
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Английский для общения» 

Класс 10 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», образовательной программой СОО 

ФГОС ГБОУ гимназии №168 Центрального района Санкт-Петербурга, 2020 год. 

Предлагаемая рабочая программа разработана к курсу внеурочной деятельности   

"Английский для общения"  на основе курса «Совершенствуй  свой английский» для 

учащихся 10-11 классов, автор-составитель Кравченко И.О.,, ГБОУ СОШ №653, 

допущена ЭНМС АППО СПБ  

Преподавание курса осуществляется в очной форме, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

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. 

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. 

 Тематическое планирование   

 10 класс 



№ тема Кол-во 

часов 

 

дата проведения 

1 Введение в курс.  Знакомство с интересными 

людьми. Работа в полиции 

1  

2 Прием на работу. Качества хорошего работника 1  

3 Удивительные факты 1  

4 Пожар и как его предотвратить 1  

5 Другие чрезвычайные ситуации 1  

6 Удивительные факты 1  

7 Проверочная работа №1 1  

8 Проверочная работа №2 1  

9 Город. Транспорт. Метро 1  

10 Демонстрация тематического диалога 1  

11 Удивительные факты 1  

12 Путешествие. Большие и маленькие города Англии. 1  

13 Париж. Ваше любимое место отдыха 1  

14 Удивительные факты 1  

15 Проверочная работа №3 1  

16 Проверочная работа №4 1  

17 Еда. Покупки в супермаркете. Интересные рецепты 1  

18 В ресторане. Любимое блюдо 1  

19 Удивительные факты 1  

20 Досуг. Посещение театра. Виды развлечений 1  

21 Уличные актеры 1  

22 Удивительные факты 1  

23 Проверочная работа №5 1  

24 Проверочная работа №6 1  

25 Экология. Проблемы окружающей среды 1  

26 Пути решения. 1  

27 Удивительные факты 1  

28 Благотворительность. Благотворительные проекты 1  

29 Волонтеры. Благотворительные организации 1  

30 Удивительные факты 1  

31 Проверочная работа №7 1  

32 Проверочная работа №8 1  

33 Заключительный урок 1  

34 Обобщающий урок 1  

 


