
 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Современный английский: трудные аспекты» 
  

10 – 11  класс 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан 

 



 

1. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 



- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; - формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты 
Речевая компетенция 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование 
— понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей 

профессией; 

— выборочное понимание значимой/интересующей информации из 

аутентичных аудио- и видеоматериалов; 

— относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в 

наиболее типичных ситуациях повседневного 

общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять 

проблему, тему, основную мысль текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к 

ней; 

— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера (объявления, прогноз 

погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Говорение 
Диалогическая форма речи 



Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной 

тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а 

также в ситуациях, связанных с выбором будущей профессии. Участие в 

полилогах, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. Развитие умений 

участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать 

собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в 

разговоре, вносить пояснения и дополнения, выражать эмоции различного 

характера. При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники 

решают различные коммуникативные задачи для реализации информационной, 

регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, 

совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормам и 

страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей 

и исторических личностей, описание событий, изложение фактов, высказывание 

своей точки зрения и её аргументация, 

формулирование выводов, оценка фактов/событий современной жизни, 

сопоставление социокультурного портрета своей 

страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, 

ориентированной на будущую профессиональную деятельность. 

Чтение 
Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с 

будущей профессиональной деятельностью, с использованием различных 

стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания 

сообщений, обзоров, интервью, репортажей, 

газетных статей, публикаций научно-популярного характера, отрывков из 

произведений художественной литературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, 

интернет-сайтов, проспектов для дальнейшего использования в процессе 

общения 

или для подготовки доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах 

умений: 

— выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную 



и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать 

развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы; 

— определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы 

анализа текста; 

— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных 

источников, в том числе электронных, для решения задач проектно-

исследовательской деятельности, при подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь 
На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

— писать личные и деловые письма; 

— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

— писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

— письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

— описывать события/факты/явления; 

— сообщать/запрашивать информацию; 

— выражать собственное мнение/суждение; 

— кратко передавать содержание несложного текста; 

— фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; 

— составлять тезисы, развернутый план выступления; 

— обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе 

будущей профессиональной деятельности. 

Перевод 
Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

2. Содержание курса 

Внеурочный курс Современный английский: трудные аспекты содержит темы, 

позволяющие совершенствовать умения учащихся в четырех видах речевой 

деятельности:  

- в области говорения – обучать аргументированно выражать свое мнение, 

обсуждать проблемы и предлагать решения, поддерживать разговор на общие 

темы; 

  - в области письма – совершенствовать навыки написания личных и деловых 

писем, резюме, заявления о приеме в институт, сообщений электронной почты.  

Совершенствовать навыки письма сочинений с элементами рассуждения 

(сочинения «за» и «против» и сочинения-мнения); 

   -в области аудирования – совершенствовать умения слушать аутентичные 

тексты с пониманием общей идеи, и с извлечением основной информации, и с 

детальным пониманием; 

   -в области чтения – совершенствовать умение читать аутентичные тексты по 

экзаменационной тематике с пониманием общей идеи, и с извлечением 

основной информации, и с детальным пониманием текстов. 



  -   В учебно-познавательной деятельности повторить и 

активизировать ранее усвоенные знания, умения и навыки в сочетании с 

умением выполнять тесты; обучить специальным стратегиям чтения и анализа 

текстовых заданий в зависимости от особенностей самих заданий, приемам 

реферирования текстов; активизировать лексико-грамматические навыки, 

способы формообразования и словообразования.           

          -   Для развития компенсаторной компетенции развивать умения 

пользоваться собственным иноязычным речевым ответом для восполнения 

пробелов во владении иностранным языком, умения осуществлять перифраз, 

пользоваться языковой и контекстуальной догадки. 

 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ за-

нятия  

Тема  

1 Определение на слух значения незнакомых слов и слов, имеющих 

похожее произношение 

2 Понимание омонимов и омофонов на слух 

3 Практика чтения. Установление соответствий заголовков тексту. 

4 Практика чтения. Понимание деталей текста. 

5 Практика чтения. Восстановление логических связей. 

6 Практика чтения. Развитие смысловой догадки 

7 Практика чтения. Выделение главной мысли текста 

8 Система времен английского глагола. Особые случаи выражения 

настоящего времени 

9 Cистема времен английского глагола. Особые случаи выражения 

прошедшего времени 

10 Система времен английского глагола. Особые случаи выражения 

будущего времени 

11 Условное наклонение. Особые случаи использования 

12 Различные способы выражения сравнений. 

13 Путешествия и транспорт. Фразовые глаголы, устойчивые выражения по 

теме. Практикум 

14 Увлечения, спорт, игры. Фразовые глаголы, устойчивые выражения по 

теме. Практикум 

15 Наука и техника. Фразовые глаголы и устойчивые выражения по теме. 

Практикум 

16 Средства массовой информации. Фразовые глаголы и устойчивые 

выражения по теме 

17 Люди и общество. Фразовые глаголы и устойчивые выражения по теме. 

Практикум 



18 Практика диалогической речи. Стратегии ведения диалога 

19 Практика диалогической речи. Получение и сообщение информации 

20 Практика диалогической речи. Сообщение о случившемся 

21 Практика диалогической речи. Обсуждения 

22 Практика монологической речи. Описание иллюстраций и презентация 

темы «Человек» 

23 Практика монологической речи. Описание иллюстраций и презентация 

темы «Дом» 

24 Практика монологической речи. Описание иллюстраций и презентация 

темы «Школа» 

25 Практика монологической речи. Описание иллюстраций и презентация 

темы «Работа» 

26 Практика монологической речи. Описание иллюстраций и презентация 

темы «Личная и общественная жизнь» 

27 Определение стиля письменного высказывания. Особенности личного 

письма.  

28 Различные виды письменных высказываний. Письменный практикум 

29 Особенности официального стиля. Отчет. Письменный практикум 

30 Описание. Короткий рассказ. Письменный практикум.  

31 Особенности написания личного письма. 

32 Слова-связки в сочинении. 

33 Особенности написания аргументативного эссе. 

34 Орфография и пунктуация в письменном высказывании. 

 

11 класс 

№ за-

нятия  

Тема  

1  Аудирование. Общие замечания. Задания на установление соответ-

ствия приведѐнных утверждений прослушанному тексту.  

2  Задания на множественный выбор.  

3  Задания на множественные соответствия.  

4  Расположение событий или информации в определѐнном порядке.  

5  Чтение. Общие замечания. Установление соответствия приведѐнных 

утверждений прочитанному тексту.  

6  Задания на множественный выбор.  

7  Установление структурно-смысловых связей текста. Восстановление 



текста.  

8  Задания на множественные соответствия.  

9  Установление логической последовательности.  

10 Трудные аспекты Лексико-грамматических заданий. 

11  Выполнение лексико-грамматических заданий. Задание на восста-

новление в тексте пропущенных слов.  

12  Задания на множественный выбор.  

13  Задания на употребление правильных глагольных форм.  

14  Задания на трансформацию.  

15  Задания на словообразование.  

16  Задания на частичный перевод.  

17  Письмо. Общие замечания.  

18  Личное неформальное письмо.  

19  Эссе с высказыванием собственного мнения.  

20  Эссе с высказыванием собственного мнения.  

21  Эссе с высказыванием собственного мнения.  

22  Грамматика в упражнениях. Артикли.  

23  Определительные придаточные предложения.  

24  Времена и видовременные формы глагола.  

25  Модальные глаголы.  

26  Условные предложения и предложения с wish.  

27  Страдательный залог.  

28  Косвенная речь.  

29  Инфинитив и герундий.  

30  Предлоги.  

31  Словообразование.  

32  Личное  

33  Эссе.  

34  Особенности КИМ  

 

 


