
                                                        

  

  

  



  Курс внеурочной деятельности "Клуб любителей английской литературы"   

призван помочь в формировании коммуникативной компетенции обучающихся и имеет 

своей целью создание условий для формирования социокультурной компетенции и 

реализации творческого потенциала обучающихся, а также поддержания мотивации к 

изучению иностранного языка.   

Нормативной основой для данной программы являются: 

1. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644); 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях", 

утвержденные постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изм. от 24 декабря 2015 

года №81). 

1.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.1. Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству). Знание 

истории, языка, культуры своего народа, основ культурного наследия человечества; 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям своего народа и народов мира. 

2. Сформированность мотивации изучения английского языка и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык».  

3. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

4. Сформированность целостного мировоззрения, учитывающего социальное, 

культурное, языковое и духовное многообразие современного мира.  



5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога). Развитие самостоятельности суждений, независимости 

мышления. 

6. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения. Сформированность ответственного отношения к учению, уважительного 

отношения к труду. 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

 

1.2 Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Регулятивные УУД 

 Обучающийся сможет: 

–самостоятельно определять цели, задавать критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

–оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

–ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

–выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач; 

- применять изученные способы учебной работы;  

- сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

–критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

–находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

людей;  

–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 



Обучающийся сможет: 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение, доказательство, факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения. 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

1.3. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Обучающийся сможет: 

 -  сообщать краткие сведения стране изучаемого языка и еѐ реалиях в процессе 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

услышанного и увиденного, выражать свое отношение к прочитанному; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- употреблять фоновую лексику и реалии Великобритании; некоторые распространенные 

образцы фольклора; 

- находить сходства и различия в традициях России и Великобритании; 

- понимать и использовать явления многозначности слов английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

- начинать, вести и заканчивать различные виды диалогов в предложенных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая и 

уточняя; 

- извлекать из печатного текста необходимую информацию; 

- пользоваться правилами орфографии; 

- применять на практике изученные грамматические явления; 

- применять в устной и письменной речи основные формы межличностного и 

межкультурного общения; 



- понимать социокультурные реалии при чтении в рамках изученного материала; 

- понимать роль владения иностранными языками в современном мире; 

- пользоваться определенными стратегиями чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- работать со справочной литературой; 

  

  

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

                                                                            1 год (1 час) 

  

  

Содержание курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной 

деятельности 

Клубная работа Дискуссия, экскурсия, 

скетч, культпоход, 

конкурс 

Познавательная 

деятельность, игровая 

деятельность, проблемно-

ценностное общение 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

конференция Проблемно-ценностное 

общение, познавательная 

деятельность 

 

  

  

3. Тематическое планирование 

1 год 

1 час в неделю * 34 недели = 34 часа 

 

№  

п/п 

Тема Содержание 

воспитательного 

потенциала 

1. Литературное произведение как часть 

англоязычной культуры 

Развитие высокой 

творческой активности 

при выполнении заданий 

по коллективной 

проработке вопросов. 

Воспитание толерантного 



отношения к культуре 

другого народа. 

2. Специфика формирования англоязычной 

литературы 

Воспитание толерантного 

отношения к культуре 

другого народа. Развитие 

высокой творческой 

активности при 

выполнении заданий по 

коллективной проработке 

вопросов 

3. Разнообразие литературных жанров Развитие высокой 

творческой активности 

при выполнении заданий 

по коллективной 

проработке вопросов. 

Воспитание толерантного 

отношения к культуре 

другого народа.  

4. Национально-культурный фон британской и 

американской литературы 

Развитие высокой 

творческой активности 

при выполнении заданий 

по коллективной 

проработке вопросов. 

Воспитание толерантного 

отношения к культуре 

другого народа. 

5. Национально-культурный фон британской и 

американской литературы. Экскурсия в НГОНБ 

Социализации учащихся 

на основе 

социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 

обществе правил и норм 

поведения 

6. Фольклор Великобритании Воспитание 

доброжелательного 

отношения обучающихся 

друг к другу. Воспитание 

уважения к 

противоположному 

мнению, чувства 

ответственности за свои 

поступки, слова 

7. Героический эпос Воспитание 

доброжелательного 

отношения обучающихся 

друг к другу. Воспитание 

уважения к 

противоположному 

мнению, чувства 

ответственности за свои 



поступки, слова 

8. Английская литература периода Средневековья Воспитание 

доброжелательного 

отношения обучающихся 

друг к другу. Воспитание 

уважения к 

противоположному 

мнению, чувства 

ответственности за свои 

поступки, слова 

9. Англо-американская детская литература XIX 

века 

Воспитание 

доброжелательного 

отношения обучающихся 

друг к другу. Воспитание 

уважения к 

противоположному 

мнению, чувства 

ответственности за свои 

поступки, слова 

10. Творчество Р. Киплинга Воспитание 

доброжелательного 

отношения обучающихся 

друг к другу. Воспитание 

уважения к 

противоположному 

мнению, чувства 

ответственности за свои 

поступки, слова 

11. Творчество Марка Твена Воспитание 

доброжелательного 

отношения обучающихся 

друг к другу. Воспитание 

уважения к 

противоположному 

мнению, чувства 

ответственности за свои 

поступки, слова 

12. В гостях у английской сказки Воспитание 

доброжелательного 

отношения обучающихся 

друг к другу. Воспитание 

уважения к 

противоположному 

мнению, чувства 

ответственности за свои 

поступки, слова 

13. В гостях у английской сказки Социализации учащихся 

на основе 

социокультурных, 

духовно-нравственных 



ценностей и принятых в 

обществе правил и норм 

поведения 

 

14. Английская литература для детей XX века Воспитание 

доброжелательного 

отношения обучающихся 

друг к другу. Воспитание 

уважения к 

противоположному 

мнению, чувства 

ответственности за свои 

поступки, слова 

15. Творчество К.Льюиса Воспитание 

доброжелательного 

отношения обучающихся 

друг к другу. Воспитание 

уважения к 

противоположному 

мнению, чувства 

ответственности за свои 

поступки, слова 

16. Творчество Д. Роулинг Воспитание 

доброжелательного 

отношения обучающихся 

друг к другу. Воспитание 

уважения к 

противоположному 

мнению, чувства 

ответственности за свои 

поступки, слова 

17. Поэтические произведения Воспитание 

доброжелательного 

отношения обучающихся 

друг к другу. Воспитание 

уважения к 

противоположному 

мнению, чувства 

ответственности за свои 

поступки, слова 

18. Поэтические произведения. Конкурс чтецов Воспитание 

доброжелательного 

отношения обучающихся 

друг к другу. Воспитание 

уважения к 

противоположному 

мнению, чувства 

ответственности за свои 

поступки, слова 

19. Уильям Шекспир и его литературное наследие Воспитание 



доброжелательного 

отношения обучающихся 

друг к другу. Воспитание 

уважения к 

противоположному 

мнению, чувства 

ответственности за свои 

поступки, слова 

20. История английского театра Воспитание толерантного 

отношения к культуре 

другого народа. 

22. Уильям Шекспир и его литературное наследие 

Культпоход в кинотеатр “Пионер” 

 Социализации учащихся 

на основе 

социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 

обществе правил и норм 

поведения 

23. Организация проектно-исследовательской 

деятельности.  

Формирование 

инициативности, 

самостоятельности, 

способности к успешной 

социализации в обществе. 

Формирование социально-

психологических качеств 

личности 

(интеллектуальных).  

Формирование научного 

мировоззрения 

24. Организация проектно-исследовательской 

деятельности. Создание проблемной ситуации 

Формирование 

инициативности, 

самостоятельности, 

способности к успешной 

социализации в обществе. 

Формирование социально-

психологических качеств 

личности 

(интеллектуальных).  

Формирование научного 

мировоззрения 

25. Организация проектно-исследовательской 

деятельности. Язык, стиль и структурные 

особенности текста исследовательской работы 

Формирование 

инициативности, 

самостоятельности, 

способности к успешной 

социализации в обществе. 

Формирование социально-

психологических качеств 

личности 

(интеллектуальных).  

Формирование научного 



мировоззрения 

26. Подготовка исследовательских работ.  Формирование 

инициативности, 

самостоятельности, 

способности к успешной 

социализации в обществе. 

Формирование социально-

психологических качеств 

личности 

(интеллектуальных).  

Формирование научного 

мировоззрения 

27. Подготовка исследовательских работ. Создание 

исследовательских проектов 

Формирование 

инициативности, 

самостоятельности, 

способности к успешной 

социализации в обществе. 

Формирование социально-

психологических качеств 

личности 

(интеллектуальных).  

Формирование научного 

мировоззрения 

28. Подготовка исследовательских работ. Создание 

игровых проектов 

Формирование 

инициативности, 

самостоятельности, 

способности к успешной 

социализации в обществе. 

Формирование социально-

психологических качеств 

личности 

(интеллектуальных).  

Формирование научного 

мировоззрения 

29. Подготовка исследовательских работ. Создание 

творческих проектов 

Формирование 

инициативности, 

самостоятельности, 

способности к успешной 

социализации в обществе. 

Формирование социально-

психологических качеств 

личности 

(интеллектуальных).  

Формирование научного 

мировоззрения 

30. Подготовка исследовательских работ. Основы 

риторики. Публичное выступление 

Формирование 

инициативности, 

самостоятельности, 

способности к успешной 

социализации в обществе. 



Формирование социально-

психологических качеств 

личности 

(интеллектуальных, 

эмоционально-волевых).  

Формирование научного 

мировоззрения  

31. Подготовка исследовательских работ Формирование 

инициативности, 

самостоятельности, 

способности к успешной 

социализации в обществе. 

Формирование социально-

психологических качеств 

личности 

(интеллектуальных).  

Формирование научного 

мировоззрения 

32. Научно-практическая конференция Успешное 

самоопределение и 

социализации учащихся на 

основе социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 

обществе правил и норм 

поведения 

33. Научно-практическая конференция Успешное 

самоопределение и 

социализации учащихся на 

основе социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 

обществе правил и норм 

поведения 

34. Подведение итогов Формирование 

доброжелательных 

отношений внутри группы 

в процессе рефлексии при 

отслеживании командой 

степени эффективности 

при создании и 

презентации проектов 

 

  

 


