


Приложение к ООП СОО МАОУ «ЛИЦЕЙ 44»
Разговорный  английский —  это  возможность  свободного  общения
с друзьями, в процессе будущей учебы в университете, а затем и с коллегами
по работе. Сегодня знание иностранного языка уже стало необходимостью.
Курс по выбору разговорного английского помогает более свободно владеть
устной речью, преодолеть языковой барьер в общении с носителями языка,
открывает перспективы поступления в престижные ВУЗы и трудоустройства
на престижную  должность.  С хорошим  запасом  слов  учащиеся могут
уверенно  чувствовать  себя  во время  путешествий  по миру.  Разговорный
английский это знания, используемые в повседневной жизни.

Количество часов

Программа курса рассчитана на 67 часов (34 часа в 10 классе и 33 часа в 11 
классе)

Цели и задачи:

 формирование  основы  для  понимания  особенностей
разных культур и
воспитания уважения к ним;

 формирование  базовых  умений,  обеспечивающих
возможность  дальнейшего  изучения  языков,  с
установкой на билингвизм;

 обогащение  активного  и  потенциального  словарного
запаса для достижения более высоких результатов при
изучении других учебных предметов.

Планируемые  результаты  освоения  курса  по
выбору:

Предметные результаты:
1) формирование  дружелюбного  и  толерантного

отношения  к  ценностям  иных  культур,  на  основе
знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других
странах

2) формирование  и  совершенствование  иноязычной
коммуникативной  компетенции;  расширение  и
систематизация  знаний  о  языке,  расширение
лингвистического  кругозора  и  лексического  запаса,
дальнейшее овладение общей речевой культурой;

3) достижение  допорогового  уровня  иноязычной
коммуникативной компетенции



В  результате  изучения  учебного  предмета  «Разговорный  английский»
выпускник научится:

Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая  речь

 вести разговор в ситуациях официального и неофициального общения
в рамках изученной тематики; 

 при  помощи  разнообразных  языковых  средств  без  подготовки
инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 
 использовать  оценочные  суждения  и  эмоционально-оценочные

средства; 
 запрашивать  и  обмениваться  информацией  в  пределах  изученной

тематики; 
 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Коммуникативные умения 
Говорение, монологическая речь 

 формулировать  простые  связные  высказывания  с  использованием
основных  коммуникативных  типов  речи  (описание,  повествование,
рассуждение, характеристика) 

 передавать  основное  содержание
прочитанного/увиденного/услышанного; 

 кратко  высказываться  с  опорой  на  нелинейный  текст  (таблицы,
графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры
на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– справляться  с  новыми  коммуникативными  ситуациями  и  объяснять

суть проблемы; 
– кратко комментировать точку зрения другого человека; 
– проводить  подготовленное  интервью,  проверяя  и  получая

подтверждение какой-либо информации; 
– уверенно  обмениваться,  проверять  и  подтверждать  собранную

фактическую информацию.
Говорение, монологическая речь 

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;
– сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы. 

Аудирование
– понимать  лекцию  или  беседу  при  условии,  что  выступление  имеет

простую и чёткую структуру; 



– в  общих  чертах  следить  за  основными  моментами  дискуссии,  при
условии, что все произносится на литературном языке. 

Чтение 
– читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
Письмо 

– писать отзыв на фильм, книгу или пьесу; 
– делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и

четкую структуру в рамках изученной тематики. 

Содержание курса 

В процессе обучения затрагиваются различные темы, такие как театр, музеи,
фильмы  и  музыка,  хобби,  быт,  посещение  ресторанов  и  магазинов,
отношения со сверстниками и взрослыми, проблемы подросткового возраста,
экологические  проблемы,  учеба,  спорт,  научные  достижения.
В конце курса учащимся предстоит защита проекта по выбранной теме.

Обучение осуществляется в рамках коммуникативной методики по учебному
пособию  Ideas and Issues (авторы  Оливия  Джонстон  и  Марк  Фаррел)
издательство  «Титул»,  в  котором  гармонично  отрабатываются  основные
речевые  виды  деятельности  и  предлагается  широкое  поле  для  языковой
практики.  Учебное  пособие  стимулирует  общение  в  классе,  соединяет
практику  чтения  и  аудирования  с  повторением  слов  и  грамматических
конструкций, а также развитие навыков письменной речи. Интегрированный
подход учебника позволяет рассматривать актуальные темы с разных точек
зрения.  Пособие  включает  22  урока  с  аутентичными  текстами,  языковые
разделы  с  повторением  лексического  и  грамматического  материала  в
контексте  тем,  аудиоматериалы,  задания  для  парной,  групповой  работы,
ролевые  игры,  справочные  материалы,  необходимые  для  обсуждения  тем,
различные  упражнения  для  письменной  речи.
На  занятиях  курса  разговорного  английского  учителя  используют
разнообразные вспомогательные элементы, аудио и видео материалы, чтение
прессы и т. д., что позволяет быстрее погрузиться в языковую среду, развить
языковое мышление и преодолеть языковой барьер.

В учебные ресурсы включены необходимые справочные материалы и ссылки
на дополнительные источники обучения.

                                                     Раздел III
                           ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы
Цель воспитания:
личностное развитие лицеиста, основанное на базовых национальных 
ценностях, а также его потребностях и интересах, с опорой на его 
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способности и ресурсы.
 В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 
общего образования) целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 
осуществления социально значимых дел: 
1.Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности.
2. Социальный опыт, позволяющий ориентироваться в быстро меняющемся 
мире и взаимодействовать с людьми с разными ценностными и культурными 
установками.
3. Опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом,
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции.
4. Опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 
творческого самовыражения.
 5 Ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 
жизненные планы
6 Воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
7 Развитие мировоззрения, основанного на диалоге культур, осознание своего
места в поликультурном мире
8  Воспитание  уважительного  отношения  к  национальному  достоинству
людей, их чувствам, религиозным убеждениям
9  Готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  коррупции,  дискриминации  по  социальным,
религиозным,  расовым,  национальным  признакам  и  другим  негативным
социальным явлениям.
10 Формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих  ценностей,  толерантного  сознания  и  поведения  в
поликультурном  мире,  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими
людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения
11  Принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и
доброжелательное  отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению.

10 класс

Тема часы

1 Вводный урок 1

2 Реклама. Этика в рекламе 1

3 Хорошие и плохие стороны рекламы 1



4 Цензура в рекламе 1

5 Права животных. Генная инженерия 1

6 Права животных. Зоопарки 1

7 Искусство. Современное искусство 1

8 Граффити 1

9 Красота. Стандарты красоты в разных странах 
мира

1

10 Что делает человек красивым 1

11 Мода. Современные стили 1

12 Подростки и мода 1

13 Вера. Религиозные культы 1

14 Отношение к суевериям 1

15 Контрольный урок 1

16 Кино и телевидение 1

17 Влияние телевидения на детей 1

18 Еда. Вегетарианство 1

19 Здоровое питание 1

20 Дружба. Отношения мальчиков и девочек 1

21 Лучшие друзья 1

22 Экология городов. Транспорт 1

23 Леса в опасности 1

24 Подростки в экологическом движении 1

25 Семья. Брак 1

26 Проблемы семьи. Разводы 1



27 Дисциплина в семье 1

28 Подростки дома и в школе 1

29 Вредные привычки 1

30 Здоровый образ жизни 1

31 Подготовка проекта 1

32 Подготовка проекта 1

33 Защита проекта 1

34 Защита проекта 1

11 класс

Тема часы

1 Вводный урок. Летние каникулы. 1

2 Английский язык. Роль английского языка в 
современном мире.

1

3 Изучение иностранных языков. 1

4 Английский сленг. 1

5 Новые технологии. 1

6 Информационные технологии: плюсы и минусы 1

7 Компьютерные игры. 1

8 Спорт. Экстремальные виды спорта. 1

9 Профессиональный и любительский спорт. 1

10 Важнейшие спортивные события. 1

11 Семья и брак. 1

12 Семьи в разных странах. 1

13 Семейные традиции. 1



14 Контрольный урок. Проекты. 1

15 Роль женщин в современном обществе. 1

16 Женщины: семья и карьера. 1

17 Стереотипы в отношении к женщинам. 1

18 Дисциплина и подростки. 1

19 Правила в семье. 1

20 Правила в школе. 1

21 Вредные привычки. Проблемы зависимостей. 1

22 Подростки – бунтари. 1

23 Культовые фигуры современной молодежи. 1

24 Подростковые правонарушения. 1

25 Преступление и наказание. 1

26 Честность. 1

27 Отношение к нечестным поступкам. 1

28 Проблемы бедности в современном мире. 1

29 Благотворительность. 1

30 Межнациональные отношения. 1

31 Контрольный урок. Проекты. 1

32 Повторение. 1

33 Повторение. 1


