
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

ʺПутешествие по Англииˮ 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Путешествие по Англии» 

Цель программы: 

Обучение коммуникативным навыкам (говорение, письмо, чтение 

аудирование ) на английском языке, расширение  словарного запаса с учётом 

возможностей и потребностей учащихся. 

Основные образовательные технологии: 

В процессе изучения используются как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно –ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения. 

Личностные результаты: 

- иметь общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

- осознавать себя гражданином своей страны; 

- осознавать язык, в том числе иностранный, как основного средства общения 

между людьми; 

- познакомиться с разговорным языком зарубежных сверстников с 

использованием грамматических правил изучаемого языка. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению; 

- регулировать игровую учебную деятельность; 

- концентрировать внимание на выполнении практических заданий на языке; 

- развить волевое усилие при поисках ответов на вопросы; 

- использовать установленные правила в контроле способа выполнения 

упражнения, концентрировать волю и стабилизировать эмоциональное 

состояние; 

- удерживать внимание при чтении; 

- развивать волевое усилие при выборе правильной грамматической формы. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации; 

- разыгрывать диалог с опорой на речевую модель, подбирать реплики при 

составлении диалога; 

- закреплять лексику по темам, разыгрывать диалоги с опорой на речевую 

модель; 

- развивать грамматические навыки при изучении грамматических правил; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действия, выделять 

существенные признаки; 



- обучаться грамотному сравнению; 

- изучать и использовать новые выражения и лексику в устной речи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- осознать общую цель изучения языка, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем учебного сотрудничества; 

- развить умения участвовать в элементарном этикетном диалоге знакомства, 

вести диалог-расспрос; 

- развить умения задавать вопросы по заданной теме; 

-  расширить кругозор, приобщиться к рекламе как источнику информации; 

- обратиться за помощью, формулировать свои затруднения; 

- анализировать содержание прочитанного; 

- развивать межкультурную компетенцию. 

Предметные результаты: 

-  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные). 


