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Пояснительная записка 

 

Данная программа, рассчитанная на 1 час в неделю в 11 классе, ставит 

своей задачей наметить прогрессию в овладении иностранным языком 

школьниками на старшем этапе обучения. 

     Основные цели и задачи обучения иностранным языкам на старшем этапе 

направлены на то, чтобы  повысить  уровень знаний школьников 11классов по 

иностранному языку, чему и способствует курс «Домашнее чтение на 

английском языке» ориентированный на учащихся лингвистических и 

гуманитарных классов школ с углубленным изучением отдельных предметов 

гимназии. 

Цель курса – совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников, что достигается за счет создания условий для 

дополнительной речевой практики продуктивного и рецептивного планов; 

систематизации и актуализации языковых, речевых и социокультурных 

знаний, навыков и умений; а также путем привлечения новых аутентичных 

материалов, отвечающих возрастным особенностям и интересам 

старшеклассников; увеличения в связи с этим количества изучаемых тем, 

предметов речи, видов и типов текстов. Текст при этом служит не только 

источником информации и объектом чтения, но и образцом для развития и 

совершенствования навыков и умений устной и письменной речи, отправной 

точкой для самостоятельных личностно-ориентированных высказываний. 

Задачи курса:  

 развитие навыков изучающего чтения; 

 развитие умения оценивать и интерпретировать произведения 

художественной литературы; 

 развитие специальных учебных умений, обеспечивающих 

освоение языка и культуры: поиск и выделение в тексте новых 

лексических средств, соотнесение средств выражения и 

коммуникативного намерения автора, анализ грамматических 

форм; 

 ознакомление учащихся с особенностями структуры 

англоязычных художественных текстов и с основными приемами 

их лингвостилистического анализа; 

 увеличение объема лексических единиц для рецептивного и 

продуктивного усвоения; 

 увеличение объема фоновых знаний, реалий стран изучаемого 

языка; 

 осуществление межпредметных связей (русский язык, русская 

литература). 

 

Актуальность курса внеурочной деятельности 

 «Домашнее чтение на английском языке» 
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Современная российская школа выдвигает совершенно новые цели и 

задачи, требуя подготовки  учащихся к жизни в новом, стремительно 

меняющемся мировом пространстве, где, несомненно, одним из гарантов 

успешности является владение иностранными языками, особенно если этот 

язык – язык Интернета и международного туризма, т. е. английский, а 

владение им – свободное. И для того, чтобы наши ученики овладели как 

можно большим словарным запасом, научились применять изученные 

грамматические правила на практике; чтобы, закончив школу, они могли 

говорить, читать, писать и понимать иностранную речь; одним словом, делать 

все то, что включает в себя понятие “иноязычная коммуникативная 

компетенция”, совершенствование которой является основной целью всех 

образовательных программ по иностранному языку необходимо введение 

новых курсов.  В таких аспектах, как аудирование, разговорная речь, 

грамматика и письмо современная методика преподавания иностранных 

языков с той или иной степенью успешности подстроилась под требования 

современной окружающей среды, то чтение продолжает оставаться одной из 

самых консервативных составляющих обучения иностранному языку. При 

этом роль и важность чтения при овладении иностранным языком не 

подлежит никакому сомнению: чтение литературы на иностранном языке 

(особенно неадаптированной) способствует не только увеличению объема 

лексики, но и знакомит читателя с “чистым”, хорошим литературным языком, 

обогащает лексикон устойчивыми выражениями, свойственными только этому 

языку; как никто другой дает представление о странах  изучаемого языка. 

Чтение оригинальной художественной литературы на изучаемом языке 

способствует развитию устной речи, обогащает словарный запас, знакомит с 

культурой и литературой страны изучаемого языка, развивает аналитическое 

мышление. Поэтому уроки домашнего чтения необходимы в учебном 

процессе. Эти уроки бесспорно ценны: во-первых, потому, что учащийся 

соприкасается с современным живым языком, а не условно-учебным; во-

вторых, есть возможность высказать свое мнение и дать оценку 

произведению, героям и ситуациям. Но чтобы чтение было увлекательным и в 

то же время развивающим речевые навыки, необходимо проводить работу над 

текстом, как перед чтением отрывка, так и после, чтобы помочь учащимся 

понять текст и активизировать новые языковые явления. Итак, главное 

назначение домашнего чтения — получение информации из текстов на 

иностранном языке. Вместе с этим систематическое и планомерное домашнее 

чтение является важным источником и средством увеличения лексического 

запаса и развития навыков устной речи учащихся. 

Пригодность текстов или их частей для речевой практики может 

определяться такими, например, критериями:  

1) яркой и занимательной фабулой текста или отрывка; 

2) эмоциональностью и образностью изложения; 

3) актуальностью материала; 
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4) тематической близостью предмета изложения к жизненному опыту и 

интересам учащихся; 

5) возможностью столкновения точек зрения и суждений, дающих повод для 

дискуссий; 

Целесообразность использования художественного материала подтверждается 

еще и тем, что методически более оправдано читать произведения в 

продолжениях, а не отдельные тексты. При чтении серии отрывков одного 

произведения непонимание отдельных моментов текстового фрагмента может 

компенсироваться на уроке во время обсуждения прочитанного, что облегчает 

в свою очередь прочтение следующего отрывка.  

Следующим аргументом в пользу художественных произведений как 

основного материала для домашнего чтения является своеобразие их 

композиционного построения, которое обладает, с одной стороны, силой 

эмоционального воздействия на читателя, с другой — способствует лучшему 

пониманию прочитанного. 

Одной из основных черт художественного произведения считается 

фабульность (событийность). Читатель ждет разрешения конфликта. 

Волнение, связанное с интригой, заставляет его сосредоточить внимание на 

мотивировке поступков героев. Все компоненты сюжета художественного 

произведения способствуют правильной направленности понимания 

дальнейшего изложения, а следовательно, стимулируют и языковую догадку. 

 

         Практический материал включает в себя классический образец 

английской  литературы. В нем представлены произведения выдающегося 

британского  писателя О. Уайльда. Чтение произведений этого автора с 

последующим анализом языковых средств и проблемного плана призвано 

способствовать расширению объема умений в использовании имеющегося 

иноязычного речевого опыта для преодоления трудностей общения, 

вызванных дефицитом языковых средств; развитию умений использовать  

структуру текста, риторические приемы, справочный аппарат (комментарии, 

сноски); прогнозировать содержание текста по предваряющей информации 

(заголовку, началу); понимать значение неизученных языковых средств на 

основе лингвистической и контекстуальной догадки, использовать переспрос 

для уточнения понимания; использовать перифраз / толкование, синонимы, 

эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

        Как известно, на начальных этапах обучения в качестве ведущих 

при работе над домашним чтением выделяют изучающее и ознакомительное 

чтение. На последующих этапах обучения изучающее, ознакомительное, 

просмотровое и поисковое чтение продолжают сохранять свое значение. При 

этом все более важное значение приобретает аналитическое чтение, которое 

нуждается в управлении. 

                 Все это неизбежно должно привести к увеличению продуктивного и, 

в особенности, рецептивного языкового минимума, к пополнению знаний, 
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умений и навыков во всех видах речевой деятельности,  большей 

самостоятельности школьников. 

Таким образом, изучение произведений английской  литературы 

способствует развитию знаний, умений и навыков, необходимых учащимся в 

их будущей трудовой деятельности, связанной с приобретением целого ряда 

профессий, таких, как, например, преподаватель иностранного языка, 

переводчик, журналист, сотрудник сферы туризма и т. д. Поэтому, наряду с 

вышеперечисленными, одной из важнейших задач данного курса является 

задача организовать условия для оценки и самооценки профессиональных 

интересов, склонностей и способностей учащихся, обеспечить возможности 

для творческой деятельности и профессионального самоопределения. 

Чтение 

Учащиеся должны уметь: 

- гибко сочетать все виды чтения, самостоятельно выбирая ведущий с учетом 

стоящей перед ними задачи (при этом основной упор делается на чтение с 

полным пониманием содержания); 

- понимать художественные тексты, самостоятельно извлекая идеи автора, 

исходя из тех сигналов и указаний, которые автор оставил в тексте; оценивать 

авторскую позицию, при этом опираясь на свой опыт, эмоциональные 

переживания, образные представления; 

- использовать опоры при понимании, типичные для художественных текстов 

(лингвистические, информативные признаки, известные схемы поведения 

людей в типичных ситуациях, реалии страны изучаемого языка и т. д.); 

- пользоваться двуязычным и толковым словарем в случае необходимости; 

- обобщать идейно-эстетическую, смысловую и эмоциональную информацию 

художественного произведения. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Учащиеся должны уметь: 

- обсуждать в парах и группах проблематику изучаемого текста, соблюдая 

логику парного и группового рассуждения; 

- обобщать сказанное другими участниками общения, высказывать свое 

отношение; 

- обобщать  информацию в самостоятельно сформулированный вывод. 

Монологическая речь 

Учащиеся должны уметь: 

- подготовить сообщение в связи с прочитанным текстом, высказывая при 

этом свою точку зрения; 

- логически выстраивать собственные рассуждения. 

Письмо 

Учащиеся должны уметь: 

- написать сочинение на основе прочитанного текста, выражая при этом свое 

мнение по поводу описанных событий.  
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Языковые знания и умения 

Совершенствование ранее сформированных слухо-произносительных и 

ритмико-интонационных навыков.  Более продуктивное использование чтения 

как средства расширения языковой базы  предполагает формирование 

необходимых умений извлекать из текста не только содержательную, но и 

языковую информацию. К таким умениям относятся определение конкретных 

языковых средств, используемых автором для описания своих персонажей, 

оказания эмоционального воздействия на читателя, создания определенного 

эмоционального настроения, передачи оттенков иронии, юмора и т. Работа 

над языковыми особенностями текста весьма эффективна. Она обеспечивает 

естественно мотивированное усвоение языкового материала и условия для его 

адекватного использования в речи. 

 Лексическая сторона речи 

Увеличение объема продуктивного и рецептивного языкового материала, 

используемых идиоматических выражений, синонимов, антонимов. 

Расширение объема потенциального словаря. Развитие и совершенствование 

соответствующих лексических навыков. 

  Грамматическая сторона речи 

Расширение объема знаний о значении глагольных форм (видо-

временных, неличных), средств выражения модальности, способов выражения 

условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию. 

Развитие и совершенствование соответствующих грамматических навыков за 

счет перехода части рецептивного грамматического материала 

(предназначенного только для понимания при чтении) в продуктивный. 

Анализ грамматических форм. Систематизация изученных грамматических 

средств. 

Примерный перечень практических (проектных) работ: 

- поиск информации в словарях различных типов, справочной литературе на 

английском языке, Интернете; 

- составление аннотаций к прочитанным произведениям; 

- подготовка докладов, рефератов на английском языке; 

- написание сочинений, включающих  собственную оценку прочитанных 

произведений; 

 

Содержание курса 

 

1. Сказка «Счастливый принц».   6 уроков 

2. Сказка «Соловей и роза»   3 урока 

3. Сказка «Эгоистичный Великан»  3 урока 

4. Сказка «Преданный друг»   4 урока 

5. Сказка «Знатная ракета»   5 уроков 

6. Сказка «Звездный мальчик»  4 урока 

7. Сказка «День рождения Инфанты». 3 урока 
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8. Сказка «Молодой король»   3 урока 

9. Сказка «Рыбак и Душа».   3 урока 

 

 

 Курс домашнего чтения должен быть эффективным. К основным 

показателям его эффективности можно отнести расширение словарного запаса 

– как общей, так и специальной лексики, увеличение скорости разных видов 

чтения и глубины понимания прочитанного. Например, расширение 

словарного запаса общей лексики позволит увеличить скорость как 

ознакомительного чтения без словаря, так и изучающего чтения со словарем. 

 

 

  Тематическое планирование для 11 класса 

(курс внеурочной деятельности  

«Домашнее чтение на английском языке») 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока  Кол-во 

часов 

1. 1. Вводный урок. Цели и задачи курса. Оскар 

Уайлд- биография.. 

1 

2. 1. Сказка «Счастливый принц». Чтение с полным 

пониманием. 

1 

3. 2. Семантизация лексики. Лексические 

упражнения. 

1 

4. 3. Совершенствование навыков художественного 

перевода. 

1 

5. 4. Совершенствование навыков устной речи. 

Пересказ от имени Ласточки. 

1 

6. 5. Обсуждение основных сцен сказки. 3 задания 

Принца. Пересказ. 

1 

7. 6. Урок-зачет по содержанию. Обобщение 

основной идеи. 

1 

8. 1. Сказка «Соловей и роза» Чтение с полным 

пониманием. 

1 

9. 2. Семантизация лексики. Лексические 

упражнения по тексту. 

1 

10. 3. Защита проектов (иллюстрирование, 

характеристика главных героев) 

1 

11. 1. Сказка «Эгоистичный Великан» 

Совершенствование навыков перевода. 

1 

12. 2. Совершенствование навыков устной речи. 

«Сад Великана. Описание» 

1 

13. 3. Семантизация лексики. Подготовка к 

сочинению «Основная идея сказки» 

1 
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14. 1. Сказка «Преданный друг» Совершенствование 

навыков перевода. 

1 

15. 2. Устная речь «Характеристика Ганса.» 

Лексические упражнения. 

1 

16. 3. Семантизация лексики. Составление 

характеристики Мельника. 

1 

17. 4. Урок-зачет. Лексика. Викторина. 1 

18 1. Сказка «Знатная ракета» Чтение с полным 

пониманием. 

1 

19. 2. Совершенствование навыков художественного 

перевода. 

1 

20. 3. Семантизация лексики по теме. Лексические 

упражнения. Обратный перевод. 

1 

21. 4. Совершенствование навыков устной речи на 

базе текста. Пересказ от лица героя. 

1 

22. 1. Сказка «Звездный мальчик» Чтение с полным 

пониманием. 

1 

23. 2. Устная речь. Рассказ о главном герое. Его 

характеристика. 

1 

24. 3. Семантизация лексики. Фразовые 

глаголы.Лексические упражнения. 

1 

25. 4. Сочинение -рассуждение по основной идее. 1 

26. 1. Сказка «День рождения Инфанты». 

Семантизация лексического материала. 

1 

27. 2. Совершенствование устной речи «На балу у 

Инфанты» 

1 

28. 3. Устная речь «Характеристика главной 

героини» 

1 

29. 1. Сказка «Молодой король» Чтение с полным 

пониманием. 

1 

30. 2. Совершенствование навыков устной речи. 

Обсуждение основной идеи. 

1 

31. 3. Семантизация лексики. Лексические 

упражнения. 

1 

32. 1. Сказка «Рыбак и Душа». Совершенствование 

навыков устной речи.»Русалка и морской 

народ» 

1 

33. 2. Беседа о молодом рыбаке. Его характер. Как он 

меняется в ходе сюжета. 

1 

34. 3. Совершенствование навыков перевода. 1 

 


