
Аннотация 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

программа 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по английскому языку 

для 7 класса разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12. 2010 №1897; 

- Положением о рабочей программе по учебному предмету и по курсу внеурочной 

деятельности  учителя, осуществляющего функции введения  ФГОС  СОО в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Лицей № 18» 

-примерных программ основного общего образования по иностранному языку М. : Про- 

свещение, 2009; 

 - авторской программы  В.Г. Апалькова «Программы общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. 5-9 классы». М.; «Просвещение», 2012 г.  

 

Цели и задачи курса: 

1. Развитие у школьников способностей использовать иностранный язык как 

инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира; 

2. Расширение страноведческих и культуроведческих знаний учащихся и 

способствование формированию межкультурной компетенции учащихся; 

3. Получение представления о социокультурном портрете страны изучаемого языка, 

привитие интереса к иноязычной культуре, традициям; достопримечательностям 

англоязычных стран, расширение лингвострановедческого кругозора учащихся. 

Задачи курса: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

социокультурная / межкультурная компетенция— приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях межкультурного общения; 



компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий.  

 

Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной 

культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка. 

 

Общая характеристика программы по английскому языку 

 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного 

языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 

способностей ребѐнка и формирование универсальных учебных действий, таких как: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Изучение английского языка способствует развитию речевых способностей школьников, 

что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке, в частности, 

умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать 

интонацию речевого партнера и моделировать собственную информацию в зависимости 

от цели высказывания, планировать элементарное монологическое высказывание. Помимо 

этого изучение английского языка позволяет расширить словарный запас школьника на 

родном языке за счет так называемых интернациональных слов. 

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися 

опыта практического применения английского языка в различном социально - ролевом и 

ситуативном контексте, программа насыщена заданиями учебно - познавательного 

характера. 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позволяет сочетать речевую 

деятельность на английском языке с другими видами деятельности: игровой, 

познавательной, художественной и т. д., осуществляя межпредметные связи, формировать 

общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему содержанию. 



В данной программе большое внимание уделяется обучению школьников самоконтролю и 

самооценке, более широко представлены творческие виды деятельности.  

Методы и формы обучения 

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на 

трёх формах: индивидуальная, групповая и массовая работа. Ведущей формой 

организации занятий является групповая работа. Во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую 

часть педагог планирует с учѐтом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, 

интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной, 

литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс был 

оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной 

наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется, вызывая положительные эмоции у обучащихся и создавая условия для 

успешной деятельности каждого ребенка. 


