этикет 

 Религия Англии 

 Судебная система Англии 

 Модальные глаголы 

8 Мир, в котором мы живем (6 часов) 

 29. Страны и народы. Континенты и население 

 Наша страна. Москва 

 Малая Родина 

 Страны изучаемого языка 

 Страны изучаемого языка 

 Неличные формы глагола 

9 Круг увлечений (7 часов) 

 Интересы и увлечения 

 Хобби 

 Спорт 

 Книги и авторы 

 Способы выражения мнения 

 Косвенная речь 

Итого 68 часов  



11 класс 

№ Название темы и наполнение содержания 

10 История языка (4 часа) 

 Происхождение английского языка 

 Этапы развития английского языка. Old English 

 Этапы развития английского языка. Middle English 

 Этапы развития английского языка. Modern English 

11 Теория перевода (20 часов) 

 Основы перевода 

 Трансформации при переводе 

 Лексические трансформации 

 Грамматические трансформации 

 Грамматические трудности перевода  

 Передача аспектов глагольного действия, выраженных категорией вида 

 Перевод артиклей 

 Перевод страдательного залога 

 Особенности перевода рода и числа 

 Способы перевода атрибутивных сочетаний 

 Перевод абсолютных конструкций 

 Уровни эквивалентности при переводе 

 Уровни перевода 

 Особенности перевода художественных текстов 

 Особенности перевода научных и научно-популярных текстов 

 Особенности перевода публицистики  

 Особенности перевода рекламных слоганов и заголовков 

 Особенности перевода песен и стихов 

 Особенности перевода официально-деловых текстов 

 Особенности перевода юридических текстов 

12 Раздел «Письмо» (7 часов) 

 Особенности написания личного письма 

 Особенности написания эссе-рассуждения 

 Особенности написания жалобы 

 Особенности написания статьи 

 Особенности написания текста-описания 

 Особенности написания текста-рассуждения по таблице 

 Особенности написания текста-рассуждения по диаграмме 

13 Языковая личность (1 час) 

14 Раздел «Грамматика» (20 часов) 

 30. Придаточные предложения 

 Условные предложения 

 Сложное дополнение 

 Каузативная форма 

 Present Simple 

 Present Continuous 

 Present Perfect 

 Present Perfect Continuous 

  Past Simple 

 Past Continuous 

 Past Perfect 

 Past Perfect Continuous 



 Future Simple 

 Future Continuous 

 Future Perfect 

 Future Perfect Continuous 

 Future In The Past 

 Фразовые глаголы 

 Особенности пунктуации в английском языке 

 Complex Object. Complex Subject 

15 Раздел «Аудирование» (3 часа) 

 Особенности выполнения задания на соответствие при аудировании  

 Особенности выполнения задания True/False при аудировании  

 Особенности прослушивания диалога-интервью 

16 Раздел «Чтение» (2 часа) 

 Особенности выполнения задания на соответствие при чтении 

 Особенности выполнения задания поиск пропущенных частей текста при чтении 

17 Теория коммуникации (1 час) 

18 Страноведение (4 часа) 

 Особенности речевого поведения британцев и россиян 

 Государственное устройство и экономика Великобритании 

 Государственное устройство и экономика США 

 Особенности употребления английского языка в Великобритании и США 

19 Коммуникативные стратегии и тактики (5 часов) 

 Понятие коммуникативной стратегии 

 Понятие коммуникативной тактики 

 Основные виды коммуникативных стратегий 

 Основные виды коммуникативных тактик 

 Особенности практического применения коммуникативных стратегий и тактик 

20 Теория лингвистической относительности (1 час) 

Итого 68 часов  
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