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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности для обучающихся 5, 6 классов 

«Мир без границ» разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;  построена на основе 

УМК Oxford Discover 2, Lesley Koustaff, Susan Rivers, Издательство Oxford 

Universiy Press. Данное пособие является новейшей разработкой Oxford 

Universiy Press и создает большие возможности для развития критического 

мышления в рамках проектной деятельности. Таким образом, программа 

позволяет учащимся не просто расширять свой словарный запас и владеть 

знаниями в области грамматики, а уметь применить вышесказанное для 

высказывания своего суждения. Программа по внеурочной деятельности 

«Мир без границ» имеет общекультурную направленность. Программа 

рассчитана на 1 час в неделю (всего 34 часа). 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с 

использованием разнообразных видов речевой и неречевой деятельности, в 

том числе творческой (игровой, художественной) учащиеся получают стимул 

для общего речевого развития. Развивается их коммуникативная культура, 

формируются ценностные ориентиры, вырабатывается дружелюбное 

отношение к людям других стран и культур. Обеспечивается 

целенаправленная работа на достижение личностных, 

метапредметныхипредметных результатов освоения программы, 

обозначенных в ФГОС.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы общего образования должны отражать сформированность 

универсальных учебных действий (УУД): познавательных, регулятивных, 

коммуникативных. 

Познавательные УУД основаны на формировании учебно-

познавательной компетенции, которая предполагает развитие универсальных 

учебных действий; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий.  

Регулятивные УУД основаны на развитии оценочной компетенции, 

которая предполагает управление своей деятельностью, формирование 

активности и самостоятельности учащихся.  

Коммуникативные УУД включают в себя : 

- развитие умения выбирать подходящие языковые и речевые средства 

для успешного решения коммуникативной задачи;  

-готовность слушать собеседника и вести диалог;  

-готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою;  

-адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих. 
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Личностными результатами освоения программы английского языка в 

рамках данного курса являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе;  

- осознание себя гражданином своей страны;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; осознание иностранного языка как средства международного 

межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские 

контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные 

возможности, востребованность и мобильность человека в современном мире;  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

- готовность давать оценку своим действиям. 

Предметные результаты складываются из образовательных целей, 

которые основаны на развитии ключевых компетенций учащихся: 

коммуникативной с ее основными составляющими: речевой (чтение, 

аудирование, письмо, говорение), 

лингвистической (фонетика, грамматика, лексика, морфология, синтаксис), 

компенсаторной и социокультурной компетенций. 

Компетенции подразумевают деятельностный подход и проявляются в 

умении осуществлять выбор, исходя из адекватной оценки своих 

возможностей в конкретной ситуации. 

В процессе занятий иноязычная речевая деятельность включается в 

другие виды деятельности: игровую, эстетическую, художественную. 

Предметные результаты освоения программы: 

Аудирование:  

- понимание простых высказываний на различные темы: семья, 

животные, времена года, мой дом, еда и т.д.  

Чтение:  

- чтение и понимание текстов элементарного уровня сложности;  

- умение прогнозировать содержание текстов по иллюстрациям, 

названию, сноскам;  

- умение вычленять различные части текста; 

 Говорение:  

- совершенствование навыков диалогической речи (умение 

формулировать вопрос и ответ в английских грамматических временах); 

умение использовать модальные глаголы;  

- совершенствование умений попросить о помощи, запросить и 

предоставить необходимую информацию, принести извинение, сделать 

комплимент, выразить желание;  
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- совершенствование навыков монологической речи (умение составить 

монологическое высказывание на различные темы: семья, животные, времена 

года и т.д.)  

Письмо:  

- умение писать небольшие логически завершенные тексты 

описательного характера на различные темы. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Очень сильной стороной курса является последовательное, логичное 

развитие языковой компетентности учащихся и использование заданий, 

обеспечивающих коммуникативное овладение изучаемыми языковыми 

единицами. 

Обучение лексике 

Лексический материал курса подразделяется на: 

 - тематическую лексику повседневного обихода и 

 - лексику из области других школьных предметов. 

Презентация и отработка лексики ведется на основе иллюстраций, 

определений и контекста. 

Лексические единицы предлагаются для восприятия несколько раз, 

прежде чем учащиеся смогут свободно использовать их в речи. При первом 

предъявлении лексики акцент делается на значение слов до того, как учащиеся 

встретят их в контексте.  

Лексическое содержание: 

1. Животные 

2. Части тела 

3. Природные объекты 

4. Время  

5. Занятия в свободное время; развлечения 

6. Счет 

7. Школьные принадлежности 

8. Еда и напитки 

9. Распорядок дня 

10. Прилагательные (характеристики) 

11. Материалы 

12. Путешествия и транспорт 

13. Средства коммуникации 

14. Жилье и мебель 

15. Охрана окружающей среды 

16. Эмоции 

17. Спорт 

18. Геометрические формы 

Уделяется внимание употреблению реплик-клише речевого этикета, 

устойчивых словосочетаний, начинается постепенное знакомство учащихся с 
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синонимами и антонимами, правилами английского словообразования, 

фразовыми глаголами. 

Обучение грамматике 

Грамматическое наполнение отличается высокой скоростью изучения, 

тщательно выстроенной последовательностью и высоким уровнем материала. 

Грамматические явления предъявляются в текстах каждого раздела. Таким 

образом, учащиеся одновременно знакомятся с грамматической формой и ее 

значением.  

Грамматическое содержание: 

1. Глагол BE 

2. Личные и объектные местоимения 

3. Предлоги места 

4. Предлоги времени 

5. Simple Present (утверждения, вопросы) 

6. Притяжательные местоимения 

7. Модальные глаголы 

8. Наречия частоты 

9. Simple Past 

10. Степени сравнения прилагательных 

11. Квантификаторы 

Обучение орфографии 

Предполагается, что учащиеся уже знакомы с алфавитом, обучены 

чтению и написанию отдельных слов и коротких предложений. Работа по 

формированию у учащихся навыков правописания начинается с узнавания, 

воспроизведения и запоминания написания отдельных слов. В секции 

«Письмо» учащиеся знакомятся с базовыми принципами словообразования и 

пунктуации. 

Обучение произношению 

Основным методом обучения произношению на начальном этапе 

обучения является имитация звучащей речи. Учащиеся прослушивают 

большое количество разнообразных аудио-текстов, сопровождаемых 

заданиями «Слушай и повторяй». Помимо повторения отдельных слов, 

учащиеся слушают и имитируют фразы и предложения, знакомясь с 

разнообразными интонационными рисунками английского языка 

(повествовательным, вопросительным, восклицательным). Таким образом, в 

процессе работы над звуковой стороной речи у учащихся формируются не 

только слухо-произносительные, но и ритмико-интонационные навыки.  

Обучение аудированию 

В связи с тем, что курс «Мир без границ» построен на принципах, 

предполагающих обсуждения, постановку вопросов и самостоятельный поиск 

ответов, навыку аудирования (понимания звучащей речи с последующей 

адекватной реакцией) уделяется большое внимание. 

В курсе для прослушивания предлагаются следующие типы текстов и 

задания к ним: 
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-аудио сопровождение к текстам; помимо обучения фонетике и технике 

чтения, аудиозаписи могут служить эталоном при драматизации 

художественных текстов; 

-аудиозаписи диалогов в ситуациях реального общения; учащиеся 

знакомятся с примерами живого общения носителей языка; 

-тексты для отработки навыков аудирования: аудирование с целью 

извлечения основной и специальной информации, детального понимания 

услышанного. Проверка понимания осуществляется путем ответов на вопросы 

учебника \ учителя, а также выполнения практических задач на основе 

прослушанных микротекстов и диалогов. 

Обучение говорению 

Обучение говорению на начальном этапе является приоритетным. 

Формируются и получают развитие навыки как диалогической, так и 

монологической речи. Предпочтение отдается диалогу в различных формах:  

 - ответы на вопросы, обмен фактической и личной информацией; 

 - ситуативно-обусловленные диалоги; 

 - обсуждения прочитанного / услышанного, обмен мнениями. 

Работа над навыком говорения происходит в парах, мини-группах. 

Учитель выступает в роли фасилитатора, предлагая вопросы для обсуждения 

и предоставляя функциональный языковой материал. 

Для развития навыка говорения большое значение приобретают игры, в 

ходе которых дети отдают команды, высказывают предположения, 

обмениваются недостающей информацией. Таким образом, усиливается 

мотивация, и учащиеся могут использовать языковой материал для решения 

конкретных коммуникативных задач.  

Обучение чтению 

Обучение алфавиту и технике чтения данным курсом не предусмотрено. 

Тексты, предназначенные для понимания и обсуждения прочитанного, 

разнообразны по жанрам и тематике: рассказы и сказки, справочная 

информация, стихи, пьесы, что соответствует типам текстов, которые 

учащиеся младшего возраста читают или могут встретить в реальной жизни. 

Для наилучшего понимания текста используются иллюстрации и визуальное 

оформление. 

Уже на раннем этапе обучения у учащихся формируются навыки 

ознакомительного (понимание общего содержания текста), 

просмотрового/поискового (извлечение необходимой информации) и 

изучающего (полное понимание текста и формирование своего отношения к 

нему) чтения. 

Проверка понимания осуществляется путем ответов на вопросы учебника 

\ учителя, а также выполнения практических задач на основе прочитанных 

микротекстов («Подбери картинку к тексту», «Расположи события по 

порядку», «Заполни пропуски в предложениях по тексту»). Объем текстов 

составляет от 4 до 15 предложений. 

При работе с текстом развиваются следующие умения: 
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 - умение догадаться о значении незнакомых слов с помощью контекста 

или иллюстраций; 

 - умение расспросить учителя и своих товарищей о непонятных словах 

или частях текста; 

 - умение предвосхищения содержания текста. 

Обучение письму 

Одним из направлений в обучении письму является развитие творческих 

способностей учащихся в рубрике «Проект»  

В процессе обучения письму учащиеся знакомятся с основами 

орфографии, словообразования и пунктуации. 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Название раздела Количество 

часов 

1.  В городе 1 

2.  Предлоги движения 1 

3.  Сравнительная степень прилагательных 1 

4.  Проблемы окружающей среды  1 

5.  Прилагательные 2 

6.  Превосходная степень прилагательных  1 

7.  Места работы 1 

8.  Выражения будущих действий, намерений  1 

9.  Прошедшее Простое время 1 

10.  Модальный глагол could / couldn’t 1 

11.  Телевизионные программы 1 

12.  Прошедшее продолженное время  1 

13.  Части тела 2 

14.  Прилагательные  1 

15.  Модальный глагол should/  shouldn’t; 1 

16.  Модальные глаголы: Can/Could, Will/Would you…? 2 
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17.  Модальные глаголы: Have to, don’t have to, mustn’t 1 

18.  Условные предложения: First Conditional 1 

19.  Спорт 2 

20.  Герундий 1 

21.  Прошедшее Простое время 1 

22.  Настоящее Законченное время 2 

23.  Молодежная культура 1 

24.  Будущие планы 2 

25.  Будущие действия: will; be going to 1 

26.  Корабли и Морские путешествия 1 

27.  Страдательный залог: настоящее; прошедшее 

простое время 

1 

28.  Подведение итогов работы за год 1 

Итого: 34 часа 

 

 
 


