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АННОТАЦИЯ 

программы внеурочной деятельности «Вокруг света с английским» 

Класс: 9 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Вокруг света с английским» для 9 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 

 федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 17.12.210 г. № 1897; 

 основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ Сорокинской СОШ №3, утвержденной 

приказом по школе от 08.08.2018г. №133/3-ОД; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 г. № 08-334 

 письмом федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 03.11.2015 г. № 02-501; 

 учебным планом филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3 Сорокинской СОШ №2. 

 

Цель программы: 

 понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность потребностей в общении с представителями других языков и культур, к самостоятельной 

практической деятельности; 

 интеграция личности учащихся в мировую культуру; 

 овладение умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной работы; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов, владение навыками логически правильного изложения содержания прочитанного; 

 умение анализировать литературные произведения, формулировать, высказывать, аргументировать своё мнение, 

вырабатывать собственное отношение к ним; 

 умение осознанно использовать речевые и языковые средства в соответствии с коммуникативной задачей для 

выражения своей точки зрения; 
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 умение обобщать информацию, строить логичное рассуждение, умозаключение, делать выводы. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, учебный план МАОУ 

Сорокинская СОШ № 3 на 2020-2021 учебный год отводит 34 часа для изучения курса по 1 часу в неделю.  

Основные разделы: 

Раздел 1. «Великобритания. Общие сведения, символы, география.»  (6 часов) 

Раздел 2.  «Культурное наследие Британии» ( 6 часов ) 

Раздел 3. «Лондон» ( 4 часа)  

Раздел 4. «Королевская семья» (3  часа) 

Раздел 5. «Традиционная еда» ( 2  часа) 

Раздел 6. «Британцы и спорт» (3 часа) 

Раздел 7. «Британские праздники» ( 3 часа) 

Раздел 8. «Музыка в Британии» (3 часа) 

Раздел  9. «Школы в Британии» (3 часа) 

Раздел  10. «Знаете ли Вы Британию?» (1 час) 


