


Планируемые результаты освоения обучающимися курса внеурочной 

деятельности 

Личностные Метапредметные 

1) воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма; осознание 

своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, 

2) формирование готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3) формирование целостного 

мировоззрения,  учитывающего  

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку; 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) формирование коммуникативной 

компетентности. 

 

1) умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в  

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата,  корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, 

самооценки; 

6) умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; 

7) умение организовывать совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

8) формирование и развитие 

компетентности в области использования 

ИКТ – компетенции); развитие мотивации 

к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими 

поисковыми системами. 



Предметные результаты 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

- формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой; 

- создание основы для формирования 

интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к 

использованию иностранного языка как 

средства получения информации, 

позволяющей расширять свои знания в 

других предметных областях; 

- формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с 

учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности. 

вести/поддерживать и заканчивать беседу 

в стандартных ситуациях общения, 

опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический 

материал;  соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному; 

– понимать на слух основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным 

типам речи ; уметь определять тему 

текста, выделять главные факты; 

– читать аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную 

мысль; выделять главные факты; 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста); 

- пользоваться  лингвострановедческим 

справочником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса внеурочной деятельности  ориентировано  на  подготовку  

учащихся  к  итоговой аттестации по иностранному языку в формате ЕГЭ и 

включает в себя  развитие коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности ее составляющих: речевой (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), языковой (систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения), 

социокультурной (приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения), 

компенсаторной (развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передачи иноязычной информации)  и учебно-

познавательной (дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур), а также развитие и воспитание потребности 

школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания и 

самореализации.  

 

Тематическое планирование для 10 класса (34 часа) 

1. Национальная самобытность        2 часа  

2. Что такое стереотипы?         2 часа 

3. Расширение Евросоюза: проблемы сохранения культурного наследия 2 часа 

4. Язык телодвижений в разных культурах      2 часа 

5. Обычаи и традиции Шотландии       2 часа 

6. Достопримечательности Шотландии: Лох-несское чудовище   1 час 

7. Достопримечательности Шотландии: Housesteads    1 час 

8. Политическая система Великобритании      2 часа 

9. Знаменитые личности американского шоу бизнеса и секрет их успеха 2 часа 

10. Музыкальные стили XXI века       2 часа 

11. Варианты английского языка       2 часа 

12. Карнавалы мира: The Notting Hill Carnival     1 час 

13. Английский язык и карьера        2 часа 

14. Устройство на работу         2 часа 

15. Заполнение анкет         2 часа 

16. Составление резюме          2 часа 

17. Сопроводительное письмо к резюме      2 часа 

18. Собеседование при устройстве на работу     2 часа 

19. Защита проекта         1 час 

  



Тематическое планирование для 11 класса (34 часа) 

1. Грамматические категории существительных     1 час 

2. Словообразование существительных      1 час 

3. Степени сравнения прилагательных      1 час 

4. Словообразование прилагательных       1 час 

5. Прилагательные, оканчивающиеся на –ing/ed     1 час 

6. Словообразование, степени сравнения наречий     1 час 

7. Словообразование: отрицательные префиксы     1 час 

8. Классификация местоимений        1 час 

9. Систематизация видовременных форм глагола: активный залог  1 час 

10. Формы настоящего времени        1 час 

11. Глаголы, которые не употребляются в Continuous    1 час 

12. Формы прошедшего времени       1 час 

13. Present Perfect vs Past Simple       1 час 

14. Формы  будущего времени        1 час 

15. Способы выражения будущего времени      1 час 

16. Придаточные предложения времени и условия     1 час 

17. Типы условных предложений       1 час 

18. Конструкция I wish/ If only        1 час 

19. Систематизация видовременных форм глагола: пассивный залог  1 час 

20. Сравнение активного и пассивного залога     1 час 

21. Модальные глаголы         1 час 

22. Эквиваленты модальных глаголов       1 час 

23. Согласование времен         1 час 

24. Косвенная речь: утвердительные предложения     1 час 

25. Косвенная речь: побудительные предложения     1 час   

26. Косвенная речь: общие вопросы       1 час 

27. Косвенная речь: специальные вопросы      1 час 

28. Сложное дополнение         1 час 

29. Конструкция have/ get something done      1 час 

30. Неличные формы глагола        1 час 

31. Употребление артиклей        1 час 

32. Формат личного письма        1 час 

33. Стратегии написания эссе        1 час 

34. Защита проекта: эссе         1 час 

 


