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5 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Примерных программ 

НОО. М.: Просвещение, 2010 г. Рабочая программа реализуется 

через УМК: 
- Голицынский Ю. Б. Великобритания: Пособие по страноведению – СПб.; КАРО, 2007. 
- Цибуля Н. Б. Английский язык: Устные темы. Страноведение: Учеб. пособ.- М.: Ин.язык.- 2002. 

- Бережная О. А. 300 современных тем по английскому языку 2-е изд.- Ростов н/Д: Феникс; Донецк: Кредо, 2007. 

- Бойко В., Жидких Н., Каверина В., Панина Е. 200 тем английского языка: - Ростов н/Д: ООО «Удача», 2008. 
 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться 1 часа 

в неделю (33 учебных недели), 33 часа в год. 



 

 

РАЗДЕЛ 1. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС ООО) 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 Личностные. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 
Обучающийся научится: 

 

1) целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

2) самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

3) планировать пути достижения целей; 

4) устанавливать целевые приоритеты; 

5) уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

6) принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

7) осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

8) адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по ходу его реализации; 

9) основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 

1) самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

2) при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

3) выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

4) основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением 

и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

5) осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 



 

 

6) адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

7) адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

8) основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

9) прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

 
Метапредметные: 

 
Обучающийся научится: 

 

 
 

1) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 



 

 

7) устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

8) создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 
 

1) адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

2) формированию и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

3) развитию умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

4) развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

5) развитию исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

6) развитию смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

7) осуществлению регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 



иностранном языке. 

 

 Предметные 
 

Обучающийся научиться: 

1) понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при 

получении образования; 

2) владеть всеми видами речевой деятельности; 

3) усваивать основы научных знаний о языке; 

 

В говорении: 
– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

В чтении: 
– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1) выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации и интереса к учению; 

2) готовности к самообразованию и самовоспитанию; 



3) эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствами других, выражающейся в поступках, направленных на помощь 

и благополучия. 

 

Раздел 2. 

Содержание учебного курса(34ч). 

 
Предметное содержание речи 

1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей профессии, планы на будущее. Языки международного 
общения и их роль в повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире. 

2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Здоровый образ жизни. 

3. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. 

4. Страны изучаемого языка и родная страна, их культура и достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. 

5. Природа и экология. Научно-технический прогресс. 



Раздел 3 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема модуля Характеристика видов деятельности Количество часов 

1. Добро пожаловать в Британию!   Изучают лексические единицы 4 
  Повторяют настоящие времена 
  Сравнивают свой образ жизни с 
  образом жизни людей из текста 

  Читают текст (поиск 

  информации), делают краткий 

  пересказ 

2. Традиции  Отрабатывают лексические единицы 4 

 Повторяют настоящие, прошедшие 

 времени и степени сравнения 

 прилагательных 

3. Политическая система  Отрабатывают лексические единицы 4 
 Изучают модальные глаголы 

 Читают текст (Вставляют 
 пропущенные фрагменты текста) 

 Делают краткий пересказ 

4. Праздники  Отрабатывают лексические единицы 4 
 Повторяют степени сравнения 

 прилагательных 

 Слушая звуки и музыку, описывают 
 место 



 

 
 

  Описывают свои ощущения  

5. Знаменитые люди и Королевская  читают текст с поиском нужной 4 

семья  информации; 

  воспринимают на слух и выборочно 

  понимают аудиотекст; 

  ведут диалог: выражают согласие/ 

  несогласие; принимают 

  приглашение; объясняют причину 

  отказа; 

  пишут краткое изложение своего 

  отношения к проблеме; 

6. Географическое положение  прогнозируют содержание текста по 4 

 картинкам и заголовку; 

 читают текст с выбором нужной 

 информации; 

 восстанавливают целостность текста 

 путем добавления пропущенных 

 фрагментов ; 

 передают основное содержание 

 прочитанного с опорой на текст и 

 диаграмму; 

 составляют тезисы устного 

 сообщения; 

7. Образование  читают текст с пониманием 4 

 основного содержания; 

 анализируют метод гиперболы; 



 

 
 

   читают текст с полным пониманием  

 и переводят отдельные фрагменты 
 текста, 

 читают текст с выбором нужной 

 информации; 

 пишут краткий рассказ; 

8. Легенды  прогнозируют содержание текста на 3 
 основе слов девочки и заголовков; 

 читают тексты о Британии с целью 

 поиска требуемой информации 

 заполнить пропуски, используя 

 правильную временную форму 

 глагола; 

 готовят сообщение о службе 

 поддержки подростков нашей 

 страны; 

 

 
 

9. Еда и напитки  воспринимают на слух аудиотекст 3 
 для поиска нужной информации; 

 читают и восстанавливают 

 целостность текста путем 

 добавления пропущенных 

 фрагментов; 

 догадываются о значении 

 незнакомых выражений по 



 контексту ; 

 - ведут диалог- обмен мнениями, 

 выражают эмоциональную оценку 

 (сомнение/удивление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе 

по английскому языку по внеурочной деятельности «Я - 

исследователь» 5 класс. 

Учитель: Серёгина Н.А. 

Календарно – тематическое планирование 
 

№ Название разделов и темы уроков. Дата Примечание 

урока 

 план факт  

1 Введение. Добро пожаловать в Британию! 3.09.   

2 Англоговорящие страны. 10.09   

3 Великобритания и ее бывшие колонии. 17.09   

4 Географическое положение страны. 24.09   

5 Британские обычаи и традиции. 1.10.   

6 Английские праздники 15.10   

7 Английские традиции Хэллоуина. 22.10   

8 Быт по-английски 29.10   

9 Политическая система Объединенного королевства 5.11.   

10 Дом Парламента 12.11   

11 Палата Общин 26.11.   

12 Палата Лордов 3.12.   

13 Банковские праздники. 10.12.   



14 День Святого Валентина. 17.12.   

15 Ночь Костра. 24.12.   

16 Пасха. 14.01.   

17 Королевская семья. 21.01.   

18 Писатели и поэты 28.01.   

19 Принцесса Диана 4.02.   

20 Чарльз Дарвин. Уильям Шекспир 11.02.   

21 Географическое положение страны. 25.02.   

22 Карта Великобритании 4.03.   

23 Климат в Британии. 11.03.   

24 Северная Ирландия. 18.03.   

25 Система образования в Британии. 25.03.   

26 Государственные школы. 29.03.   

27 Частные школы. 1.04.   

28 Британская литература 8.04.   

29 Рыцари круглого стола 15.04.   

30 Король Артур 22.04.   

31 Робин гуд 29.04. 
5,055.05.2020 

9 Мая – праздничный 

день. Объединение 

уроков 
32 Еда и напитки 

33 Кулинарные традиции. Итоговый урок 20.05.   



 


