
Аннотация к рабочей программе 

Программа внеурочной деятельности «Путешествие по англоязычным странам» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО.   Программа «Путешествие по 

англоязычным странам» имеет познавательную направленность и предназначена для 

обучающихся 8-го класса общеобразовательной школы.   

Педагогическая целесообразность  данной программы обусловлена важностью 

создания условий для формирования у обучающихся коммуникативных и социальных 

навыков, которые необходимы для воспитания всесторонне развитой  личности.  

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, в 

настоящее время базовый курс иностранного языка, как правило, культурологически 

ориентирован на такие англоязычные страны как Великобритания и США. В то время как 

список стран, где английский язык является языком общения, этим не исчерпывается. 

Если принять во внимание тот факт, что английский язык стал по сути, языком 

международного общения, появляется необходимость познакомить обучающихся с 

культурными особенностями и традициями разных стран мира. Посредством данной 

программы будут раскрыты новые стороны предмета. Данная программа прогрессивна. 

Предлагаемые в ней темы могут быть изучены с использованием новых информационных 

технологий, проектных форм, ролевых игр, заочных путешествий и могут варьироваться в 

зависимости от группы, изучающей данную программу. Все темы  связаны не только с 

материалом учебников по английскому языку, но также и по другим учебным 

дисциплинам, предусмотренным Базисным учебным планом, то есть присутствуют 

межпредметные связи. Изучаемые темы предлагаются в такой последовательности, что 

 изучение материала можно легко проконтролировать. Страноведческое  содержание  

данного  курса  призвано  формировать у  обучающихся  представление  о  различных  

сторонах  жизни  англоязычных  стран  в  сравнении  и   сопоставлении  со  своей,  родной 

культурой. 

Цель: подготовить обучающихся к тому, чтобы в будущем они могли стать 

полноправными участниками межкультурного взаимодействия в рамках международного 

сообщества, прививать интерес к иноязычной культуре, расширить 

лингвострановедческий кругозор обучающихся. 

Задачи: 
1. Дать представление о социокультурном портрете стран, где официальным языком 

является английский язык.  Раскрыть такие темы как территория, население, 

географические условия, государственный флаг, государственный герб, столица, 

крупные города и т.д.; 

2. Дать обучающимся возможность почувствовать себя частью мирового культурного 

пространства, понять, что сближает людей независимо от их религии, места 

проживания и образа жизни; 

3. Помочь обучающимся узнать больше о традициях своей собственной страны, 

осмыслить свою культурную принадлежность; 

4. Воспитать уважительное отношение к традициям всех стран и народов; 

5. Способствовать развитию приобретенных умений и навыков, пополнению 

лексического запаса. 

6. Эффективно использовать полученную информацию для составления собственных 

устных и письменных текстов. 

7. Узнать о традициях и обычаях разных стран. 

Разработанный курс обеспечивает: 

1. Индивидуализацию процесса обучения. 

Индивидуализация предполагает использование различных технологий, учитывающие 

возрастные особенности  школьников, их способности, интересы и потребности. В связи с 

этим будут введены и апробированы следующие технологии: 



 Когнитивные (проектная деятельность, конференции, дискуссии, рассмотрение и 

интерпретация отдельных случаев и явлений, решение проблем). 

 Сотрудничество (ролевые игры, интерактивные презентации, совместное 

составление диалогов и презентаций). 

 Контролирующие (тестирование, устный зачет). 

 Мультимедийные (аудио-, видео-, компьютерные программы). 

Новые форматы аттестаций обучающихся в 9 и 11 классах (ГИА, ЕГЭ) заставили 

обучающихся и учителей развивать умения выполнения тестовых заданий и навыки 

самооценки. 

2. Автономию. 

В новом стандарте образования обращается внимание на важность учебно-познавательной 

компетентности, т.к. без этого невозможна успешная социализация выпускников. У 

обучающихся должны быть сформированы умения самостоятельно работать, 

использовать различные стратегии, успешно решать проблемы, связанные с изучением 

языка. 

3. Интегративность и комплексность. 

Они обеспечивают полифункциональность и межпредметность обучения, предполагают 

интеграцию иностранного языка с историей, географией, экономикой, литературой и 

другими предметами. 

 


