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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Межкультурные коммуникации» для 10 класса  

составлена в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (с изменениями 

в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 

19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 

23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506) 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 

09.02.2016 № 41020).  
• Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ гимназии № 26 

г. Томска. 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях" (с изменениями и 

дополнениями). 

Целью элективного курса является расширение лингвистического кругозора 

обучающихся за счет усвоения новых стилистических знаний, а с другой – в совершенствовании 

их практических, коммуникативных навыков и умений пользоваться стилистическими средствами 

языка для решения коммуникативной задачи. Ознакомить учащихся с современными 

представлениями о межкультурной коммуникации и возможностями овладения её умениями и 

навыками. 

Задачи курса: 
 изучить материал о природе и процессах межкультурной коммуникации, 

 раскрыть значение межкультурной коммуникации, её роли во внутрироссийских и 

общемировых процессах, 

 рассмотреть проблемы и трудности, возникающие в ходе общения и взаимодействия 

носителей разных культур и освоить стратегии преодоления этих проблем, 

 развить способность к правильной интерпретации конкретных проявлений 

коммуникативного поведения в различных культурах, 

 сформировать практические навыки и умения в общении с представителями других 

культур. 

 

Программа элективного курса построена с учетом межпредметных связей между такими 

предметами, как информационные технологии, история, география, культурология, социология, 

психология, иностранный язык, русский язык, литература и т.д. 

 

На изучение элективного курса «Межкультурные коммуникации» в 10 классе учебным 

планом МАОУ гимназии №26 выделено 1 час в неделю, 34 часа в год. 
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I. Планируемые результаты освоения элективного курса 

 

Содержание рабочей программы по элективному курсу «Межкультурные коммуникации» в 

10 классе направлено на достижение планируемых результатов освоения обучающимися всех 

компонентов, составляющих содержательную основу основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной вклад рабочей программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1. Личностные результаты.  

2. Метапредметные результаты (представлены всеми группами УУД). 

3. Предметные результаты.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение 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;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 



формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, ивой 

природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные):  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  



искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты освоения рабочей программы: 

Обучающийся  научится: 
    - вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

   -  при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

   -     запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

   -  обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию; 

- формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

- передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

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

слова/план/вопросы; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением; 

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

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

коммуникативной задачи; 



- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты; 

- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

 

II. Содержание элективного курса. 

10 класс (34 часа в год, 1 ч. в неделю) 

Стереотипы (5 ч) 

Как понять друг друга. Вокруг мира. Бизнес в другой стране. Языковые выражения. 

Офисная вечеринка. 

Коммуникации (6 ч) 

Решение проблем. Межкультурное общение. Принятие решений. Невербальная коммуникация. 

Посредник в процессе межкультурной коммуникации. 

Деловые переговоры (9) 

Стили убеждения. Выражения и идиомы. Торговаться или нет? Рукопожатие. 

Американский стиль общения. Европейская манера вести деловые переговоры. Стиль общения в 

твоей стране. Базовые фразы, известные всему миру. 

Глобальный маркетинг (4 ч) 

Стили управления. Обсуждение. Социальные программы. Выражения и идиомы. 

Навыки общения (10 ч) 

Достижения и опыт. Презентация проекта. Деловая переписка. Свадебная культура в разных 

странах. Презентация индивидуального проекта. 

 

III. Тематическое планирование 

10 класс (34 часа в год) 

 

 

Кол-во 

часов 

Раздел 

5 Стереотипы 

Как понять друг друга. Вокруг мира. Бизнес в другой стране. Языковые выражения. 

Офисная вечеринка. 



6 Коммуникации 

Решение проблем. Межкультурное общение. Принятие решений. Невербальная 

коммуникация. Посредник в процессе межкультурной коммуникации. 

9 Деловые переговоры 

Стили убеждения. Выражения и идиомы. Торговаться или нет? Рукопожатие. 

Американский стиль общения. Европейская манера вести деловые переговоры. Стиль 

общения в твоей стране. Базовые фразы, известные всему миру. 

4 Глобальный маркетинг 

Стили управления. Обсуждение. Социальные программы. Выражения и идиомы. 

10 Навыки общения 

Достижения и опыт. Презентация проекта. Деловая переписка. Свадебная культура в 

разных странах. Презентация индивидуального проекта. 

 

Приложение 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Лукина А. С. Деловой английский для 10-11 классов. Издательство "Учитель" 

2. Журналы Иностранные языки в школе  

3. Начарова Т.Б. Английский язык делового общения. Курс лекций и практикум. М. 

4. Догаева Т.О. Вводный курс делового письма. 10–11 классы. – М.: Дрофа 

5. Голденков М.А. Современный активный английский. С.Петербург: КАРО 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. http://www.school-collection.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Методические материалы, 

тематические коллекции «Английский язык онлайн». Уроки грамматики и тексты. 

2. http://www.edu.ru 

«Российское образование» федеральный портал. Каталог образовательных Интернет-

ресурсов. Учебно-методическая библиотека. Нормативные документы и стандарты. Интернет-

порталы: содержание и технологии.  

3. http://www.school.edu.ru 

«Российский общеобразовательный портал». Каталог интернет-ресурсов: дистанционное 

обучение, педагогикаиУрок-проект анг.яз.с использованием ИКТ 

4. http://www.festival.1september 

Фестиваль педагогических идей, публикации по методикам преподавания всех предметов. 

Уроки, внеклассные мероприятия. 

5. http://englishforkids.ru 

 

 


