
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1.  Общая характеристика программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Путешествие с английским» 

по направлению языковое и социокультурное предназначена для учащихся 6 

«К» класса муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 1». 

Программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта и с учетом примерной 

программы, которая использовалась при разработке рабочей программы 

курса. 
 

Программа курса внеурочной деятельности является модульной, 

тематической, предметной. 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения. На реализацию курса 

отводится 1 час в неделю. Продолжительность занятия 40 минут.  

1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы направлена на разностороннее развитие личности 

обучающегося через гармоничное развитие иноязычного (английского) 

общения, формирование основ элементарной коммуникативной компетенции 

ребенка в устной форме на доступном для него уровне в конкретных ситуациях 

и сферах общения. 

Задачи программы: 

 Обучающие: 

 Формирование представление об иностранном языке, как средстве 

общения; 

 Формирование элементарных лингвистических представлений; 

 Приобретение учебных умений, персептивных, речевых, моторно-

графических навыков, умений вести себя в типовых ситуациях. 

Развивающие: 

 Социализация личности ребенка через общение со взрослыми, 

взаимодействие со сверстниками, овладение умением работы в социуме (в 

парах, в группе); 

 Развитие творческих способностей детей; 

 Развитие коммуникативной компетентности; 

 Развитие устойчивого познавательного интереса как свойства 

личности; 

 Развитие логического мышления, внимания, памяти и воображения.  

 

Воспитательные: 

 Воспитание творчески активной и самостоятельной личности; 



 Воспитание уважительного, толерантного отношения к чужой 

культуре и понимания её особенностей;  

 Содействие эстетическому воспитанию обучающихся; 

 Воспитание культуры умственного труда;  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1 

Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение 

следующих образовательных результатов:  

Личностные: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми; 

 - рост познавательного интереса. 

 

Предметные: 
 - умение воспринимать на слух и понимать речь преподавателя и детей 

в процессе общения на уроке, а также высказывания побудительного 

характера, тексты рифмовок, песен, правила игры с помощи мимики, жестов 

и иных визуальных средств; 

ведение краткого элементарного диалога или диалога-расспроса в 

типичных ситуациях бытового характера;  

использование коммуникативного типа речи в виде краткого 

сообщения в рамках языковой ситуации; 

формирование лексического запаса в контексте заданной программы; 
 
Метапредметные: 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 умение работать в группе; 

 освоение способов решения задач творческого и поискового 

характера; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 

В результате освоения программы, обучающиеся должны 
знать/понимать: 
 понимать языковые единицы при аудировании, построенные на 

знакомом из программы языковом материале; 

 рассказывать наизусть небольшие тексты; 
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уметь: 
 отвечать на вопросы педагога; 

 запрашивать информацию на английском языке; 

 читать вслух тексты на английском языке 

 строить элементарные диалоги и монологи на бытовые темы в рамках 

программы. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ2  

Содержание Виды внеурочной 
деятельности 

Формы организации 
внеурочной 

деятельности 
Вводно-коррективный курс фонетики 

1. Вводный урок Игра, беседа Групповая 

2-8. Правила чтения гласных и 

согласных в различных 

буквосочетаниях 

Заполнение 

мнемосхемы, игра, 

просмотр и анализ 

видеоматериалов, 

чтение и анализ 

текстов 

Групповая 

Модуль 1. LIFESTYE (Стиль жизни) 
9. Семантизация новой лексики, 

развитие диалогических и 

монологических навыков: говорим о 

распорядке дня и увлечениях.  

Обучение грамматике: Present Simple 

(утвердительная форма) 

Выполнение 

языковых /условно-

речевых/речевых 

упражнений, игра, 

просмотр и анализ 

видеоматериалов 

Групповая 

10. Семантизация новой лексики, 

развитие диалогических и 

монологических навыков: говорим о 

профессиях и обязанностях.  

Обучение грамматике: Present Simple 

(утвердительная и отрицательная 

формы) 

Чтение и анализ 

текстов. Выполнение 

языковых /условно-

речевых/речевых 

упражнений 

Групповая 

11. Семантизация новой лексики, 

развитие диалогических и 

монологических навыков: 

спрашиваем информацию в 

туристическом центре; показываем 

собеседнику, что что-то не поняли. 

Обучение грамматике: Present Simple 

(вопросительная форма) 

 

 

Выполнение 

языковых /условно-

речевых/речевых 

упражнений, игра 

Групповая 

Модуль 2. FOOD (Еда) 

                                                           

2
 Данный раздел является обязательным в соответствии с требованиями ФГОС. 

 



12. Семантизация новой лексики, 

развитие диалогических и 

монологических навыков: обсуждаем 

любимы напитки и еду. Обучение 

грамматике: исчисляемые и 

неисчисляемые существительные.  

Выполнение 

языковых /условно-

речевых/речевых 

упражнений, игра, 

просмотр и анализ 

видеоматериалов 

Групповая 

13. Семантизация новой лексики, 

развитие диалогических и 

монологических навыков: покупаем 

продукты в магазине. Обучение 

грамматике: кванторы и артикли. 

Чтение и анализ 

текстов. Выполнение 

языковых /условно-

речевых/речевых 

упражнений, игра 

Групповая 

14. Семантизация новой лексики, 

развитие диалогических и 

монологических навыков: заказываем 

еду в ресторане. Учимся понимать 

быструю речь на слух. 

Чтение и анализ 

текста, ролевая игра, 

аудирование 

Групповая 

15. Семантизация новой лексики, 

развитие диалогических и 

монологических навыков: 

рассказываем о любимом блюде и 

способе его приготовления 

Чтение и анализ 

текстов. Выполнение 

языковых /условно-

речевых/речевых 

упражнений, 

аудирование 

Групповая 

16. Семантизация новой лексики. 

Развитие социокультурной 

компетенции: традиционные 

праздничные блюда в англоязычных 

странах, празднование Нового Года и 

Рождества. 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов, 

игра 

Групповая 

Модуль 3. PAST (Прошлое) 
17. Семантизация новой лексики, 

развитие диалогических и 

монологических навыков: 

рассказываем биографию. 

Повторение числительных (даты). 

Обучение грамматике: was\were 

Выполнение 

языковых /условно-

речевых/речевых 

упражнений, игра. 

Чтение и анализ 

текстов 

Групповая 

18. Семантизация новой лексики, 

развитие диалогических и 

монологических навыков: 

рассказываем о произошедших 

событиях. Обучение грамматике: Past 

Simple (утвердительная и 

отрицательная формы) 

Выполнение 

языковых /условно-

речевых/речевых 

упражнений, игра. 

Чтение и анализ 

текстов 

Групповая 

19-20. Семантизация новой лексики, 

развитие диалогических и 

монологических навыков: 

спрашиваем и рассказываем о том, 

как прошли выходные; учимся 

поддерживать разговор. Обучение 

грамматике: Past Simple 

(вопросительная форма, 

неправильные глаголы) 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов. 

Выполнение 

языковых /условно-

речевых/речевых 

упражнений, игра 

Групповая 

Модуль 4. NOW (Сейчас) 



21. Семантизация новой лексики, 

развитие диалогических и 

монологических навыков: описываем 

действия людей. Обучение 

грамматике: Present Continuous 

Выполнение 

языковых /условно-

речевых/речевых 

упражнений, игра, 

просмотр и анализ 

видеоматериалов 

Групповая 

22. Семантизация новой лексики, 

развитие диалогических и 

монологических навыков: описываем 

внешность и одежду. Обучение 

грамматике: Present Continuous vs 

Present Simple 

Выполнение 

языковых /условно-

речевых/речевых 

упражнений, игра 

Групповая 

23. Семантизация новой лексики, 

развитие диалогических и 

монологических навыков: 

спрашиваем и даем рекомендацию о 

фильме/книге/игре.  

Чтение и анализ 

текста, ролевая игра 

Групповая 

Модуль 5. HEALTH (Здоровье) 
24-25. Семантизация новой лексики, 

развитие диалогических и 

монологических навыков: 

рассказываем о плохом 

самочувствии. Обучение грамматике: 

should/shouldn’t 

Выполнение 

языковых /условно-

речевых/речевых 

упражнений, игра, 

просмотр и анализ 

видеоматериалов 

Групповая 

26. Семантизация новой лексики, 

развитие диалогических и 

монологических навыков: предлагаем 

помощь и благодарим за помощь 

Чтение и анализ 

текстов. Выполнение 

языковых /условно-

речевых/речевых 

упражнений, игра 

Групповая 

Модуль 6. EXPERIENCE (Опыт) 
27-28. Семантизация новой лексики, 

развитие диалогических и 

монологических навыков: 

спрашиваем и рассказываем о 

жизненном опыте. Обучение 

грамматике: Present Perfect. 

Выполнение 

языковых /условно-

речевых/речевых 

упражнений, игра, 

Чтение и анализ 

текстов, аудирование 

Групповая 

29-30. Семантизация новой лексики, 

развитие диалогических и 

монологических навыков: 

рассказываем о своих чувствах в 

разных ситуациях. Обучение 

грамматике: Present Perfect vs Past 

Simple. 

Чтение и анализ 

текстов. Выполнение 

языковых /условно-

речевых/речевых 

упражнений, игра 

Групповая 

31. Семантизация новой лексики, 

развитие диалогических и 

монологических навыков: объясняем 

проблему, ведем телефонный 

разговор, ориентируемся в аэропорту. 

Аудирование. 

Выполнение 

языковых /условно-

речевых/речевых 

упражнений, игра 

Групповая 

Модуль 7. HOLIDAYS (Каникулы) 
32-33. Семантизация новой лексики, 

развитие диалогических и 

монологических навыков: обсуждаем 

Выполнение 

языковых /условно-

речевых/речевых 

Групповая 



каникулы. Обучение грамматике: 

степени сравнения прилагательных 

упражнений, игра, 

просмотр и анализ 

видеоматериалов 

34. Семантизация новой лексики, 

развитие диалогических и 

монологических навыков: 

рассказываем о планах на будущее и 

желаниях. Обучение грамматике: 

Future Simple, конструкции to be 

going to и would like to 

Чтение и анализ 

текстов. Выполнение 

языковых /условно-

речевых/речевых 

упражнений, игра 

Групповая 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ3 

№ Тема 

Вводно-коррективный курс фонетики  

1 Вводный урок. Игры на знакомство 

2 Английский алфавит Aa-Hh. Правила чтения буквы А. Развитие 

умения чтения вслух 

3 Английский алфавит Ii-Rr. Правила чтения букв I/Y. Развитие  

умения чтения вслух 

4 Английский алфавит Ss-Zz. Правила чтения буквы E. Развитие 

умения чтения вслух 

5 Повторение алфавита. Правила чтения букв O, U. Развитие 

умения чтения вслух.  

6 Правила чтения двойных гласных: ee, ea, au, oo. Развитие умения 

чтения вслух. 

7 Правила чтения буквосочетаний th, ght, wr, ph, gh, wh, ck. Развитие  

умения чтения вслух 

8 Обобщение темы «правила чтения гласных букв». Правила чтения 

буквосочетаний Sh/Ch/Tch. Развитие  умения чтения вслух 

Модуль 1. LIFESTYE (Стиль жизни) 
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9 Семантизация новой лексики, развитие диалогических и 

монологических навыков: говорим о распорядке дня и 

увлечениях.  

Обучение грамматике: Present Simple (утвердительная форма) 

10 Семантизация новой лексики, развитие диалогических и 

монологических навыков: говорим о профессиях и обязанностях.  

Обучение грамматике: Present Simple (утвердительная и 

отрицательная формы) 

11 Семантизация новой лексики, развитие диалогических и 

монологических навыков: спрашиваем информацию в 

туристическом центре; показываем собеседнику, что что-то не 

поняли. Обучение грамматике: Present Simple (вопросительная 

форма) 

Модуль 2. FOOD (Еда)  

12 Семантизация новой лексики, развитие диалогических и 

монологических навыков: обсуждаем любимы напитки и еду. 

Обучение грамматике: исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

13

. 

Семантизация новой лексики, развитие диалогических и 

монологических навыков: покупаем продукты в магазине. 

Обучение грамматике: кванторы и артикли. 

14 Семантизация новой лексики, развитие диалогических и 

монологических навыков: заказываем еду в ресторане. Учимся 

понимать быструю речь на слух. 

15 Семантизация новой лексики, развитие диалогических и 

монологических навыков: рассказываем о любимом блюде и 

способе его приготовления. 

16 Семантизация новой лексики. Развитие социокультурной 

компетенции: традиционные праздничные блюда в англоязычных 

странах, празднование Нового Года и Рождества. 

 

 



Модуль 3. PAST (Прошлое) 

17 Семантизация новой лексики, развитие диалогических и 

монологических навыков: рассказываем биографию. Повторение 

числительных (даты). Обучение грамматике: was\were 

18 Семантизация новой лексики, развитие диалогических и 

монологических навыков: рассказываем о произошедших 

событиях. Обучение грамматике: Past Simple (утвердительная и 

отрицательная формы) 

19 Семантизация новой лексики, развитие диалогических и 

монологических навыков: спрашиваем и рассказываем о том, как 

прошли выходные; учимся поддерживать разговор. Обучение 

грамматике: Past Simple (вопросительная форма, неправильные 

глаголы) (теория) 

20 Актуализация и закрепление новой лексики, развитие 

диалогических и монологических навыков: спрашиваем и 

рассказываем о том, как прошли выходные; учимся поддерживать 

разговор. Обучение грамматике: Past Simple (вопросительная 

форма, неправильные глаголы) (практика) 

Модуль 4. NOW (Сейчас)  

21 Семантизация новой лексики, развитие диалогических и 

монологических навыков: описываем действия людей. Обучение 

грамматике: Present Continuous 

22 Семантизация новой лексики, развитие диалогических и 

монологических навыков: описываем внешность и одежду. 

Обучение грамматике: Present Continuous vs Present Simple 

23 Семантизация новой лексики, развитие диалогических и 

монологических навыков: спрашиваем и даем рекомендацию о 

фильме/книге/игре. 

Модуль 5. HEALTH (Здоровье)  

24 Семантизация новой лексики, развитие диалогических и 

монологических навыков: рассказываем о плохом самочувствии. 

Обучение грамматике: should/shouldn’t (теория) 



25 Актуализация и закрепление новой лексики, развитие 

диалогических и монологических навыков: рассказываем о 

плохом самочувствии. Обучение грамматике: should/shouldn’t 

(практика) 

26 Семантизация новой лексики, развитие диалогических и 

монологических навыков: предлагаем помощь и благодарим за 

помощь 

Модуль 6. EXPERIENCE (Опыт) 

27 Семантизация новой лексики, развитие диалогических и 

монологических навыков: спрашиваем и рассказываем о 

жизненном опыте. Обучение грамматике: Present Perfect (теория) 

28 Актуализация и закрепление новой лексики, развитие 

диалогических и монологических навыков: спрашиваем и 

рассказываем о жизненном опыте. Обучение грамматике: Present 

Perfect (практика) 

29 Семантизация новой лексики, развитие диалогических и 

монологических навыков: рассказываем о своих чувствах в 

разных ситуациях. Обучение грамматике: Present Perfect vs Past 

Simple (теория) 

30 Актуализация и закрепление новой лексики, развитие 

диалогических и монологических навыков: рассказываем о своих 

чувствах в разных ситуациях. Обучение грамматике: Present 

Perfect vs Past Simple (практика) 

31 31. Семантизация новой лексики, развитие диалогических и 

монологических навыков: объясняем проблему, ведем 

телефонный разговор, ориентируемся в аэропорту. 

Модуль 7. HOLIDAYS (Каникулы) 

32 Семантизация новой лексики, развитие диалогических и 

монологических навыков: обсуждаем каникулы. Обучение 

грамматике: степени сравнения прилагательных (теория) 



33 Актуализация и закрепление новой лексики, развитие 

диалогических и монологических навыков: обсуждаем каникулы. 

Обучение грамматике: степени сравнения прилагательных 

(практика) 

34 Семантизация новой лексики, развитие диалогических и 

монологических навыков: рассказываем о планах на будущее и 

желаниях. Обучение грамматике: Future Simple, конструкции to be 

going to и would like to 

 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ4 
5.1. Учебники 

1. Английский язык 5 класс. Spotlight. Автор(ы): Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс. -  2012. – 125 c. 

2. Speakout (2nd Edition) Elementary Student's Book. Frances Eales, Steve 

Oakes. - Pearson ELT. – 2015. – 175 p. 

 

5.2 Учебно-методические пособия 

1. EFL Phonics 3rd Edition: EFL Phonics Student Book 1 (3rd Edition) / Single 

Letter Sounds. – e-future. - 92 p. 

2. EFL Phonics 2. Short Vowels. Student Book. New Edition. — e-future. — 

100 p. 

3. EFL Phonics 3. Long Vowels. Student Book. New Edition. — e-future. — 92 

p. 

4. EFL Phonics 3rd Edition: EFL Phonics Student Book 4 (3rd Edition) / Double 

Letter Consonants. – e-future. - 116 p. 

5. EFL Phonics 3rd Edition: EFL Phonics Student Book 5 (3rd Edition) / Double 

Letter Vowels. – e-future. - 116 p. 

6. Fun for Starters. Student's book. Robinson Anne, Saxby Karen. — 2017. 4th 

Edition. — 112 p. (Cambridge English) 

7. Fun for Starters. Teacher's Book. Robinson Anne, Saxby Karen. — 2017. 4th 

Edition. — 140 p. 

8. Hadfield Jill. Elementary Communication Games. Thomas Nelson and Sons 

Ltd, 1984. — 97 p. 

9. Hadfield Jill. Elementary Grammar Games. Pearson Education Ltd, 2001. — 

127 p.  

10. Hadfield Jill. Elementary Vocabulary Games. Pearson Education Ltd, 1998. 

— 120 p. 

                                                           

4
 Данный раздел рабочей программы не является обязательным. 

 



1.3. Образовательные Интернет-ресурсы 

 https://quizlet.com/latest флеш-карты и интерактивные игры 

 https://learningapps.org/ интерактивные игры 

 https://wordwall.net/myactivities 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru интерактивные игры, флеш-карты, 

видеоматериалы 

https://www.youtube.com/user/SingingWalrusMusic аудио и видеоматериалы  

https://www.youtube.com/channel/UC_qs3c0ehDvZkbiEbOj6Drg 

видеоматериалы 

https://www.youtube.com/user/englishsingsing9 видеоматериалы 

 

1.4. Учебное оборудование 
1. Компьютер 

2. Электронная доска 

3. Аудиоколонки 

4. Принтер 



 


