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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса«Секреты успешной коммуникации. 

Основы теории и практики современного английского языка» для обучающихся 

10,11классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г., №1897 (с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г., № 413) и направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Лицей № 2» (и направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Лицей № 2»).  

Необходимость создания курса обусловлена концепцией профильного 

обучения в МБОУ «Лицей №2». Содержание курса выходит за рамки школьной 

программы и направлено на углубленное изучение предметов гуманитарного 

цикла, в частности практического курса английского языка, лингвистики и 

межкультурной коммуникации как ее особой области.  

Рабочая программа предусматривает изучение учебного курса на 

углубленном уровне и предназначена для обучающихся, готовящихся к 

обучению в вузе на филологических специальностях и интересующихся 

современными проблемами лингвистики, особенностями межкультурного 

общения, а также вопросами практического использования английского языка. 

Цельучебного курса – обучение теоретическим знаниям и 

совершенствование практических навыков в области использования основ 

современного английского языка, опосредованной межкультурной 

коммуникации.  

Задачи учебного курса:  

1. ознакомить обучающихся с теоретическими аспектами поуровневого 

строения языка и типичными особенностями элементов каждого 

уровня – фонетического, лексического, грамматического.  

2. сформировать общее понятие о теории межкультурной коммуникации, 

критериях успешного межкультурного общения. 

3. рассмотреть проблемы и трудности, возникающие в ходе общения и 

взаимодействия носителей различающихся культур и освоить 

стратегии преодоления этих проблем; 

4. развить культурную восприимчивость, способность к правильной 

интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения 

в различных культурах; 

5. сформировать практические навыки и умения в общении с 

представителями других культур. 

 



Учебный план основного общего образования МБОУ «Лицей № 2» 

отводит на изучение учебного курса «Секреты успешной коммуникации. 

Основы теории и практики современного английского языка» всего 68 часов, из 

них: 

 

В 10 классе 1 час в неделю, всего 34 часов в год 

В 11 классе 1 час в неделю, всего 34 часов в год 

 

ПереченьУМК: 

1. Английский язык: межкультурная коммуникация. Версия 1.0 

[Электронный ресурс]: практикум / Е. Б. Гришаева, Р. А. Свиридон. – 

Электрон. дан.– Красноярск: ИПК СФУ, 2008. 

2. Английский язык. Проблемы коммуникации.Учебноепособие. 

Поплавская Т. В., Сысоева Т.А, 2008 - 176 с. 

3. Colin Campbell. English for academic study. University of reading, 2012 

4. Evans V. Round-up 4. Издательство: Pearson Education (LONGMAN), 

2005. 

5. Michael Mc. Carthy Felicity, O’Dell English Collocations in use. University 

Printing House, Cambridge, 2007 

6. Murphy Raymond. English Grammar in Use. A self-study reference book 

for intermediate students. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Пара

ллель 

Предметные Метапредметные Личностные 

10 

класс 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- вести диалог в ситуациях 

официального и 

неофициального общения в 

рамках изученной тематики и 

усвоенного лексико-

грамматического материала;  

- выражать и аргументировать 

свою точку зрения;  

- использовать оценочные 

суждения и эмоционально-

оценочные средства;  

- запрашивать и обмениваться 

информацией;  

- обращаться за разъяснениями, 

уточнять необходимую 

информацию. 

Регулятивные УУД: 

- анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

- формулировать 

учебные задачи как 

шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности; 

- определять 

необходимые 

действия в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и составлять 

- Формирование 

умения управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью, 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию

; 

- Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры; 

- Формирование 

11 

класс  



- обмениваться, проверять и 

подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- строить простые связные 

высказывания с использованием 

основных коммуникативных 

типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, 

включённых в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

Аудирование 

- понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров 

монологического и 

диалогического характера с 

чётким, нормативным 

произношением в рамках 

изученной тематики;  

- выборочно понимать детали 

несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных 

жанров монологического и 

диалогического характера, 

характеризующихся чётким, 

нормативным произношением, в 

рамках изученной тематики. 

Чтение 

- читать и понимать простые 

аутентичные тексты различных 

стилей, используя основные 

виды чтения: ознакомительное 

(с целью понимания основного 

содержания), изучающее (с 

целью полного понимания 

содержания) и 

поисковое/просмотровое (с 

целью извлечения конкретной 

информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

- отделять в простых 

аутентичных текстах различных 

алгоритм их 

выполнения; 

- описывать свой 

опыт, оформляя его 

для передачи другим 

людям в виде 

письменной речи; 

- планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 

- оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя 

причины достижения 

или отсутствия 

планируемого 

результата; 

- сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 

- оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

- излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

- строить схему, 

алгоритм действия; 

- определять 

необходимые 

ключевые поисковые 

слова и запросы; 

умения находить 

адекватные 

способы 

поведения, 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

процессе 

внеурочной 

деятельности, 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

мнению 

оппонента в ходе 

обсуждения 

спорных проблем 

в науке; 

- Формирование 

осознанного 

построения 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности на 

основе 

устойчивых 

познавательных 

интересов; 

- Формирование 

убежденности в 

возможности 

познания законов 

природы и их 

использования на 

благо развития 

человеческой 

цивилизации. 



стилей главную информацию от 

второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты, 

определять своё отношение к 

прочитанному.  

Письмо 

- писать простые связные 

тексты по изученной тематике; 

- писать личное письмо (личное 

электронное письмо), оформляя 

его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах 

изучаемого языка; 

- описывать явления, события, 

излагать факты, выражая свои 

суждения и чувства; 

- излагать собственную точку 

зрения в рамках тематики 

старшей школы в форме 

рассуждения, приводя 

аргументы и примеры; 

- правильно организовывать 

текст (логично распределять 

информацию внутри абзацев); 

Языковые навыки Орфография, 

пунктуация 

- соблюдать основные правила 

орфографии при написании 

лексических единиц в рамках 

тематики старшей школы; 

- соблюдать основные правила 

пунктуации (расставлять в 

тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами языка); 

- оформлять письменные работы 

в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- чётко и естественно 

произносить слова английского 

языка; 

- правильно использовать 

эмфатическую интонацию для 

выражения чувств и эмоции. 

Лексическая сторона речи 

- осуществлять 

взаимодействие с 

электронными 

поисковыми 

системами, 

словарями. 

Коммуникативные 

УУД: 

- критически 

относиться к 

собственному 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его; 

- определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать и 

использовать речевые 

средства письменной 

речи; 

- соблюдать нормы 

письменной речи в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

- создавать 

письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты 

с использованием 

необходимых речевых 

средств; 

- использовать 

вербальные средства 

(средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков 

своего письменного 

высказывания; 

- делать оценочный 



- определять принадлежность 

слов к частям речи по 

аффиксам;  

- распознавать и употреблять в 

речи наиболее 

распространённые фразовые 

глаголы;  

- догадываться на основе 

сходства с родным языком, по 

словообразовательным 

элементам и по контексту о 

значении отдельных слов;   

Грамматическая сторона речи 

- 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 

распространённые и 

нераспространённые простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом 

порядке  

Умения в области 

межкультурной коммуникации:  

- активно и по возможности 

успешно взаимодействовать с 

представителями иной культуры 

в условиях и кооперативного и 

некооперативного общения; 

- адаптировать свою 

коммуникативную деятельность 

к культурным особенностям 

того социума, в котором 

вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно 

после завершения 

коммуникативного 

письменного контакта 

и обосновывать его; 

- использовать 

компьютерные 

технологии (включая 

выбор адекватных 

задаче 

инструментальных 

программно-

аппаратных средств и 

сервисов) для 

решения 

коммуникационных 

учебных задач. 

 



человеку приходиться 

действовать в тот или иной 

момент; 

- сознательно избегать 

конфликтных ситуаций, 

обусловленных культурными 

различиями, расхождениями в 

ценностных ориентациях 

социумов; 

- строить свое сообщение на 

неродном языке согласно 

коммуникативным 

номинативным стратегиям, 

свойственным неродной 

культуре; 

Перевод:  

-- переводить с английского 

языка на русский несложные 

аутентичные тексты разных 

жанров, используя различные 

переводческие стратегии; 

проводить предпереводческий 

анализ текста, а также 

редактирование своего и чужого 

перевода; использовать при 

переводе разные типы словарей 

и справочников; использовать 

при переводе лексические и 

грамматические 

трансформации. 

 

 

 

Содержание учебного курса 

Раздел 1. Фонетика английского языка. 

Систематизация представлений о строении органов речи, особенностях 

английского произношения. Освоение фонетических явлений английского 

языка (ассимиляция, аспирация, палатализация, потеря взрыва). Отработка 

фонетических явлений в процессе чтения текстов, аудирования. 

Интонация. Паузация. Фразовое ударение. Логическое ударение. Ритм. 

Нисходящий и восходящий тоны. 

Изучение особенностей мелодического оформления различных 

коммуникативных типов высказываний (повествовательных предложений, 



специальных вопросов, восклицаний). Отработка интонационных моделей в 

речевых формулах и микродиалогах. 

Изучение особенностей мелодического оформления различных 

коммуникативных типов высказываний (общих вопросов и ответов на них, 

разделительных вопросов, просьбы, сложных предложений). Отработка 

интонационных моделей в речевых формулах и микродиалогах. 

Проблемы вариативности произносительной нормы. Теоретический 

аспект. Упражнения на аудирование. 

Произносительный стандарт современного английского языка: 

Приобретённое произношение, Стандартный английский, Общий английский. 

Упражнения на аудирование. 

 

Раздел 2. Лексико-грамматическое оформление межкультурного общения. 

Краткий обзор системы времен в современном английском языке. 

Употребление видовременных форм в действительном и страдательных 

залогах. Неличные формы глаголов в английском языке. Герундий, инфинитив, 

причастие. Употребление неличных форм глаголов. Герундий в функциях 

подлежащего и дополнения. Употребление герундия после глаголов like, love, 

enjoy, begoodat, hate, dislike. Употребление инфинитива с частицей to и без нее. 

Объектный инфинитивный оборот (ComplexObject).  

Фразеология современного английского языка. Фразовые глаголы как 

ментальная составляющая английского языка и инструмент общения. 

Классификация устойчивых сочетаний. Способы перевода фразеологизмов. 

Происхождение фразеологических единиц современного английского языка 

Коллокации (устойчивые словосочетания) в английском языке. Виды 

коллокаций. 

Современные способы словообразования (аффиксация) в английском 

языке 

Английский язык и социокультурные проблемы перевода. Перевод идиом. 

Развитие и пополнение английской лексики. устаревшие и новые 

(архаизмы и неологизмы); источники и пути пополнения английского словаря. 

 

Раздел 3. «Культуры и культурные различия». Межкультурная 

коммуникация в диалоге культур. 

Введение. Коммуникация как научная проблема. Культурное 

многообразие жизни. Связь культуры и коммуникации. Сущность культуры.   

Языки и взаимодействие культур: вербальная коммуникация. Вербальные 

помехи и пути их преодоления. Ролевая игра «Культурные различия». 

Невербальная коммуникация. Невербальное сигналы коммуникативного 

поведения.Язык жестов американцев и англичан: особенности невербального 

общения.  

Этикетные нормы, категория вежливости. Языковые способы 

представления комплимента на английском языке. 

 

 



Раздел 4. Межкультурная коммуникация и бизнес 

Особенности вербальной коммуникации в деловой коммуникации. 

Культура речи Невербальная коммуникация в процессе межкультурного и 

делового взаимодействия.Проблемы понимания в межкультурной и деловой 

коммуникации. Этика и этикет в межкультурной и деловой коммуникации. 

 

Раздел 5. Перевод как средство межкультурной коммуникации. 

Как связаны межкультурная коммуникация и перевод?  Ложные друзья 

переводчика. Особенности перевода газетных заголовков.  

 

Тематическоепланирование 

 

№   

 

Наименованиетемы 

Кол-

вочасов, 

отводимых

наосвоение

темы 

10 класс 

Фонетикаанглийского языка. 16 

1 Систематизация представлений о строении органов речи, 

особенностях английского произношения. 

2 

2 Освоение фонетических явлений английского языка (ассимиляция, 

аспирация, палатализация, потеря взрыва).  

4 

3 Интонация. Паузация. Фразовое ударение. Логическое ударение. 

Ритм. Нисходящий и восходящий тоны. 

2 

 

4 Изучение особенностей мелодического оформления различных 

коммуникативных типов высказываний.  

2 

5 Изучение особенностей мелодического оформления различных 

коммуникативных типов высказываний. 

2 

6 Проблемы вариативности произносительной нормы.  2 

7 Произносительный стандарт современного английского языка. 2 

Лексико-грамматическое оформление межкультурного общения.  17 

1 Краткий обзор системы времен в современном английском языке.  2 

2 Неличные формы глаголов в английском языке 3 

3 Фразеология современного английского языка. Фразовые глаголы 

как ментальная составляющая английского языка и инструмент 

общения. 

4 

4 Коллокации (устойчивые словосочетания) в английском языке. 

Виды коллокаций. 

2 

5 Современные способы словообразования (аффиксация) в 

английском языке 

2 

6 Английский язык и социокультурные проблемы перевода. 

Перевод идиом. 

3 

7 Развитие и пополнение английской лексики. устаревшие и новые 

(архаизмы и неологизмы) 

1 



 Итого 33 часа+ 1 час резерв времени  

11класс 

«Культуры и культурные различия». Межкультурная 

коммуникация в диалоге культур. 

17 

1 Введение. Коммуникация как научная проблема.Культурное 

многообразие жизни. 

3 

2 Связь культуры и коммуникации. Сущность культуры.   3 

3 Языки и взаимодействие культур: вербальная коммуникация. 

Вербальные помехи и пути их преодоления. 

3 

4 Невербальная коммуникация. 3 

5 Этикетные нормы, категория вежливостиязыковые способы 

представления комплимента на английском языке.  

3 

6 Британский и американский варианты английского языка 2 

«Установление профессиональных контактов с представителями 

разных культур». 

10 

1 Межкультурная коммуникация и бизнес 2 

2 Особенности вербальной коммуникации в деловой коммуникации.  2 

3 Культура речи. Невербальная коммуникация в процессе 

межкультурного и делового взаимодействия.   

2 

4 Проблемы понимания в межкультурной и деловой коммуникации. 2 

5 Этика и этикет в межкультурной и деловой коммуникации. 2 

Перевод как средство межкультурной коммуникации. 6 

1 Как связаны межкультурная коммуникация и перевод?  2 

2 Ложные друзья переводчика. 2 

3 Особенности перевода газетных заголовков.  2 

 Итого 33 часа+ 1 час резерв времени  

 

 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

Реализуются следующие виды контроля: текущий, промежуточный, 

самоконтроль (рефлексия) и итоговый. 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и 

навыков письменной речи. В процессе текущего контроля используются 

треинровочные упражнения, характерные для формирования умений и навыков 

пользования языковым материалом, и письменные задания.  

Промежуточный контроль проводится после ряда занятий, посвященных 

какой-либо одной теме, являясь подведением итогов приращения в области 

речевых умений. Формами промежуточного контроля являются продукты 

письменной речи, письменные практические работы, решение кейсов, 

тетирование, защита проектов. 



Самоконтроль (рефлексия) проводится на последнем занятии при обобщении 

изученного материала для развития самооценки, которая важна для подготовки 

учащихся к дальнейшему самостоятельному изучению английского языка. 

 


