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                                                             Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по иностранному языку (английскому) «Увлекательный английский» 
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в 
ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы 
основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
  
Цели и задачи  
Основными целями курса «Увлекательный английский» для 5 класса, в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего образования, являются:  
 

1.1  дальнейшее развитие у учащихся иноязычных коммуникативных умений; 
1.2  культуроведческое развитие средствами иностранного языка; 

           1.3 дальнейшее развитие устной и письменной речи в рамках изучаемых норм лексико-
грамматического и интонационно-синтаксического оформления высказывания; 

     1.4 формирование способности описывать различные явления жизни и давать им 
собственную оценку на иностранном языке; 

1.5  развитие умений самообразования, творческого поиска; 
1.6  развитие умений оценивать свой уровень владения видами речевой деятельности; 

     1.7 подготовка к межкультурному общению, формирование ценностно-ориентационных 
представлений о мире. 

 
Соответственно, задачами данного курса являются:  
             1.  Обучающие: 
 
            1.1 знакомство с культурой английского языка и с культурой англоязычных стран; 
            1.2 изучение новой лексики; 
            1.3 введение грамматического материала; 
            1.4 расширение и закрепление накопленного запаса слов; 
            1.5 активное использование полученных знаний на практике. 
           
            2. Развивающие: 
 
            2.1 совершенствование навыков разговорной речи; 
            2.2 формирование потребности самовыражения в разных видах деятельности; 
            2.3 развитие творческих способностей; 
            2.4 развитие социальных и культурных навыков, формирование социокультурной стороны 
личности в процессе приобщения к духовным ценностям национальной и мировой культ 
            
             3. Воспитывающие: 
 
             3.1воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, умения работать 
в коллективе;  
            3.2способствовать социализации учащихся, формированию открытости, к истории и 
культуре, речи и традициям других стран. 
 



 
 

 
Программа «Увлекательный английский» предназначена в качестве курса по выбору 
социального направления для учащихся 5 классов. 
Возраст учащихся 11-12 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (10 в третьей четверти) 
часов из расчета 1 час в неделю в течение 1 четверти. Из них один час отводится на изучение 
теоретического материала, один час на практические занятия. Часы практических занятий будут 
использованы для: экскурсий (1 час), творческих занятий, викторин (2 часа), подготовка к 
выступлениям (2 часа) .  
 
 
 
  

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 
1. формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
2 .     осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 
3.      стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
4. формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 
 5. развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 
трудолюбие, дисциплинированность; 
6.  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; 
7.  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; 
 8.  толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира; 
 9. готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 
 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1.  развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
2.  развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 

 



\Коммуникативные 

1. развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 
и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
 2. развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

Познавательные 

1.  осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
2. Умение погружаться в ситуацию и осуществлять речевую деятельность на английском языке 

 
Предметные результаты: 

1. говорение: 
1.1 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

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

1.3    рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
1.4 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
1.5 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей; 

  
2. Аудирование: 

 
  2.1 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
  2.2 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью) 
   2.3  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию; 
 
         3.  чтение: 
 
3.1 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания; 
3.2 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 
3.3 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации; 
 
        4. письменной речи: 
 
4.1 заполнять анкеты и формуляры; 



4.2 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
4.3 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и 
взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения 
к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
 
 



Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Школьные дни Рассказ о своем школьном расписании 

2.  Это – я Рассказываем о себе в форме диалога 

3.  Мой дом Рассказываем как добраться до определенного места в городе 

4.  Семейные узы  Активация пройденной лексики через игру 

5.  Мир животных  Описание любимого животного 

6.  Рабочий день Развитие диалогической речи 

7.  Времена года  Усваиваем лексику ситуации погоды 

8.  Особые дни Тема праздников в нашей стране 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Содержание рабочей программы (3 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Школьные дни Рассказ о своем школьном расписании 

2.  Это – я Рассказываем о себе в форме диалога 

3.  Мой дом Рассказываем как добратья до определенного места в городе 

4.  Семейные узы  Активация пройденной лексики через игру 

5.  Мир животных  Описание любимого животного 

6.  Рабочий день Развитие диалогической речи 

7.  Времена года  Усваиваем лексику ситуации погоды 

8.  Особые дни Тема праздников в нашей стране 

9.  Погода Погода в Британии осенью, зимой, летом и весной 

10.  Дружба Учимся знакомиться и рассуждать о качествах друга 

 
 
 
 



Тематическое планирование курса  «Увлекательный английский» 
(1,2, 4  модуль) 

на 2021 – 2022  учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1 Школьные дни 1  Игра «Будни в школе. Это 
весело?» 

2 Это – я 1  Блиц-опрос «Давайте 
познакомимся заново» 

3 Мой дом 1 Викторина «Назови комнаты» 

4 Семейные узы  1 Работа в парах « Моя семья» 

5 Мир животных  1 Игра « Что за животное?» 

6 Рабочий день 1 Викторина «Мой день» 

7 Времена года  1 Веселый диктант «Что за 
чудесный день сегодня!» 

8 Особые дни 1 Игра «Мой день» 

 
ИТОГО : 8 ЧАСОВ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование курса  «Увлекательный английский» 
 

(3 модуль) 
на 2021 – 2022  учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1 Школьные дни 1  Игра «Будни в школе. Это 
весело?» 

2 Это – я 1  Блиц-опрос «Давайте 
познакомимся заново» 

3 Мой дом 1 Викторина «Назови комнаты» 

4 Семейные узы  1 Работа в парах « Моя семья» 

5 Мир животных  1 Игра « Что за животное?» 

6 Рабочий день 1 Викторина «Мой день» 

7 Времена года  1 Веселый диктант «Что за 
чудесный день сегодня!» 

8 Особые дни 1 Игра «Мой день» 

9 Погода 1 Работа в парах « Погода в 
Англии и в России» 

10 Дружба 1 Викторина «Кто твой друг» 

 
ИТОГО : 10 ЧАСОВ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование курса  «Увлекательный английский» 
 

(1,2,4 модуль) 
на 2021 – 2022  учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Школьные дни Игра Игровая 
деятельность 

2   Это – я Дискуссии Познавательн
ая 
деятельность 

3   Мой дом Практика Беседы на 
различные 
темы 

4   Семейные узы  Игра Игровая 
деятельность 

5   Мир животных  Дискуссии Познавательн
ая 
деятельность 

6   Рабочий день Соревнован
ие 

Беседы на 
тему рабочий 
день 

7   Времена года  Экскурсия Беседы на 
тему погода 

8   Особые дни Дискуссии Познавательн
ая 
деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование курса  «Увлекательный английский» 
(3 модуль) 

на 2021 – 2022  учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Школьные дни Игра Игровая 
деятельность 

2   Это – я Дискуссии Познавательн
ая 
деятельность 

3   Мой дом Практика Беседы на 
различные 
темы 

4   Семейные узы  Игра Игровая 
деятельность 

5   Мир животных  Дискуссии Познавательн
ая 
деятельность 

6   Рабочий день Соревнован
ие 

Беседы на 
тему рабочий 
день 

7   Времена года  Экскурсия Беседы на 
тему погода 

8   Особые дни Дискуссии Познавательн
ая 
деятельность 

9   Погода Соревнован
ие 

Беседы на 
тему дружбы 

10   Мой друг и я. Игра Игровая 
деятельность 

 


