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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая рабочая программа по английскому языку в 10-м классе составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. №1645, 31.12.2015 г. №1578, от 

29.06.2017 №613;  

  Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

  методические указания по вопросам повышения качества преподавания иностранных 

языков в довузовских образовательных учреждениях. 

Данный факультативный курс внеурочной деятельности предназначается для учащихся 10 

классов, проявляющих большой интерес к изучению английского языка. Курс рассчитан на 17 

часов в год (0,5 часа в неделю).  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что она позволяет устранить  

противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся в дополнительном 

языковом материале и применении полученных знаний на практике; условиями работы в 

классно-урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся 

реализовать свой творческий потенциал. 

В условиях реализации ФГОС единство урочной и внеурочной работы с учащимися 

приобретает особое значение и актуальность в достижении предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования школьников. Именно во внеурочной деятельности 

становится возможным создание уникальной ситуации естественной языковой среды, 

способствующей не только освоению иностранного языка, но также возрастанию 

культурообразующей функции образования. Главным преимуществом внеурочной 

деятельности по сравнению с уроком является то, что направление образовательной 

деятельности свободно выбирается самим обучающимся на основе собственных интересов и 

потребностей. Внеурочная работа позволяет расширить активный словарный запас школьников, 

совершенствовать их умения в устной и письменной речи, а также в чтении и переводе, в 

значительной мере усилить мотивацию к изучению иностранного языка, воспитывать 

толерантность, патриотизм и интернационализм, повысить самооценку и успеваемость 

отстающих учащихся. Работа факультатива строится на принципах добровольности, активности 

и заинтересованности школьников. 

Новизна программы заключается в том, что она рассматривается как система 

использования английского языка в развитии индивидуальности школьника, в создании 

определенной системы применения методов и приемов, нацеленных на формирование 

коммуникативных навыков иноязычной речи, привитии интереса к изучению иностранного 

языка. 

Цель программы - развитие познавательных интересов и формирование коммуникативной 

компетенции учащихся 10  классов. 

Задачи программы: 

  расширить коммуникативные умения учащихся в устной (говорение и понимание на 

слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 

  стимулировать интерес учащихся к изучению предмета; 

  способствовать всестороннему развитию личности; 

  постоянно формировать у детей потребность в совершенствовании своих знаний, 

самостоятельной работе над языком; 

  максимально использовать способности детей в овладении языком. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования 

подразумевают готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Личностные результаты изучения курса внеурочной деятельности отражают: 

— гражданскую идентичность, патриотизм, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

— гражданскую позицию активного и ответственного члена общества, уважающего закон, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

— сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

— толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

— умения сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

— нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию будущей 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

— принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

— осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

— сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение умениями учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса внеурочной деятельности отражают: 

— умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
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деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать всевозможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

— владение умениями познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, умениями разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства; 

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

В результате изучения английского языка по УМК и программе обучающийся должен  

знать / понимать: 

  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

  значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; 

  страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт суворовцев: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого 

и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь  

в области говорения:   

  вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

  рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

  в области аудирования: 

  относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

в области чтения: 

  читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
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в области письменной речи: 

  писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

  получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

К концу данного курса учащиеся обобщают и закрепляют лексико-грамматический 

материал и отрабатывают определенные умения и навыки по всем разделам программы. 

Формы занятий: 

 групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве); 

  работа в парах; 

  индивидуальные консультации; 

  самостоятельная работа; 

  семинары в форме дебатов и дискуссий; 

  конкурсы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

1) Планы на будущее. Понимание основного содержания текста. Поисковое чтение.                    

Изучающее чтение. Монологическая речь (высказывание своего мнения). 

2) Проблемы молодежи. Диалогическая речь (диалог – обмен информацией). Монологическая 

речь (сообщение по теме). 

3) Распорядок дня у подростка. Понимание основного содержания текста. Поисковое чтение.                                                    

Изучающее чтение. Монологическая речь (высказывание своего мнения). 

4) Отношение подростков к деньгам. Диалогическая речь (диалог – обмен информацией). 

Монологическая речь (сообщение по теме). 

5) Роль рекламы на человека. ЛЕ по теме. Выполнение заданий на словообразование. 

Понимание основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера. 

6) Защита окружающей среды. Диалогическая речь (диалог – обмен информацией). Написание 

эссе за и против.                         

7) Летний опыт работы. Выражение предпочтений, пожеланий, мнения. Диалогическая речь 

(диалог – расспрос). Монологическая речь (сообщение по теме, сравнение фотографий. 

8) Быть успешным – хорошо или плохо? Понимание основного содержания текста. Поисковое 

чтение. Монологическая речь (высказывание своего мнения). Понимание основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера. 

9) Успешные люди сегодня. Монологическая речь, обмен информацией, обсуждение. 

10) Жалоба. ЛЕ по теме. Выполнение заданий на знание лексики. Написание письмо с жалобой. 

11) Извинение. ЛЕ по теме. Выполнение заданий на знание лексики. Написание письмо.  

12) Интернет в нашей жизни (плюсы и минусы). Понимание основного содержания текста.                

Поисковое чтение. Монологическая речь (высказывание своего мнения). Понимание основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера. 

13) Здоровый образ жизни. Диалогическая речь (диалог – расспрос). Монологическая речь 

(сообщение по теме). 
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14) В мире лексики 1. Значение и употребление слов: travel, voyage, journey, trip. Выполнение 

заданий на знание лексики. 

15) В мире лексики 2. Значение и употребление слов: see, look, stare, glance, peep. Выполнение 

заданий на знание лексики. 

16) Сложности словообразования. Употребление приставок: Dis-, in-, im-, in-, ir-, mis-, non-, un. 

Выполнение заданий. 

17) Фразовые глаголы. Значение и употребление глаголов: 

Break, do, drop, get, give, go. Выполнение заданий. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание учебного раздела 

1) Планы на 

будущее. 

1 Понимание основного содержания текста. Поисковое чтение.                                                    

Изучающее чтение. Монологическая речь (высказывание своего 

мнения). 

2) Проблемы 

молодежи. 

1 Диалогическая речь (диалог – обмен информацией). 

Монологическая речь (сообщение по теме). 

3) Распорядок дня 

у подростка. 

1 Понимание основного содержания текста. Поисковое чтение.                                                    

Изучающее чтение. Монологическая речь (высказывание своего 

мнения). 

4) Отношение 

подростков к 

деньгам. 

1 Диалогическая речь (диалог – обмен информацией). 

Монологическая речь (сообщение по теме). 

5) Роль рекламы 

на человека. 

1 ЛЕ по теме.  

Выполнение заданий на словообразование. 

Понимание основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера. 

6) Защита 

окружающей 

среды. 

1 Диалогическая речь (диалог – обмен информацией) Написание 

эссе за и против.                         

7) Летний опыт 

работы. 

1 Выражение предпочтений, пожеланий, мнения. 

Диалогическая речь (диалог – расспрос). 

Монологическая речь (сообщение по теме, сравнение фотографий) 

8) Быть 

успешным – 

хорошо или 

плохо? 

1 Понимание основного содержания текста. Поисковое чтение.                                                        

Монологическая речь (высказывание своего мнения). 

Понимание основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера. 

9) Успешные 

люди сегодня. 

1 Монологическая речь, обмен информацией, обсуждение. 

10) Жалоба.  1 ЛЕ по теме. 

Выполнение заданий на знание лексики. 

Написание письмо с жалобой. 

11) Извинение.  1 ЛЕ по теме.  

Выполнение заданий на знание лексики. 

Написание письмо.  

12) Интернет в 

нашей жизни 

(плюсы и 

минусы). 

1 Понимание основного содержания текста.                

Поисковое чтение.                                                        

Монологическая речь (высказывание своего мнения). 

Понимание основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера. 

13) Здоровый 

образ жизни. 

1 Диалогическая речь (диалог – расспрос). 

Монологическая речь (сообщение по теме). 
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14) В мире 

лексики 1. 

1 Значение и употребление слов: travel, voyage, journey, trip/ 

Выполнение заданий на знание лексики. 

15) В мире 

лексики 2. 

1 Значение и употребление слов: see, look, stare, glance, peep/ 

Выполнение заданий на знание лексики. 

16) Сложности 

словообразования. 

1 Употребление приставок:  

Dis-, in-, im-, in-, ir-, mis-, non-, un. 

Выполнение заданий. 

17) Фразовые 

глаголы.  

1 Значение и употребление глаголов: 

Break, do, drop, get, give, go. 

Выполнение заданий. 
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