
Аннотация рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Английский клуб» 

8 класс 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Английский клуб» 

разработана на основе: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы ООО; 

 программы формирования УУД; 

 программы внеурочной деятельности ГБОУ средней образовательной школы № 
154 Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-23 учебный год. 

Главные цели курса «Английский клуб»: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой (умений в различных видах деятельности), языковой (овладение 

новыми языковыми средствами), социокультурной (приобщение к культуре стран 

изучаемого языка), компенсаторной умения выходить их положения в условиях дефицита 

языковых средств), учебно-познавательной (развитие общих и специальных умений 

самостоятельной работы и ИТК);  

 развитие личности школьников посредством реализации воспитательного 
потенциала иностранного языка (формирование потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в условиях глобализации; развитие общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание 

качеств гражданина, патриота; стремление к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры). 

Задачами данного курса являются: 

- совершенствование знаний, умений и навыков обучающихся в зонах рецептивного и 

продуктивного   владения   всеми   видами   речевой   деятельности на английском языке; 

а также способности применять приобретѐнные знания, умения и навыки в процессе  

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- расширение кругозора учащихся за счет сведений о странах изучаемого языка;  

- развитие системы мировоззренческих взглядов интернационалистической   

направленности, умений находить решение задач эстетического воспитания;  

- совершенствование навыки логического мышления обучающихся, развитие их 

познавательных интересов;  

- развитие интеллектуальных умений школьников при сборе, обработке и интерпретации 

различных видов культуроведческой информации; 

- формирование осознания школьниками себя носителями определенных 

социокультурных взглядов; 

- овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умениями формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию); 

- совершенствование умений вести библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.). 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

- пояснительная записка к курсу; 

- общая характеристика курса; 

- описание места курса в учебном плане; 

- результаты освоения курса и его содержание; 

- тематическое планирование с определением основных видов деятельности   ; 



- описание учебно-методического обеспечения      курса. 

Срок реализации программы 1 год. Согласно учебному плану внеурочной 

деятельности ГБОУ средней общеобразовательной школы № 154 Приморского района 

Санкт-Петербурга всего на изучение курса «Английский клуб»  в 8 классах отводится 34 

часа в год (1 час в неделю). 
 


