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АННОТАЦИЯ 

программы внеурочной деятельности «Путешествуем с английским» 

Класс: 7 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Путешествуем с английским» для 7 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: 

 

 Формирование осознания важности изучения английского языка как средства общения и познания современного мира; 

 Воспитание потребности в изучении английского языка как средства самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном и полиэтническом мире в условиях глобализации; 

 Воспитание гражданских и патриотических чувств, развивая национальное самосознание и стремление к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ; 

 Развитие стремления к овладению основами мировой культуры, используя знания английского языка. 

 Целеполагание во внеурочной деятельности: умение самостоятельно ставить познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 Умение использовать социолингвистические аспекты формирования тех или иных структур письменной речи в английском 

языке (прежде всего, написание письма); 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи. 
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, учебный план МАОУ 

Сорокинская СОШ № 3 на 2019-2020 учебный год отводит 34 часа для изучения курса по 1 часу в неделю.  

Основные разделы: 

 

1. Великобритания. Общая информация (16 часов) – символы Великобритании, Англия, Шотландия, Уэльс, природа и 

климат, политическая система, Королевская семья, города Великобритании. 

 

2. Британия и британцы (10 часов) – британский характер, британские дома, питание, праздники, досуг, спорт, 

известные британцы. 

 

3. Искусство в Великобритании (8 часов) – музеи Великобритании, живопись, архитектура, фестивали, музыканты.  

 


