


2 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Представленная программа является элективным курсом по выбору учащихся старших классов школ с углубленным 

изучением английского языка, и соответствует целям и задачам школ повышенного уровня обучения иностранному языку. 

Это позволит учащимся продолжить образование в той предметной области, которая им будет необходима в дальнейшей 

жизни. 

          Программа курса «Ведение дискуссий на английском языке» для учащихся 10-11 классов является одним из средств 

реализации на практике Федерального компонента Государственного стандарта общего образования (разделы «Стандарт 

основного общего образования» и «Стандарт среднего (полного) общего образования, часть «Общие учебные умения, 

навыки и способы деятельности»). Ориентация на профильное обучение в старших классах способствует созданию 

условий для развития способностей учащихся в соответствии с профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. Расширение деловых международных контактов, развитие предпринимательской 

деятельности, создание совместных предприятий обусловили возникновение потребности в приобретении навыков устной 

и письменной речи в сфере делового общения.  

        

Цель курса: совершенствовать умения и навыки аудирования и говорения и обеспечить тщательную подготовку учащихся 

к сдаче ЕГЭ и экзамену на уровень В2 (Upper-Intermediate) по общеевропейской системе уровня владения английского 

языка. 

Приоритетные задачи курса: 
 совершенствовать ряд ключевых умений в области аудирования и говорения и научить применять их на практике;  

 сформировать определенные навыки и умения, необходимые для ведения дискуссий  

 ознакомить учащихся с форматом экзамена;  

 обобщить и закрепить лексико-грамматический материал; 

 развивать у учащихся гибкость, способность ориентироваться в типах экзаменационных заданий 

 научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной деятельности. 

 Программа « Ведение дискуссий на английском языке» основана на материале учебника  Учебное пособие для 

подготовки к ЕГЭ по английскому языку: аудирование и говорение под редакцией М. Вербицкой, Малколма Манна. 

Разработанный авторами-носителями языка, учебник составлен с использованием широкого спектра аутентичных 

материалов, Учебник снабжен интернет-ресурсом. Используется дополнительная литература. Педагогические технологии 

обучения предполагают использование ТСО, ролевых игр и выполнение творческих заданий. Рассматриваются ситуации, с 

которыми учащиеся могут столкнуться в будущем. 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Спецкурс «Ведение дискуссий на английском языке» рассчитан на 68 часов аудиторных занятий в 10-классах по 1 часу 

в неделю.
 
Предъявляемая информация, ее характер и объем соответствуют по степени сложности языковому и речевому 

опыту учащихся, отвечают их интересам и потребностям, потенциальным возможностям и уровню интеллектуального 

развития. Грамматический материал спецкурса включает в себя времена глаголов, согласование времен, пассивный залог, 

модальные глаголы, неличные формы глагола (инфинитив, причастие, герундий), употребление предлогов, косвенную 

речь и др.
 

       Формы обучения: 

– парная и групповая; 

– индивидуальная; 

– с использованием ИКТ. 

 

2. Планируемые результаты изучения курса 

 В разделе «Аудирование» ученик научится: 

 понимать основное содержание прослушанного текста; 

 понимать запрашиваемую информацию в прослушанном тексте; 

 понимать полностью содержание прослушанного текста. 

 В разделе «Лексика и грамматика» ученик научится: 

 уметь использовать лексический и грамматический материал в текстах с коммуникативной направленностью; 

 знать основы словообразования; 

 знать лексическую сочетаемость английских слов. 

 В разделе «Говорение»ученик научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  

 соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений, в том числе применительно к новому 

языковому материалу; 

 уметь высказаться по теме; 

 логично выстраивать своё высказывание; 

 освещать все предложенные вопросы в задании; 

 высказывать свою аргументированную точку зрения и отношение к обсуждаемому вопросу; 
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 начать, поддержать и закончить беседу, предлагать варианты к обсуждению, принимать совместное решение. 

 обсуждать предложения,  принимать решения 

 обсуждать достигнутые результаты,  

 излагать свои мысли и отношение к фактам, ситуациям и событиям,  

 

 

3. Содержание программы 

1. Тема: Relationships. Взаимоотношения 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование навыков 

устной речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и чтении. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Правила чтения чисел.  

Речевая компетенция. Чтение с общим пониманием содержания. Аудирование с общим пониманием информации. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Описание фотографии. Чтение текста вслух. 

Заполнение пропусков. Составление предложений. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие экзаменационных навыков. Развитие навыков 

общения. 

 

2. Тема: Entertainment. Развлечения 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование навыков 

устной речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и чтении. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Произношение слов с буквой «c». 

Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с пониманием основного содержания. 

Диалог-распрос. Монологическое высказывание по заданной теме. Составление вопросов.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие экзаменационных навыков. Развитие навыков 

саморефлексии. Развитие умения запрашивать необходимую информацию. 

 

3. Тема: Chores and free time. Работа по дому и свободное время 
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Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование навыков 

устной речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и чтении. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Произношение слов с буквосочетанием «oo». 

Речевая компетенция. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с общим пониманием содержания информации. 

Монологическое высказывание по заданной теме. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. 

Сочинение – описание фотографии. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие экзаменационных навыков. Развитие умений 

самоорганизации и планирования. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии.  

 

4. Тема: Friends. Друзья 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование навыков 

устной речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и чтении. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Произношение слов с буквосочетанием «ch». 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Составление предложений. Аудирование с общим 

пониманием информации. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Сравнительное описание 

фотографий. Монологическое высказывание по заданной теме.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие социально-этических навыков. Развитие 

навыков критического мышления. Развитие экзаменационных навыков. 

 

5. Тема: Careers. Карьера 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование навыков 

устной речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и чтении. 

Языковая компетенция. Произношение слов с буквосочетанием «ance». Ударение в словах и предложениях. 

Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с выборочным пониманием содержания. 

Аудирование с общим пониманием информации. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. 

Монологическое высказывание по заданной теме. Чтение текста вслух. Написание сочинения-рассуждения о выборе 

профессии. 
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Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Определение критериев профессионального выбора. 

Развитие экзаменационных навыков. Развитие навыков самоанализа.  

 

6. Тема: Science. Наука 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование навыков 

устной речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и чтении. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Произношение слов с буквосочетанием «еа».  

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Составление вопросов. Аудирование с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разговор по содержанию 

прослушанного текста. Диалог-расспрос.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие навыков критического мышления. Развитие 

экзаменационных навыков. Расширение кругозора в области научных исследований.  

 

7. Тема: School. Школа 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование навыков 

устной речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и чтении. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Произношение слов с буквой «о». 

Речевая компетенция. Чтение с общим пониманием содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Аудирование 

с общим пониманием информации. Дискуссия на тему «Жизнь школы». Описание фотографий. Составление плана 

описания фотографии. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие экзаменационных навыков. Знакомство с 

различными системами школьного образования. Умение работать в парах.  

8. Тема: Holidays and traditions. Праздники и традиции 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование навыков 

устной речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и чтении. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Произношение слов с непроизносимыми согласными. 
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Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Аудирование с выборочным пониманием 

интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации. Монологическое высказывание по заданной 

теме. Сопоставительное описание фотографий. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие экзаменационных навыков. Развитие 

социально-этических навыков. 

 

9. Тема: Fashion and shopping. Мода и покупки 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование навыков 

устной речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и чтении. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Интонация в предложениях. Произношение слов с 

буквосочетанием «th». 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Аудирование с выборочным пониманием 

интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разговор по содержанию прослушанного 

текста. Чтение текста вслух. Написание эссе с выражением собственного мнения.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие навыков критического мышления. Развитие 

экзаменационных навыков. Развитие социально-этических навыков.  

 

10. Тема: Town and countryside. Город и деревня 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование навыков 

устной речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и чтении. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Произношение слов с буквой «w». 

Речевая компетенция. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с общим пониманием 

информации. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Разговор о различиях жизни в городе 

и деревне. Диалог-расспрос.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие экзаменационных навыков. Развитие навыков 

самоорганизации. Развитие умений официального общения. 

 

11. Тема: Technology. Технология 
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Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование навыков 

устной речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и чтении. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Произношение слов со звуком /Ə/. 

Речевая компетенция. Чтение с общим пониманием содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Аудирование 

с выборочным пониманием интересующей информации. Дискуссия на тему «Технология в повседневной жизни». 

Описание фотографий. Составление плана описания фотографий.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение работать в парах и в группе. Развитие 

экзаменационных навыков. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. 

 

12. Тема: Travel. Путешествия 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование навыков 

устной речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и чтении. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Произношение слов с окончанием -ed. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. 

Аудирование с общим пониманием информации. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. 

Разговор о профессии гида. Сопоставительное описание фотографий. Написание рассказа об отдыхе.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие экзаменационных навыков. Расширение 

кругозора в области профессиональной деятельности гида. Развитие навыков самоорганизации. 

 

13. Тема: Health and fitness. Здоровье и спорт 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование навыков 

устной речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и чтении. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Произношение слов со звуком /ŋ/. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. 

Аудирование с общим пониманием информации. Дискуссия на тему «Здоровый образ жизни». Чтение текста вслух. 

Написание статьи на тему «Здоровый образ жизни». 
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Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие экзаменационных навыков. Приобщение к 

здоровому образу жизни. Приобщение к здоровому образу жизни. 

 

14. Тема: Everyday life. Повседневная жизнь 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование навыков 

устной речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и чтении. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Произношение слов с буквосочетанием «ough». 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. 

Аудирование с общим пониманием информации. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. 

Разговор по содержанию прослушанного текста. Диалог-расспрос.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие навыков критического мышления. Развитие 

экзаменационных навыков. Развитие умения запрашивать необходимую информацию. 

 

15.  Тема: Higher education. Высшее образование 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование навыков 

устной речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и чтении. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Произношение слов с буквосочетаниями «ph», «ps». 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Аудирование с выборочным пониманием 

интересующей информации. Дискуссия на тему «Значение высшего образования». Описание фотографий. Написание эссе 

с выражением собственного мнения.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие экзаменационных навыков. Знакомство с 

различными системами высшего образования.  

 

16.  Тема: Nature and the environment. Природа и окружающая среда 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование навыков 

устной речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и чтении. 
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Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Произношение слов одинаковых в написании, но 

различных в произношении и значении. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Аудирование с общим пониманием информации. 

Сопоставительное описание фотографий. Написание эссе с выражением собственного мнения.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие экзаменационных навыков. Формирование 

ответственного отношения к окружающей среде. 

 

17.  Тема: Диагностическая работа (по итогам года) 

 

 

 

4. Учебно-тематическое планирование 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Кол-во ч. Всего 

Теория Практика 

1 Relationships. Взаимоотношения 2 2 4 

2 Entertainment. Развлечения 2 2 4 

3 Chores and free time. Работа по дому и свободное время 2 2 4 

4 Friends. Друзья  2 2 4 

5 Careers. Карьера 2 2 4 

6 Science. Наука 2 2 4 

7 School. Школа 2 2 4 

8 Holidays and traditions. Праздники и традиции 2 2 4 

9 Диагностическая работа (по итогам года)  2 2 

 ИТОГО   34 

2 год обучения 
№ 

п/п 

Тема Количество часов Всего 

Теория Практика 
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1.  Fashion and shopping. Мода и покупки 2 2 4 

2.  Town and countryside. Город и деревня 2 2 4 

3.  Technology. Технология 2 2 4 

4.  Travel. Путешествия 2 2 4 

5.  Health and fitness. Здоровье и спорт 2 2 4 

6.  Everyday life. Повседневная жизнь 2 2 4 

7.  Higher education. Высшее образование 2 2 4 

8.  Nature and the environment. Природа и окружающая 

среда 

2 2 4 

9.  Диагностическая работа (по итогам года)  2 2 

10.  ИТОГО   34 
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    Календарно-тематическое планирование          10 класс 2019-2020 учебный год 

№ ур Тема Кол-

во час 

1 
Relationships. Взаимоотношения с. 6–13         

Аудирование с общим пониманием информации 

 

1 

2 
Relationships. Взаимоотношения  

Описание фотографии 

1 

3 
Relationships. Взаимоотношения  

Лексика по теме «Взаимоотношения» Ударение в словах 

1 

4 Relationships. Взаимоотношения  

Правила чтения чисел 

1 

5 
Entertainment. Развлечения, с. 14-21 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации 

1 

6 Entertainment. Развлечения   

Ролевая игра 

1 

7 
Entertainment. Развлечения 

Лексика по теме «Развлечение» 

1 

8 Entertainment. Развлечения 

Диалог-расспрос 

1 

9 Chores and free time. Работа по дому и свободное время, с. 22-29 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации 

1 

10 Chores and free time. Работа по дому и свободное время,  

Монологическое высказывание по заданной теме 

1 

11 
Chores and free time. Работа по дому и свободное время,  

лексика по теме «Работа по дому и свободное время   Развитие умений самоорганизации 

и планирования 

1 



13 

 

12 Chores and free time. Работа по дому и свободное время, 

Описание фотографий 

1 

13 Friends. Друзья, с. 30-37 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации 

1 

14 Friends. Друзья   Монологическое высказывание по заданной теме 1 

15 Friends. Друзья  Лексика по теме «Друзья»   Дискуссия «Настоящий друг» 1 

16 Friends. Друзья   Сравнительное описание фотографий 1 

17 Диагностическое тестирование 1 

18 Careers. Карьера,  с. 38-45 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации 

1 

19 Careers. Карьера Монологическое высказывание по заданной теме 1 

20 Careers. Карьера Лексика по теме «Карьера» 1 

21 Careers. Карьера Аудирование с общим пониманием информации 1 

22 Лексика по теме «Наука»  Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации 

1 

23 Лексика по теме «Наука» Разговор по содержанию прослушанного текста 1 

24 Лексика по теме «Наука» Разговор по содержанию прослушанного текста 1 

25 Лексика по теме «Наука» Диалог-расспрос 1 

26 School. Школа, с. . 54-61 

Аудирование с общим пониманием информации 

1 

27 School. Школа Дискуссия на тему «Жизнь школы» 1 
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28 School. Школа Лексика по теме «Школа» Аудирование с общим пониманием 

информации 

1 

29 School. Школа  Знакомство с различными системами школьного образования 1 

30 Holidays and traditions. Праздники и традиции, с. . 62-69 Аудирование с выборочным 

пониманием интересующей информации 

1 

31 Holidays and traditions. Праздники и традицииДискуссия «Нужны ли национальные 

праздники,» 

1 

32 Holidays and traditions. Праздники и традиции  Лексика по теме «Праздники и традиции 1 

33 Holidays and traditions. Праздники и традиции   Сопоставительное описание фотографий 1 

34 Диагностическое тестирование 1 


