
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного 

языка при Посольстве России в Болгарии 
 

 

 

Рассмотрена на заседании МО 

учителей английского языка 

Протокол № 1 

« 28 » августа 2019г. 

Согласована на заседании 

Методического совета 

Протокол № 1 

«29 » августа 2019 г. 

Утверждаю 

Директор школы при 

Посольстве России в Болгарии 

         В.В. Самохин 

« 30 » августа 2019 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ЭЛЕКТИВНОГО  КУРСА 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА» 

 

 
Класс (уровень) на котором 

изучается учебный курс 
 

  10  
Предметная область   Иностранные языки  

Учебный предмет   Английский язык  

Учебный год (год 
составления программы) 

 

  2019-2020  
Количество часов в год   34 часа  

Количество часов в неделю 

Учитель английского языка 

1 час 
  Ерохин Андрей Дмитриевич  



Пояснительная записка 

 

Предлагаемый элективный курс «Художественная литература стран изучаемого 

языка» предназначен для знакомства учащихся 10 класса с литературой 

англоязычных стран и рассчитан на 34 часа в учебный год (1 час в неделю). 

Элективный курс позволяет широко и предметно сфокусировать внимание 

учащихся на особенностях английской литературы, характеризует творчество 

выдающихся писателей, помогает обогатить занятия устной практики 

тренировочными текстами по аналитическому чтению и переводу, 

поддерживает интерес к изучаемому предмету, развивает художественно-

эстетический вкус учащихся, способствует развитию у школьников навыков 

устной речи. 

Программа не дублирует содержание государственных стандартов по 

английскому языку, она содержит новые знания, представляющие интерес для 

учащихся. 

 Элективный курс «Художественная литература стран изучаемого языка» имеет 

образовательную и воспитательную направленность, расширяет языковой 

кругозор учащихся, способствует их духовно-нравственному развитию. 

Цель курса: знакомство учащихся с классической литературой 

Великобритании и Америки. 

Элективный курс реализуется через систему совершенствования языковой 

подготовки, которая ориентирована на развитие у школьников способности к 

иноязычному общению, позволяющему участвовать в различных ситуациях 

межкультурной коммуникации. 

Курс закладывает фундамент для развития учебно-познавательных 

способностей учащихся, необходимых для дальнейшего изучения английского 

языка. 

Задачи курса: 
1. реализовывать интерес к предмету, углублять лингвистические знания по 

всем видам речевой деятельности; 

2. расширить представления о социокультурном портрете Великобритании 

и Америке; обучить правильному переводу сложных грамматических 

конструкций; 

3. совершенствовать навыки работы со справочной литературой, 

реферирования, аннотирования, обучать выделять главное, составлять 

план и приобретать другие навыки самостоятельной работы; 

4. обогатить словарный запас школьников; 

5. сформировать у учащихся готовность к саморазвитию. 

 

Элективный курс позволяет широко и предметно сфокусировать внимание 

учащихся на особенностях англоязычной литературы, характеризует 

творчество выдающихся писателей, помогает обогатить занятия устной 

практики тренировочными текстами по аналитическому чтению и переводу, 

поддерживает интерес к изучаемому предмету, развивает художественно-

эстетический вкус учащихся, способствует развитию у школьников навыков 



устной речи. Элективный курс реализуется через систему совершенствования 

языковой подготовки, которая ориентирована на развитие у школьников 

способности к иноязычному общению, позволяющему участвовать в различных 

ситуациях межкультурной коммуникации. 

 

Владение английским языком предполагает не только знание лексики, но и 

знание обычаев и традиций разных исторических периодов Великобритании и 

Америки. Курс закладывает фундамент для развития учебно-познавательных 

способностей учащихся, необходимых для дальнейшего изучения английского 

языка. 

 

Данный элективный курс актуален, т.к. не только формирует общеучебные и 

общеинтеллектуальные умения и навыки, но и формирует у учащихся интерес к 

профессиям, связанных с английским языком, переводоведением. 

В программе предусмотрен новый материал, который позволит учащимся 

лучше осознать ранее изученное, углубить представление об английской 

литературе и лингвистические знания по всем видам речевой деятельности. 

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях, а также 

правильно организованной самостоятельной работой. 

 

Содержательные компоненты курса 
 

Программа имеет практическую направленность, позволяет школьникам 

участвовать в групповой работе, учебном проекте. Учащиеся получают новые 

страноведческие знания, развивают социокультурную компетенцию. 

В ходе обучения используются следующие приемы и формы организации 

речевой деятельности учащихся: 

применение различных стратегий чтения в зависимости от коммуникативной 

потребности; 

- методы работы с различными источниками (просмотр, выбор, анализ, 

адаптация с целью дальнейшего использования); 

- техника подготовки и проведения ролевых игр, дискуссий, интервью; 

- проведение самостоятельных работ. 

 

Планируемые результаты 
 

По окончании курса учащиеся должны: 

- продемонстрировать уровень сформированности языковой, речевой, 

социокультурной, предметной и информационной компетенции, который 

заключается в умениях и навыках поиска новой информации; 

- уметь анализировать отрывки из произведений художественной литературы; 

- уметь реферировать литературный материал; 

- уметь написать и представить творческую работу (проект, статью, эссе); 

- уметь участвовать в дискуссии; 



- уметь делать устные сообщения на английском языке, используя при этом 

мультимедийные средства; 

- уметь пользоваться справочной и научно-популярной литературой на 

английском языке. 

 

В области чтения – учащиеся должны уметь найти необходимую информацию, 

понять и определить основные факты, отделить главные факты от 

второстепенных, найти и охарактеризовать стилистические приемы, узнавать 

технику различных авторов. 

В области аудирования - учащиеся должны понимать на слух небольшие 

сообщения, построенные на изученном материале в звукозаписи, уметь задать 

2-3 вопроса, выполнить ряд заданий, кратко пересказать услышанное. 

В области письма - уметь правильно, в соответствии с коммуникативной 

задачей заполнить таблицу, схему, восполнить недостающую информацию, 

написать план, написать краткий стилистический анализ отрывка. 

В области устно-речевого взаимодействия – уметь строить связное 

высказывание по теме (15-20 реплик), владеть разными речевыми формами 

(описание, повествование, рассуждение), уметь вести беседу в пределах 

предложенной темы. 

Формы контроля 

Программа предусматривает установление степени достижения итоговых 

результатов через систему контроля в форме устных ответов, тестов, 

письменных работ – эссе, репортажа, интервью и в форме участия в защите 

проектных работ. 

Критерии оценки устных ответов и письменных работ: 

- соответствие заданной теме; 

- лингвистическая правильность; 

- аргументированное выражение мнения. 

Осуществление контроля 
Параметрами контроля является сформированность у школьников умений и 

навыков пользования справочной и научно-популярной литературой, а также 

компьютером при выполнении различных видов заданий, проектов, мини-

сочинений. 

Контроль осуществляется 1 раз в полугодие, при выполнении творческих 

заданий с использованием компьютера. 

Текущий контроль предусматривает проверку умений использовать 

справочную и научно-популярную литературу, компьютер в поиске заданной 

информации и осуществляется по всем темам курса. 

Итоговый контроль включает защиту проектов по выбранным учащимися 

темам. 

Формы контроля: 
- устные ответы по теме (каждый второй урок); 

- письменные задания (творческие работы, рефераты, проектные работы – 

в конце темы); 



- развернутый стилистический анализ предложенного отрывка известного 

произведения англоязычной литературы. 

 

Основания для отбора содержания образования 
Включенные в содержание программы элективного курса аутентичные тексты 

писателей классической литературы англоговорящих стран, а также 

использование различных приемов и форм организации речевой деятельности, 

учащихся обеспечивают достижение планируемых результатов обучения. 

 

Дидактические материалы: 
1. Волосова Т.Д. Английская литература. –М.: Просвещение, 2001 

2. Пагис Н.А. Чудесный мир английской литературы. –М.: Флинта: Наука, 

2009. 

3. Кауфман К.И. Страницы британской истории. - Обнинск: Титул, 2010. 

4. Липень Л.И. Произведения английских и американских писателей. – 

Минск: Амалфея, 2008.  

5. Михальская Н. П. История английской литературы. – М.: Академия, 2006 

6. Васильева Е. К., Пернатьев Ю. С. 50 знаменитых английских романов. 

Харьков: Фолио, 2004. 

7. Геккер М.Ю. Английская литература. – М.: Просвещение, 1975. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по английскому языку в 10 классе. 

Элективный курс «Художественная литература стран изучаемого языка». 

 

Тема Количество 

часов 

Сроки 

исполнения 

I четверть 8  

1. Введение в курс «Художественная литература стран изучаемого языка». 1  

2. Марк Твен. Жизнь и творчество писателя. 1  

3. Лингвистический анализ произведения Марка Твена «Дневник Адама».  1  

4. Марк Твен. «Дневник Евы».  1  

5. H. G. Wells “Purple Pileus” 1  

6. О’Генри. «Разные школы».  1  

7. И. Шоу. Жизнь и творчество. «Девушки в летних платьях. Лингвистический 

анализ. 

1  

8. Д. Лондон. Жизнь и творчество. «Под палубным тентом». Лингвистический 

анализ. 

1  

II четверть 7  

9. Уильям Теккерей. Жизнь и творчество писателя. 1  

10. Лингвистический анализ главы 1 Уильяма Теккерея «Ярмарка Тщеславия». 1  

11. Уильям Теккерей «Ярмарка Тщеславия». Глава 2. 1  

12. Уильям Теккерей «Ярмарка Тщеславия». Глава 3. 1  

13. Уильям Теккерей «Ярмарка Тщеславия». Глава 4. 1  

14. Уильям Теккерей «Ярмарка Тщеславия». Глава 5. 1  

15. Уильям Теккерей «Ярмарка Тщеславия». Глава 6. 1  

III четверть 

 

10  

16. Уильям Теккерей «Ярмарка Тщеславия». Глава 7. 1  



17. Уильям Теккерей «Ярмарка Тщеславия». Глава 8. 1  

18. Уильям Теккерей «Ярмарка Тщеславия». Глава 9. 1  

19. Уильям Теккерей «Ярмарка Тщеславия». Глава 10. 1  

20. Уильям Теккерей «Ярмарка Тщеславия». Глава 11. 1  

21. Уильям Теккерей «Ярмарка Тщеславия». Глава 12. 1  

22. Итоговый урок. Видео-урок. 1  

23. Скот Фицджеральд. Биография, творчество писателя. Историческая эпоха 

произведения. 

1  

24. Лингвистический анализ главы 1. Скот Фицджеральд. Великий Гэтсби.  1  

25. Скот Фицджеральд. Великий Гэтсби. Глава 2. 1  

IV четверть 9  

26. Скот Фицджеральд. Великий Гэтсби. Глава 3. 1  

27. Скот Фицджеральд. Великий Гэтсби. Глава 4. 1  

28. Скот Фицджеральд. Великий Гэтсби. Глава 5. 1  

29. Скот Фицджеральд. Великий Гэтсби. Глава 6. 1  

30. Скот Фицджеральд. Великий Гэтсби. Глава 7. 1  

31. Скот Фицджеральд. Великий Гэтсби. Глава 8. 1  

32. Скот Фицджеральд. Великий Гэтсби. Глава 9. 1  

33. Итоговое занятие. Видео-урок.  1  

34. Резервный урок. 1  

 

 

 

 

 


