
Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности 

«Английский клуб» 7 класс  

Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учѐтом авторской программы Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс Английский 

язык, 7 класс (Английский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю. Е. Ваулина, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. - 12-е изд. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. - 144 

с.: ил. - (Английский в фокусе)). 

Цель программы: 

- создание условий для изучения английского языка; 

- формирование интереса к изучению иностранного языка в игровой форме; 

- развитие эмоциональной сферы обучающихся, развитие артистических способностей, 
творческого воображения и фантазии; 

- знакомство с традициями англоязычных стран. 

Задачи: 

- познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, литература, 
традиции, праздники и т.д.); 

- развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и    культурой; 

- развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 
иностранным языком; 

- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

- развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

- развивать двигательные способности детей через драматизацию; 

- познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене; способствовать 
воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

- приобщать к общечеловеческим ценностям; 

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в  сотрудничестве с 
другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность). 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3)  тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы; 

4)  учебно-методическое обеспечение. 

Основные разделы внеурочной деятельности: 

1. Соединенное Королевство. Обобщение изученного материала. 

2. Литературная Британия: сказки и легенды. 

3. Традиции, дошедшие до наших дней. 

4. СМИ в жизни британцев. 

5. Поколение Hi-Tech. 

6. Рождество  и  Новый год. 

7. Известные тематические парки. 

8. Спортивная Британия. 

9. Делу время, потехе час. 

10. Животные Соединенного Королевства. 

11. Врачи без границ. 

12. Как горячие пирожки – идиомы в современном языке. 

Срок реализации программы 1 год. Согласно учебному плану ГБОУ средней 

общеобразовательной школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга на изучение курса 

внеурочной деятельности «Английский клуб в 7-х классах отводится 34 часа в год урочной 

деятельности (1 раз в неделю по 1 часу). Программа рассчитана на детей       13-14 лет. 


