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Пояснительная записка 

 

 Программа разработана с учетом интересов обучающихся 9-11 классов и 

соответствия фильмов на английском языке возрастным требованиям, уровню владения 

английским языком.  

 Предлагаемый курс имеет обще интеллектуальную направленность и предназначен 

для учащихся 9-11 классов, проявляющих особый интерес к изучению английского языка 

и к кинематографу англоязычных стран. Просмотр фильмов способствует повышению 

интереса к изучению английского языка, расширению кругозора,  нравственному и 

эстетическому развитию школьников, формированию социально активной личности, 

способной понимать общечеловеческие ценности, расширению словарного запаса, 

развитию коммуникативных навыков и умений.  

 

 Новизна программы состоит в том, что выбор фильмов для просмотра и 

обсуждения во многом зависит от предпочтений обучающихся, к каждому фильму 

составляется словарь новых интересных слов и выражений. 

 

 Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что в 

настоящее время:  

- современная киноиндустрия ориентирована на развлечение, образовательные и 

воспитательные цели оказываются мало востребованы массовой аудиторией, именно 

поэтому необходимо знакомить ребят с образцами кинематографа, научить школьников 

критически относиться к подбору фильмов и выражать свое мнение; 

- существует потребность обучающихся в дополнительной языковой практике; 

- в изучении иностранного языка важно видеть связь изучаемого с реальной жизнью, что, 

несомненно, дает просмотр современных фильмов. 

 

 Педагогическая целесообразность программы объясняется важностью 

использования английского языка и лучших образцов кинематографа в развитии 

индивидуальности школьника, социальном и культурном развитии личности 

обучающегося, его творческой самореализации.  

 

Цель: развитие индивидуальности школьника, социальное и культурное развитие 

личности обучающегося, его творческой самореализации.  

Задачи: 

-  расширять словарный запас 

- расширять кругозор и осведомлённость обучающихся 

- формировать критическое мышление 

- развивать творческое мышление 

- развивать коммуникативные навыки 

 

 Программа составлена с учетом современных образовательных технологий.  

Особое место уделяется технологии коммуникативного обучения, что 

предполагает использование реальных ситуаций общения для формирования знаний, 

навыков и умений во всех видах речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, 

письмо). Обучение говорению организуется в рамках определенных проблем, 

возникающих в различных жизненных ситуациях: социально-бытовая, учебно-трудовая и 

социально-культурная. 

 Технология проблемного обучения. В ходе обсуждения фильмов создаются 

проблемные ситуации, требующие активной мыслительной деятельности.  

 

 Планируемые результаты 



 Личностные результаты: 

1. знание основных принципов и правил отношения между людьми, основ здорового 

образа жизни; 

2. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

3. формирование познавательных интересов и мотивов; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);  

4. развитие эстетического вкуса; 

5. формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости 

и общности глобальных проблем человечества; 

6. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной и творческой и других видов деятельности; 

7. формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде. 

 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи. 

Личностные: 

1. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках; 

2. умение развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 

1. умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

2. умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

3. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе, формировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Познавательные: 

1. умение работать с разными источниками информации: видеоматериалом, словарями и 

справочниками;  

2. умение анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в 

другую. 

 Предметные результаты: 

1. Говорение: 

1.1 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

1.2 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу;  

1.3 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

увиденного/услышанного, выражать свое отношение к увиденному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

2. Аудирование: 

воспринимать на слух и полностью или частично понимать речь актеров, учителя, 

одноклассников. 

 



 Целевая аудитория – учащиеся 9-11 классов. Для обучающихся этого возраста 

важную роль в учебном процессе играют такие факторы как связь учебного материала с 

жизнью, применение полученных знаний на практике, проблемный и эмоциональный 

характер изложения материала, возможность самостоятельной познавательной, 

поисковой, исследовательской и творческой деятельности.  

 Сроки реализации программы: На реализацию программы в рамках кружковой 

работы отводится 2 часа в неделю —66 часов в год (33 учебные недели).  

 Формы организации образовательного процесса: Занятия включают в себя 

подготовительную и основную части. Подготовительная часть включает в себя работу с 

лексикой, знакомство с краткой информацией о фильме, литературном произведении и 

авторе (в случае экранизации), при необходимости историческую справку. Основная часть 

состоит из просмотра фильма и его обсуждения.  

 

 Режим занятий: 1 занятие в неделю по 90 минут.  

 

В программе представлены шедевры мирового кинематографа (например, «Римские 

каникулы») и современные фильмы (например, «Фантастические твари и где они 

обитают»). Кроме того, в список вошли фильмы  различных жанров, экранизации 

классических и современных литературных произведений. Фильм по выбору определяется 

после обсуждения вариантов, предложенных членами клуба и голосования. Он должен 

соответствовать требованиям: возрастные ограничения, воспитательная ценность, уровень 

языка. 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов Формы 

контроля   Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие, обсуждение 

выбора фильмов 

2 2 - - 

2 «Король говорит» 5 1 4 Обсуждение 

3 «Как важно быть серьезным» 4 1 3 Обсуждение 

4 «Жутко громко и запредельно 

близко» 

5 1 4 Обсуждение 

5 «Римские каникулы» 4 1 3 Викторина 

6 «Дьявол носит Prada» 4 1 3 Обсуждение 

7 «Эта чудесная жизнь» 5 1 4 Дебаты 

8 Фильм по выбору  5 1 4 Рецензия 

9 «Чего хочет девушка» 4 1 3 Обсуждение 

10 «Как стать принцессой» 4 1 3 Викторина 

11 «Онегин» 4 1 3 Рецензия 

12 Фильм по выбору 5  1 4 Реклама 

13 «Фантастические твари и где они 

обитают» 

5 1 4 Дискуссия 

14 «Как украсть миллион» 4 1 3 Дебаты 

15 Фильм по выбору 4 1 3 Реклама 

16 Подведение итогов, обсуждение 

просмотренных фильмов 

2 2 - Рейтинг 

фильмов 

 



Содержание курса 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Материально-технические условия 

 наличие мультимедийного оборудования для просмотра презентация и видео; 

 наличие тестов для отслеживания результатов освоения курса 

 наличие помещения и мебели, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

 


