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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Английский в современном мире» 

для 10 класса 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир английского языка» для 10 

класса является частью Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ №1» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

 

В результате изучения внеурочного курса «Мир английского языка»  выпускник 

научится: 

 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; 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их культуре, 

современных реалиях, великих людях, 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 вести диалог, используя оценочные суждения, в рамках изученной тематики; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

-описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию; выражать  

собственное мнение/суждение;  

- владеть навыками  основных  видов  публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следуя этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в рамках 

запланированной тематики, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов; 

чтение 

- читать аутентичные тексты в рамках изученной тематики, используя основные 

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

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- 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, культурного наследия и достижений Франции. 
 

 



Выпускник получит возможность научиться: 
 

- вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

-  делать  публичные выступления, такие как: сообщение, доклад, представление 

результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на 

выбранный профиль; 

- давать характеристику литературных персонажей и исторических личностей, 

описывать события, излагать факты, представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны изучаемого языка;  

     - понимать (с различной степенью точности и полноты) аутентичные тексты 

различных стилей: научно-популярных, публицистических, художественных, 

прагматических, в том числе связанных с тематикой выбранного профиля, с 

использованием различных стратегий  чтения; 

- излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста, писать тезисы и 

рефераты, обзоры прочитанного/прослушанного/просмотренного; 

- участвовать  в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы; Самостоятельно создавать алгоритм  познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулировать полученные  результаты. 

 

 

2. Содержание курса (34 час.) 

1.Обычаи и традиции Великобритании. Верность традициям. Живая история. 

Народные сказки и легенды. Традиционные символы Великобритании. Суеверия и 

предрассудки. Обычаи и праздники Великобритании. Традиция празднования Рождества. 

Канун Нового Года и  первый новогодний гость. Пасхальные традиции. Традиционная 

кухня. Свадебные традиции.Мудрость пословиц и поговорок. (12 часов). 

 2.Англия и  Россия – диалог культур. История взаимоотношений России и Англии. 

Студенческие поездки по обмену. Образование в Англии и в России. Университеты   в 

Великобритании и России. Искусство садоводства: парки Лондона и Петергофа. Место 

садоводства в жизни англичанина. История английского дома.Жизнь подростков в России 

и Великобритании.Секреты английской и русской кухни. Проект - экскурсия «В 

Великобритании принято так».  (10 часов).   

 3. Мир Итона.  Дошкольное и среднее образование в Англии. Система экзаменов в 

средней и старшей школе. Частные школы. Для кого? Общественная, культурная и 

спортивная жизнь университета. Традиции университетов Оксфорда и Кембриджа. 

Знаменитые университеты: традиции, студенты и преподаватели. Особенности 

образования в Великобритании и России. (7 часов). 

4.Английский национальный характер. Известные люди Великобритании (члены 

королевской семьи, великие поэты, писатели, политики).  Британская монархиявчера и 

сегодня.Британский Парламент и избирательная система Великобритании. Средства 

массовой информации. Вклад британских ученых в мировую науку. (5 часов). 

 

 

 

2. Тематическое планирование 
 

№п/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1 Обычаи и традиции Великобритании. 12 



2 Англия и  Россия –диалог культур. 10 

3 Мир Итона. 7 

4 Английский национальный характер 5 

                                            Итого: 

 

34 часа 

 

 


