
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  

«Путешествие с английским» 

 

     Программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности «Путешествие с английским» направлена на обеспечение 

всестороннего и творческого развития детей, удовлетворение их современных 

познавательных интересов и коммуникативных потребностей, углубление 

языковых и культуроведческих знаний по английскому языку. Программа 

данного курса построена с учетом межпредметных связей между иностранным 

языком и другими предметами, такими как литература, история, география. 

Программа разработана с учетом требований федеральных государственных 

стандартов второго поколения и соответствует возрастным особенностям 

школьников старшего подросткового возраста. 

Актуальность программы обусловлена ее методологической 

значимостью. Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее 

время компетентности, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют и позволяют решить следующие цели и задачи: 

Цель:  
Формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых 

возможностей и потребностей школьников данного возраста. 

Задачи:  

Обучающие:  

 - формировать и развивать умения правильного употребления лексики 

и грамматики английского языка,  

 - создать благоприятный психологический климат для преодоления 

речевого барьера и использовать иностранный язык как средство общения, 

 - развивать навыки индивидуальной, парной и групповой работы при 

выполнении различных видов работы,  

 - расширять общеобразовательный кругозор учащихся.  

Развивающие:  

- совершенствовать навыки разговорной речи, 

- применять полученные знания и умения в собственной речевой 

практике,  

- формировать потребности самовыражения в разных видах 

деятельности,  

- развивать социальные и культурные навыки, формировать 

социокультурную сторону личности в процессе приобщения к духовным 

ценностям национальной и мировой культуры.  

Воспитывающие:  

- воспитывать общительность, доброжелательность, культуру общения, 

умение работать в коллективе, 

- способствовать социализации учащихся,  

- воспитывать понимание важности изучения английского языка как 

средства достижения взаимопонимания между людьми. 



      Программа предназначена для учащихся 5 классов 

общеобразовательной школы и рассчитана на один год (34 часа). Занятия 

проходят один раз в неделю по 45 минут.  

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты  
- формирование мотивации изучения иностранных языков,  

-  осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка,  

-  формирование коммуникативной компетенции,  

-    развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность,  

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира.  

Метапредметные результаты  
-  умение планировать свое речевое и неречевое поведение,  

-  формирование коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли,  

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке.  

Предметные результаты  

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать разговор в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала;  

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудиотекстов;  

         Данная программа направлена на создание условий для развития навыков 

диалогической и монологической речи, аудирования, расширение 

лексического запаса, совершенствование фонетических и грамматических 

навыков. Проведение занятий предполагается в виде комбинированной формы 

традиционного урока (развитие навыков чтения, аудирования, письма) и 

нетрадиционного урока (викторины, проекта). Занятия ориентированы на 

проведение различных форм работы – индивидуальной, парной, групповой. 

Все задания на уроках информационно-ориентированные, призванные 



вызывать интерес к изучению темы. Контроль осуществляется в форме 

проведения викторины, защиты проектов. 

 

 


