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АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КНИГИ АНГЛИЙСКИХ 
ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ»  (5-7 КЛАССЫ) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и опирается на знания, умения и навыки 
учащихся, которые были получены ими в процессе изучения английского языка в урочное время. 

В основу программы «Книги английских детских писателей» легли  адаптированные книги для 
чтения  «Алиса в Стране Чудес» Льюиса Кэрролла (“Alice in Wonderland”), «Легенды о Робине 
Гуде» (“Legends of Robin Hood”), «Гарри Поттер и филосовский камень» Джоан Роулинг (“Harry 
Potter and the Philosopher’s Stone”),  «Гекльберри Финн» Марка Твена (“Huckleberry Finn”), 
«Волшебник Страны Оз» Л.Ф. Баума ( “The Wonderful Wizard of Oz”), «Оливер Твист» Чарльза 
Диккенса (“Oliver Twist”), «Великолепная пятерка» Э.Блайтон (“The Famous Five”).  Эти книги 
являются  лучшими образцами художественной литературы на английском языке. 

В основу программы положены системно-деятельностный, личностно-ориентированный, 
дифференцированный подходы в обучении английскому языку – главенствующие принципы, 
согласно основным идеям и положениям ФГОС среднего общего образования. 

В основе программы лежат следующие принципы: 

 интеграция всех видов речевой деятельности; 
 коммуникативная направленность заданий; 
 контекстуальное введение лексики; 
 тематика предложенных материалов для чтения соответствует возрасту, интересам и 

уровню языковой подготовки учащихся. 

 Художественные тексты литературных произведений способствуют формированию и развитию 
умений в разных видах чтения и служат основой для дальнейшего формирования умений устной и 
письменной речи.  В программу обучения включены дискуссии, обсуждения, диспуты, которые 
развивают разговорные умения школьников, в том числе неподготовленные высказывания с 
опорой на личные мнения, суждения, ценностные ориентации. Подготовка и презентация проектов 
после прочтения произведения даёт большие возможности для развития творческого потенциала, 
креативности, воображения учащихся. Важен воспитательный момент: в процессе коммуникации 
на основе прочитанной книги у учащихся формируются нравственные и моральные ценности. 

Занятия проводятся во внеурочное время один раз в неделю. Одно занятие рассчитано на 1 
академический час. Программа написана из расчёта 3 книги для чтения на учебный год в 5м классе 
и 4 книги на учебный год в 6м классе.  Рекомендуемая форма организации внеурочной 
деятельности: клуб любителей английской литературы. В рамках реализации программы 
возможны следующие виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность, проблемно-
ценностное общение, проектная деятельность, игровая деятельность, драматизация. Итоги занятий 
могут быть подведены в форме отчётного проекта, который позволит определить общую идею 
прочитанной книги для чтения, осветить точки зрения учащихся на произведение, персонажей и 
основные сюжетные линии. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Целями факультативного курса являются: 

1. Дать  информацию о предмете изучения на английском языке, развивать навык 
коммуникации на тему литературных произведений 
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2. Развивать навык и интерес к чтению как виду деятельности 
3. Развивать инициативность. 

4.        Формировать социокультурную компетенцию. 

5.        Тренировать  работать в команде. 

6.        Тренировать навык вступать в неподготовленную коммуникацию на иностранном языке. 

7.        Повышать общий уровень образованности. 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА КУРСА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Книги английских детских 
писателей»  для  5-7 классов составлена на основе: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ. 
 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 
февраля 2011 г. регистрационный №19644). 
 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 
 

4. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" (вместе 
с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"). 

 
5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

 
6. Учебного плана ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020 год.  

 
7. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019 - 2020 

учебный год. 
 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 По окончании основной школы учащиеся должны достичь общеевропейского допорогового 
уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета 
Европы). Факультатив  способствует выявлению их потенциальных склонностей, 
способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к 
определению в нём место иностранного языка: либо в качестве одного из базовых учебных 
предметов, либо в качестве профильного.  

 Курс внеурочной деятельности и развитие коммуникативной компетенции способствует 
выработке готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 
деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого 
потенциала.  

 Обучение тесно связано с необходимостью повышения эффективности образования с 
овладением иностранным языком как средством межкультурного общения. 
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 Для развития навыков речи область английского языка расширена на 1 час в 5, 6 и 7 
классах курсом «Книги английских детских писателей». 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УМК 

Данная программа разработана на основе: 
 Авторской рабочей программы Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер, К. Макбет 
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» для 5-9 классов и  является её расширением в области знакомства с 
литературными произведениями английских детских писателей. 

Программа написана из расчёта 3 книги для чтения на учебный год в 5м классе: 

1. «Алиса в Стране Чудес» Льюиса Кэрролла (“Alice in Wonderland”),  
2. «Легенды о Робине Гуде» (“Legends of Robin Hood”),  
3. «Гарри Поттер и филосовский камень» Джоан Роулинг (“Harry Potter and the Philosopher’s 

Stone”.   

 4 книги на учебный год в 6м классе: 

1. «Гекльберри Финн» Марка Твена (“Huckleberry Finn”) 
2. «Волшебник Страны Оз» Л.Ф.Баума (“The Wonderful Wizard of Oz”) 
3. «Оливер Твист» Ч. Диккенса (“Oliver Twist”) 
4. «Великолепная пятерка» Э.Блайтон (“The Famous Five”) 

Произведения для чтения учащимся предлагаются в адаптированной форме. 

 Рекомендуемая форма организации внеурочной деятельности: клуб любителей английской 
литературы. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

· Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

· Самостоятельная работа. 

· Работа в парах. 

· Коллективные обсуждения и дискуссии. 

· Групповая работа над проектами. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

· Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы. 

· Устные выступления по заданным темам. 

· Тестовые и самостоятельные работы. 

· Письменные творческие задания. 

· Итоговый проект. Презентация индивидуального/группового проекта 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 
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1. Легенды о Робине Гуде. Legends of Robin Hood. Серия: Английский клуб   Издательство: 
Айрис-пресс , 2017 

2. Алиса в Стране Чудес. Льюис Кэрролл. Alice’s Adventures in Wonderland. Издательство: 
Менеджер, 2005 

3. Методическая разработка к книге «Алиса в Стране Чудес», автор Чикина Е.А., 
издательство Менеджер, 2001 

4. Гарри Поттер и философский камень. Harry Potter and the Phylosopher’s Stone. Издательство 
Росмэн, 2006 

5. Э. Блайтон. Великолепная Пятерка. Enid Blyton. The Famous Five. Kindle Edition. 2015 
6. Ч. Диккенс. Оливер Твист. Charles Dickens. Oliver Twist. М.Оникс 21 век, 2004  

Ф. Баум. Удивительный волшебник из страны Оз. L.F. Baum. The Wonderful Wizard of Oz. 
М., АСТ, 2017 

7. М. Твен. Гекльберри Финн. Mark Twain. Huckleberry Finn. Oxford University Press, 2002. 
 


