
Аннотация к рабочей программе курса 

внеурочной деятельности 

«Английский в современном мире» для 10 класса 

Рабочая программа по курсу «Английский в современном мире» для 10 класса 

составлена на основе Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 1».  

Направление  программы:  общеинтеллектуальное.  Программа  предназначена  для 

развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся возрастной группы 

детей  16 лет и рассчитана на 1 год.  

В ходе изучения данного курса школьники  учатся понимать значения новых 

лексических единиц, значение изученных грамматических явлений, понимать 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране изучаемого языка, ее культуре, современных 

реалиях, великих людях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной;понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов;учатся читать небольшие 

аутентичные тексты, писать, тезисы и рефераты, обзоры 

прочитанного/прослушанного/просмотренного. Курс внеурочной деятельности учитывает  

индивидуальные  особенности  и  интересы  школьников,  создает оптимальные условия 

для развития их интеллектуально-творческого потенциала. 

Цели и задачи курса 

Цель: создание образовательной среды для интеллектуально-лингвистическогои 

культурологического развития школьника и формирования его коммуникативных и 

социальных умений посредством английского языка.  

Задачи:  
 познакомить школьников c культурой страны изучаемого языка, менталитетом ее 

народа;  

 представить информацию о великих людей страны изучаемого языка; 

 познакомить с обычаями и традициями страны изучаемого языка; 

 способствовать пониманию языковых средств  и правил речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках;  

 развивать учебные умения и приемы овладения иностранным языком;  

 формировать готовность к общению на иностранном языке;  

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов; 

 способствовать воспитанию уважения к другой культуре; приобщать к 

общечеловеческим ценностям. 

Результатом работы по программе данного курса можно  считать интегрированность 

полученных знаний, умений и навыков  в практическую деятельность, способствующую 

формированию коммуникативной компетенции обучающихся. 

Отличительными  особенностями программы являются:  

1. Использование различных форм, приемов, разнообразных  видов деятельности. 

2. В основу реализации программы положены ценностные и воспитательные 

ориентиры.  
 


