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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Доступная грамматика»  для 10 

класса является частью Основной образовательной программы  СОО МБОУ «СОШ № 29» и 

состоит  из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Доступная 

грамматика». 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Доступная грамматика». 

3. Календарно-тематическое планирование. 

4. Приложение 1. Календарно-тематическое планирование. 

5. Приложение 2. Оценочные материалы. 

6. Приложение 3. Формы занятий. 
 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Изучение курса внеурочной деятельности «Доступная грамматика» в 10 классе направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

Личностные результаты 

 Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, 

уважение к своему народу, языку и культуре своей страны; 

 Готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена 

российского общества, осознающего национальные и общечеловеческие гуманистические 

ценности, в том числе средствами английского языка; 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, осознание своего места в поликультурном мире 

и роли в иностранного языка в создании готовности и способности вести диалог с другими 

людьми для достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, в том 

числе средствами английского языка; осознание роли образования в успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 Эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в 

том числе английского; 

 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

планов; 

 Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

 Понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные 

 Владение языковыми средствами английского языка – умение ясно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

 Способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности; 

 Готовность использовать средства информационных и коммуникационных 
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технологий в решении различных задач с соблюдением существующих требований. 

Познавательные 

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе средствами английского языка; 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов. 

Регулятивные 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

 Умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою 

учебную деятельность. 
  

Предметные: 

Говорение, диалогическая речь: 

 Вести все виды диалога (этикетный диалог расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог – обмен мнениями, комбинированный) в стандартных ситуациях 

официального и неофициального делового общения в пределах изученных тем; 

 Вести разговор в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

изученных тем; 

 Выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 Запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 Обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь: 

 Формулировать простые связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках изученных тем; 

 Кратко высказываться с опорой на имеющуюся визуальную информацию; 

 Кратко излагать результаты проектно-исследовательской работы. 

Аудирование: 

 Воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов (уровень В1-В2 по шкале CEFR) различных жанров монологического и 

диалогического характера; 

 Воспринимать на слух и понимать нужную/ интересуемую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных аудио- и видеотекстах (уровень В2 по шкале CEFR) различных 

жанров монологического и диалогического характера; 

Чтение: 

 Читать аутентичные тексты различных жанров и стилей, понимая их основное 

содержание; 

 Читать аутентичные тексты, в том числе научно-популярного стиля полностью 

понимая их содержание и используя различные приемы смысловой переработки текста 

(ключевые слова, выборочный перевод), а также справочные материалы (словари, 

грамматические справочники и др.); 

 Читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную/ 

интересующую/ запрашиваемую информацию; 

 Читать аутентичные тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий; 
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 Отделать главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

Фонетическая сторона речи: 

 Адекватно, без фонетических ошибок произносить все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в слогвах; 

 Соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, побудительное); правильно 

разделять предложения на смысловые группы; 

 Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 Выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1. Предпочтения. Past Simple. Рассказ о том, что нравится, и что нет. Привычки в жизни 

человека.  

2. Мир вокруг. Past Continuous. Разнообразные ландшафты, экстремальные путешествия. 

Способы выживания в незнакомых местах.  

3. Мир развлечений. Модальные глаголы. Кино, телевидение, интернет.  

4. Погода. Степени сравнения прилагательных. Природные катастрофы, изменения 

климата.  

5. Профессии. Будущее время. Карьера, выбор будущей профессии, изменение работы. 

6. Достопримечательности разных стран. Present Perfect. Туризм, рассказ о посещении 

знаменитых мест, покупка билетов. 

7. Деньги. Условные предложения. Потребление, покупки, общение с клиентами, поход в 

магазин. 

8. Право. Косвенная речь. Работа правоохранительных органов, предотвращение 

преступлений, статистика. 

9. Наука. Passive voice. Великие изобретения, изобретатели.  Достижения человека. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

Наименование тем и разделов Количество 

часов всего 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Предпочтения. Past Simple. Рассказ о 

том, что нравится, и что нет. Привычки 

в жизни человека.  

2 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

 

2 Мир вокруг. Past Continuous. 

Разнообразные ландшафты, 

экстремальные путешествия. Способы 

выживания в незнакомых местах.  

4 

3 Мир развлечений. Модальные глаголы. 

Кино, телевидение, интернет.  

3 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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4 Погода. Степени сравнения 

прилагательных. Природные 

катастрофы, изменения климата.  

3 

5 Профессии. Будущее время. Карьера, 

выбор будущей профессии, изменение 

работы. 

3 

6 Достопримечательности разных стран. 

Present Perfect. Туризм, рассказ о 

посещении знаменитых мест, покупка 

билетов. 

4 

7 Деньги. Условные предложения. 

Потребление, покупки, общение с 

клиентами, поход в магазин. 

5 

8 Право. Косвенная речь. Работа 

правоохранительных органов, 

предотвращение преступлений, 

статистика. 

4 

9 Наука. Passive voice. Великие 

изобретения, изобретатели.  

Достижения человека. 

5 

 Итого: 33 ч. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

разделе 

Наименование темы урока Дата проведения Примечание 
(форма 

занятия 

По плану По факту  

  

1 1 Предпочтения. Past Simple 
15.09 

  

2 2 Предпочтения. Past Simple 
22.09   

3 3 Мир вокруг. Past Continuous 
29.09   

4 4 Мир вокруг. Past Continuous 
06.10   

5 5 Мир вокруг. Past Continuous 
13.10 

  

6 6 Мир вокруг. Past Continuous 
20.10 

  

7 7 Мир развлечений. Модальные глаголы 
27.10   

8 8 Мир развлечений. Модальные глаголы 
02.11   

9 9 Мир развлечений. Модальные глаголы 
10.11   

10 10 Погода. Степени сравнения прилагательных 
17.11 

  

11 11 Погода. Степени сравнения прилагательных 
24.11 

  

12 12 Погода. Степени сравнения прилагательных 
01.12   

13 13 Профессии. Будущее время 08.12   

14 14 Профессии. Будущее время 15.12   

15 15 Профессии. Будущее время 
22.12   

16 16 Достопримечательности разных стран. Present 

Perfect 12.01 
  

17 17 Достопримечательности разных стран. Present 

Perfect 19.01 
  

18 18 Достопримечательности разных стран. Present 

Perfect 26.01 
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19 19 Достопримечательности разных стран. Present 

Perfect 02.03 
  

20 20 Деньги. Условные предложения 
09.03   

21 21 Деньги. Условные предложения 
16.03   

22 22 Деньги. Условные предложения 
02.03   

23 23 Деньги. Условные предложения 
09.03   

24 24 Деньги. Условные предложения 
16.03 

  

25 25 Право. Косвенная речь 
23.03   

26 26 Право. Косвенная речь 
06.04   

27 27 Право. Косвенная речь 
13.04 

  

28 28 Право. Косвенная речь 
20.04 

  

29 29 Наука. Passive voice 
27.04   

30 30 Наука. Passive voice 
04.05   

31 31 Наука. Passive voice 
11.05 

  

32 32 Наука. Passive voice 
18.05   

33 33 Наука. Passive voice 
25.05   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тесты по материалам курса. После прохождения каждой темы.  

Повышение успеваемости по основному предмету «Английский язык». 

Участие в олимпиаде «Британский бульдог», ВСОШ, иных олимпиадах по предмету. 

Участие в городских и региональных конкурсах по английскому языку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

 

С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ 

«СОШ №29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие 

формы занятий : 

 использование гаджетов и новейших технологий для работы; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности; 

 участие в конкурсах и  проектах по английскому языку; 

 применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 

 групповая работа; 

 ролевая игра; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения (онлайн 

экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции, научные конференции) 
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