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Рабочая программа внеурочной деятельности «Совершенствуй свой английский» 

Класс 11 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;  
• Распоряжение КО «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» № 97-р от 09.04.2021г. 
• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году» № 1013-р от 12.04.2021г. 
• Программа элективного курса «Совершенствуй свой английский» для учащихся 10-11 классов, автор-составитель Кравченко 

И.О.,ГБОУ СОШ №653, допущена ЭНМС АППО СПБ 
• Основная образовательная программа СОО ГБОУ гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга. 

Предлагаемая рабочая программа разработана к курсу внеурочной деятельности для учащихся 11 класса  на основе элективного курса 

«Совершенствуй  свой английский» для учащихся 10-11 классов, автор-составитель Кравченко И.О.,, ГБОУ СОШ №653, допущена ЭНМС 

АППО СПБ  

Основной целью курса является развитие у учащихся практических навыков английского языка, а также в качестве инструмента для 

получения новых знаний по выбранному профилю и подготовки к сдаче итоговой аттестации по английскому языку. 

Планируемые результаты 

Курс способствует выполнению основной образовательной цели – расширению кругозора учеников и формированию лингвистической и 
культурологической компетенций. 

 Личностные результаты:  учащиеся получат возможность для развития творческого потенциала с целью самоопределения и 
формирования личностного смысла для изучения иностранного языка, у учащихся сформируется уважительное отношение к культуре 



и искусству своей страны, а также,  к лучшим образцам творения человека за рубежом,  появятся потребности в практическом 
использовании языка в различных сферах деятельности. 

 Метапредметные результаты: совершенствование стратегической компетенции учащихся, гибкости и способности ориентироваться 
в заданиях различного типа, совершенствование умения анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной 
деятельности,

 В предметной области : обобщение  и расширение  лексико-грамматического материала по страноведческим темам, 
совершенствование устных продуктивных умений для выполнения проектных работ .

 В ходе изучения данного курса предполагается повторение следующих грамматических тем: времен действительного залога 
английского глагола, простых времен страдательного залога, неличных форм глагола, модальных глаголов, повелительного и 
изъяснительного наклонений, артиклей, степеней сравнения наречий и прилагательных. 

 В процессе обучения также предполагается развитие речевых умений в рамках изучаемых тем, формирование культурологических и 
исторических знаний. 

Для достижения поставленной цели в рамках курса решаются следующие задачи:

- формировать у учащихся умение участвовать в коммуникации в соответствии с принятыми нормами в новых ситуациях, 

-обучить старшеклассников лексическим единицам в соответствии с новыми темами и навыкам оперирования этими единицами, 

-обеспечить учащихся необходимыми знаниями и практическими умениями для использования английского языка, 

-формировать у учащихся навыки аудирования и говорения посредством расширения жанров текста и типов заданий, 

-воспитывать способность к личному и профессиональному самоопределению. 

В результате прохождения курса старшеклассники должны будут уметь: 

-находить, систематизировать и обрабатывать необходимую информацию, 

-использовать английский язык для проведения социологических исследований, интервью, 

-уметь составлять резюме презентации и вопросники различного типа, 

-владеть разнообразными видами диалогической и монологической речи. 

Место курса  в плане внеурочной деятельности



Программа рассчитана на 68 учебных часов/2 года и состоит из 16 тематических разделов по 3 урока каждый. При одном часе занятий курс 

будет длиться 34 часа в 10м классе и 34 часа в 11м классе. 

В основе курса лежат следующие методические принципы: ,

-интеграция основных умений и навыков, 

-последовательное развитие основных речевых умений и навыков, 

-коммуникативная направленность заданий, 

-применение полученных навыков и умений на практике в ситуациях, максимально приближенных к реальной жизни, 

-темы и материалы курса соответствуют возрасту, интересам и уровню языковой подготовки учащихся. 

Формы контроля и оценивания 

Текущий контроль результатов обучения и оценка приобретенных школьниками умений и навыков производится при выполнении 

учащимися коммуникативных заданий каждого тематического раздела, подготовленных в процессе обучения, оценки за проверочные 

работы и самооценки. 

Итоговый контроль подразумевает выступление учащихся с презентацией по одной из пройденных тем 

Ресурсное  обеспечение. 

К.Баранова, Е.Копылова «Звездный английский» 11 Просвещение, 2020 

М.Вербицкая. "Сборник тестов для полготовки к ЕГЭ по английскому языку" Просвещение, Express Publishing, 2020 

Книга для учителя. М.Вербицкая. "Сборник тестов для полготовки к ЕГЭ по английскому языку" Просвещение, Express Publishing, 2020 

Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы: 

 www.titul.ru



 http://www.it-n.ru/

 http://www.tolearnenglish.com/

Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

№ тема Кол-во часов Даты проведения 
По плану 
11а        

по факту 
11а 

1 Дома в Британии 1
2 В агенстве недвижимости 1
3 Покупка квартиры 1
4 Фестиваль в Эдинбурге 1
5 Принятие и отказ от приглашения 1
6 Достопримечательности Шотландии 1
7 Проверочная работа  1
8 Проверочная работа по диалогической и монологической речи 1 
9 Йокшир-один из самых древних городов Англии 1
10 В музее Шарлотты Бронте 1
11 В музее Флоренс Найтингейл 1
12 Здоровье 1
13 Посещение спортивного центра 1
14 На приеме у врача 1
15 Проверочная работа по аудированию 1
16 Проверочная работа по диалогической и монологической речи 1 
17 Изобретатели и их изобретения 1
18 В Лондонском музее научных изобретений 1
19 Компьютеры: польза и вред 1
20 Виды униформы в Великобритании 1
21 Покупка одежды и обуви 1
22 Обмен товара и возврат покупки 1
23 Тест по аудированию 1
24 Тест по диалогической и монологической речи 1
25 Тема Спорт. Рафтинг 1



26 Экстремальные виды спорта 1
27 Вежливый запрос информации 1
28 Тема Новости. Радио ВВС 1
29 СМИ 1
30 Покупка билетов  1
31 Тест по аудированию 1
32 Тест по диалогической и монологической речи 1
33 Презентация работы портфолио 1
34 Итоговый урок по курсу 1
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