
Путешествие в Англию 

Цель программы: 

Расширение кругозора обучающихся о Великобритании и 

формирование  коммуникативных и социальных навыков, социокультурной 

компетенции, посредством применения современных технологий, что 

позволит обеспечить эффективность коммуникации в контексте 

межкультурного общения.  

Задачи: 

 прививать интерес и любовь к английскому языку, уважение к культуре 

страны изучаемого языка; 

 воспитывать чувство толерантности, товарищества и ответственности 

за совместную работу, готовность к коллективному творчеству; 

 развивать память, внимание, мышление, фантазию, эстетический вкус, 

умения речевого взаимодействия;  

 повышать общую языковую культуру; 

 расширять кругозор; 

 развивать межкультурную, коммуникативную, языковую, речевую 

компетенции; 

 совершенствовать навыки чтения и аудирования оригинальных 

аутентичных текстов; 

 познакомить с новой лексикой и речевыми оборотами и 

активизировать их в речи; 

 совершенствовать произносительные навыки, а также способствовать 

развитию навыков диалогической и монологической речи.  

Отличительные особенности 

В преподавании учебного материала в рамках программы 

используются фронтальные и групповые формы работы, практические 

занятия, исследовательские методы, и аутентичные материалы. Особо важная 



роль отводится видеофильмам и  презентациям,  которые создают языковую 

среду на уроках и являются ценным источником информации, что позволяет 

развивать коммуникативную компетенцию и использовать инновационные 

технологии, в частности метод проектов. 

Возраст учащихся: Данная программа предусматривает построение процесса 

обучения с учащимися 11-13 лет. 

Сроки реализации: Данная образовательная программа рассчитана на 2 года 

 и включает в себя все основные факты из истории и особенности жизни 

англоговорящих стран. 

Режим занятий: 

Обучение будет происходить в течение 2- х  лет,  34 часа в год по 1 часу в 

неделю, всего 68 часов. 
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