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Личностные: 
- интеллектуально-нравственное развитие и воспитание школьника через ознакомление с образцами 
иноязычной культуры на примере различных текстов; 
- развитие социокультурной компетентности обучающихся и их творческих способностей; 
- формированию целостного мышления, что является основой творческой активности мозга, а 
следовательно, когнитивного развития в процессе овладения иностранным языком; 
- развитие эмоциональной сферы. 
 
Метапредметные: 
Личностные универсальные учебные действия: 
- мотивация изучения английского языка; 
- осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 
- развитие креативности, целеустремлённости, инициативности, трудолюбия; 
- развитие ценностной и морально-этической ориентации; 
- стремление к знакомству с образцами письменного творчества на английском языке.  
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
- управление своей деятельностью; 
- контроль и коррекция; 
- развитие коммуникативной компетенцции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли; 
- навыки сотрудничества; 
- развитие смыслового чтения. 
- адекватное произношение английских звуков, понимание ритмико-интонационных особенностей 
языка; 
- проводить работы в сети Интернет за счет различных Интернет-сервисов, создавать презентации. 
 
Познавательные универсальные действия: 
- знание реалий страны; знакомство с образом жизни и миропониманием людей страны изучаемого 
языка; 
- расширение знаний об особенностях быта и культуры стран изучаемого языка; 
- расширение представлений о сходстве и различиях в языковых традициях своей страны  и стран 
изучаемого языка; 
- разыгрывание диалогов и ролевых ситуаций;  
- ознакомление с основными принципами построения письменных и устных высказываний, 
знакомство с клише английского языка,  
- чтение аутентичные тексты различных жанров с использованием приёмов смысловой переработки 
текста; 
- систематизация знаний и умений при работе с текстами; 
- совершенствование умения строить монологические и диалогические высказывания 
- активное участие в конкурсах, олимпиадах по английскому языку. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- формирование коммуникативной компетентности учащихся;  
- участвовать в межличностном взаимодействии в разных ролях, осуществлять коммуникативные 
задачи различных направлений; 
- развитие коммуникативных и письменных навыков через  активное использование игровых форм, а 
также исследований на основе дискуссий и собственных гипотез (мозговые штурмы, ментальные 
карты); 
-  способность формулировать собственное мнение и точку зрения; 
-  умение задавать вопросы; 
-  умение использовать выразительные речевые средства 
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Содержание   программы для 10  класса 

№ Тема раздела Содержание Форма организации Вид деятельности 

   
1. 

Разговор о 
себе 

Анкетирование. 
Разговор о себе. 
Наречия простого 
настоящего времени 

Интервью.  
Дискуссия 

Работа с лексикой. Заполнение 
анкет с дальнейшим 
обсуждением результатов. 
Самопрезентация. 
Составление собственной 
анкеты. 

   
2. 

Я в школе Ознакомление с 
лексикой по теме 
«Школа», 
«Расписание», «Мой 
день». 
Простое настоящее 
время. Простое 
прошедшее время. 
Простое будущее 
время. 

Карточная игра 
«Угадай, кто Я?» 
Снежный ком «Мой 
обычный день в 
школе» 
Диалог-расспрос по 
теме 

Работа с разговорными 
карточками. Построение 
рассказа с новой лексикой. 
Работа по созданию диалогов 
по теме 

   
3. 

Я люблю Придаточные 
предложения с 
союзами. Текст 
«Портрет 
современного 
школьника» 
Аргументация. 
Защита своего мнения 

Создание разговорной 
памятки. 
Исследование 
«Портрет 
школьника». 
Эссе «Я-современный 
школьник» 

Чтение и текста с 
последующей дискуссией. 
Работа с литературными и 
Интернет-источниками. 
Работа по написанию эссе по 
памятке. 

   
4. 

Я не люблю Условные 
предложения. Споры с 
аргументацией «за» и 
«против». 
Аудирование «Жизнь 
Мэнди». 

Ролевая игра 
«Извините, но...» 
Дискуссия на основе 
аудирования 
Создание 
информационного 
плаката «Мои 
нелюбимые вещи» 

Построение диалогов. Защита 
и опровержение мнений. 
Работа с литературными и 
Интернет-источниками.   

   
5. 

Моя 
ответственнос
ть 

Систематизация 
лексики по теме 
«Домашние 
обязанности» и 
«Работа для 
подростков». 
Модальные глаголы 
«Must», «have to», 
«should». Тест 
«Ответственный ли 
ты?» 

Обсуждение 
результатов теста с 
аргументацией своего 
мнения. 
Коллаж «Что я 
должен и не должен 
делать» 
Инсценировка 
«Семейная жизнь». 

Работа с лексикой. Работа с 
памяткой. 
Работа с литературой и 
Интернет-источниками. 
Презентация на основе 
полученного материала. 

   
6. 

Мое 
свободное 
время 

Систематизация 
лексики по теме 
«Хобби», «Друзья» и 
«Развлечения». 
Прилагательные и 
описательные 
конструкции. Степени 

Составление 
ментальной карты «На 
что я трачу свое 
свободное время». 
Интервью по теме.  
Дебаты «Моё хобби 
интереснее твоего 

Отработка лексики. Работа с 
ментальной картой. Работа с 
литературой и Интернет-
источниками. Написание эссе 
на основе пройденного 
грамматического материала 
(аргументация 
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сравнения 
прилагательных и 
сравнительные 
конструкции.  

хобби» 
Эссе «Лучшее занятие 
в мире- это...» 

+прилагательные) 

   
7. 

Мои 
открытия 

Знакомство с 
лексикой по теме 
«Удивительное 
рядом» и «Чувства». 
Глаголы-состояния и 
их грамматические 
особенности. 
Притча «Дырявый 
горшок» 
 

Дискуссия на основе 
прочитанного текста. 
Круглый стол «Чему 
можно удивляться?» 
Фото-коллаж «Мои 
открытия»  

Выразительное чтение притчи. 
Отработка лексики.  
Работа со словарями и 
Интернет-источниками. 
Изготовление коллажа. 

   
8. 

Мои планы на 
будущее 

Обозначение 
будущего времени в 
английском языке. 
Текст «Что делать 
после школы?». 
Правила написания 
неофициального 
письма. 

Дискуссия на основе 
прочитанного текста.  
Брейн-ринг «Работа 
против Учебы» 
Письмо себе через два 
года. 

Работа с литературой и 
Интернет-источниками. 
Повторение пройденного 
лексико-грамматического 
материала. 
Составление неофициального 
письма. 
 

 
 

Содержание   программы для  11  класса 
 

№ Тема 
раздела 

Содержание Форма организации Вид деятельности 

   
1. 

С чего 
начать? 

Виды текстов. Стили 
оформления текстов. 
Официальный и 
неофициальный языки 
общения. 

Сравнительно-
сопоставительный 
анализ текстов с 
последующей 
дискуссией. 
Ментальная карта 
«Языки общения» 

Работа с текстами различных 
жанров. Определение понятия 
«язык общения». 
Оформление ментальной 
карты. 

   
2. 

Клише в 
нашей речи 

Аудирование «Прием 
на работу». Клише 
письменной речи. 
Клише разговорной 
речи. Сленг и слова-
паразиты.  

Мозговой штурм 
«Слова-паразиты» 
Разработка таблицы-
памятки «Клише в 
английском языке» 
Информационный 
плакат «Сленг в 
нашей жизни» 

Поиск клише, сленга и слов-
паразитов на основе 
аудирования. Работа с 
литературой и Интернет-
источниками. Создание 
таблицы-памятки. 

   
3. 

Аргументац
ия 

Управление диалогом с 
помощью устойчивых 
фраз и выражений. 
Защита и опровержение 
фактов и своего мнения 

Круглый стол «Дай 
мне сказать» 
Интеллектуальная 
игра «Переубеди 
меня» 
Памятка «Управление 
высказыванием» 

Отработка устойчивых фраз и 
выражений. Построение 
монологических и 
диалогических высказываний. 
Работа с литературой и 
Интернет-источниками. 
Создание памятки. 

   
4. 

Постановка 
проблемы 

Определение цели и 
задач будущего текста. 
Решение 
коммуникативной 
задачи. Клише начала 

Сравнительно-
сопоставительный 
анализ текстов с 
последующей 
дискуссией. 

Работа с текстами различных 
жанров. Определение понятия 
«Коммуникативная задача». 
Исследование отрывков 
текстов на предмет решения 
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письменного и устного 
высказываний. 
  

Мозговой штурм 
«Коммуникативная 
задача» 
Коллаж «Как решить 
коммуникативную 
задачу?» 

коммуникативной задачи. 
Работа с литературой и 
Интернет-источниками. 
Создание коллажа. 

   
5. 

Перечислен
ие фактов 

Способы организации 
текста. Согласование 
времен в английском 
языке. Союзы и 
наречия времени. 

Сравнительно-
сопоставительный 
анализ текстов с 
последующей 
дискуссией.  
Ментальная карта 
«Организация текста» 
Творческая 
мастерская 
«Детективная 
история» 

Систематизация основных 
форм согласований времен в 
английском языке. Работа с 
литературой и Интернет-
источниками. Презентация 
усвоенного материала в виде 
детективной истории.  

   
6. 

Согласие и 
несогласие с 
информацие
й 

Клише согласия и 
несогласия. 
Письменная и устная 
аргументация. 

Мозговой штурм «Да/ 
Нет» 
Игра «Я возражаю» 
Презентация «Мой 
аргумент» 

Работа с литературой и 
Интернет-источниками. 
Определение понятия 
«аргумент». Построение 
монологических и 
диалогических высказываний. 
Демонстрация усвоенного 
материала в виде презентации. 

   
7. 

Вывод Основная и побочная 
информация. Способы 
обобщения. Клише 
окончания 
высказывания. 
 

Круглый стол 
«Основная и 
Побочная 
информация» 
Информационный 
плакат «Как обобщить 
текст» 
Игра «Сделай вывод» 

Поиск и определение конца 
текста. Исследование 
отрывков текстов на предмет 
поиска устойчивых 
выражений. Работа с 
литературой и Интернет-
источниками. Создание 
плаката. 
Построение монологического 
высказывания 

   
8. 

Идеальное 
эссе 

Структура эссе. Тема 
эссе как 
коммуникативная 
задача и способы ее 
решения. 
Систематизация 
пройденного 
материала. 

Карточная игра 
«Задай тему» 
Галерея эссе 

Работа с карточками и 
определение темы исходя из 
коммуникативной задачи 
текстов. Систематизация 
пройденного материала за год. 
Написание эссе 
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Тематический план программы 

“My life My choice”  (10 класс) – 35 часов 

№п/п          Тема Количество   часов 
теория практика 

  1. Разговор о себе 2 2 
  2. Я в школе 1 3 
  3. Я люблю 1 3 
  4. Я не люблю 1 3 
  5. Моя ответственность 2 3 
  6. Мое свободное время 1 4 
  7. Мои открытия 1 3 
  8. Мои планы на будущее 2 3 
       Итого: 11 24 

 

“Being understood” (11 класс) – 34 часа 

№п/п          Тема Количество   часов 
теория практика 

  1. С чего начать? 1 2 
  2. Клише в нашей речи 2 3 
  3. Аргументация 2 3 
  4. Постановка проблемы 1 3 
  5. Перечисление фактов 1 3 
  6. Согласие и несогласие с 

информацией 
1 3 

  7. Вывод 2 3 
  8. Идеальное эссе 2 2 
      Итого: 12 22 

 

 

                                                    


