
 

Аннотация 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

программа 

Рабочая программа внеурочного курса по английскому языку для 8 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 

В процессе изучения курса английского языка реализуются следующие цели:  

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы в 8 классе; формирование умений представлять свою страну, ее культуру 

в условиях иноязычного межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 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 и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 



своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными 

для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;  

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях; 

- создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Основная цель –  предоставление обучающимся необходимого объѐма лексико-

грамматического материала, систематизация знаний и их применение в конкретных 

коммуникационных ситуациях для повышения уровня владения языком.  

Задачи курса:  
- сформировать определѐнные навыки и умения, необходимые для успешного 

выполнения  заданий в формате ОГЭ;  

- развивать гибкость мышления, способность ориентироваться в подобных типах 

заданий; творческий потенциал учащихся;  

- ознакомить учащихся с заданиями по письму в формате ОГЭ и обосновать различия;  

- научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности.  

 

Общая характеристика курса 

Данная программа внеурочного курса «Практический английский» представляет собой 

курс английского языка для учащихся 8 класса и направлена на закреплении лексико-

грамматических структур английского языка в процессе выполнения разнообразных 

практических упражнений, как письменных, так и устных. Учащиеся приобретают 

дополнительную возможность овладения новыми лексико-грамматическими средствами, 

тренировки изученного лексико-грамматического материала, осваивают знания о 

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

изучаемом языке, могут восполнить пробелы предыдущей подготовки и вместе с тем 

углубить уже имеющиеся знания. 

Актуальность курса заключается в том, что его изучение поможет ученику получить опыт 

работы на уровне повышенных требований, оценить свой потенциал с точки зрения 

образовательной перспективы, а также развить учебную мотивацию школьников. Знания, 

полученные в рамках курса, будут полезны для дальнейшего изучения английского языка 

. 

Сроки реализации курса 

В соответствии с учебным планомМБОУ «Лицея №18»факультативный курс 

рассчитан на 1 год обучения (102 часа) по 3 часа в неделю. 

 


