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Пояснительная записка 

к курсу по внеклассному чтению на английском языке. 

 

Рабочая программа базируется на образовательной программе 

издательства Макмиллан для учащихся 5 – 9 классов общеобразовательных 

учреждений, школ с углубленным изучением английского языка «Домашнее 

чтение на английском языке (по материалам книг для чтения издательства 

“Macmillan”)», разработанной М.Б. Цыперсон, ведущим методистом по 

английскому языку издательства «Макмиллан».  

Курс внеклассного чтения на английском языке рассчитан на один урок в 

неделю.  

Современная концепция обучения иностранному языку предусматривает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся. Ее составной частью 

является речевая компетенция, предполагающая развитие коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности и, в том числе, чтения. 

Однако в рамках классно-урочной системы присутствует в основном 

«интенсивное» чтение – чтение небольших по объему текстов, по цели 

подразделяющееся на три вида: ознакомительное, изучающее и поисковое. 

Среди текстов, предназначенных для такого чтения, встречаются и отрывки 

художественных произведений, но многие школьники за годы обучения не 

прочитают ни одной книги на английском языке целиком. Нередко перспектива 

остаться один на один с книгой на иностранном языке пугает изучающих 

английский – непривычно большой объем текста, незнакомая лексика и 

грамматические структуры и непонятные реалии чужой культуры могут быть 

серьезными препятствиями к самостоятельному чтению.  

Основной курс английского языка не предполагает «экстенсивного 

чтения», чтения для удовольствия, а ведь важность его как составной части 

изучения иностранного языка трудно переоценить. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте прописана необходимость 

обеспечить «сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур». Эту и ряд других целей и задач берет на себя 

данный курс. 

Данный курс внеклассного чтения на английском языке должен 

дополнять основной курс английского языка, выполняя ряд задач,  

реализующиеся в рамках курса чтения:  

1. Формирование интереса к чтению на английском языке. Работая с 

адаптированными книгами для чтения разных жанров под руководством 



учителя, учащиеся приобретут большую уверенность в своих силах, научатся 

выбирать подходящие по уровню книги, преодолевать языковые трудности, 

почувствуют вкус к литературе.  

2. Углубление знаний в области культуры стран изучаемого языка. Чтение  

адаптированных книг позволит учащимся познакомиться с образцами 

произведений зарубежных авторов, узнать больше о традициях англоязычных 

стран, их истории и образе жизни.  

3. Обучение началам литературного анализа. Выполняя задания по 

прочитанным книгам, школьники научатся излагать основное содержание, 

составлять характеристики героев, познакомятся с некоторыми литературными 

приемами. Эти виды деятельности сформируют начальные навыки анализа 

литературных произведений – базу для предусмотренного ФГОС обучения 

литературному анализу на старшей ступени.  

4. Расширение словарного запаса учащихся за счет лексических единиц текстов 

книг и, что особенно важно, устойчивых словосочетаний.  

5.  Дальнейшее развитие устной монологической и диалогической речи при 

помощи пересказов, обсуждения прочитанного, дискуссий, театрализованных 

постановок и др.   

Результаты освоения курса 

Личностные результаты:  

– повышение учебной мотивации путем формирования интереса к чтению;  

– расширение кругозора учащихся и стимулирование познавательной 

деятельности;   

– повышение учебной самостоятельности учащихся: от чтения под 

руководством учителя до самостоятельного внеклассного чтения на 

иностранном языке.  

Метапредметные результаты:  

– формирование умения работать с книгой как источником информации;  

– воспитать «грамотного читателя», умеющего выбирать книги для чтения в 

соответствии со своими  предпочтениями, исходя из своего уровня владения  

языком, работать со словарем, анализировать прочитанное. 

 



Предметные результаты:  

Курс вносит заметный вклад в формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции учащихся:  

– в области речевой компетенции: способствует формированию умений в 

четырех основных видах речевой деятельности;  

– в сфере лингвистической компетенции: позволяет овладеть новыми 

языковыми средствами, как лексическими, так и грамматическими;  

– в области социокультурной компетенции: приобщает учащихся к культуре, 

традициям, реалиям стран изучаемого языка.  

Содержание и учебно-методическое обеспечение курса 

Курс построен на работе с текстами книг, представляющими собой 

сокращенное и адаптированное, но завершенное литературное произведение. В 

ходе работы над книгой учащиеся знакомятся с содержанием книги, развивая 

при этом навыки чтения, выполняют разнообразные задания на проверку 

понимания, обсуждают ситуации и поступки героев,  учатся пересказывать,  

расширяют свой словарный запас и овладевают новыми грамматическими 

структурами.  Данный курс основан на использовании серий ‘graded readers’ 

(книг для чтения), специально адаптированных на разные уровни языковой 

подготовки.  

Формы работы и виды учебной деятельности 

Курс внеклассного чтения позволяет комбинировать разнообразные 

формы работы - индивидуальную, групповую и фронтальную. Так, например,  

учащиеся самостоятельно читают новую главу и выполняют задания на 

проверку понимания, в парах готовят театрализованную постановку одной из 

сцен, всей группой участвуют в дискуссии по прочитанной книге.  

Этап первый – представление книги  

Основная задача этого этапа – вызвать у учащихся интерес к 

произведению. Для этого можно, например, по обложке книги определить 

жанр, пользуясь иллюстрациями из книги попытаться предсказать сюжет.  

Этап второй – работа с книгой  

Это самый длительный этап, во время которого учащиеся постепенно 

знакомятся с содержанием произведения. Организовать его можно по-разному, 

но при этом необходимо соблюдать следующий важный принцип - текст 



новой главы не должен читаться вслух. Иначе обучение чтению превратится в 

фонетический тренинг. Новый текст целесообразно читать про себя на уроке 

или дома. Чтение вслух полезно, особенно для учащихся 7-8 классов, и его 

можно практиковать как отдельное задание, но только после того, как текст 

был прочитан про себя и была произведена первичная проверка понимания 

содержания. Если в тексте есть диалоги, чтение их по ролям позволит сделать 

задание более увлекательным и внести в него элемент драматизации.  

Работая над главами, учащиеся развивают навыки прогнозирования сюжета, 

отвечают на вопросы, определяют, верны ли утверждения, расставляют 

события по порядку, работают с лексикой и грамматическими конструкциями, 

пересказывают содержание главы.  

На третьем этапе выполняются различные формы обобщающих заданий 

по прочитанной книге. 

Формы контроля 

Формы контроля при изучении данного курса могут включать:  

- текущий контроль (опрос, проверка читательского дневника);  

- устные ответы учащихся на занятиях;  

- самостоятельные работы;  

- письменные творческие задания;  

- презентации и проекты.  

  



Календарно-тематическое планирование 

Курс по внеклассному чтению рассчитан  для обучающихся 7 класса на 

15 часов (из расчета 1 час в неделю во втором полугодии). 

№  

Тема занятия 

 

Формы 

организации 

работы на 

занятии 

Дом. 

задание 

Кол-

во 

часов 

1. Приветствие. 

Утверждение плана 

работы кружка. 

Знакомство с героями 

детективной истории 

«Detectives from 

Scotland Yard» by L. G. 

Alexander, работа с 

новыми словами, 

словосочетаниями 

Беседа. 

Мозговой 

штурм. 

Голосование. 

Выразительное 

чтение 

Прочитать 1 главу, 

подготовить 

пересказ 

1 

2. Обсуждение 1 главы. 

Работа с новыми слова 

и словосочетаниями 2 

главы. 

Беседа. 

Дискуссия  

Прочитать 2 главу, 

подготовить 

пересказ, выучить 

новые слова, 

фразы 

1 

3. Обсуждение 2 главы. 

Знакомство с героями 

юмористического 

рассказа «April Fool’s 

Day» by L. G. Alexander 

Беседа. 

Письменный 

диктант 

Прочитать 1-10 стр 1 

4. Обсуждение 1 главы 

«April Fool’s Day» 

Беседа. 

Письменный 

диктант 

Прочитать 11-20 

стр 

1 

5. Обсуждение 2 главы 

«April Fool’s Day» 

Беседа. 

Письменный 

диктант 

Прочитать 21-30 

стр 

1 



6. Обсуждение 3 главы 

«April Fool’s Day» 

Беседа. 

Письменный 

диктант 

Повторить   

7. Конкурс на знание 

сюжета, героев, новых 

слов и произведений L. 

G. Alexander « Scotland 

Yard» и «April Fool’s 

Day» 

Дискуссия. 

Мозговой 

штурм. 

Повторить  1 

8. Знакомство с новыми 

героями произведения 

«Piano» by  

Разбор новых слов и 

фраз. 

Выразительное 

чтение. Беседа.  

 

Прочитать 1 главу, 

выучить новые 

слова  

1 

9. Обсуждение 1 главы. 

Работа с новыми 

фразами. 

Беседа. Пересказ 

по плану. 

Письменный 

диктант 

Прочитать 2 главу, 

выучить новые 

слова 

1 

10. Обсуждение 2 главы. 

Работа с новыми 

фразами 

Беседа. 

Пересказ. 

Письменный 

диктант 

Прочитать 3 главу, 

выучить новые 

слова 

1 

11. Обсуждение 3 главы. 

Работа с новыми 

фразами 

Беседа. Диалог. 

Письменный 

диктант 

Прочитать 4 главу, 

выучить новые 

слова 

1 

12. Обсуждение 4 главы. 

Работа с новыми 

фразами 

Беседа. 

Пересказ. 

Письменный 

диктант 

Прочитать 5 главу, 

выучить новые 

слова 

1 

13. Обсуждение 5 главы. 

Работа с новыми 

фразами 

Беседа. Диалог. 

Письменный 

диктант 

Прочитать 6 главу, 

выучить новые 

слова 

1 

14. Обсуждение 6 главы. 

Работа с новыми 

фразами 

Беседа. 

Пересказ. 

Письменный 

Прочитать 7 главу, 

выучить новые 

слова 

1 



диктант 

15. Обсуждение 7 главы. 

Работа с новыми 

фразами 

Беседа. Пересказ 

по картинам. 

Письменный 

диктант 

Прочитать 8 главу, 

выучить новые 

слова 

1 

16. Обсуждение 8 главы. 

Работа с новыми 

фразами 

Беседа. 

Пересказ. 

Письменный 

диктант 

Подготовить 

драматизацию 

выбранной главы 

1 

17. Конкурс на лучшую 

драматизацию 

Драматизация. 

  

 1 

                                                                                                                                                                                                                                    

Всего: 

 17 

 



Тематическое планирование 

Программа занятий «Домашнее чтение» для 8 класса рассчитана на 17 

часов (из расчета 1 час в неделю во втором полугодии). 

№  

Тема занятия 

 

Формы 

организации 

работы на занятии 

Дом. 

задание 

Кол

-во 

часо

в 

1. Приветствие. 

Утверждение плана 

работы кружка. 

Знакомство с героями 

сказки «Alice in 

Wonderland» by L. Carroll, 

работа с новыми словами, 

словосочетаниями 

Беседа. Мозговой 

штурм. Голосование. 

Выразительное 

чтение 

Прочитать 1, 2 

главы, 

подготовить 

пересказ 

1 

2. Обсуждение 1, 2 главы. 

Работа с новыми слова и 

словосочетаниями 1, 2 

главы. 

Беседа. Дискуссия  Прочитать 3, 4 

главы, 

подготовить 

пересказ, 

выучить новые 

слова, фразы 

1 

3. Обсуждение 3, 4 главы. 

Работа с новыми слова и 

словосочетаниями 

Беседа. Письменный 

диктант 

Прочитать 5, 6 

главы 

1 

4. Обсуждение 5, 6 главы. 

Работа с новыми слова и 

словосочетаниями 

Беседа. Письменный 

диктант. Диалоги. 

Прочитать 7, 8 

главы 

1 

5. Обсуждение 7, 8 главы. 

Работа с новыми слова и 

словосочетаниями 

Беседа. Письменный 

диктант. 

Драматизация. 

Прочитать 9, 10 

главы 

1 

6. Обсуждение 9, 10 главы. 

Работа с новыми слова и 

словосочетаниями 

Беседа. Письменный 

диктант 

Повторить   

7. Конкурс на знание 

сюжета, героев, новых 

слов  

Дискуссия. Мозговой 

штурм. 

Повторить  1 

8. Знакомство с новыми 

героями произведения  

«Frankenstein» by Mary 

Shelley 

Разбор новых слов и фраз. 

Выразительное 

чтение. Беседа.  

 

Прочитать 1, 2 

главы, выучить 

новые слова  

1 

9. Обсуждение 1-2 главы. 

Работа с новыми фразами. 

Беседа. Пересказ по 

плану. Письменный 

Прочитать 3, 4 

главы, выучить 

1 



диктант новые слова 

10. Обсуждение 3-4 главы. 

Работа с новыми фразами 

Беседа. Пересказ. 

Письменный диктант 

Прочитать 5-6 

главы, выучить 

новые слова 

1 

11. Обсуждение 5-6 главы. 

Работа с новыми фразами 

Беседа. Диалог. 

Письменный диктант 

Прочитать 7-8 

главы, выучить 

новые слова 

1 

12. Обсуждение 7-8 главы. 

Работа с новыми фразами 

Беседа. Пересказ. 

Письменный диктант 

Прочитать 9-10 

главы, выучить 

новые слова 

1 

13. Обсуждение 9-10 главы. 

Работа с новыми фразами 

Беседа. Диалог. 

Письменный диктант 

Прочитать 11-12 

главы, выучить 

новые слова 

1 

14. Обсуждение 11-12 главы. 

Работа с новыми фразами 

Беседа. Пересказ. 

Письменный диктант 

Прочитать 13-15 

главы, выучить 

новые слова 

1 

15. Обсуждение 13-15 главы. 

Работа с новыми фразами 

Беседа. Пересказ по 

картинам. 

Письменный диктант 

Прочитать 8 

главу, выучить 

новые слова 

1 

16. Конкурс на знание 

сюжета, героев, новых 

слов  

Дискуссия. Мозговой 

штурм. 

Подготовить 

драматизацию 

выбранного 

эпизода 

1 

17. Конкурс на лучшую 

драматизацию 

Драматизация. 

  

Подготовить 

письменно 

отзыв на одну из 

прочитанных 

книг.  

1 

                                                                                                                                                                                                                                    

Всего: 

 17 
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