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Пояснительная записка

Программа курса внеурочной деятельности «Зарубежная литература» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, основной образовательной программой основного общего 
образования МАОУ Школы «Перспектива».

Программа по внеурочной деятельности «Зарубежная литература» составлена на основе 
примерной программы по иностранным языкам, где говорится, что учащиеся 8-9 классов основной 
школы должны овладеть знаниями о стране изучаемого языка, ее культурными особенностями 
(основными литературными течениями, эпохами развития литературы и языка, наиболее 
выдающимися писателями и их произведениями, их вкладе в мировую литературу, 
социокультурном портрете и культурном наследии страны изучаемого языка). Золотой фонд 
зарубежной классики, шедевры мировой литературы и по сей день остаются животворным 
источником познания мира и человека, своеобразным «культурным кодом», без которого 
невозможно полноценное развитие личности.

Актуальность данной дисциплины обусловлена ее нацеленностью. Данный курс относится 
к гуманитарному циклу предметов.

Литература оказывает огромное эмоциональное воздействие на читателя-подростка, 
способствуя формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 
гражданина, патриота. Чтение на английском языке приобщает школьников к ценностям культуры 
стран изучаемого языка и развивает их творческие способности, формируя человека эмоционально 
богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 
относиться к себе и к окружающему миру.

Общение школьников с литературными произведениями на занятиях по внеурочной 
деятельности знакомит их с подлинными художественными ценностями, является необходимым 
опытом коммуникации с зарубежными писателями (нашими современниками и представителями 
других исторических эпох). Школьник приобщается к общечеловеческим ценностям бытия, а 
также к духовному опыту народов мира, нашедшему отражение в фольклоре и классической 
литературе.

Новизна данной программы заключается в том, что она имеет интегративный, 
междисциплинарный характер. В его рамках осуществляется синтез лингвистических и 
гуманитарных наук, она нацелена на межкультурные связи.

Цель: создание условий для системного развития у обучающихся умений чтения 
англоязычных литературных текстов в условиях комплексной интеграции всех видов речевой 
деятельности.

Эта цель предполагает взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и 
социолингвистическое развитие обучающихся средствами иностранного языка в процессе их 
подготовки к межкультурному общению.

Задачи:
-  повысить общий уровень владения английским языком;
-  обогатить знания обучающихся о жизни и творчестве писателей Великобритании;
-  развить индивидуальность каждого ребёнка во время внеурочной деятельности;
-  формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия;
-  развивать у учащихся способность к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самоопределению в той или иной социокультурной ситуации;
-  более полно выявить индивидуальные способности, интересы, увлечения детей;
-  расширить возможности социализации учащихся;
-  обеспечить духовную, культурную и социальную преемственность поколений;
-  ознакомить с самыми значительными произведениями английской литературы;
-  сформировать умения читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст;



-  использовать опыт общения с произведениями художественной литературы в повседневной 
жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Место предмета в учебном плане: на изучение курса «Зарубежная литература» выделено 
17 часов (1 час в неделю).

Срок реализации программы: полгода.
Целевая группа: обучающиеся 8 классов лингвистического профиля МАОУ Школы 
«Перспектива»

Для реализации данной программы используются следующие образовательные технологии:
• Информационно-коммуникационная технология (ИКТ)
• Технология личностно ориентированного обучения
• Технологии продуктивного диалога и продуктивного чтения
• Технологии системно-деятельностного подхода

Формы проведения занятий разнообразны и предполагают коллективную, групповую и 
индивидуальную виды работ. Коллективные формы работы могут быть использованы на занятиях, 
где предполагается обобщение и систематизация знаний. Организация работы в малых группах 
может быть использована при работе с текстом и вокабуляром. Работая в парах, ученики 
самостоятельно осуществляют самоконтроль, оценивают свою речь с точки зрения её 
правильности, находят грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправляют их.

Виды деятельности с обучающимися на занятиях:
1) творческие мастерские;
2) игровые занятия: дидактические игры, конкурсы, викторины;
3) выставки творческих работ;
4) работа с различными источниками информации
5) подготовка к выступлению на конференции.



I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Личностные и метапредметные УУД в результате занятий в рамках программы внеурочной 
деятельности «Зарубежная литература»
Личностные результаты:

• развивать любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных 
заданий проблемного и эвристического характера,
• развивать внимательность, настойчивость, целеустремленность, преодолевать
трудности,
• развивать самостоятельность суждений, независимости и нестандартности
мышления,
• развивать учебно-познавательные способности учащихся, необходимые для
дальнейшего изучения английского языка и для самообразования;
• развивать способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 
регулятивные:
• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
• развивать самостоятельности и творческой инициативы учащихся;
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;
• учиться работать по предложенному учителем плану;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 
коммуникат йен ы е:
• формировать социальную активность и коммуникабельность;
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме;
• слушать и понимать речь других;
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 
оценки и самооценки и следовать им;
• учиться работать в паре, группе;
• аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию;
• адекватное использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач, выстраивать монологические высказывания, сопровождая их 
аудио - визуальной поддержкой);
• владеть диалогической формой коммуникации, в том числе и на немецком языке; 
познавательные УУД:
• находить ответы на вопросы в тексте;
• делать выводы в результате совместной работы с классом и учителем;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую;
• реализовывать проектно-исследовательскую деятельность;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• овладевать основами ознакомительного, изучающего и поискового чтения;
• уметь объяснить явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования.
• совершенствовать представления о гуманитарных науках;
• интегрировать предметные результаты из области географии, литературы, истории с
предметной областью «немецкий язык»
ИКТ-компетентность

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора;
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи;
• использовать различные приёмов поиска информации в Интернете, поисковых сервисах, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере.



Проектно-исследовательская компетентность
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме;
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Курс состоит из 5 разделов.
Раздел 1. Введение в курс «Английская литература» (5 часов)
Древнеанглийская литература. Этапы развития англоязычной литературы. Англосаксонский 
период развития английского языка. Эпическая поэма «Беовульф»
Раздел 2. Английская литература средневековья (3 часа)
Среднеанглийский период развития английского языка. Английские народные баллады. Баллады о 
Робин Гуде
Раздел 3. Развитие английской литературы в эпоху Возрождения (3 часа)
Английская литература эпохи Возрождения XVI -  XVII веков. У. Шекспир: биография, 
творчество. Сонеты
Раздел 4. Развитие английской литературы в эпоху Просвещения (2 часа)
Английское барокко. Английская литература XVIII века.
Раздел 5.Развитие английской литературы в эпоху Романтизма (4 часа)
Романтическая лирика и драма. Защита проектов

III ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

№
п/п

Название темы Количес
тво
часов,
отведен
ное на
изучени
е темы

Виды текущих и 
промежуточных контрольных 
мероприятий

Раздел 1. Введение в курс «Английская литература» (5 часов)
1. Древнеанглийская литература. 1
2. Этапы развития англоязычной 

литературы.
1

3. Англосаксонский период развития 
английского языка.

1 Интерактивная викторина

4. Эпическая поэма «Беовульф» 1
5. Творческий проект с презентацией 1 Выступление с докладом по 

одной из тем раздела
Раздел 2. Английская литерату]ра средневековья (3 часа)

6. Среднеанглийский период развития 
английского языка.

1

7. Английские народные баллады 1 Выставка рисунков
8. Баллады о Робин Г уде 1 Интерактивная викторина

Раздел 3. Развитие английской литерат;уры в эпоху Возрождения (3 часа)
9. Английская литература эпохи 

Возрождения XVI -  XVII веков. Краткий 
обзор.

1 Интерактивная викторина

10. У. Шекспир: биография, творчество. 1
11. Сонеты 1 Конкурс декламаций

Раздел 4. Развитие английской литературы в эпоху Просвещения (2 часа)
12. Английское барокко. 1



13. Английская литература XVIII века. 
Краткий обзор.

1 Создание групповых 
презентаций

Раздел 5.Развитие английской литературы в эпоху Романтизма (4 часа)
14. Романтическая лирика и драма. 1 Перевод отрывков 

произведений
15. Романтическая лирика и драма. 1 Перевод отрывков 

произведений
16 Работа над групповым проектом по 

выбранной теме
1

17 Групповые проекты по выбранной теме 1 Защита групповых проектов


