


2 
 

Содержание 

1. Пояснительная записка     

2. Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

4. Тематическое  планирование и календарно-тематическое планирование курса внеурочной 

деятельности 

5. Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Пояснительная записка 

  

Внеурочная деятельность организуется по общекультурному направлению развития личности.    Для 10 классов  

разработана программа   клуба  «Читаем и обсуждаем произведения англоязычных авторов».  Изучение этого 

 внеурочного курса является продолжением  курса внеурочной деятельности 5-9 классов. Мы сочли  это актуальным, так 

как на уроках уделяется не столь значительное внимание домашнему чтению и знакомство с писателями и их 

произведениями происходит лишь поверхностно. Кроме того, чтение является основным источником получения 

информации, расширяет кругозор, учит мыслить и грамотно строить свои суждения, расширяет словарный запас. Что 

касается иностранного языка, то его изучение становится не целью, а средством, тем самым помогая развивать интерес к 

предмету. 

 

Актуальность и новизна 

 

  Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет устранить 

 противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и 

применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного 

языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. Основная трудность в обучении иностранному 

языку детей заключается в том, чтобы сделать для ребенка иностранный язык коммуникативно-значимым, активным 

средством коммуникации. Сущность коммуникативного обучения в том, что процесс обучения является моделью процесса 

общения. Но овладение языком через моделирование процесса общения затруднительно для детей и не вызывает у них 

заинтересованности в обучении. Именно игра и драматизация дают возможность преподавателю оправдать требование 

общаться с ним на иностранном языке, помогают сделать коммуникативно-значимыми фразы, построенные по 

простейшим моделям, помогают сделать эмоционально привлекательным процесс повторения одних и тех же речевых 

моделей и стандартных диалогов. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие способностей ребёнка и 

формирование  универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция.С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими языкового 

материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 
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 Цель кружка: Формирование языковой, коммуникативной, лингвострановедческой компетенции на базе чтения    

адаптированной  художественной англоязычной литературы в процессе обсуждения проблем и дискуссий. 

Задачи: 

1) Воспитательные 

 Прививать интерес к чтению книг; 

 Развивать толерантность, уважение к стране изучаемого языка; 

 Приобщать учащихся к культуре Британии; 

 Развивать художественно-эстетический вкус учащихся. 

2) Развивающие 

 Развивать память, внимание, воображение, логическое мышление учащихся; 

 Развивать творческие способности; 

 Формировать эстетический вкус через собственную творческую деятельность; 

 Развивать кругозор. 

3) Образовательные  

 Совершенствовать произносительные навыки, умение чтения и письма; 

 Учить художественному переводу текстов; 

 Обогатить лексический запас учащихся; 

 Расширить объём грамматических явлений; 

 Учить делить текст на смысловые части, находить в каждой части главное и второстепенное; 

 Учить выражать свои собственные суждения, мысли по поводу прочитанного, строить догадки, предположения как 

устно, так и письменно; 

 Учить анализировать прочитанное с лингвистической и грамматической точки зрения; 

 Учить создавать презентации и защищать их по теме «Мой  любимый писатель»,   « Моя любимая книга» и «Мой 

любимый герой книги». 

 

Режим проведения  занятий, количество часов: 

Программа рассчитана на учащихся  16-17 лет,  

Количество обучающихся в группе – 10 -15 человек. 

Программа реализуется за счёт часов Базисного учебного плана, выделенных на внеурочную деятельность  1 час в  неделю  
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Общее число часов в год-  34 часа 

Периодичность занятий -1 раз в неделю. 

 

2. Планируемые  результаты изучения курса 

3.  

Личностные результаты: 

Ученик научится: 

  понимать и осознавать моральные нормы и правила нравственного поведения,  

 понимать и осознавать эстетические и художественные ценности  народного творчества, этнокультурных традиций. 

  видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей. 

  Ученик получит возможность: 

 Эмоционально реагировать на негативные  проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей. 

 повышать свой культурный уровень, потребность в самореализации в различных видах творческой деятельности. 

  взаимодействовать со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами, на нравственно-этических началах. 

 

Метапредметные результаты:  

    Регулятивные: 

Ученик научится: 

- планировать  (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действия по плану 

-оценивать свою деятельность 

    Познавательные: 

Ученик научится: 

 - осуществлять для решения учебных задач операции  анализа, сравнения, классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы 

    Коммуникативные: 

 Ученик получит возможность научиться: 

 -слушать собеседника, предвидеть разные возможные мнения других людей,  
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- обосновывать и доказывать собственное мнение 

 

 Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

Ученик научится: 

- осознано использовать речевые средства связи с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

  Ученик получит возможность  самостоятельно представить зрителям собственные проекты, спектакли, постановки.  

 

Первый уровень. Приобретение учащимися дополнительных знаний по темам курса.  

Второй уровень. Формирование позитивного отношения и непосредственное участие в конкурсах, викторинах, ролевых 

играх, театральных постановках на уровне класса 

Третий уровень. Защита проектов, компьютерных презентаций, творческих работ на уровне гимназии. 

 

Методы работы:  

 наглядный метод; 

 словесный метод;  

 практический метод. 

 

Формы работы 

- ролевая игра 

- социально-моделирующая игра 

- дебаты 

- дискуссии 

- презентации 

 

Формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов для оценки планируемых результатов 

освоения программы: 

- Контроль  проводится посредством выполнения творческих заданий, их презентации и последующей рефлексии. 

- Форма подведения итогов  являются диспуты, презентации проектов  
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4. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 Темы разделов Вид деятельности Форма образовательной деятельности 

10 

класс 

Сомерсет Моэм «Человек со шрамом» и другие рассказы 

Somerset Maugham “The Man with the Scar” and other stories 

1. Знакомство с автором и 

героями  книги 

познавательная Знакомство с биографией С. Моэма и его творчеством 

2 Чтение, выполнение 

лексических заданий, 

обсуждение  

прочитанного, 

написание сочинений с 

выражением мнения 

-познавательная 

-проблемно-

ценностное общение 

-художественное 

творчество 

 

Интервью 

Конкурсы  - презентаций 

Дискуссии  

Диспуты 

 

 

5. Тематическое планирование 

Тематическое планирование внеклассной работы для  10 класса 2019- 2020 уч. год 

«Читаем и обсуждаем произведения англоязычной литературы» 

Сомерсет Моэм «Человек со шрамом» и другие рассказы  

Somerset Maugham “The Man with the Scar” and other stories 

                                                                                                  1час  в неделю                     
№ 

уро

ка 

                                                      Тема  Теория  

час 

Практика  

час 

 “The Man with the Scar” 

 1. Знакомство с биографией писателя С. Моэма 1  

2. Чтение рассказа “The Man with the Scar” 

 

 1 

3. Выполнение заданий к рассказу “The Man with the Scar” 

 

 1 
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4. Обсуждение проблематики рассказа: Отражает ли внешность личность человека?  1 

 “The Luncheon”. 

5. “The Luncheon”. Чтение и выполнение заданий 

 

 1 

6. Урок-диспут: Какому писателю ты бы написал письмо и о чём?  1 

 “A Friend in Need” 

7  “A Friend in Need” Чтение.  1 

8  “A Friend in Need” Выполнение заданий к рассказу, активизация новой лексики 1  

9 Комментируем пословицу «Внешность обманчива» на основе прочитанного рассказа.  1 

 “Louise”. 

10. “Louise”. Чтение (1) 

 

 1 

11 “Louise”. Чтение (2) и выполнение заданий 

 

 1 

12 Необычные случаи в нашей жизни. Обсуждение рассказа  1 

 “Home” 

13 “Home”.Чтение. 

 

 1 

14 “Home” Выполнение заданий на активизацию новых лексических единиц. 

 

 1 

15  Пишем сочинение-мнение на основе прочитанного рассказа “There’s no place like home”   1 

 “The End of the Flight”. 

16 “The End of the Flight”. Чтение и выполнение заданий (1)  1 

17. “The End of the Flight”. Чтение и выполнение заданий (2)  1 

18. Обсуждаем прочитанное: Считаешь ли ты рассказ забавным? В чём замысел автора?  1 

 “The Verger” 

19. “The Verger” Чтение.  1 

20 “The Verger” Выполнение заданий по тексту  1 

21 Обсуждение рассказа. Прокомментируй пословицу «Под лежачий камень вода не течет» 1  
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22 Урок-дискуссия: Как стать успешным в бизнесе? (на примере героя рассказа)  1 

 “The Bum”   

23 “The Bum”  Чтение и выполнение заданий (1)  1 

24 “The Bum”  Чтение и выполнение заданий (2)  1 

25 Обсуждение проблемы рассказа: как справиться с трудной жизненной ситуацией?  1 

 The Wash-Tub”. 

26 “The Wash-Tub”. Чтение и выполнение заданий (1)  1 

27 “The Wash-Tub”. Чтение и выполнение заданий (2)  1 

28 Прокомментируй название рассказа. Ты считаешь его драматичным или смешным?  1 

29 Главный герой - какой он?  1 

30 Как ты понимаешь фразу «убежать от мира»?  1 

31 Проблемы поведения–какие они? 1  

32 Как мы узнаём об отношении автора к главному герою. 1  

33. Моё любимое произведение. Составление проектов.  1 

34. Итоговая работа. Презентация проектов.  1 

ИТ

ОГ

О 

                                                                                            Общее количество часов     - 34 5 

15% 

29 

85% 

 

Список литературы 

Список литературы для учителя 

1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. [Текст] / 

Д.В. Гргорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения).  
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2. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: Методическое пособие. [Текст] / В. В. 

Копылова – М.: Дрофа, 2004. – 96 с. 

3. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и организацией языковой среды в 

образовательном учреждении: Монография. [Текст] / А.Г. Антипов, А.В. Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – 

Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 2006. – 104 с. 

Список литературы для родителей  

     1.   Сомерсет Моэм «Человек со шрамом» и другие рассказы . Издательство «Айрис-Пресс» 

         Серия «Английский клуб/Advanced», 2008 

https://www.labirint.ru/pubhouse/12/

