
 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Планирование составлено на основе методического пособия «Внеурочная деятельность 

школьников». Методический конструктор : пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В 

Степанов. М.: Просвещение, 2016, авторской программы к УМК Ю.Е. Ваулиной и др. 

«Spotlight», 5-6 классы. Автор В.Апальков – М., Просвещение , 2019 г. 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности. 
 

Цель программы: 

 -создание у обучающихся личной потребности в практическом использовании 

английского языка, расширение лингвистического и общего кругозора; 

 - овладение учащимися способностью обмена информацией на английском языке в 

ситуациях повседневного общения, читать несложные тексты о стране изучаемого 

языка, их культуре и быте и изложить содержание прочитанного без помощи 

словаря. 

Задачи программы: 

Образовательный аспект: 

 -приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики; 

 -формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную компетенцию; 

 -научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 -изучить основы грамматики и практически отработать применения этих правил в 

устной разговорной речи; 

 -выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и 

правильного интонирования высказывания; 

 -способствовать формированию общеобразовательного кругозора и эрудиции 

обучающихся; 

Познавательный аспект: 

 -способствовать осознанию школьников иностранного языка как инструмента 

познания мира и других культур; 

 -формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и английском языках; 

 -способствовать расширению знаний обучающихся о культуре англоязычных 

стран; 

 -способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

Развивающий аспект: 

 -развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком; 

 -развивать учебные умения и качества личности; 

 -формировать у учащихся рациональные приемы работы с различными словарями, 

справочниками и извлечение нужной информации; 

 -научить употреблять этикетные формы общения; 



 -познакомить с некоторыми способами выражения языкового материала; 

 -развивать творческое восприятие языкового материала. 

Воспитательный аспект: 

 -способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

 -способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве, личная и взаимная ответственность); 

 -способствовать развитию творческого потенциала обучающихся; 

 -развивать навыки индивидуальной, парной и групповой работы при выполнении 

различных видов работы; 

прививать навыки самостоятельной работы. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты:  

 осознание языка как основного средства общения; 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников; 

 мотивация к изучению английского языка; 

 вера в собственные силы. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определение и формулирование цели деятельности с помощью учителя; 

 умение работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 самостоятельное выделение познавательной цели; 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 умение пользоваться словарями, справочниками; 

 поиск и выделение информации; 

 умение преобразовывать и представлять информацию. 

Коммуникативные УУД: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 умение работать в сотрудничестве с другими. 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

Все виды учебной деятельности обучающихся на занятии, различные упражнения, 

составляющие единую методическую систему , подчинены решению комплексной 

задачи – развитию речи школьников, усвоению ими практической грамотности. 

Формы проведения занятий. 

 Беседы, лекции; 

 Практические занятия с элементами игр и игровых элементов; с 

использованием дидактических и раздаточных материалов, пословиц и 

поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок; 

 Комплексная работа с текстом; 

 Самостоятельная работа (индивидуальная и групповая ) со словарями разного 

типа; 

 Поиск информации в интернете; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов, сказок. 

В каждом занятии прослеживаются три части : 

 Игровая ; 

 Теоретическая; 

 Практическая. 

 

5.Содержание курса. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем 

(выбрать ту или иную форму работы, заменить и дополнять практические занятия новыми 

приемами и т.д.). 

Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает темы 

предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

 

Основными разделами программы являются следующие темы, посвященные изучению 

природы, традиций, праздников, истории англо-говорящих стран. 

 Курс внеурочной деятельности « Путешествие в мир английского» рассчитан 

на 2 года и включает следующие темы-блоки:   

5 класс 

1. Знакомство – 4 часа 

2. Друг познается в беде – 4 часа 

3. Дом, милый дом – 4 часа 

4. Семья – 4 часа 

5. Распорядок дня – 5 часов 



6. Животный мир – 5 часов 

7. Погода – 4 часа 

8. Наслаждайся едой – 4 часа 

6 класс 

1. Времена меняются – 4 часа 

2. Известные люди – 4 часа 

3. Все хорошо, что хорошо заканчивается – 4 часа 

4. Новые места, новые лица – 4 часа 

5. Время покажет – 5 часов 

6. Защита окружающей среды – 5 часов 

7. Каникулы  - 8 часов 

 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов деятельности 

5 класс 

Знакомство 

Знакомимся друг с другом. 

Страны и национальности. 

Глагол  to be в настоящем 

времени. Названия профессий. 

Грамматика: знают спряжение глагола to be в 

настоящем простом времени, умеют образовывать 

утвердительную и отрицательную формы. 

Лексика: знакомятся с новой лексикой по темам 

"Страны", "Национальности", «Профессии». 

Чтение: читают текст о жителях разных стран, 

совершенствуют навыки просмотрового и поискового 

чтения 

Аудирование /говорение: развивают аудитивные 

навыки, навыки диалогической и монологической речи 

по темам «Названия профессий», «Страны и их 

столицы», "Знакомства", "Приветствие", учатся 

применять речевые клише - приветствия 

Письмо: совершенствуют навыки написания  статьи в 

школьный журнал, представляя себя и учителей, 

работающих в школе. 

Проектная деятельность: делают презентацию о любой 

достопримечательности страны. 

Друг познается в беде 

Внешность человека. 

Конструкция have / has got. 

Модальный глагол саn. 

Описание внешности людей. 

Грамматика: знакомятся с модальным глаголом can, в 

случаях выражения способности и вежливого отказа, 

знают случаи употребления и способы образования 
конструкция have / has got.   
Лексика: знакомятся с новой лексикой по темам 

"Внешность человека", "Цвета". 

Чтение: читают тексты о людях разного возраста, 

занятий и профессий, совершенствуют навыки 

детального чтения. 

Аудирование/говорение: развивают аудитивные 

навыки, навыки диалогической и монологической речи 

по темам "Внешность человека", учатся применять 

речевые клише приветствия и прощания. 

Письмо: совершенствуют навыки написания  личного 

письма - знакомство с новым другом по переписке 

Проектная деятельность: - описывают внешность 



людей по фотографии  

Дом, милый дом 

Дом, мебель, предметы быта. 

Предлоги места. Множественное 

число существительных. 

Описываем свой дом, квартиру. 

Грамматика: имеют представление о способах 

образования множественного числа существительных, 

знакомятся с указательными местоимениями this/these, 

that/those, конструкцией there is/are и предлогами 

места. 

Лексика: знакомятся с новой лексикой по темам 

«Дом», «Мебель», «Приборы». 

Чтение: читают тексты с описанием домов, их 

местоположением, совершенствуют навыки 

ознакомительного чтения. 

Аудирование/говорение: развивают аудитивные 

навыки, навыки диалогической и монологической речи 

по "Дом ", "Мебель», «Предметы быта», умеют назвать 

адрес, номер телефона. 

Письмо: совершенствуют навыки написания  рекламы 

квартиры/комнаты для ренты. 

Проектная деятельность: оформляют презентацию 

своего дома/любимой комнаты. 

Семья  

Члены семьи. Притяжательный 

падеж существительных. 

Настоящее простое время. 

Личные и притяжательные 

местоимения. Древо семьи. 

Грамматика: имеют представления о личных 

местоимениях, овладевают способом образования 

притяжательных местоимений, умеют различать 

случаи употребления настоящего простого времени. 

Лексика: знакомятся с новой лексикой по теме 

«Хобби», «Названия членов семьи», «Дни недели». 

Чтение: читают рассказ, совершенствуют навыки 

детального чтения 

Аудирование/говорение: развивают аудитивные 

навыки, навыки диалогической и монологической 

речи, учатся описывать семью, привычки членов 

семьи, называть дни недели и что они любят и не 

любят делать. 

Письмо: совершенствуют навыки написания личного 

письма другу по переписке. 

Проектная деятельность: оформляют древо своей 

семьи. 

Распорядок дня 

Работа, которая мне нравится, не 

нравится. Который час? 

Распорядок моего дня. Предлоги 

времени. Распорядок дня 

известного человека. 

Грамматика: знакомятся с наречиями частотности и 

предлогами времени. Знают случаи употребления и 

способы образования настоящего простого времени. 

Лексика: знакомятся с новой лексикой по темам  

«Который час», «Месяцы года», «Распорядок дня». 

Чтение: читают рассказ о работе тренера дельфинов, 

совершенствуют навыки детального понимания текста. 

Аудирование/говорение: развивают аудитивные 

навыки, навыки диалогической и монологической речи 

по теме «Распорядок дня», учатся задавать личные 

вопросы. 

Письмо: совершенствуют навыки написания статьи о 

распорядке дня известного человека. 



Животный мир  

Описание животных (названия, 

окрас, привычки). Части тела 

животных. Вопросительные 

слова. Множественное число 

существительных (исключения). 

Описываем любимого 

животного.  

Грамматика: знакомятся с вопросительными словами, 

знают способы образования множественного числа 

существительных и знакомятся со словами 

исключениями. 

Лексика: знакомятся с новой лексикой по темам  

«Животные», «Цвета». 

Чтение: читают тексты о дельфинах и пингвинах, 

совершенствуют навыки ознакомительного и 

поискового чтения 

Аудирование/говорение: развивают аудитивные 

навыки, навыки диалогической и монологической речи 

по темам «Животные», учатся рассказывать о 

животных, задавать специальные вопросы. 

Письмо: совершенствуют навыки письменной речи - 

составляют рассказ о любимом животном. 

Погода 

Какая сегодня погода? 

Настоящее длительное время. 

Погода в разных странах. 

Одежда. Климат. 

Грамматика: знают случаи употребления и способы 

образования настоящего простого времени и 

знакомятся со способами образования и употребления 

настоящего длительного времени, учатся различать 

случаи употребления данных времен. 

Лексика: знакомятся с новой лексикой по темам  

«Погода», «Одежда», «Климат». 

Чтение: читают тексты о погоде в разных странах, 

совершенствуют навыки ознакомительного и 

поискового чтения 

Аудирование/говорение: развивают аудитивные 

навыки, навыки диалогической и монологической речи 

по теме «Погода», «Одежда»,  учатся говорить о 

погоде и описывать внешность людей, их одежду. 

Письмо: совершенствуют навыки написания открытки 

другу по определенному плану. 

Проектная деятельность: оформляют презентацию о 

любимом времени года в своей стране. 

Наслаждайся едой 

Еда. Напитки. Употребление 

many, much, a few, a little.Еда 

разных стран мира. Привычки, 

связанные с едой. 

Грамматика: имеют представление об образовании 

множественного числа существительных, осознают 

разницу между исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными, знакомятся с употреблением many, 

much, a few, a little. 

Лексика: знакомятся с новой лексикой по темам  

«Еда», «Названия блюд», «Напитки» 

Чтение: читают рассказ о семейном ресторане Лаура, 

совершенствуют навыки детального понимания текста. 

Аудирование/говорение: развивают аудитивные 

навыки, навыки монологической речи по теме «Еда» 

учатся применять речевые клише – заказ блюд в кафе. 

Письмо: совершенствуют навыки письменной речи 

составляю рекламу ресторана в Абакане.   

6 класс 

Времена меняются 



Ирландия, остров Инишмо. 

Конструкция there was/were. 

Предлоги места. Прошедшее 

время глаголов can, have. 

Грамматика: знакомятся с конструкцией there was/were 

и предлогами места. Учатся применять прошедшее 

время глаголов can, have. 

Лексика: знакомятся с новой лексикой по темам  

«Места», «Здания» 

Чтение: читают статью из журнала об острове Инишмо 

в Ирландии, совершенствуют навыки 

ознакомительного и поискового чтения 

Аудирование/говорение: развивают аудитивные 

навыки, навыки диалогической и монологической речи 

по теме «Места», «Здания», учатся описывать 

различные места города, применяют речевые клише - 

запрос информации об указании направления. 

Письмо: совершенствуют навыки письменной речи –

составляют рассказ о себе: « Когда мне было 7». 

Известные люди 

Известные люди и их 

достижения. Простое прошедшее 

время.  Задаем личные вопросы. 

Биография известного человека. 

Грамматика: имеют представление об употреблении и 

способе образования прошедшего простого времени. 

Лексика: знакомятся с новой лексикой по темам 

«Даты» 

Чтение: читают информацию о группе BSB,  

совершенствуют навыки ознакомительного и 

поискового чтения. 

Аудирование/говорение: развивают аудитивные 

навыки, навыки диалогической и монологической речи 

по темам «Известные люди и их достижения", учатся 

задавать специальные вопросы. 

Письмо: совершенствуют навыки письменной речи – 

учатся писать биографию известного человека по 

плану. 

Проектная деятельность: составляют биографию 

Моцарта. 

Все хорошо, что хорошо заканчивается 

Чувства, реакция опасности. 

Предлоги движения. 

Прилагательные/наречия, 

союзная связь в предложении. 

Учимся писать рассказ. 

Грамматика: знакомятся с образованием наречий, с 

союзными словами в предложении, узнают предлоги 

движения. 

Лексика: знакомятся с новой лексикой по темам 

«Чувства человека», «Опасность» 

Чтение: чтение рассказа о двух друзьях, посетивших 

Сафари парк, совершенствование навыков 

ознакомительного чтения. 

 Аудирование/говорение: развивают аудитивные 

навыки, навыки диалогической и монологической речи 

по теме «Все хорошо, что хорошо заканчивается», 

учатся пересказывать рассказ. 

Письмо: совершенствуют навыки письменной речи,  

учатся писать рассказ по плану.  

Новые места, новые лица 

Лос-Анджелес. Степени 

сравнения прилагательных. 

Выражения предположения. 

Грамматика: имеют представления об степенях 

сравнения прилагательных и словах исключениях. 

Лексика: знакомятся с новой лексикой по темам 

«Города», «Транспорт». 



Описание мест для посещения. Чтение: читают рекламу  Лос-Анджелеса, 

совершенствуют навыки ознакомительного и 

поискового чтения. 

Аудирование/говорение: развивают аудитивные 

навыки, навыки диалогической и монологической речи 

по теме «Города», применяют выражения 

предположения. 

Письмо: совершенствуют навыки письменной речи -  

статья в журнал с описанием достопримечательности 

города. 

Проектная деятельность: готовят презентацию своего 

города.   

Время покажет 

Планы на будущее. Конструкция  

be going to. Настоящее 

длительное время для 

выражения будущего. 

Конструкция it will be/there will 

be. Пишем письмо другу о 

планах на будущее.  

Грамматика: познакомятся с конструкцией  be going to. 

Узнают о применении  настоящего длительного 

времени для выражения будущего. Будут иметь 

представление о конструкции it will be/there will be. 

Лексика: знакомятся с новой лексикой по теме «Знаки 

зодиака» 

Чтение: читают письмо Дженни о ее планах на 

каникулах, совершенствуют навыки ознакомительного 

и поискового чтения 

Аудирование/говорение: развивают аудитивные 

навыки, навыки диалогической и монологической речи 

по теме «Каникулы», учатся делать предсказания, 

используя конструкцию it will be/there will be. 

Письмо: совершенствуют навыки письменной речи  - 

пишут  другу о своих планах. 

Проектная деятельность: составляют гороскоп на 

следующую неделю.  

Защита окружающей среды 

Поможем окружающей среде. 

Как быть здоровым, глагол 

should. Употребление сan/can’t, 

must/mustn’t. Правила 

поведения. Пишем личное 

письмо-совет «Как быть 

здоровым?». 

Грамматика:  знакомятся с модальными глаголами 

сan/can’t (разрешение), must (обязанность), musn’t 

(запрет). 

Лексика: знакомятся с новой лексикой по темам 

«Окружающая среда», «Здоровье», «Правила 

поведения». 

Чтение: читают статью о  традициях Китая и Англии,  

совершенствуют навыки ознакомительного и 

поискового чтения 

Аудирование/говорение: развивают аудитивные 

навыки, навыки диалогической и монологической речи 

по теме «Окружающая среда», «Здоровье», «Правила 

поведения». 

 Письмо: совершенствуют навыки письменной речи  - 

пишут письмо «Правила здорового образа жизни» 

Проектная деятельность: оформляют буклет с 

советами, как вести себя на пляже. 

Каникулы 

Страны для посещения. 

«Страны», 

«Достопримечательности». 

Грамматика: знакомятся с  употреблением и 

образованием настоящего завершенного времени и 

предлогов  since, for. Имеют представление о временах 



Настоящее совершенное время. 

Предлоги since, for. Пишем 

письмо другу о своих каникулах. 

«Странные посетители» 1 часть, 

дополнительное чтение. 

«Странные посетители» 2 часть, 

дополнительное чтение. Проверь 

себя. 

группы simple.Умеют различать случаи употребления 

данных времен. 

Лексика: знакомятся с новой лексикой по темам 

«Страны», «Достопримечательности». 

 Чтение: читают текст о чаевых в Америке, рассказы о 

пришельцах, совершенствуют навыки 

ознакомительного и поискового чтения 

Аудирование/говорение: развивают аудитивные 

навыки, навыки диалогической и монологической речи 

по темам «Страны», «Достопримечательности». 

 Письмо: совершенствуют навыки письменной речи  - 

пишут письмо другу о своих каникулах. 

Календарно – тематическое планирование внеурочной деятельности 

«Путешествие в мир английского» 

№ 

Урока 

Дата Тема Количество  

часов 

Примечание 

 

5 класс 

Знакомство 

1  Знакомимся друг с другом. 1  

2  Страны и национальности. 1  

3  Глагол  to be в настоящем времени. 1  

4  Названия профессий. 1  

Друг познается в беде 

5  Внешность человека. 1  

6  Конструкция  have / has got 1  

7  Модальный глагол can 1  

8  Описываем внешность людей 1  

Дом, милый дом 

9  Дом, мебель, предметы быта. 1  

10  Множественное число существительных. 1  

11  Предлоги места. 1  

12  Описываем свой дом, свою квартиру. 1  

Семья 

13  Члены семьи. 1  

14  Притяжательный падеж существительных. 1  

15  Настоящее простое время. Личные и 

притяжательные местоимения. 

1  

16  Древо семьи. 1  

Распорядок дня 

17  Работа, которая мне нравится, не нравится. 1  

18  Который час? 1  

19  Распорядок моего дня. 1  

20  Предлоги времени. 1  

21  Распорядок дня известного человека. 1  

Животный мир 

22  Описание животных (названия, окрас, 

привычки). 
1  

23  Части тела животных. 1  

24  Вопросительные слова. 1  

25  Множественное число существительных 

(исключения) 

1  



26  Описываем любимое животное 1  

Погода 

27  Какая сегодня погода? 1  

28  Настоящее длительное время. 1  

29  Погода в разных странах. 1  

30  Одежда, климат. 1  

Наслаждайся едой 

31  Еда, напитки. 1  

32  Употребление many, much, a few, a little 1  

33  Еда разных стран мира. 1  

34  Привычки, связанные с едой. 1  

6 класс 

Времена меняются 

35  Ирландия, остров Инишмо.  1  

36  Конструкция there was/were 1  

37  Предлоги места. 1  

38  Прошедшее время глаголов can, have. 1  

Известные люди 

39  Известные люди и их достижения. 1  

40  Простое прошедшее время. 1  

41  Задаем личные вопросы. 1  

42  Биография известного человека. 1  

Все хорошо, что хорошо заканчивается 

43  Чувства, реакция опасности. 1  

44  Предлоги движения. 1  

45  Прилагательные/наречия, союзная связь в 

предложении. 

1  

46  Учимся писать рассказ. 1  

Новые места, новые лица 

47  Лос-Анджелес 1  

48  Степени сравнения прилагательных. 1  

49  Выражения предположения. 1  

50  Описание места для посещения. 1  

Время покажет 

51  Планы на будущее. 1  

52  Конструкция  be going to 1  

53  Настоящее длительное время для выражения 

будущего. 
1  

54  Конструкция it will be/there will be 1  

55  Пишем письмо другу о планах на будущее. 1  

Защита окружающей среды 

56  Поможем окружающей среде. 1  

57  Как быть здоровым, глагол should. 1  

58  Употребление сan/can’t, must/musn’t 1  

59  Правила поведения. 1  

60  Пишем личное письмо-совет «Как быть 

здоровым» 

1  

Каникулы 

61  Страны для посещения. 1  

62  «Страны», «Достопримечательности» 1  



63  Настоящее совершенное время. 1  

64  Предлоги since, for 1  

65  Пишем письмо другу о своих каникулах. 1  

66  «Странные посетители» 1 часть, 

дополнительное чтение. 

1  

67  «Странные посетители» 2 часть, 

дополнительное чтение. 

1  

68  Проверь себя. 1  

 

 

 


