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Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочного курса «Английская литература» для 9 классов (далее 

– Рабочая программа) является составной частью Основной образовательной программы ос-
новного общего образования ОК «Точка будущего», утвержденной «16» августа 2021г., про-
токол №7.  

Программа внеурочного курса «Английская литература» разработана в соответствии с  
1)  Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2)  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования, утвержденным: 
 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зареги-
стрирован в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г. № 19644). 

3) Примерной образовательной программой основного общего образования, одобрен-
ные: 

 Решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (ред. от 04.02.2020). 

4) Программой формирования УУД,  
5) Моделью образовательных результатов ОК ТБ,  
6) Уставом Частного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс 

«Точка будущего»,  
7) Положением о порядке разработки, утверждения и изменения рабочих программ 

учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности Ок ТБ, утверждённым «16» августа 
2021г., протокол №7. 

 
Целью обучения по внеурочному курсу «Английская литература» является развитие ком-

муникативных умений и навыков учащихся, снятие психологического барьера при говорении, 
обретение учащимися легкости и естественности в выражении своих мыслей на иностранном 
(английском) языке. В рамках курса акцент делается на обогащении вокабулам (фразовые гла-
голы, речевые клише, современная разговорная лексика), развитие навыков аудирования. Со-
временные элективные курсы позволяют наиболее успешно применять индивидуальный подход 
к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и 
жизненные интересы учащихся. При этом форма организации занятий более свободна и пред-
полагает в большей степени творческую активность учащихся. 

Периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 
по курсу внеурочной деятельности. 

Виды контроля: текущий контроль – поддерживающее оценивание; итоговый.  
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного модуля с це-

лью контроля освоения тем и разделов внеурочной дисциплины. 
Основными методами контроля являются: устные: ответы во время занятий, драматиза-

ция диалога, защита проекта, устный опрос; письменные: тест-пятиминутка; самоконтроль; вза-
имооценка. 

Формы контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой; творческие работы, учеб-
ные исследования и учебные проекты. 

Аттестация представляет собой поддерживающее оценивание (безоценочное). В конце 
учебного года происходит промежуточная аттестация по системе зачёт/незачёт.  

 
Описание места внеурочного курса в учебном плане ОК ТБ 
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1. Образовательная область. 
Согласно учебному плану ООО ЧОУ «ОК «ТБ», курс «Английская литература» является 

внеурочной деятельностью и изучается по выбору в 9 классах. 
 

2. Период обучения. 
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком рабочая 

программа по внеурочной деятельности «Английская литература» рассчитана на 1 учебный час 
в неделю, всего 34 учебных часа за 1 учебный год. 

 

3. Недельное и годовое количество часов: 
Год обучения Количество часов в 

неделю 
Количество учебных 

недель 
Всего часов за  

учебный год 
2021-2022 1 34 34 

 
Основная учебная литература 

 
1. Волосова Т. Д. Английская литература. – М.: Просвещение, 2001. 
2. Кауфман К. И. Страницы британской истории. – Обнинск: Титул, 2010. 
3. Михальская Н. П. История английской литературы. – М.: Академия, 2006. 
4. Пагис Н. А. Чудесный мир английской литературы. – М.: Флинта: Наука, 2009. 
5. Современная школьная энциклопедия. Зарубежная литература. – М.: РОСМЭН, 

2008. 
Интернет-ресурсы 

1. Английская литература: периодизация с рассвета до наших дней. Режим доступа: Ан-
глийская литература (самая подробная периодизация) (englishstory.ru)  
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности, в том 
числе с учётом рабочей программы воспитания 

 
1. Личностные образовательные результаты. 
Личностные образовательные результаты в становлении культуры саморазвития:  
1) независимость, автономность взгляда на себя и мир в общении с взрослыми и сверст-

никами;  
2) способность к критическому оцениванию своих действий при общей положительной 

оценке своего «Я»; 
3) наличие устойчивой ценностной позиции, которая формирует точку зрения и взгляд 

на конкретную жизненную ситуацию.  
Личностные образовательные результаты в становлении культуры созидания: 
1) способность рефлексировать технологию осуществления той или иной деятельности 

(процесса);  
2) способность к синтезирующей рефлексии: видение себя как целого, единого в раз-

личных проявлениях;  
3) способность проектировать свое образование на основе профессиональных и лич-

ных предпочтений.  
Становление культуры взаимодействия: 
1) способность выстраивать деловые отношения с взрослыми и сверстниками на основе 

общих ценностей и целей; 
2) способность отстаивать свои идеи; 
3) способность понять и оценить чужую точку зрения.  
 
2. Метапредметные образовательные результаты. 
Регулятивные: 
1) умение определять границы своего знания/незнания в рамках задачи, поставленной 

самостоятельно (ситуативная рефлексия); 
2) умение определять оптимальный способ решения учебной проблемы с учетом имею-

щихся возможностей; 
3) умение формулировать задачи, необходимые для достижения цели, исходя из харак-

тера проблемы и имеющихся условий; 
4) умение применять заданные критерии и самостоятельно формулировать критерии для 

оценивания своей и чужой учебной деятельности; 
5) умение осуществлять контроль своей деятельности в соответствии с целью и планом. 
Познавательные: 
1) умение на основе логических операций осуществлять систематизацию объектов, по-

нятий, явлений; 
2) умение устанавливать связи между понятиями в широком круге событий и явлений; 
3) умение самостоятельно осуществлять индуктивные умозаключения; 
4) умение использовать визуальные организаторы для обобщения, систематизации и 

презентации информации. 
Коммуникативные: 
1) умение использовать разнообразные информационные ресурсы для решения учеб-

ных и практических задач; 
2) умение самостоятельно выбирать для решения задачи различные виды чтения и при-

менять его на практике; 
3) умение ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 
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4) умение извлекать из текста необходимую информацию, представленную в тексте в 
явной или невыраженной форме; 

5) умение интерпретировать информацию с точки зрения разных контекстов (культур-
ного, исторического, социального, психологического); 

6) умение определить отношение к содержанию текста, критически оценивая его, соот-
нося со своим представлением о мире; 

7) умение использовать устную и письменную речь для выражения своих чувств, мыслей, 
потребностей; 

8) умение учитывать в ходе обсуждения отличную от своей точку зрения. 
 
3. Предметные образовательные результаты. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
вести диалог/полилог в ситуациях неофици-
ального общения в рамках изученной тема-
тики; 

вести диалог/полилог в ситуациях официаль-
ного общения в рамках изученной тематики; 
кратко комментировать точку зрения другого 
человека; 

выражать и аргументировать личную точку 
зрения; 

обмениваться информацией, проверять и 
подтверждать собранную фактическую ин-
формацию; 

запрашивать информацию и обмениваться 
информацией в пределах изученной тема-
тики; 

резюмировать прослушанный/прочитанный 
текст; 

формулировать несложные связные высказы-
вания с использованием основных коммуни-
кативных типов речи (описание, повествова-
ние, рассуждение, характеристика) в рамках 
тем, включенных в раздел «Предметное со-
держание речи»; 

обобщать информацию на основе прочитан-
ного/прослушанного текста; 

передавать основное содержание прочитан-
ного/ увиденного/услышанного; 

обобщать прослушанную информацию и вы-
являть факты в соответствии с поставленной 
задачей / вопросом; 

понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудиотекстов различных стилей 
и жанров монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики с 
четким нормативным произношением; 

читать и понимать несложные аутентичные 
тексты различных стилей и жанров и отвечать 
на ряд уточняющих вопросов; 

читать и понимать несложные аутентичные 
тексты различных стилей и жанров, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изу-
чающее, поисковое/просмотровое) в зави-
симости от коммуникативной задачи. 

писать краткий отзыв на фильм, книгу или 
пьесу. 

 
4. Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся с 

указанием тематики проектов: 
 

1. Средневековая литература. Отражение концепции времени в поэме «Беовульф». 
2. Особенности жанра баллады. 
3. «Отец английской поэзии» Джеффри Чосер. 
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4. Судьба и творчество Шарлотты Бронте. 
5. Женские образы в романе Ш. Бронте «Джен Эйр». 
6. Политическая и литературная деятельность Томаса Мора. 
7. Лирика Шекспира. 
8. Образ шута в «Короле Лире». 
9. У. Шекспир: Ромео и Джульетта. 
10. У.Шекспир: Гамлет. 
11. Артур Конан Дойл: научно-фантастические и детективные произведения. 
12. Крупнейший сатирик XVIII в. Джонатан Свифт. 
13. Проблема государства в романе Д. Свифта «Путешествия Гулливера». 
14. Детская тема в романах Диккенса. 
15. Создатель жанра эпистолярного романа Сэмюэл Ричардсон. 

 
5. Критерии оценивания, описанные через наблюдаемые и измеряемые изменения в 

опыте обучающегося, в том числе для обучающихся с ОВЗ (при совместном обучении).  
Критерии оценивания письменных работ 

Творческие письменные работы (эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) оцениваются 
по пяти критериям: 
1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 
задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на со-
ответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 
2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 
соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 
3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 
обучения языку); 
4.Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 
5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных пра-
вил пунктуации). 

Критерии оценивания устных развернутых ответов  
(монологические высказывания, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспек-
тов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежли-
вости). 
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очеред-
ность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы со-
беседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: пе-
респрос, уточнение); 
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 
обучения языку); 
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 
5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 
ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности  
 

Темы Содержание учебной темы (дидактические единицы) 

Характери-
стика техноло-
гий адаптации 
учебного мате-
риала для обу-

чающихся с 
особыми обра-
зовательными 
потребностями 

9 класс 
Тема 1. 
Введе-
ние в 
курс 

Знакомство с учителем и друг с другом. Обсуждение любимых 
книг и произведений зарубежной литературы. Английская лите-
ратура как составная часть мировой литературы и культуры. 
Этапы развития английской литературы. Истоки английской ли-
тературы. 

Пропедевтиче-
ская работа 
 
Групповая ра-
бота 

Тема 2. 
Литера-
тура 
Средне-
вековья 

Литература англосаксов в период раннего Средневековья. Ли-
тература германских племен. Героический эпос «Беовульф»: сю-
жет, особенности языка. Рыцарский роман: своеобразие англий-
ских рыцарских романов артуровского цикла.  

Пропедевтиче-
ская работа 
 
Групповая ра-
бота 
 
Многократное 
повторение 

Тема 3. 
Литера-
тура XIV 
века 

Английские и шотландские баллады. Особенности жанра, ха-
рактерные герои, классификация баллад по жанру. Баллада в 
творчестве У. Шекспира и других писателей последующих поко-
лений. Джеффри Чосер – отец английского языка: «Кентербе-
рийские рассказы» и их лингвистические особенности, мастер-
ство создания характеров. Творчество Д. Чосера как переход-
ное явление от литературы средних веков к эпохе Возрождения. 

Пропедевтиче-
ская работа 
 
Групповая ра-
бота 
 
Многократное 
повторение 
 

Тема 4. 
Литера-
тура 
эпохи 
Возрож-
дения 

Ренессанс в широком и узком смысле. Гуманизм – философская 
основа Ренессанса. Томас Мор – политический деятель и писа-
тель. «Утопия». Особенности средневекового театра. 

Пропедевтиче-
ская работа 
 
Индивидуаль-
ная работа 
 
Многократное 
повторение 
 

Тема 5. 
Биогра-
фия и 
творче-
ство У. 

Биография, «шекспировский вопрос» (вопрос об авторстве). Пе-
риодизация творчества. «Король Лир»: основные философские 
и психологические проблемы. Сонеты Шекспира как вершина 
английской лирической поэзии эпохи Возрождения. Значение 
творчества У. Шекспира. 

Пропедевтиче-
ская работа 
 
Групповая ра-
бота 
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Шекс-
пира 

 
Многократное 
повторение 
 

Тема 6. 
Образ 
Гамлета 

«Гамлет»: основные философские и психологические проблемы. Пропедевтиче-
ская работа 
 
Групповая ра-
бота 
 
Многократное 
повторение 
 

Тема 7. 
У. 
Шекс-
пир: Ро-
мео и 
Джуль-
етта 

Трагедия Уильяма Шекспира: тематика, проблематика, сюжет, 
значение в мировой литературе. 

Пропедевтиче-
ская работа 
 
Групповая ра-
бота 

Тема 8. 
Литера-
тура 
эпохи 
Просве-
щения 

Социальный фон английской литературы XVIII века. Философия 
и эстетика просветительства. Основные жанры и литературные 
направления эпохи. Творчество Г. Филдинга: Филдинг-драма-
тург: «Дон Кихот в Англии». 

Пропедевтиче-
ская работа 
 
Групповая ра-
бота 
 
Многократное 
повторение 
 

Тема 9. 
Д. 
Дефо: 
«Робин-
зон 
Крузо» 

Д. Дефо – создатель просветительского романтического ро-
мана. Тема одиночества. Идея труда. 

Пропедевтиче-
ская работа 
 
Групповая ра-
бота 
 
Многократное 
повторение 
 

Тема 
10. Д. 
Свифт: 
«Путе-
шествия 
Гулли-
вера» 

Крупнейший сатирик XVIII в. Д. Свифт. Проблемы государства, 
науки, человека в романе «Путешествия Гулливера». 

Пропедевтиче-
ская работа 
 
Групповая ра-
бота 
 

Тема 
11. Ро-
мантизм 

Предромантизм. Демократизм творчества Р. Бернса. Творче-
ство поэтов озерной школы: У. Вордсворта, С. Кольриджа, Р. 
Саути. Биография Д. Г. Байрона. Периодизация творчества: 

Пропедевтиче-
ская работа 
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английский, шотландский, итальянский периоды. Родоначальник 
жанра исторического романа Вальтер Скотт. Английские, шот-
ландские, французские романы В. Скотта. Композиция рома-
нов В. Скотта, сочетание реальных и вымышленных героев и со-
бытий. 

Индивидуаль-
ная работа 
 

Тема 
12. Кри-
тиче-
ский ре-
ализм 
XIX века 

Общественное положение в Англии 1832-1880гг. Ч. Диккенс: 
биография, влияние детских впечатлений на творчество; перио-
дизация творчества; юмор Диккенса. Творчество сестер Бронте. 
Разножанровая специфика романа Ш. Бронте «Джейн Эйр». 

Пропедевтиче-
ская работа 
 
Групповая ра-
бота 
 
Многократное 
повторение 
 

Тема 
13. Ли-
тера-
тура 
конца 
XIX — 
начала 
XX вв. 

Цикл А. Конан Дойла о Шерлоке Холмсе как образец детектив-
ного жанра. 

Пропедевтиче-
ская работа 
 
Групповая ра-
бота 
 

Тема 
14. Мо-
дернизм 
начала 
XX века 

Понятие модернизма, философская основа: «Мир как воля и 
представление» А. Шопенгауэра, идея о сильной личности Ф. 
Ницше, учение о бессознательном З. Фрейда, теория архетипов 
К. Юнга. 

Пропедевтиче-
ская работа 
 
Групповая ра-
бота 
 
 

Тема 
15. Ли-
тера-
тура XX 
века 

Тема «потерянного поколения», сосуществование различных 
направлений в литературе данного периода. «1984» Джорджа 
Оруэлла. 

Пропедевтиче-
ская работа 
 
Индивидуаль-
ная работа 
 
Многократное 
повторение 
 

Тема 
16. 
Проект-
ное за-
нятие 

Презентация индивидуальных и групповых проектов. Любимые 
произведения английской литературы. 

 

Тема 
17. Под-
ведение 
итогов 

Обобщение по курсу. Подведение итогов за год. Рефлексия.  
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Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания, отводимых на освоение каждой темы 

Ценности, заведённые рабочей программой воспитания на 2021-2022 учебный год: договор 
и творчество. 

Темы 

Кол-во  
часов 

Модуль рабочей 
программы воспита-

ния 
(ценностные уроки) 

Тема 1. Введение в курс 1  
Ценность «договор» Тема 2. Литература Средневековья 2 

Тема 3. Литература XIV века 2 
Тема 4. Литература эпохи Возрождения 2 
Тема 5. Биография и творчество У. Шекспира 4 
Тема 6. Образ Гамлета 2 
Тема 7. У. Шекспир: Ромео и Джульетта 1 
Тема 8. Литература эпохи Просвещения 3 
Тема 9. Д. Дефо: «Робинзон Крузо» 2 

Ценность «творче-
ство» 

Тема 10. Д. Свифт: «Путешествия Гулливера» 1 
Тема 11. Романтизм 3 
Тема 12. Критический реализм XIX века 2 
Тема 13. Литература конца XIX — начала XX вв. 2 
Тема 14. Модернизм начала XX века 2 
Тема 15. Литература XX века 2 
Тема 16. Проектное занятие 2 
Тема 17. Подведение итогов 1 
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