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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус документа 

          Настоящая программа внеурочной деятельности по курсу «Мир вокруг» модуль «В 

мире английской культуры» для 10 класса основной Образовательной программы ГБОУ 

Гимназии №227 Санкт-Петербурга и разработана с учетом: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом;  

 Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Общая характеристика курса 

        Направленность программы 

     Данная программа внеурочной деятельности «Мир вокруг» модуль «В мире 

английской культуры» имеет общекультурную направленность. 

Актуальность программы 

Актуальность курса внеурочной деятельности «Мир вокруг» модуль «В мире 

английской культуры» обуславливается потребностями учащихся в дополнительном 

языковом материале и применении полученных знаний на практике. Данный курс имеет 

широкие возможности формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов, а также устойчивой положительной учебной мотивации для подготовки к 

ЕГЭ по английскому языку образовательной области «Филология» обучающихся 10 

класса, владеющих английским языком на уровне  Intermediate.  

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

      Современная концепция обучения иностранному языку предусматривает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся. Ее составной частью является 

речевая компетенция, предполагающая развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности: чтение, письмо, говорение и аудирование. 

Основная образовательная программа курса определяется, с одной стороны, требованиями 

стандарта по иностранным языкам, а с другой стороны, необходимостью 

специализированной подготовки к сдаче экзаменов по иностранным языкам. Весь курс 

является практико-ориентированным с элементами анализа и самоанализа учебной 

деятельности учащихся. 

      Критерии отбора содержания учебного материала обусловлены спецификой формата 

ЕГЭ, требующего обобщения и систематизации полученных знаний и умений. 

      В ходе работы осуществляется как текущий контроль, позволяющий судить об успехах 

учащихся (качество выполнения тренировочных заданий после каждых двух занятий), так 

и итоговый - по окончании курса. 

  Основная цель данного курса: подготовка учащихся для успешной сдачи ЕГЭ 

Данный курс отличается разнообразием используемых видов, форм занятий, 

игровых приемов и методов работы, которые позволяет не только расширить кругозор 

учащихся, но и формировать устойчивую положительную мотивацию к успешной 

подготовке к экзаменам по английскому языку, что и является отличительной 

особенностью данного курса. 
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Изучение основного и элективного курсов по иностранному языку носит 

взаимосвязанный  и взаимодополняющий характер, что не только обеспечит 

формирование  речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций, но и будет способствовать созданию целостного 

представления о формате ЕГЭ.      

Основными отличительными особенностями курса являются: 

- адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

-соответствие структуры учебного материала структуре психологической 

деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивация- постановка 

цели – самоконтроль- самооценка – самокоррекция; 

-личностная ориентация содержания учебных материалов, 

- система работы по формированию общеучебных умений и навыков, обобщенных 

способов учебной, познавательной, коммуникативной и практической деятельности; 

- воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся; 

Адресат программы 

Данный курс домашнего чтения на английском языке предназначен для 

обучающихся  10 классов общеобразовательных школ, школ с углубленным изучением 

иностранных языков, гимназий и лицеев. 

Объем и срок реализации программы 

Курс рассчитан на один урок в неделю (34 часа в год). Срок реализации программы 

составляет один учебный год. 

Цель программы 

Основной целью элективного курса «Подготовка к  ЕГЭ по английскому языку» в 

десятом  классе является формирование  

• навыков аудирования (понимание основного содержания прослушанного текста и  

понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации, общее содержание 

текста );  

• навыков чтения (понимание основного содержания прочитанного текста - 

установление соответствий и на понимание в прочитанном тексте запрашиваемой 

информации, полное понимание прочитаного); 

• навыков выполнения заданий раздела «Лексика и грамматика», направленных на 

проверку владения видовременными формами глаголов, личными и неличными формами 

глаголов, формами числительных, прилагательных, местоимений, владение различными  

способами  словообразования, условных предложений. 

• навыков письма (написание письма личного характера и эссе)  

• навыков устной речи (тематические монологические высказывания, диалог-

расспрос в предлагаемой ситуации и диалог – побуждение к действию). 

что соответствует основной цели обучения иностранным языкам в общеобразовательных 

учебных заведениях - развивать коммуникативную  компетенцию  учащегося. 

Задачи программы 

 углубить знания об основных грамматических явлениях    английского языка; 

 расширить знания об основных способах словообразования и научить работе с лексикой; 

 систематизировать умения по всем видам аудирования и чтения; 

 совершенствовать умения  устной речи согласно предложенной тематике; 

 совершенствовать умения в написании писем и эссе; 

 ознакомить с правилами заполнения бланков ЕГЭ и работой с КИМами; 

 обучить основным стратегиям поведения в трудной языковой ситуации. 

        В основе данного курса лежат как общедидактические принципы (доступность, 

наглядность, принцип расположения материала от простого к сложному), так  и 

специфические принципы,   используемые в преподавании иностранного языка. В данном 
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случае использован принцип инвариантности. Содержание курса реализуется по 

принципам последовательности системности, на основе принципов интенсивного 

обучения. Курс опирается на знания, полученные на уроках английского язык. 

      Опора на данные принципы, а также  применение личностно-ориентированного 

подхода при изучении всех тем данного курса ставит в центр учебно-воспитательного 

процесса личность обучающегося, его способности, возможности и склонности, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции, что отвечает требованиям данного учебного заведения и 

учитывает индивидуальные особенности конкретного учащегося.  

       Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку» характеризуется:  

• многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, с другой - умениями в данных видах речевой деятельности);  

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания),  

что позволяет формировать все аспекты коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной компетенций) 

комплексно в процессе обучения.  

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

Условия приема на первый год обучения: 

Возраст обучающихся: 16 лет, владеющих английским языком на уровне  

Intermediate 

Условия набора обучающихся: обучение проходят дети, обучающиеся в 10 классе 

ГБОУ Гимназии 227. 

Возможность дополнительного приема на обучение: группа может пополняться в 

течение учебного года.  

Особенности организации образовательного процесса: особое внимание уделяется 

методике преподавания при одновременном использовании дополнительных учебных, 

дидактических материалов, с использованием  игровых технологий, ориентированных на 

формирование не только предметных, но и метапредметных и личностных результатов 

занятия. На занятиях элективного курса предлагается использовать элементы следующих 

педагогических технологий: 

1.Технология развивающего обучения; 

2.Технология личностно-ориентированного обучения; 

3.Технология коммуникативного обучения; 

Возможность реализации с применением ЭО И ДОТ: программа может быть 

реализована с применением ЭО и ДОТ через программы организации видеоконференций. 

Использование ИКТ на занятиях курса позволит учащимся делать презентации по 

изучаемым темам. 

Формы занятий: данный курс позволяет проводить аудиторные занятия: групповые, 

индивидуальные, практические и комбинированные. Последние включают в себя беседы 

на заданные темы, инструктажи, дискуссии, тренинги, ролевые игры. 

Формы организации деятельности детей на занятии: данный курс позволяет на 

уроке комбинировать разнообразные формы работы – индивидуальную, групповую и 

фронтальную.  

Материально-техническое оснащение: 

Все кабинеты, в которых проходят занятия по внеурочной деятельности, оснащены 

стандартной необходимой мебелью. В каждом кабинете имеется компьютер с 

возможностями использования колонок, проектор или электронная доска. В школе 

имеется лингафонный кабинет, переносные ноутбуки, наушники с гарнитурой 

(микрофонами), чтобы обеспечить аудирование, прослушивание иноязычных текстов, 

индивидуальных заданий, запись ответов на жесткий диск ноутбуков. Транслировать 
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иноязычные учебные фильмы, уроки возможно как индивидуально с каждого ноутбука 

переносного класса, так и используя видеопроектор и экран. В классах по иностранному 

языку имеется необходимая научно-методическая, учебно-методическая литература, 

раздаточный учебный материал, справочные и учебные пособия для учителя и учащихся. 

Кадровое обеспечение:  

Программу реализуют учителя иностранного языка (английского), работающие в 

данной образовательной организации. 

Планируемые результаты соответствуют поставленным задачам. 

Личностные результаты: 

 желание осваивать новые виды деятельности; 

 формировать коммуникативную компетенцию в  межкультурной и 

межэтнической коммуникации; готовность и способность к образованию в том 

числе самообразованию на протяжении всей жизни. 

  Сознательное отношение к образованию, как к непрерывному процессу, как 

условию успешной профессиональной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 формирование умения работать с разными источниками информации;  

 дальнейшее развитие умения вести дискуссию, отстаивать свою точку 

зрения, формирование навыков проектной деятельности, благодаря 

разнообразию форм работы на занятиях. 

 Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения. 

 Самостоятельно определять цели и задачи, определять, достижение цели. 

Предметные результаты:  

Курс вносит заметный вклад в формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции учащихся: 

 в области речевой компетенции: способствует формированию умений в 

четырех основных видах речевой деятельности; 

 в сфере лингвистической компетенции: позволяет овладеть новыми 

языковыми средствами, как лексическими, так и грамматическими; 

 в области социокультурной компетенции: приобщает учащихся к культуре, 

традициям, реалиям стран изучаемого языка.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы по окончании курса позволяет учащимся: 

• овладеть навыками выполнения экзаменационных заданий по аудированию, 

чтению, письму, грамматике, говорению (монологическая и диалогическая речь); 

• в разделе «чтение» уметь выполнять задания по трём видам чтения (понимание 

общего содержания прочитанного: поисковое чтение текста; чтение с полным 

пониманием прочитанного); 

• в разделе «аудирование» понимать информацию на слух основные идеи 

высказывания; понимать на слух специфическую информацию; общее содержание 

текста на слух. 

• в разделе «письмо» уметь написать  личное письмо и эссе в соответствии с 

предложенной ситуацией; 

• в разделе «грамматика» обобщить закрепить лексико-грамматический материал,  

необходимый для успешной сдачи экзамена; уметь выполнять тестовые задания в 

формате ЕГЭ. 

• в разделе «говорение» уметь вести развёрнутое монологическое высказывание по 

теме\проблеме; вести диалог-расспрос с целью обмена фактической информацией; 

диалог с целью обмена оценочной информации. 

• быть готовым к сдаче экзамена в формате ЕГЭ по всем видам деятельности 

 

 

 

 

№ 

темы 

Раздел и название темы Количество часов 

теория практика всего Формы контроля 

1 Модуль 1. Чтение 3 3 6 1. тесты 

2. Текущий 

контроль 

заданий 

2 

 
Модуль 2. Аудирование 
 

 

  

3 

 

3 

 

6 1. Тесты 

2. Текущий 

контроль 

заданий 

3 Модуль 3. Письмо. 

 

3 3 6 Написание письма 

4 Модуль 4. Лексика и 

Грамматика. 

3 

 

3 

 

6 1. Тесты 

2. Текущий 

контроль 

заданий 

5  Модуль 5.  Говорение. 
  

3 3 6 1. Описание и 

сравнение 

фотографий; 

2.  Устные ответы 

учащихся на 

занятиях; 

 

6 Выполнение пробного 

варианта ЕГЭ. 

 

 4 4 Тесты 

Итого: 15 19 34 15 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Даты проведения 

занятия 

1.  Набор в группу. Вводное занятие. 

Ознакомление обучающихся с КИМ. 

Инструктаж по ТБ. 

1 Первая неделя 

сентября 

2.  Часть 2 раздел «Чтение».Знакомство со 

стратегией выполнения задания:Чтение с 

полным и точным пониманием 

информации в тексте. 

1 Вторая неделя 

сентября 

3.  Часть 2 раздел «Чтение». Знакомство со 

стратегией выполнения задания :Чтение на 

понимание структурно смысловых связей 

в тексте 

1 Третья неделя 

сентября 

4.  Часть 2 раздел «Чтение». Знакомство со 

стратегией выполнения задания :Чтение на 

понимание основного содержания текста. 

1 Четвертая неделя 

сентября 

5.  Итоговый тест по чтению. 1 Пятая неделя 

сентября 

6.  Итоговый тест по чтению. 1 Первая неделя 

октября 

7.  Часть 1.раздел «Аудирование» Знакомство 

со стратегией выполнения задания: 

Аудирование на понимание основного 

содержания прослушанного текста. 

1 Вторая неделя 

октября 

8.  Часть 1.раздел «Аудирование» Знакомство 

со стратегией выполнения задания: 

Аудирование с пониманием в 

прослушанном тексте запрашиваемой 

информации. 

1  Третья неделя 

октября 

9.  Часть 1.раздел «Аудирование» Знакомство 

со стратегией выполнения задания: 

Аудирование с полным пониманием 

прослушанного текста. 

1 Четвертая неделя 

октября 

10.  Часть 1.раздел «Аудирование» Знакомство 

со стратегией выполнения задания: 

Аудирование с полным пониманием 

прослушанного текста. 

1 Вторая неделя 

ноября 

11.  Итоговый тест по аудированию 1 Третья неделя 

ноября 

12.  Итоговый тест по аудированию 1 Четвертая неделя 

ноября 

13.  Знакомство со структурой экзаменационной 

работы по письму. 

 

1 Первая неделя 

декабря 

14.  Часть 4 раздел «Письмо» Написание личного  

письма по заданной теме. 
1 Вторая неделя 

декабря 

15.  Часть 4 раздел «Письмо» Написание личного  

письма по заданной теме. 
1 Третья неделя 

декабря 

16.  Знакомство со структурой экзаменационной 1 Четвертая неделя 
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работы –эссе. «Моё мнение». декабря 

17.  Часть 4 раздел «Эссе». Написание эссе на 

заданную тему. 
1 Вторая неделя 

января 

18.  Часть 4 раздел «Эссе». Написание эссе на 

заданную тему. 
1 Третья неделя 

января 

19.  Итоговый тест по письму. 1 Четвертая неделя 

января 

20.  Знакомство со структурой экзаменационной 

работы  по лексике и грамматике. 
1 Первая неделя 

февраля 

21.  Часть 3 раздел «Грамматика и лексика». 

Преобразование формы слова в соответствии с 

текстом 

1 Вторая неделя 

февраля 

22.  Часть 3 раздел «Грамматика и лексика». 

Преобразование формы слова в соответствии с 

текстом 

1 Третья неделя 

февраля 

23.  Часть 3 раздел «Грамматика и лексика». 

Преобразование формы слова в соответствии с 

текстом 

1 Четвертая неделя 

февраля 

24.  Итоговый лексико-грамматический тест 1 Первая неделя 

марта 

25.  Итоговый лексико-грамматический тест 1 Вторая неделя 

марта 

26.  Ознакомление учащихся с КИМ ЕГЭ по 

английскому (Устная  часть). 
1 Третья неделя 

марта 

27.  Часть 1-2 раздел «Говорение» 

Чтение вслух. Вопросы. 
1 Четвертая неделя 

марта 

28.  Часть3 раздел «Говорение» 

Описание выбранной фотографии. 
1 Вторая неделя 

апреля 

29.  Часть 4 раздел «Говорение» 

Сравнение двух фотографий 
1 Третья неделя 

апреля 

30.  Итоговый тест по говорению. 1 Четвертая неделя 

апреля 

31.  Итоговый тест по говорению. 1 Пятая неделя 

неделя апреля 

32.  Выполнение пробного варианта ЕГЭ 1 Первая неделя мая 

33.  Выполнение пробного варианта ЕГЭ 1 Вторая неделя мая 

34.  Выполнение пробного варианта ЕГЭ 1 Третья неделя мая 

 Итого 34  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

При обучении курсу «За страницами учебника английского языка»   рекомендуется 

использовать следующие учебно-методические и контрольно-измерительные 

материалы:  

1. Афанасьева О. В., Эванс В., Копылова В.В.. УМК по английскому «ЕГЭ. 

Английский язык. Тренировочные задания. Practice Exam Papers for the Russian 

National Exam. Student's Book (+ CD-ROM)»  - М.: Просвещение, 2014 г. 

2. ЕГЭ. Английский язык: тематические и типовые экзаменационные варианты: 30 

вариантов\ под ред. М.В.Вербицкой. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2021. 

3. Интернет программа по подготовке к ЕГЭ. ФИПИ. «EGECOR». 

4. Аналитический отчет ФИПИ за 2021 год. 

Приемы и методы обучения: 

1. словесный метод; 

2. наглядный метод; 

3. практический метод; 

4. объяснительно-иллюстративный метод; 

5. репродуктивный метод; 

6. игровой метод; 

7. имитативный метод; 

8. метод контроля. 

Технологии: 

1. технология группового обучения; 

2. технология коллективного взаимообучения; 

3. технология развивающего обучения; 

4. технология игровой деятельности; 

5. здоровьесберегающая технология. 

Перечень дидактических средств: 

1. специально оборудованный кабинет; 

2. музыкально-воспроизводящая аппаратура; 

3. раздаточный и демонстрационный материал. 

Перечень ЭОР: 

1. видео материалы;( https://vk.com/wall-168482992_2848 ) 

2. презентации; 

3. авторские разработки;( https://www.macmillan.ru/teachers/state-exams/mee/ ) 

4. аудио приложение( http://nobr.ru/files/ege-2021-2 ). 

Информационные источники: 

1. электронные учебники; https://www.macmillan.ru/catalogue/4/68854/  

2. аутентичная иностранная художественная литература; 

3. методическая литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-168482992_2848
https://www.macmillan.ru/teachers/state-exams/mee/
http://nobr.ru/files/ege-2021-2
https://www.macmillan.ru/catalogue/4/68854/
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы составлены в соответствии с лексическими и 

грамматическими темами, пройденными в указанный период. Содержание работы 

определяется целями изучения и планируемыми результатами курса. 

Оценочные материалы включают в себя задания на прочтение текста и выбор из 

предложенных вариантов того, который соответствует содержанию текста. 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ на задание обучающийся получает один балл. Общее 

количество баллов принимается за 100%. Оценивание происходит по следующей шкале: 

 100% - 90% «5» 

 89% - 71% «4» 

 70% - 50% «3» 

 49% и ниже 

Количество заданий в  работе соответствует варианту ЕГЭ. 

На выполнение задания отводится 180 минут. 

За правильный ответ на задания обучающийся получает 1 балл. 

Полученные баллы составляют первичную сумму баллов. 

 

Итоговый тест 

Вариант 19 из сборника ЕГЭ Типовые экзаменационные варианты под редакцией М.В. 

Вербицкой. ФИПИ, Москва, национальное образование, 2021. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1.Звездный английский, учебник англ. языка для 10 класса общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, Баранова К.М., Дули 

Дж, В.В. Копылова и др. ExpressPublishing:«Просвещение», 2021г 

2.Контрольные задания «Звездный английский», Баранова К.М., Дули Дж, В.В. Копылова 

и др. ExpressPublishing:«Просвещение», 2021г. 

3.Примерная основная образовательная программа образовательного  учреждения. 

Основная школа./Сост. Е. С. Савинов. – М.: Просвещение, 2014.-  352с. 

4.Примерные программы по учебным предметам. Иностранные языки.10 кл.- М.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. Издание второе. М. 

Вербицкая, Малколм Манн. 2021. 

6.Типовые экзаменационные варианты под редакцией М.В. Вербицкой. ФИПИ, Москва, 

национальное образование, 2021. 
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Лист корректировки рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования) 

на 2020 /2021 учебный год 

 

 

Предмет Внеурочная деятельность по курсу «Мир 

вокруг» модуль «В мире английской 

культуры» 

Класс 10 

Учитель  

 

 

 

№
 у

р
о
к

а
 

Даты 

проведе-

ния 

Темы Коли-

чество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

п
о
 п

л
а
н

у
 

д
а
н

о
 

   1  1 Приказ №     от Уплотнение 

программы   1 

       

   

       

   

       

 

 

По  плану:  34 ч. 

Дано: ______ч. + ______ч. коррекции.  

Всего: 34 ч. 

 

 

 

Учитель                                                                        /______________/  Фамилия И.О. 

«____»__мая_  2021г.  

 

 

«СОГЛАСОВАН» 

Председатель МО                                                     /______________/  Тимошенко Д.Л. 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга              

«____»__мая_  2021г.  
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