
Аннотация к рабочей программе  

Данная рабочая программа внеурочной деятельности по английскому языку 
составлена для обучающихся 7х классов МАОУ лицея №35 им. Буткова В.В  на основе 

примерной программы основного общего образования по английскому языку 
Иностранный язык. 5-9 классы. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2018. - 144 с. - (Стандарты 

второго поколения). 
Рабочая программа рассчитана на 35 часов  (1 час в неделю) и направлена на 

обеспечение развития всех четырех видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

устной речи, письма) через разнообразные коммуникативные задания, а также 
систематическое повторение и закрепление ключевых лексических единиц и 

грамматических структур.  
Выбор данной  программы  обусловлен тем, что методическая система, 

реализованная в программе,  позволяет использовать педагогические технологии, 

развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной 
школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, 

отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня 
завтрашнего.  

Новизна данной программы определяется тем, что в рабочую программу включены 

этапы формирования учебных универсальных действий в соответствии с ФГОС. 
Ключевую роль в их формировании играет содержание учебного предмета и способы 

организации учебной деятельности и учебного сотрудничества. Программа построена в 
основном с учетом межпредметных связей. Межпредметные связи - это современный 
принцип обучения в средней школе.  Межпредметные связи можно рассматривать как 

дидактическую систему, которая отражает в школьных курсах объективно существующие 
взаимосвязи, обеспечивает посредством согласованного взаимодействия ее учебных 

компонентов осуществления целенаправленного процесса обучения школьников.  

 

Цели  курса 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 
направлено на достижение следующих целей:  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

 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; 

 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 изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 
позволяющего расширять свои знания в других предметных областях; 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 
формирование и развитие социокультурных умений и навыков  


