
       Программа учебного курса  «Разговорный английский» рассчитана на учащихся 10 

классов.  

     Курс разработан на основе разработана на основе:   

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ;  

 Примерной образовательной программы среднего общего образования Примерной 

программы основного общего образования. Английский язык. — М.: Просвещение; 

 Авторской программы: «Английский язык». 10-11кл.   авт.-сост. Ю.А. 

Комарова,И.В. Ларионова. ;  

    4.Авторский курс Власовой Т.С. и Власовой Т.А. “Современный разговорный 

английский язык” 

На данный курс отводится 1 час в неделю. 

Планируемые результаты освоения курса:  

 Предметные : 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Обучающиеся  научатся: 

- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики разговорного языка; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы учебного курса « Разговорный английский»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

-запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

-обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
Обучающиеся  научатся: 

-формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел учебного курса « Разговорный английский»; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Чтение 
Обучающиеся  научатся: 

- читать и понимать аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные 

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

коммуникативной задачи; 

- отделять аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Обучающиеся  научатся: 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем учебного курса « Разговорный 

английский»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
Обучающиеся  научатся: 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел учебного курса « Разговорный английский»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 



- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся  научатся: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения; 

- употреблять вречи сложно подчиненные предложения ; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Метапредметными результатами являются:  

Регулятивные универсальные учебные действия: 
- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

- определять несколько путей достижения поставленной цели и выбирать оптимальный 

путь достижения цели с учётом эффективности расходования ресурсов и основываясь на 

соображениях этики и морали;  

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью, 

оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей.  

Познавательные универсальные учебные действия:  



- с разных позиций критически оценивать и интерпретировать информацию, 

распознавать и фиксировать противоречия в различных информационных источниках, 

использовать различные модельно-схематические средства для их представления;  

-осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи, искать и находить обобщенные способы их решения; 

приводить критические аргументы в отношении суждений, анализировать и - -

преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия;  

-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (ставить проблему 

и работать над её решением; управлять совместной познавательной деятельностью и 

подчиняться).  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- выстраивать деловые взаимоотношения при работе, как в группе сверстников, так и со 

взрослыми;при выполнении групповой работы исполнять разные роли (руководителя и 

члена проектной команды, генератора идей, критика, исполнителя и т. д.);  

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием различных 

устных и письменных языковых средств;  

- координировать и выполнять работу в условиях реального и виртуального 

взаимодействия, согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением;  

- публично представлять результаты индивидуальной и групповой деятельности;  

подбирать партнеров для работы над проектом, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

- точно и ёмко формулировать замечания в адрес других людей в рамках деловой и 

образовательной коммуникации, избегая личностных оценочных суждений. 

Личностными результатами являются:-  

-развивать и воспитывать у обучающихся  понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

-воспитывать качества гражданина, патриота, развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения в к проявлению другой культуры; 

-развивать познавательные интересы, интелектуальные и творческие способности 

обучающихся; 

-мотивировать учащихся к толерантному отношению к другой культуре, сформировать 

уважение к старшим и младшим; 

- формировать ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формировать мотивацию изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 -формировать целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню            

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

- формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 



мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

-  развивать осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- формировать коммуникативную компетенцию в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность,эмпатия,трудолюбие,дисциплинированность.        

 В ходе изучения элективного курса возможны следующие виды деятельности: 

- устные сообщения учащихся 

- индивидуальная работа 

- составление различных диалогов в парах 

- анализ текстов в группах 

- работа с интернет – ресурсами 

- просмотр видеофильмов                                            

 

Тематическое планирование элективного курса 

 «Разговорный английский» в 10 классе 

 

№ Тема Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Структура и содержание раздела 

«Говорение». 

 1 

2. Речевой этикет. Формы обращения.   1 

3. Знакомство. Составление диалогов  1 

4. Стратегия  коммуникативной поддержки собеседника   1 

5. Как поприветствовать, попрощаться и ответить?   1 

6 . Поздравления, пожелания 1 

7 Просьба, разрешение, отказ   1 
8 Делаем комплимент и отвечаем на него  1 

9 Как пригласить и ответить на приглашение  Моделирование 

ситуаций. 

 1 

10. Виды телефонных разговоров. Диалог – беседа по телефону  1 

11. Благодарность, извинения 1 

12. Согласие/несогласие   1 

13. Как пройти? В городе 1 

14 Повторение лексики  «В городе»  

https://multiurok.ru/files/uprazhneniia-po-teme-city-gorod.html 

1 

15 Осмотр достопримечательностей    

https://www.wallstreetenglish.ru/blog/kak-provesti-ekskursiyu-na-

angliyskom-yazyke-po-gorodu/   
http://audiorazgovornik.ru/anglijskaya-rech-audio/rasskazy-na-

anglijskom-yazyke/742-sightseeing аудирование 

1 

16. Виды транспорта.  

 

1 

17. Проект. Путешествия 1 

https://www.wallstreetenglish.ru/blog/kak-provesti-ekskursiyu-na-angliyskom-yazyke-po-gorodu/
https://www.wallstreetenglish.ru/blog/kak-provesti-ekskursiyu-na-angliyskom-yazyke-po-gorodu/
http://audiorazgovornik.ru/anglijskaya-rech-audio/rasskazy-na-anglijskom-yazyke/742-sightseeing
http://audiorazgovornik.ru/anglijskaya-rech-audio/rasskazy-na-anglijskom-yazyke/742-sightseeing


18 Общественное питание. В кафе 1 

19 Моя любимая еда. Лексика 1 

20 Пойдем по магазинам? 

Виды магазинов. Виды товаров. 

1 

21 Тренировка монологической речи. Покупки 1 

22  Беседа по теме «Дом. Семья» 1. 

23 Составление диалогов по теме «Дом. Семья» 1. 

24 День рождения. Организация праздника. Гости 1 

25  Чтение, беседа по теме «Досуг» 1 

26 Досуг. Хобби. Условные предложения.. 1 

27 Беседа по теме «Книги в моей жизни» 1 

28 Проблемы молодёжи 1 

29. Молодежные субкультуры 1 

30. Беседа по теме «Школьная жизнь» 1 

31. Образование  1 

32. Выбор будущей профессии 1 
33. Контроль навыков говорения 1 

34. Контроль навыков говорения 1 
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