
 



Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «I love English» 

для 10-11  классов (всего 68 часов, 34 часа в учебном году, 1 час в неделю) 

 

 

Главной целью данного курса является  

-развитие элементарных языковых навыков, необходимых для успешного овладения 

английским языком. Это позволяет достичь высоких показателей общеобразовательного 

развития учащихся, углубить и закрепить уже имеющиеся знания и получить дополнительные; 

- создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка.  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

В результате освоения программы по внеурочной деятельности «I love English» обучающиеся 

должны освоить Метапредметные УУД: 

Личностные:  

- иметь общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознаватьсебя гражданином своей страны; 

- осознавать язык, в том числе иностранный, как основного средства общения между людьми; 

- познакомиться с разговорным языком зарубежных сверстников с использованием 

грамматических правил изучаемого языка. 

Регулятивные:  

- уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов, выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

- регулировать игровую учебную деятельность; 

- концентрировать внимание на выполнении практических заданий на языке; 

- развить волевое усилие при поисках ответов на вопросы; 

- использовать установленные правила в контроле способа выполнения упражнения, 

концентрировать волю и стабилизировать эмоциональное состояние; 

- удерживать внимание при чтении; 

- развивать волевое усилие при выборе правильной грамматической формы. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации; 

- разыгрывать диалог с опорой на речевую модель, подбирать реплики при составлении 

диалога; 

- закреплять лексику по темам, разыгрывать диалоги с опорой на речевую модель; 

- развивать грамматические навыки при изучении грамматических правил; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действия, выделять существенные признаки; 

- обучаться грамотному сравнению; 

- изучатье и использовать новые выражения и лексику в устной речи. 

Коммуникативные: 

- осознать общую цель изучения языка, участвовать в коллективном обсуждении проблем 

учебного сотрудничества; 

- развитьумения участвовать в элементарном этикетном диалоге знакомства, вести диалог-

расспрос; 

- развить умения задавать вопросы по заданной теме; 

-  расширить кругозор, приобщиться к рекламе как источнику информации; 

- обратиться за помощью, формулироваь свои затруднения; 

- анализировать содержание прочитанного; 

- развивать межкультурную компетенцию. 

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх 

формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, утренники и 

пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая работа.  



Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и 

приемы игрового обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, 

физической и других видов деятельности.  

Внеурочные занятия, виды деятельности: 

- воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимают на слух речь учителя и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом и грамматическом материале (краткие диалоги, песню); 

- читают, извлекая нужную информацию (библиотечный формуляр). 

- совершенствуют навыки письма; 

- оперируют активной лексикой в процессе общения; 

- понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

и грамматическом материале; 

- находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре; 

- отличают использование видовременных форм глаголов, сравнивают и анализируют случаи 

употребления; 

- употребляют Present Continuous, Present Simple, Past Simple, Future Simple, структуру to be 

going to и наречия времени, исчисляемые и неисчисляемые существительные (a lot, much, 

many), вопросительные слова who, what, where, when, why, how, модальные глаголы have to, 

may. 

Виды деятельности: 

Речевые и фонетические разминки. 

игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

чтение, литературно-художественная деятельность; 

постановка драматических сценок, спектаклей; 

прослушивание песен и стихов; 

разучивание стихов; 

разучивание и исполнение песен; 

проектная деятельность; 

диалоги; 

выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

 

Содержание программы «I love English»  по английскому языку. 
Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает темы 

 предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным 

языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Семья и дом  
Встречаем гостей. Знакомьтесь: это мы! Наш дом 

Школа и распорядок дня 
Расписание уроков. Моя школа.  Мой любимый учитель 

Спорт и здоровый образ жизни 
Зимние и летние виды спорта Здоровое питание, полезные привычки 

Свободное время 
.Активный отдых. Встречи с друзьями. .Каникулы 

Живая природа 
Животные в зоопарках и на природе Животные из Красной Книги Мой домашний питомец 

Защита проекта «Мой любимый зверь» Заповедники 

Праздники и празднования 
.Хэллоуин. Рождество и Новый год Пасха и Пасхальный заяц 

Грамматика в песнях и стихах 
The Past Simple Song The Modal Verbs Song 



 

Тематическое  планирование 

 Тематический  план 10 класс 

 Название работы в 

языковом портфеле 

Кол-

во 

часо

в 

Говорение Письменная речь  

1.  My weekly timetable 1 - Расписание уроков 

2.  Pen friends 1 - Дружеское письмо с опорой на 

образец 

3.  What is your country 

famous for? 

1 Устная презентация о 

значимых местах в 

России 

Постер о том, чем знаменита Россия  

4.  Countries 1 - Визитная карточка зарубежной 

страны (по выбору учащихся) 

5.  Design the perfect 

room! 

1 Монологическое 

высказывание: 

устное описание 

комнаты своей мечты 

Описание комнаты мечты по плану 

6.  Different houses 1 - Постер с известными зданиями 

России 

7.  My family 1 Монологическое 

высказывание: 

описание своей 

семьи 

Генеалогическое древо своей семьи 

8.  My favourite actor 1 Монологическое 

высказывание: 

устное описание 

любимого актёра 

Описание любимого актёра по плану 

и с опорой на образец  

9.  My favourite animal 1 Монологическое 

высказывание: 

описание любимого 

животного 

Описание любимого животного по 

образцу 

10.  Let’s go to the zoo! 1 Монологическое 

высказывание: 

описание зоопарка с 

опорой на картинки 

Короткий рассказ об одном из 

зоопарков страны 

11.  What is happening? 1 - Рассказ-описание своей улицы / 

города/области 

12.  City life 1 - список достопримечательностей 

своего города, дружеское письмо с 

опорой на таблицу 

13.  Weekend fun! 1 - Дружеское письмо с опорой на 

подсказки  

14.  Weather & clothes 1 - Список одежды на разную погоду 

15.  My favourite clothes 1 - Короткий рассказ о своей любимой 

одежде (по плану) 

16.  Festive food 1 - Список ингредиентов праздничного 

блюда (по модели) 

17.  Meal plan 1 - Список блюд ежедневного меню 

18.  My neighborhood 1 Устная презентация 

своей улицы / города  

Короткий рассказ-описание своей 

улицы / посёлка по картинке 

19.  Book review 1 Устная презентация 

известной книги 

Статья для школьной газеты об 

известной книге (по плану и образцу) 

20.  Summer holidays 1 - Написание открытки по плану 



21.  Tourist attractions 1 Презентация постера 

о 

достопримечательнос

тях России 

Постер туристического агентства о 

достопримечательностях России 

22.  1 Защита презентаций  

23.  E-pals 1 - Написание электронного письма (e-

mail) по образцу 

24.  Interesting family! 1 - Описание одного из членов семьи с 

опорой на образец 

25.  Decorate your place! 1 - Краткое описание квартиры по 

картинке 

26.  Shop till you drop 1 Монологическое 

высказывание: 

презентация 

торгового центра 

Статья для путеводителя об 

известном торговом центре 

27.  Directions to a party 1 - Описание маршрута по карте 

28.  Getting around 1 - Страничка для путеводителя о том, 

как можно перемещаться по городу 

29.  Celebrity routines 1 - Описание обычного дня из жизни 

известного человека по плану  

30.  Bad habits 1 Диалогическое 

высказывание: опрос 

одноклассников; 

монологическое 

высказывание:  

Анкета о вредных привычках 

31.  Festive calendar 1 Монологическое 

высказывание:  

Краткое описание праздников с 

опорой на календарь 

32.  Carnival time 1 Устный рассказ о 

карнавалах от лица 

телевизионного 

репортёра 

Описание карнавала в Рио-де-

Жанейро, Венеции и др.  по плану 

33.  Fun time after school 1 Рекламное 

объявление  

Рекламный плакат клуба по 

интересам 

34.  Итоговое занятие  1   

 Итого: 34 ч. в  

 Тематический план 11 класс 

35.  Scout club 1 - Электронное письмо (e-mail) 

родителям скаутов c опорой на 

таблицу конкурсов для скаутов всех 

возрастов 

36.  Personality of the 

year 

1 - Статья о человеке года для модного 

журнала 

37.  Personality of the 

year 

1 - Статья о человеке года для модного 

журнала 

38.  Storytellers 1 Устная презентация 

картины 

Описание картины по плану 

39.  School signs 1 - Плакат с дорожными знаками и 

пояснениями 

40.  Architect for a day! 1 - Короткая статья о самостоятельно 

спроектированном здании 

41.  Eating the traditional 

way 

1 - Страничка для путеводителя о 

русской кухне (с опорой на образец) 

42.  Eating the traditional 

way 

1 - Страничка для путеводителя о 

русской кухне (с опорой на образец) 

43.  The healthy 

refrigerator 

1 - Краткое описание полезных 

продуктов в холодильнике 

44.  Postcard from Paris 1 - Написание открытки по плану 

45.  A Marvellous Stay! 1 Устное рекламное Рекламная листовка необычной 



объявление 

гостиницы  

гостиницы (с опорой на образец) 

46.  Express yourself! 1 - Заполнение анкеты, рефлексия  

47.  Итоговая выставка 

и защита проектов 

1   

48.  City life 1 - Таблица-список 

достопримечательностей своего 

города, дружеское письмо с опорой 

на таблицу 

49.  My favourite book 1 - Рецензия на книгу для школьной 

газеты (с опорой на заполненную 

таблицу)  

50.  What a story 1 Презентация своей 

страшной истории 

Страшная история на конкурс в 

международный журнал (по плану) 

51.  What a story 1 Презентация своей 

страшной истории 

Страшная история на конкурс в 

международный журнал (по плану) 

52.  My future job 1 - Описание профессии своей мечты, 

короткая статья о том, почему ты 

хочешь выбрать эту профессию 

53.  Movie stars 1 - Краткое описание двух киноактёров 

(актрис) по плану 

54.  In the news 1 Устная презентация 

нового школьного 

журнала 

Новостная статья о новом школьном 

журнале (по плану) 

55.  My TV guide 1 - Список телевизионных программ на 

выходные 

56.  Life in the future 1 - Письмо другу с другой планеты о 

том, что происходит на Земле в 2100 

г. (с опорой на план) 

57.  Gadget of the future 1 - Короткое описание технической 

новинки от лица её изобретателя 

58.  All the fun of the fair 1 Устная презентация 

тематического парка 

Рекламная брошюра об однодневном 

походе в тематический парк  

59.  The perfect match! 1 - Рекомендации по выбору видов 

деятельности в летнем лагере его 

участникам, исходя из краткого 

описания их характера 

60.  At the box office 1 Презентация 

любимого фильма 

Афиша любимого фильма (с опорой 

на план) 

61.  Celebrity bio 1 Устная презентация 

известного человека 

Краткая биография известного 

человека (с опорой на план) 

62.  The environment 1 Диалогическое 

высказывание: опрос 

одноклассников; 

групповое 

обсуждение ответов 

Quiz об окружающей среде 

63.  Endangered species 1  Устная презентация вымирающего 

животного 

64.  National menu 1 - Меню из национальных русских блюд 

65.  A shopper’s paradise 1 Устная презентация 

лучших магазинов 

города 

Рекламная листовка с кратким 

описанием лучших магазинов твоего 

города 

66.  Advice 1 - Письмо-совет читателю журнала 

67.  Accidents happen 1 Устный рассказ о 

происшествии 

Описание происшествия по плану 

68.  Итоговое занятие  1   

 34 ч. в 11 классе 
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