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Рецензия

на рабочую программу курса в рамках внеурочной деятельности

учащихся по ФГОС ООО

«Зарубежная литература»

для 5-9 классов, разработанную учителем английского языка

МАОУ СОШ № 1 им. Н.И. Кондратенко МО Кущевский район

Королевой Надеждой Викторовной

Рабочая программа к курсу внеурочной деятельности «Зарубежная 
литература» рассчитана на учащихся 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений, гимназий, школ с углубленным изучением английского языка -  
увлечённых чтением художественной литературы зарубежных писателей на 
английском языке, желающих пополнить свой словарный запас и общий 
фонд лингвокультурологических знаний. Возраст обучающихся -  10-15 лет. 
Срок реализации программы -  5 лет.

Рецензируемая рабочая программа отвечает основным требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования второго поколения, что, несомненно, является 
важным и необходимым условием при разработке современных программ 
любого типа.

Актуальность данной программы заключается в комплексном подходе к 
обучению, который позволяет развить не только умения в чтении, но и в 
других видах речевой деятельности. Наличие таких компонентов, входящих в 
состав комплектов для чтения, как аудиоприложение, рабочая тетрадь, 
позволит сделать занятия интегрированными, увлекательными, 
мотивирующими к дальнейшему, в том числе самостоятельному изучению 
английского языка и чтению художественной литературы.

Художественные тексты литературных произведений способствуют 
формированию и развитию умений в разных видах чтения и служат основой 
для дальнейшего формирования умений устаой 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.

Цели курса автором грамотно сформулированы и включают такие 
позиционные линии, как то: осуществить взаимосвязь и преемственность 
общего и дополнительного образования в рамках учебного предмета 
«Английский язык»; повысить общий уровень владения английским языком; 
развить индивидуальность каждого ребёнка во время внеурочной 
деятельности; формировать личность обучающегося, что является 
принципиальным условием его/её самоопределения в той или иной 
социокульурной ситуации; более полно выявить индивидуальные 
способности, интересы, увлечения детей;. расширить возможности 
социализации учащихся; обеспечить духовную, культурную и социальную 
преемственность поколений.

Считаем положительным элементом данной программы наличие в ней четко 
сформулированных метапредметных и личностных задач курса.

Таким образом, утверждаем, что представленные учебно-методические 
материалы курса «Зарубежная литература» выполняют функцию актуальной 
методологической и методической поддержки непосредственным участникам 
образовательного процесса в свете требований стандарта второго поколения.

Изложенное выше позволяет говорить о практической значимости рабочей 
программы, автором которой является Королева Надежда Викторовна.

Рецензенты: Наконечная Е.В. -  учитель английского

Рецензия рассмотрена на заседании методического совета МКУ «ЦРО» 
протокол № 4 от 30.11.2018 г.
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