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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Мир без границ» имеет общекультурную 

направленность. Программа рассчитана на 1 час в неделю (всего 34 часа) и представляет 

собой вариант программы организации внеурочной деятельности для учащихся 11 класса. 

Актуальность данной программы обусловлена соответствием её содержания 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

среднего общего образования, а также тем, что она позволяет устранить противоречия 

между требованиями программы и потребностями учащихся в дополнительном языковом 

материале и применении, полученных знаний на практике; условиями работы в классно-

урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся 

реализовать свой творческий потенциал. 

В условиях реализации ФГОС единство урочной и внеурочной работы с учащимися 

приобретает особое значение и актуальность в достижении предметных, метапредметных 

и личностных результатов образования школьников. Именно во внеурочной деятельности 

становится возможным создание уникальной естественной языковой среды, 

способствующей не только освоению иностранного языка, но также возрастанию 

культурообразующей функции образования. Главным преимуществом внеурочной 

деятельности по сравнению с уроком является то, что направление образовательной 

деятельности свободно выбирается самим обучающимся на основе собственных 

интересов и потребностей. 

Цель программы внеурочной деятельности предполагает формирование способности 

понимать и интерпретировать особенности чужой и собственной культур в их различных 

проявлениях, а также дальнейшее совершенствование языковых навыков и умений, 

различных видов речевой деятельности по английскому языку с целью общения на уроках 

английского языка и расширения кругозора по таким предметам как история, география, 

физика, литература. Курс предполагает ознакомление учащихся с повседневной жизнью 

не только англоговорящих стран, а также России, некоторыми чертами национального 

характера, особенностями быта их граждан, традициями, искусством, выдающимися 

людьми, животным миром и природой, музыкой и её направлениями, историей. Этот курс 

затрагивает все области человеческой жизни.  

Курс «Мир без границ» позволит повысить качество подготовки учащихся в 

предметной области за счет расширения информационного поля и сферы аутентичного 

использования изучаемого языка в общей образовательной сфере, достигнув 

образовательных целей за счёт приобщения к истории, культуре, географии разных стран, 

в том числе и России, и приобретения новых сведений о жизни народов за рубежом, 

расширить кругозор обучающихся, углубить их знания в области культуроведения, 

улучшить их компетенцию в иностранном языке, повысить их мотивацию к овладению 

английским языком. 

В программу включены все виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

письмо, говорение. 

Задачи курса: 

1. Актуализация межпредметных знаний и умений в условиях изучения курса «Мир 

без границ». 

2. Формирование культуроведческой осведомлённости об историческом  

прошлом предлагаемых стран, традициях и культуре, стереотипах      поведения, 

характерных для этих стран. 

3. Расширение активного и пассивного словарного запаса в сфере изучения 

культуры, традиций, особенностей другой страны и страны, в которой мы живём. 

4. Овладение необходимым запасом специальных терминов и понятий, 

связанных с данной темой. 
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5. Обучение эффективного сотрудничества с другими людьми и управлять своими 

эмоциями. 

6. Формирование коммуникативной компетенции. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения иностранного языка в 11-ом классе являются: 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

- воспитание у учащихся чувства уважения к истории, культуре, традициям и 

обычаям других народов и собственной страны, 

- знакомство с социокультурными портретами предлагаемых стран, сравнение их с 

культурным наследием и реалиями нашей страны, выработку своего отношения к ним. 

 

Метапредметными результатами являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся приобретут следующие умения и навыки: 

- читать и слушать тексты с извлечением новой информации, полным пониманием 

прочитанного и прослушанного, пониманием основной идеи текста, 

- отбирать нужную информацию, 

- вести беседу на английском языке, соблюдая правила речевого этикета, 

- участвовать в различных видах деятельности, которые способствуют пониманию 

особенностей народов различных стран (устные и письменные сообщения, доклады, 

рефераты, реклама и др.),  

- оперировать знаниями в рамках тематики, 

- овладеют продуктивными лексико-грамматическими навыками, разговорными 

формулами и клише для ведения беседы, 

- читать и переводить неадаптированные тексты, 

- делать устные сообщения по результатам обобщения прочитанного и 

прослушанного на английском языке, 

- собирать, обобщать и систематизировать информацию и предъявлять её в виде 

рефератов, проектов, схем, таблиц, реклам, викторин, 

- выполнять индивидуальные и коллективные познавательно-поисковые  

задания на английском языке, 

- озвучивать презентацию по теме, 

- работать со справочной и учебно-страноведческой литературой, включая Интернет 

и использовать её при выполнении проектов, 

- излагать на английском языке результаты коллективной и индивидуальной 

познавательно-поисковой деятельности. 
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Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, дружба, природа, 

мир, культура). 

Третий уровень результатов – получение учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты) 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий: 

- толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

- познавательная, творческая, общественная активность; 

- самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

- коммуникабельность; 

- уважение к себе и другим; 

- личная и взаимная ответственность. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Программа курса включает в себя следующую тематику: 

1. Жизнь известных людей. 

2. Праздники и пожелания. 

3. По странам и городам. 

4. Изобретатели и изобретения. 

5. Искусство: соборы, музеи. 

6. Проект «Мир без границ». 

 

Теоретическая и практическая часть присутствует на каждом занятии. 

Формы и режим занятий – занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность 

занятия составляет – 40 минут. 

        Итоговой работой по завершению курса является защита индивидуального проекта и 

участие в конкурсе проектных работ «Мир без границ» и/или участие в конкурсе 

исследовательских работ «Шире круг». 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Название раздела Количество 

часов 

1.  Жизнь известных людей 7 

2.  Праздники и пожелания 7 

3.  По странам и городам 7 

4.  Изобретатели и изобретения 3 

5.  Искусство: соборы, музеи 7 

6.  Проект «Мир без границ» 3 

Итого: 34 часа 
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