
Аннотация 
 

       Данная рабочая программа внеурочной деятельности по английскому 
языку составлена для обучающихся 8-х классов  МАОУ лицея №35 им. 
Буткова В.В  на основе закона РФ «Об образовании» (статьи 9,14,29,32), 

федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (утверждён приказом Министерства образования и 

науки РФ от17.12.2010 № 1897), уставом лицея 35 им. Буткова В.В., 
примерной программы  среднего (полного) образования по иностранным 

языкам: английский язык (базовый уровень).- М.: АСТ;Астрель, 2019 год; 
УМК «Английский в фокусе» для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений О. В. Афанасьевой, Д. Дули.и др.  
       Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) и направлена 

на обеспечение развития всех видов речевой деятельности (аудирования, 
чтения, устной речи, письма) через разнообразные коммуникативные 

задания, а также систематическое повторение и закрепление ключевых 
лексических единиц и грамматических структур.  

       Актуальность программы курса внеурочной деятельности «Английский 
язык для общения» обусловлена соответствием её содержания требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования и примерной основной образовательной 
программы образовательного учреждения (основная школа).  

        Общая характеристика учебного курса «Английский язык для общения» 
заключается в гармоничном использовании традиционных методов обучения, 

учебной литературы и новых педагогических технологий, направленных 
минимизацию языкового барьера обучающихся. Программа выступает как 

средство обучения английскому языку и культуре, обеспечивает активизацию 
творческого потенциала личности учащихся основной школы, способствует 

развитию продуктивной учебной и проектной деятельности.  
        Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана 

на трёх формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, 
спектакли, проекты и пр.). Ведущей формой организации занятий является 
групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. Работа планируется с учётом 
возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, 
интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, 

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

           Практическая значимость данной программы заключается в 
закреплении и совершенствовании умений и навыков, полученных на уроках 

английского языка. В процессе изучения формируются и совершенствуются 
следующие учебные умения и навыки: относительная правильность 

произношения, не нарушающая коммуникацию, произнесение предложений 
с соблюдением основных типов интонации английского языка, 



соответствующих типам высказывания, соответствующая данному этапу 
изучения английского языка техника чтения, формирование говорения не 

только репродуктивного, но и продуктивного характера.  
 
Цель программы: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

единстве ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной компетенции, а также развитие и 

воспитание школьников средствами английского языка.  
Реализация комплексной коммуникативной цели предполагает решение 

следующих задач: 
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); - приобщение 
учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка, 

формирование умения представлять свою страну; 
 - развитие и формирование понимания важности изучаемого языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации;  

помощь учащимся в адаптации к новым условиям обучения;  
 - формирование позитивного отношение друг к другу, учителям, процессу 
обучения в гимназии 

- формирование познавательного интереса,  
- стимулирование речемыслительной и творческой активности ребят     


