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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Классики англоязычной литературы» 

для 11 класса составлена в соответствии снормативно-правовойбазой: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ (с изм. и доп.); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот 17.05.2012 N 413 (с изм. и доп.) 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993 (с изменениями от 24.11.2015 № 81); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 10.07.2015 № 26  (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...", 

зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

гимназия № 18 г. Томска (утвержд. приказом № 295  от  30.08.2018); 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации. 

Целью курса внеурочной деятельности  является знакомство учащихся с 

биографией и творчеством знаменитых писателей классической литературы 

Великобритании и США. 

Задачи курса включают: повышение эрудиции, знакомство с культурой стран 

изучаемого языка, овладение основами литературоведения на английском языке 

(познавательные задачи); совершенствование языковых навыков (лингвистические задачи); 

вовлечение учащихся в диалог культур; воспитание нравственности и социальной 

ответственности и эстетическое развитие (воспитательные задачи). 

Курс способствует дальнейшему развитию коммуникативных навыков учащихся, 

расширению межпредметных связей по следующим предметам: зарубежная литература, 

страноведение, география, история  и преемственность с этими предметами. 

Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых  

результатов обучения): личностных, метапредметных  (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). Программа разработана для параллели 11 классов, рассчитана на 34 

часа в год, 1 час в неделю. 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные: 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов. 

Регулятивные: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные: 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Познавательные: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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 фиксировать противоречия в информационных источниках. 

ИКТ-компетентность 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудио видеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

 

Проектно-исследовательская компетентность 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

Раздел 1.Обзор англоязычной литературы XVI-XVII веков (3ч.) 

Обзорные занятия по англоязычной литературе  16-17 вв. Уильям Шекспир. 

Биография. Знакомство с творчеством. Сонеты Шекспира. Разбор сонетов. Перевод и 

интерпретация.  

Форма: детские исследовательские проекты с элементами социального 

проектирования 

Виды: познавательная деятельность 

Раздел 2.    Обзор английской литературы XVIII века  (5ч.) 

Обзорные занятия по англоязычной литературе 18 века. Знакомство с творчеством 

писателей. Биографии писателей. Даниэль Дефо. Джонатан Свифт. Роберт Бернс. Джордж 

Гордон Байрон. Разбор отрывков произведений, стихотворений. Стилистический разбор 

текстов. Сравнение  русскоязычных переводов  с оригиналом. 
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Форма: беседы с представителями общества 

Виды: проблемно-ценностные беседы с представителями общества, 

организуемые за пределами образовательного учреждения  

Раздел 3.     Обзор английской литературы XIX века         (4ч.) 

Обзорные занятия по англоязычной литературе 19 века. Знакомство с творчеством 

писателей. Биографии писателей. Чарльз Диккенс.  Уильям Теккерей.  Льюис  Кэрролл. 

Разбор отрывков произведений. Сравнение  русскоязычных переводов  с оригиналом. 

Просмотр фильма по произведению  У. Теккерея «Ярмарка тщеславия» 

Форма: проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних экспертов 

Виды: проблемно-ценностное общение 

Раздел 4.     Обзор английской литературы XX века         (4ч.) 

Обзорные занятия по англоязычной литературе 19 века. Знакомство с творчеством 

писателей. Биографии писателей. Р. Стивенсон. Артур Конан Дойль.  Редьярд Киплинг. 

Разбор отрывков произведений. Разбор стихотворения Р. Киплинга, анализ, перевол. 

Сравнение  русскоязычных переводов  с оригиналом. Просмотр фильма по произведению  

А.Дойля «Шерлок Холмс».   

 Форма: детские исследовательские проекты с элементами социального 

проектирования 

Виды: познавательная деятельность 

Раздел 5.   Американская литература XVIII века (Бенжамин Франклин, 

Джеймс Феннимор Купер, Вашингтон Ирвинг) (3 ч.) 

Обзорные занятия по англоязычной литературе 19 века. Знакомство с творчеством 

писателей. Биографии писателей. Разбор отрывков произведений. Викторина по 

произведениям писателей. 

Форма: интеллектуальные игры, совместно организуемые школьниками и 

педагогом для сверстников 

Виды: игровая деятельность (организация викторины) 

Раздел 6. Американская литература XIX века (Уолт Уитман, Эмили Диккенсон) (3ч.) 

Обзорные занятия по англоязычной литературе 19 века. Знакомство с творчеством 

писателей. Биографии писателей. Разбор отрывков произведений 

Форма: беседы с представителями общества 

Виды: проблемно-ценностные беседы с представителями общества, 

организуемые за пределами образовательного учреждения  

Раздел 7.    Обзор американской литературы конца XIX века - начала XX века (4ч.) 

Обзорные занятия по англоязычной литературе 19-20 веков. Знакомство с творчеством 

писателей. Биографии писателей. Разбор отрывков произведений. Марк Твэн и его 

произведения. Теодор Драйзер. Джек Лондон. Викторина по произведениям писателей. 

Зачетный урок. 

Форма: интеллектуальные игры, совместно организуемые школьниками и 

педагогом для сверстников 

Виды: игровая деятельность (организация викторины) 

Раздел 8. Обзор американской литературы конца XX века (4ч.) 

           Обзорные занятия по англоязычной литературе 19-20 веков. Знакомство с 

творчеством писателей. Биографии писателей. Э. Хемингуэй.  Джон Стейнбек.  

 Форма: проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних экспертов 

Виды: проблемно-ценностное общение 

Раздел 9. Обзор современной американской литературы (4ч.) 

Обзор современной литературы англоязычных стран.  Урок-обобщение. Зачетный урок. 

Проекты  по современной литературе.  

Форма: детские исследовательские проекты с элементами социального 

проектирования 
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Виды: познавательная деятельность 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Раздел курса Виды 

деятельности 

Количество 

часов 

1. Раздел 1. Обзор английской литературы 

XVI-XVII веков 

Беседы, дискуссии 

Проект 

         3 

2. Раздел 2. Обзор английской литературы 

XVIII века   

Дискуссии, беседы 5 

3. Раздел .3 Обзор английской литературы 

XIX века          

Беседы, дискуссии 

Проект 

4 

4. Раздел 4. Обзор английской литературы 

XX века          

Проекты 6 

5. Раздел 5. Американская литература 

XVIII века 

Урок-беседа 

Проекты 

3 

6. Раздел 6. Американская литература XIX 

века 

Дискуссии, беседы 3 

7. Раздел 7. Обзор американской 

литературы конца XIX века - начала XX 

века 

Проекты 3 

8. Раздел 8. Обзор современной 

американской литературы 

Беседы 

Проекты 

3 

   34ч. 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Авторские методики/разработки: 

 разработка тем программы; 

 описание отдельных занятий 

2. Учебно-иллюстративный материал: 

 слайды, презентации по темам; 

 видеоматериалы  по темам; 

 аудиоматериалы  по темам; 

 иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

3. Методические материалы: 

 методическая литература для учителя; 

 литература для обучающихся; 

4.Материалы по результатам освоения программы: 

 перечень творческих достижений; 

 фотографии мероприятий 

5. Материально-техническое обеспечение: 

 персональный компьютер; 
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