
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Страноведение» 5-9 классы Основное общее образование Нормативные документы • Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Постановление Главного государственного врача  РФ от 29.12.2010г.  №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
• Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 
• Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  
• Приказ МОиН  РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в ФГОС ООО»; 
• Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»; 
•  Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 
• Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор – М., 2010. Цели и задачи курса Цели:  
• подготовка учащихся к эффективной творческой самореализации в условиях современного поликультурного пространства – через диалог российской и англоязычной культур; 
• дальнейшее развитие у учащихся иноязычных коммуникативных умений; 
• культуроведческое развитие средствами иностранного языка; 
• дальнейшее развитие устной и письменной речи в рамках изучаемых норм лексико-грамматического и интонационно-синтаксического оформления высказывания; 
• формирование способности описывать различные явления жизни и давать им собственную оценку на иностранном языке; 
• развитие умений самообразования, творческого поиска; 
• развитие умений оценивать свой уровень владения видами речевой деятельности; 
• подготовка к межкультурному общению, формирование ценностно-ориентационных представлений о мире. Задачи: 
Обучающие: 



• знакомство с культурой английского языка и с культурой англоязычных стран; 
• изучение новой лексики; 
• введение грамматического материала; 
• расширение и закрепление накопленного запаса слов; 
• активное использование полученных знаний на практике. 
Развивающие: 
• совершенствование навыков разговорной речи; 
• формирование потребности самовыражения в разных видах деятельности; 
• развитие творческих способностей; 
• развитие социальных и культурных навыков, формирование социокультурной стороны личности в процессе приобщения к духовным ценностям национальной и мировой культуры. 
Воспитывающие: 
• воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, умения работать в коллективе; 
• способствовать социализации учащихся, формированию открытости, к истории и культуре, речи и традициям других стран. Количество часов на изучение курса Изучается 1 час в неделю, 34 часа за год. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации Занятие-путешествие; дискуссия; тестирование; защита творческих работ и проектов; итоговое занятие; самопрезентации.   


