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программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Коммуникативный  Английский». 

3. Сведения о составителе  

3.1.Ф.И.О., должность 

Пешкова Ольга Викторовна, педагог дополнительного 

образования 

4. Сведения о программе 

4.1.Нормативная база 

ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4.09.2014 г. №1726-р); 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564"О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ" 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

 Программа составлена в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, (включая разноуровневые 

программы), разработанными Минобрнауки России совместно 

с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.,  

письмом управления образования и науки Тамбовской 

области от 08.06.2017 №1.06-10/2206,  

письмом комитета образования администрации города 

Тамбова 14.06.2017  №36-30-2610/17 

4.2.Тип Модифицированная 

4.3.Направленность социально-педагогическая 

4.4. Уровень содержания базовый 

4.5. Область применения дополнительное образование 

4.6. Продолжительность 

обучения 

2 года 

4.7. Год разработки 

программы 

2019 

4.8. Возрастная категория 13 - 14 лет 



обучающихся 

 

Блок № 1.  «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы»  

1.1 Пояснительная записка 

Программа «Коммуникативный Английский» по содержательной, 

тематической направленности является социально-педагогической; по 

функциональному назначению–учебно-познавательной и социокультурной; по 

форме организации – групповой; по времени реализации – двухгодичной. 

Содержание программы нацелено на формирование интереса к 

углубленному изучению английского языка, на приобщение учащихся к 

общечеловеческим ценностям двух культур. 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность. 

 Являясь адаптированной и многоуровневой, программа «Коммуникативный 

Английский»   рассчитана на обучение детей от 13 до 14 лет,  а также для тех, кто 

интересуется предметом, и одаренных детей, и направлена на обеспечение 

дополнительной подготовки по английскому языку. 

Актуальность и новизна данной программы 

 Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью. В 

наше время, когда общество становится открытым и активно развиваются 

международные связи, у значительной части населения возникает практический 

интерес к овладению иностранным языком, в первую очередь английским. Всё 

большее признание приобретают идеи многоязычия, вариативного и непрерывного 

образования и возникающие с этим формы обучения языку в новых условиях. Всё это 

обуславливает необходимость создания учебных пособий, которые обеспечили бы 

эффективное обучение иностранному языку. Настоящая программа представляет 

курс, предназначенный для изучения страноведческого материала об англоговорящих 

странах. В качестве основы предусматривается базовый уровень владения 

английским языком, приобретённый ранее. Полученные знания дети могут применять 

при работе над проектом, при подготовке к олимпиаде, для сдачи ГИА и ЕГЭ.  



Педагогической целесообразностью программы является формирование основ 

исторического и гражданского сознания обучающихся, воспитания толерантного 

отношения к людям. Изучение иностранного языка не только приобщает детей к 

культуре народа другой страны, но помогает глубже понять свою собственную 

культуру. Сейчас совершенно ясно, что знание даже одного иностранного языка 

поможет ребенку в будущем эффективно реализовать себя в профессиональной 

деятельности, будет способствовать гармоничному, всестороннему развитию, 

служить показателем его культурного уровня, средством самоутверждения.  

 Отличительной особенностью программы «Коммуникативный Английский» 

является интенсивная методика,которая  наиболее близко подходит к решению 

стоящих перед учащимися проблем и может предложить жизнеспособную и гибкую 

систему обучения, адекватную современным потребностям общества. Курс 

основывается на принципах интенсивного обучения, содержащиеся в трудах 

зарубежных и отечественных авторов (Г. Лозанов, Г.А. Китайгородская и др.), 

таких принципов, как личностно-ориентированного общения, компетентностного 

обучения, коллективного взаимодействия, полифункциональности упражнений, а 

также принципы устного опережения и избыточности учебного материала. 

 В программе широко используются основные психолого- педагогические 

положения интенсивной методики (по Г. Лозанову, А. Леонтьеву и И. Зимней), в 

частности: 

 активизация резервных, психических процессов личности обучаемого, 

посредством создания комфортного психологического климата в 

группе, а также через воздействие на эмоциональную сферу личности 

наряду с интеллектуальной; 

 глобальное использование всех средств воздействия на психику 

учащегося при подборе, организации и подаче учебного материала; 

 двух плановый подход к обучению; 

 учёт знания сферы бессознательного наряду с сознательным 

усвоением языка и организации с этой целью сенсорно богатой среды, 

активизирующей процессы восприятия, мышления, памяти; 

 учёт мотивации в обучении иностранным языкам; 

                 -    принцип плотности общения. 

Принципы обучения 

1.Принцип коммуникативной направленности. Создание условий коммуникации 

(мотивы и цели), коммуникативной обстановки. 



2. Принцип опоры на родной язык. Учет того, что дети не знают многих терминов. 

3. Личностно – ориентированный характер обучения. Отбор содержания, 

отвечающего интересам и уровню развития учащихся данного возраста, учет 

психологических и индивидуальных способностей детей. Регулировка темпа и 

качества овладения материалом, а также индивидуальной посильной учебной 

нагрузки учащихся. 

4. Принцип комплексной реализации целей: развивающей, воспитательной, учебно–

образовательной. 

5. Принцип коллективно–индивидуального взаимодействия. Предоставление каждому 

ученику как можно большего числа возможностей для самовыражения. 

6. Принцип формирования «пирамиды» речевых навыков, формирование сначала 

низших звеньев речевой деятельности, затем высших. 

Все эти принципы направлены на овладение иностранным языком как средством 

общения и обеспечивают мотивацию деятельности в каждый момент обучения. 

 

Адресат программы.  

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы: 13-14 лет. Сроки реализации дополнительной образовательной 

программы: 2 года. 

Формы занятий: лекции с элементами беседы, вводные, эвристические и 

аналитические беседы, работа по группам, тестирование, выполнение творческих 

заданий, познавательные и интеллектуальные игры, практические занятия, 

консультации, семинары, собеседования, практикумы. 

 Занятия групповые. Особенности набора детей заключаются в том, что группы 

формируются с учетом возраста из детей, желающих заниматься разговорным 

английским языком.  

Характеристика психологических и физиологических особенностей. При 

обучении учащихся  13-14 летнего возраста иностранному языку в средней школе 

важное место занимает учет возрастных и психологических особенностей подростков. 

Специфическая социальная активность подростка заключается в большей 

восприимчивости к усвоению норм, ценностей, способов поведения, которые 



существуют между взрослыми людьми. Коммуникативное развитие школьников 

осуществляется по линии расширения средств и способов речевой деятельности. У 

подростка совершенствуется речемышление, память, вероятностное прогнозирование. 

Мышление подростка становится все более самостоятельным, творческим, активным, 

формируется практичность мышления, а затем и самокритичность. У подростка 

развивается способность мыслить гипотезами, но они пока еще не достигают 

максимального выдвижения смысловых и вербальных гипотез. Правильный подбор 

учебно-коммуникативных задач, продуманная формулировка учебного материала 

позволяет оптимизировать  процесс общения при обучении иностранному языку, а 

также следует развивать личность учащегося. Следующий психологический фактор 

это высокая мнемическая активность, которая позволяет оптимизировать процесс 

усвоения лексики. Именно игра, при активном ее использовании на уроках, 

способствует формированию прочной мотивации учения. В среднем школьном 

возрасте возникает потребность и возможность совершенствования своей учебной 

деятельности, что проявляется в самообразовании, выходу за пределы школьной 

программы. При изучении состояния мотивации каждого конкретного ученика 

учитель может соотносить его реальные достижения в учебной деятельности и 

мотивации с этими возрастными характеристиками и делать вывод о еще не 

реализованных особенностях этого ребенка, которые могут быть актуализированы в 

пределах возможностей этого возраста. При проведении практической работы по 

формированию потребности учения и учебной деятельности учителю необходимо: – 

опираться на достижения предыдущего возраста, то есть следует исходить из того, 

что широкие познавательные и социальные потребности у них должны быть 

сформированы. – стремиться мобилизовать потенциальные возможности данного 

возраста, то есть установить, развиты ли школьники по своему возрасту или отстают 

от своего возраста – подготавливать “почву” для последующего возраста, то есть 

ориентироваться не только на наличный уровень, но и на зону ближайшего развития 

потребности и учебной деятельности. Характерными играми для детей среднего 

школьного возраста являются игры с правилами, регулирующими расстановку сил в 

коллективе.  

Условия реализации программы:  



Программа будет успешно реализована, если  

 будет выдан весь предусмотренный программой теоретический материал и 

проведено его закрепление на практике;  

 будут учитываться возрастные и личностные особенности обучающихся;  

 будут учтены их мотивация и уровень притязания. 

Форма и режим занятий: 

Занятия проводятся в групповой форме. 

 1 год обучения – 72 часа. Режим занятий – 2 часа в неделю (два раза в неделю по 1 

часу); 

2 год обучения – 72 часа (два раза в неделю по 1 часу). 

Количество обучающихся в группе 1 года обучения – 15 человек, 2 года обучения -13-

15 человек. 

   1.2      Цели и задачи программы 

Цель: 
    1.Активное использование речевых клише и грамматических конструкций для 

обучения устным формам общения на базе 1000 лексических единиц с выходом на 

диалогические и монологические высказывания; 

    2. На основе страноведческого материала обучение чтению текстов 

публицистического и научно-популярного характера с целью извлечения 

информации на уровне как частичного, так и полного понимания текста; 

      3.  Обучение письменной речи (в практически необходимых пределах). 

Главной целью в содержательном плане является сообщение учащимся знаний о 

культуре, истории Великобритании и других англоговорящих стран; их 

географическое положение, его влияние на образ жизни и менталитет народа; 

знакомство с системой образования в Великобритании и США, политическим 

строем англоговорящих стран. Содержание материала подаётся как на 

тематическом уровне, так и на проблемном уровне. 

Все циклы имеют единую структуру. В конце каждого цикла дан  раздел 

«Preparation for testing», который содержит материал для контроля, 

самоконтроля, взаимоконтроля по различным аспектам иноязычной культуры. 

Даётся не только аутентичный (подлинный) материал по всем видам речевой 

деятельности, но и в достаточно полном объёме представлены упражнения, 

необходимые для его усвоения. Упражнения расположены в 

последовательности, способствующей успешному усвоению материала. 

Задачи программы: 

Воспитательные: воспитание положительного, уважительного отношения к 

странам изучаемого языка и родной стране, более глубокое осознание своей родной 

культуры и иностранной, привитие чувства патриотизма. Вопросы, связанные с 

нравственным воспитанием, находят своё отражение в заданиях, требующих от 



учащихся личностной оценки фактов и событий, о которых идёт речь в учебном 

материале. 

 Обучающие: В материал включены самые разнообразные сведения о странах 

изучаемого языка: географическое положение, его влияние на образ жизни и 

формирование некоторых черт национального характера, вклад в мировую культуру, 

т.д. Сравнивания зарубежных сверстников и себя, чужую страну и свою, учащиеся 

выделяют общее и специфическое, что способствует объединению, сближению, 

развитию взаимного понимания, доброго отношения. Сравнение способствует 

формированию у обучаемых собственного мнения, активной жизненной позиции, 

стимулирует стремление постоянно углублять объём знаний. Таким образом, 

познавательный аспект способствует созданию мотивации. 

 Развивающие: Решая речемыслительные задачи, учащиеся должны пользоваться  

приёмами продуктивной, творческой деятельности (высказывать предположения, 

устанавливать логические связи, т.д.). Развивающее обучение достигается за счёт 

личностной вовлечённости учащегося в учебную деятельность. Эмоционально-

ценностное отношение учеников к себе в процессе овладения данным курсом 

включает развитие чувства национальной самобытности, способствует лучшему 

осознанию особенностей родной культуры на основе сопоставления с особенностями 

культуры стран изучаемого языка. Развивающее обучение протекает более успешно, 

когда учащиеся вовлечены в творческую деятельность. С этой целью предусмотрены 

задания, связанные с разработкой проектов, что развивает воображение, фантазию, 

творческое мышление, самостоятельность и т.д. 

  Программа представляет собой систему обучения детей 13-14 школьного 

возраста, осуществляемую на протяжении двух лет.   

 

Содержание и методическое обеспечение программы      

 Программа состоит из двух основных этапов: первый и второй годы обучения. 

Каждый этап складывается из нескольких лексических тем, рассчитанных на один год 

обучения и может быть использован как самостоятельный курс. Кроме того, учебно-

методические пособия для каждого этапа могут варьироваться с учетом 

возможностей и индивидуальных способностей детей.  

                            

                                               Учебно-тематический план  
 

                                                     первый год обучения 

 

№ Название разделов и 

тем 

Форма контроля Количество 

часов 

Всег

о 

Тео

рия 

Практ

ика 

  Введение в программу беседы 2 1 1 

  Англо-говорящие 

страны 

Выполнение презентации на тему 
«Англо-язычные страны» или защита 
проекта 

10 4 6 

  Если я поеду за 

границу 

Ролевая игра 10 2 8 



  Международная 

культура 

Беседа с элементами исследования 10 2 8 

  Портрет англичанина Аналитическая беседа с 

обращением   к тексту. 

Проведение межкультурных  

параллелей 

10 1 9 

  Путешествие в 

Великобританию 

Беседа. Работа с диалогом 10 4 6 

  Учимся писать 

статьи, доклады 
Беседа с элементами исследования. 

Групповая работа 

9 2 7 

  Учимся писать 

сочинения, эссе 
Беседа с элементами исследования. 

Групповая работа 

9 4 5 

  Итоговое занятие Проектная 

деятельность 

2 1 1 

 Итого:  72 21 51 

                    

                                                Учебно-тематический план 

                                                      второй год обучения 

 

№ Название разделов и тем Форма 

контроля 

Количество часов 

Всего Теори

я 

Практик

а 

1 Введение в программу зачёт 2 1 1 

2 Быт и сервис в Британии Творческая   

работа 
10 4 6 

3 Театры и развлечения в 

Англии 

зачёт 10 2 8 

4 Почта. Телеграф. Телефон конкурс 10 2 8 

5 Речевой этикет Творческая   

работа 
10 1 9 

6 Национальные эмблемы Творческая   

работа 
10 4 6 

7 Неофициальное письмо зачёт 9 2 7 

8 Выставка творческих работ Творческая   

работа 
9 2 7 

9 Итоговое занятие зачёт 2 1 1 

                             Итого:  72 19 53 

 

 Первый год обучения состоит из 9 тем.  

Тема 1. Введение в программу – ознакомление с программой. 

Тема 2. Англо-говорящие страны. Беседа о географическом положение англо-

говорящих стран, их климатических особенностях, как все это влияет на популяцию 



населения и род занятий людей. Рассказ о каждой стране и ее столице, известных 

личностях и событиях. 

Практические занятия: подготовка презентации о стране изучаемого языка, 

круглые столы, семинары. 

Тема 3. Если я поеду за границу. Основные понятия речевого общения и 

речевого этикета в устной и письменной форме; знакомство с грамматическими 

явлениями, характерными для устной и письменной речи английского языка в сферах 

речевого этикета. 

Практические занятия: подготовка и проведение ролевой игры, игровые и 

творческие тренинги, словесно-лингвистические игры. 

Тема 4. Международная культура. Формирование у учащихся представление о 

менталитете и культуре англо-говорящих стран. Различные сведение в области 

литературы, музыки, средств массовой информации, медицины, образования, 

положения англо- говорящих стран в мире. Знакомство с геральдикой стран, 

культурой. 

Тема 5. Портрет англичанина. Национальный состав населения Великобритании 

и характер; классовое сознание англичанина, социальная структура английского 

общества; досуг и ценности англичанина; портрет англичанина XXI века. 

Практические занятия: создание проекта, дискуссии, круглые столы, общение 

по интернету. 

Тема 6. Путешествие в     Великобританию. Расширение активной и пассивной 

лексики по темам; особенности путешествия по Британии; особенности национальной 

кухни и повседневной жизни британцев. 

Практические занятия: все виды диалогов (диалог-расспрос, диалог- 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями), ролевая игра, дискуссии.  

Тема 7. Учимся писать статьи, доклады. Написание официальных и 

неофициальных писем, рассказов, сочинений, статей и докладов. 

Практические занятия: написание письма личного характера, делового письма, 

неофициальное письма, сочинения, статьи о стране изучаемого языка. 

Тема 8. Учимся писать сочинения, эссе. Написание официальных и 

неофициальных писем, рассказов, сочинений, статей и докладов. 

Практические занятия: написание письма личного характера, делового письма, 

неофициальное письма, сочинения, статьи о стране изучаемого языка.  

Тема 9 Подведение  итогов. 

Второй год обучения состоит из 9 тем.  

Тема 1. Введение в программу – ознакомление с программой 

Тема 2. Быт и сервис в Британии. Основные понятия речевого общения и 

речевого этикета в устной и письменной форме; знакомство с грамматическими 

явлениями, характерными для устной и письменной речи английского языка в сферах 

речевого этикета. 

Практические занятия: подготовка и проведение ролевой игры, игровые и 

творческие тренинги, словесно-лингвистические игры. 



Тема 3. Театры и развлечения в Англии. Расширение активной и пассивной 

лексики по теме. 

           Тема 4. Почта. Телеграф. Телефон. Знакомство с грамматическими явлениями, 

характерными для устной и письменной речи английского языка в сферах речевого 

этикета. 

Тема 5. Портрет англичанина. Национальный состав населения Великобритании 

и характер; классовое сознание англичанина, социальная структура английского 

общества; досуг и ценности англичанина; портрет англичанина XXI века. 

Практические занятия: создание проекта, дискуссии, круглые столы, общение 

по интернету. 

Тема 6.Национальные эмблемы. Знакомство с геральдикой стран, культурой. 

Тема 7. Неофициальное письмо. Написание неофициальных писем, рассказов, 

сочинений, статей и докладов. 

Практические занятия: написание письма личного характера, делового письма, 

неофициальное письма, сочинения, статьи о стране изучаемого языка. 

Тема 8. Выставка творческих работ. Проектная деятельность 

Тема 9.Итоговое занятие 

1.3 Планируемые  результаты и контроль усвоения материала 

В результате реализации данной программы, учащиеся первого года обучения: 

  -имитировать интонацию повествовательного и вопросительного предложений; 

  - отвечать на вопросы учителя в пределах пройденных лексических тем; 

 - имитировать вопросы по моделям, предъявляемым педагогом; 

 - умеют задавать элементарные вопросы и отвечать на них; 

 могут высказываться в пределах предъявленного языкового материала 

    второго года обучения: 

  - самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения; 

    -  высказываться в рамках программной тематики, правильно и логично    оформляя 

реплики в языковом отношении; 

 - приобрести необходимую устную и письменную практику для усвоения и 

использования новых грамматических и лексических структур в формате  ГИА. 

На этом этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, достижения 

учащихся очень подвижны и индивидуальны. Контроль на данном этапе проводится в 

игровой форме (конкурсы, постановки, лексические игры, решение кроссвордов и 

ребусов).  



И контроль, и оценка деятельности учащихся соответствуют их возрастному 

уровню.      

Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий  реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы»  

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель : 35 

Количество учебных дней: 31 

Продолжительность каникул:  

осенние 29.10-06.11 

зимние 29.12-09.01 

весенние 25.03-31.03 

Первое занятие: 09.09 

Последнее занятие: 25.05 

                   Календарно-тематическое планирование (1 год обучения) 

                                                          (базовый уровень) 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 
 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Фактичес

кая дата 

Примечан

ие 

1 Введение в программу 2    

2 Введение в программу 2    

3 Англо-говорящие страны. Географическое положение 

англо-говорящих стран 
2    

4 Англо-говорящие страны. Климатические особенности 2    

5 Англо-говорящие страны. Что влияет на популяцию 

населения и род занятий людей 
2    

6 Англо-говорящие страны. Рассказ о каждой стране 2    

7 Англо-говорящие страны. Рассказ о столицах 2    

8 Англо-говорящие страны. Рассказ об известных 

личностях 
2    

9 Если я поеду за границу. Основные понятия речевого 

общения 
2    

10 Если я поеду за границу. Основные понятия речевого 

этикета в устной и письменной форме 
2    

11 Если я поеду за границу. Знакомство с 

грамматическими явлениями, характерными для устной 

речи английского языка в сферах речевого этикета. 

2    

12 Если я поеду за границу. Знакомство с 

грамматическими явлениями, характерными для  

письменной речи английского языка в сферах речевого 

этикета. 

2    

13 Если я поеду за границу. Проведение ролевой игры, 

игровые и творческие тренинги 
2    

14 Международная культура. Менталитет и культура 2    



англо-говорящих стран 

15 Международная культура. Различные сведение в 

области литературы. 
2    

16 Международная культура. Различные сведение в 

области  музыки  
2    

17 Международная культура. Различные сведение в 

области средств массовой информации 
2    

18 Международная культура. Различные сведение в 

области медицины  и образования 
2    

19 Портрет англичанина. Национальный состав населения 

Великобритании  
2    

20 Портрет   англичанина.   Классовое    сознание 

англичанина 
2    

21 Портрет    англичанина. Социальная    структура 

английского общества 
2    

22 Портрет англичанина. Досуг и ценности англичанина 2    

23 Портрет англичанина. Портрет англичанина XXI века 2    

24 Путешествие   в   Великобританию. Особенности 

путешествия по Британии 
2    

25 Путешествие в    Великобританию. Особенности 

национальной кухни 
2    

26 Путешествие в   Великобританию. Особенности 

повседневной жизни британцев 
2    

27 Путешествие в    Великобританию. Обучение  диалогу-

расспросу 
2    

28 Путешествие в   Великобританию. Обучение  диалогу-

обмену мнениями 
2    

29 Учимся писать статьи, доклады. Написание 

официальных  писем 
2    

30 Учимся писать статьи, доклады. Написание 

неофициальных писем 
2    

31 Учимся писать статьи, доклады. Написание письма 

личного характера 
2    

32 Учимся писать статьи, доклады. Написание статьи о 

стране изучаемого языка 
2    

33 Учимся писать сочинения, эссе. Написание  статей и 

докладов о стране изучаемого языка 
2    

34 Учимся писать сочинения, эссе. Написание 

официальных и неофициальных писем 
2    

35 Учимся писать сочинения, эссе. Написание  рассказов, 

сочинений, статей и докладов 
2    

36 Проектная    деятельность 2    

 

 

      Календарно-тематическое планирование (2 год обучения)                                   

(базовый уровень) 



 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 
 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Фактичес

кая дата 

Примечан

ие 

1 Введение в программу 2    

2 Введение в программу 2    

3 Быт и сервис в Британии 2    

4 Быт и сервис в Британии. Основные понятия речевого 

общения  в устной  форме 
2    

5 Быт и сервис в Британии. Основные понятия речевого 

общения  в письменной форме 
2    

6 Быт и сервис в Британии. Основные понятия  речевого 

этикета в устной  форме 
2    

7 Быт и сервис в Британии. Основные понятия  речевого 

этикета в письменной форме. Практическое занятие 
2    

8 Театры и развлечения в Англии. Расширение активной  

лексики по теме 
2    

9 Театры и развлечения в Англии. Расширение  

пассивной лексики по теме 
2    

10 Театры и развлечения в Англии. Подготовка и 

проведение ролевой игры 
2    

11 Театры и развлечения в Англии. Подготовка и 

проведение ролевой игры ,словесно-лингвистические 

игры 

2    

12 Театры и развлечения в Англии. Подготовка и 

проведение ролевой игры, словесно-лингвистические 

игры. Практическое занятие 

2    

13 Почта. Телеграф. Телефон 2    

14 Почта. Знакомство с грамматическими явлениями, 

характерными для устной и письменной речи 

английского языка в сферах речевого этикета 

2    

15 Телеграф. Знакомство с грамматическими явлениями, 

характерными для устной и письменной речи 

английского языка в сферах речевого этикета 

2    

16 Телефон. Знакомство с грамматическими явлениями, 

характерными для устной и письменной речи 

английского языка в сферах речевого этикета 

2    

17 Почта. Телеграф. Телефон. Практическое занятие 2    

18 Портрет англичанина. Национальный состав населения 

Великобритании 
2    

19 Портрет англичанина. Классовое сознание англичанина 2    

20 Портрет англичанина. Социальная структура 

английского общества 
2    

21 Портрет англичанина. Досуг и ценности англичанина 2    

22 Портрет англичанина. Портрет англичанина XXI века. 

Практическое занятие 
2    

23 Национальные эмблемы. Знакомство с геральдикой 

стран 
2    

24 Национальные эмблемы. Знакомство с культурой 2    

25 Национальные эмблемы. 2    



26 Национальные эмблемы. Создание проекта 2    

27 Национальные эмблемы. Практическое занятие 2    

28 Неофициальное письмо. Написание неофициальных 

писем 
2    

29 Неофициальное письмо. Написание письма личного 

характера 
2    

30 Неофициальное письмо Написание сочинений. 2    

31 Неофициальное письмо. Написание  статей . 2    

32 Неофициальное письмо. Написание докладов. 2    

33 Выставка творческих работ.Проектная деятельность 2    

34 Выставка творческих работ.Проектная деятельность 2    

35 Выставка творческих работ.Проектная деятельность 2    

36 Проектная    деятельность 2    

 

                                                

2.2 Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Для проведения занятий необходимо помещение, оборудованное: 

 - Доска 

 - Стулья по количеству обучающихся  

- Экран  

- CD-проигрыватель 

 - CD-диски / flash-накопитель с видео-аудио материалами: 

 - песни, стихи, рассказы на изучаемом языке 

 - мультимедийные презентации.  

- Печатные пособия 

- Сюжетные картины 

- Плакаты 

  -Постеры 

  - Государственные флаги России, Соединенного Королевства, США                                         

Учебный кабинет: стандартный учебный кабинет общеобразовательного 

учреждения, отвечающий требованиям, предъявляемым к школьным кабинетам (см. 

Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02). 

Методическое обеспечение: дидактический и лекционный материал, практические 

работы. 



Организационные условия: количество часов занятий в неделю -2; количество 

учащихся в группе – 13-15.  

       Формы и методы организации образовательного процесса 

В процессе занятия используются различные формы организации 

образовательного процесса: групповые, подгрупповые, индивидуальные.  

Обучение в группе проводится, как правило, в форме учебного занятия, видео-

уроков (просмотр фильмов, роликов, рекламных сюжетов, обучающих сериалов), 

игровых программ. Помимо этого, формат занятий английского клуба предполагает 

проведение дискуссионных занятий, работу с тематическими текстами и статьями, 

изучение языка в Интернет среде, а также создание творческих работ и проектов.  

Проведение занятий реализуется с использованием интерактивной 

мультимедийной техники –  проектора с экраном. 

2.3   Формы аттестации , система учета  достижений 

Способами проверки результатов освоения программы являются: тестирование, 

практические задания, опрос, беседа, проект, творческие задания, самостоятельные 

работы 

Виды и формы контроля освоения программы : 

-входной (тестирование, практические задания) контроль: проводится в начале 

учебного года с целью определения уровня знаний учащихся; 

-текущий (опрос, проблемно-поисковые задания) контроль: проводится в начале 

учебного занятия с целью повторения и систематизации полученных знаний; 

-промежуточный (тесты, практические задания) контроль: проводится несколько раз в 

год с целью проверить степень и качество усвоения изучаемого материала; 

-итоговый (тестирование ,опрос ) контроль: проводится в конце учебного года с 

целью определения полноты и прочности знаний, умений, навыков учащихся. 

В течение обучения проходит 9 отчетных занятий. Формат данных занятий 

предполагает 3 защиты творческих проектов, 3 устных рассказа, а также написание 3 

тестов по пройденному материалу. 

2.4.  Оценочные материалы  

Методы и приемы работы: 

 Поисковые (моделирование, опыты)  

 Игровые (развивающие игры, соревнования, конкурсы, развлечения, досуги) 

 Информационно – компьютерные технологии (электронные пособия, 

презентации) 

 Практические (упражнения) 

Формы организации занятий: В процессе занятия используются различные 

формы организации образовательного процесса: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные.  



Обучение в группе проводится, как правило, в форме учебного занятия, видео-

уроков (просмотр фильмов, роликов, рекламных сюжетов, обучающих сериалов), 

игровых программ. Помимо этого, формат занятий английского клуба предполагает 

проведение дискуссионных занятий, работу с тематическими текстами и статьями, 

изучение языка в Интернет среде, а также создание творческих работ и проектов.  

Проведение занятий реализуется с использованием интерактивной 

мультимедийной техники –  проектора с экраном. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты освоения программы  

У обучающегося будут сформированы: 

     - приобщение   к новому социальному опыту с использованием английского языка; 

     - воспитание   дружелюбного  отношения  к сверстникам, взрослым, а так же пред 

став  телям других стран; 

    -обеспечение  коммуникативно-психологической  адаптации к новому языковому  

миру; 

   - повышение  мотивации к изучению английского языка.  

Учащийся получит возможность для формирования: 

 учебно-познавательного интереса к новому материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

  развивать речевые способности, внимание, мышление, память и воображение и 

творчество; 

 развивать умение слушать, слышать и передавать английскую речь через 

рисунок, игру, песни (образно-творческое изложение материала - 

импровизация); 

- познакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка. 

Познавательные УУД. 

Учащийся научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 



 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочники и 

энциклопедии, свой жизненный опыт и информацию, полученную от педагога; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей 

Коммуникативные УУД. 

Учащийся научится: 

 принимать участие в совместной работе коллектива; 

 вести диалог, работая в парах, группах; 

 допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

 координировать свои действия с действиями партнеров; 

 коррект высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

 задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль совместных действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 критически относиться к своему и чужому мнению; 

 уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

 принимать самостоятельно решения; 

 содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

  осваивать элементарные речевые обороты, фразы и лексические единицы; 

 формировать элементарные навыки говорения и общения. 

     2.5. Методические материалы  

  Особенности организации образовательного процесса – очный;  

 методы обучения (словесный, наглядный практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, исследовательский, проблемный, игровой, 

дискуссионный, проектный и др.); 

 методы воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др.);  

 формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая;  

 категории учащихся : учащиеся 13-14 лет ;  



 формы организации учебного занятия; педагогические технологии: 

индивидуализации обучения, группового обучения, коллективного  

взаимообучения,  дифференцированного  обучения,  развивающего обучения, 

проблемного обучения,  исследовательской деятельности, проектной 

деятельности, игровой деятельности, коммуникативная технология обучения,  

коллективной творческой деятельности,   образа и мысли,  

  В процессе занятий использую следующие образовательные технологии: 

 технология проблемного обучения; 

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 технология саморазвития; 

 здоровье-сберегающие; 

 технология развивающего воспитания.  

 Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию 

программы, являются: 

 доступность; 

 системность;  

 научность; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

 доброжелательный психологический климат на занятиях;  

 личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного 

процесса;  

 подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и 

эффективности их применения;  

 оптимальное сочетание форм деятельности. 

 В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к 

одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности.  

                         

                    Методическое обеспечение образовательной программы 

                                                  1 года обучения 

 
Тема 
 
 
 

Формы 
занятий 

Приёмы 
и методы 

Дидактический 
материал, 
техническое 
оснащение 

Формы 
подведен
ия 
итогов 

Вводные 
занятия. ПДД. 
ТБ. 
Диагностика 

Экскурсия. Беседа. Метод образного 
видения 

Выполнение 
презентации на 
тему«Англо-
язычные страны» 
или защита проекта 

Опрос. 

Англо-
говорящие 
страны 

Комбинированные 
занятия, работа по 
устным 
инструкциям, 
дидактические игры 

Беседа с элементами 
исследования 

Обучаемые рисуют 
географическую 
карту страны и 
составляют краткий 
комментарий 

Собеседо

вание 
 



Если я поеду 

за границу 

Комбинированные 
занятия 

Запрос информации 
о местонахождении 
нужного объекта 

мультимедийный 
проектор 

Беседа  
 

Международна

я культура 

Комбинированные 
занятия, работа по 
устным 
инструкциям,дидакт
ические игры, 
соревнования 

Рассказ, беседа с 
элементами 
исследования 

мультимедийный 
проектор 

Беседа. 
Опрос 
 

Портрет 

англичанина 

Комбинированные 
занятия 

Рассказ, беседа с 
элементами 
исследования 

мультимедийный 
проектор 

Дидактич
еские 
игры. 

Путешествие в 

Великобритан

ию 

Комбинированные 
занятия, работа 
по устным 
инструкциям, 
дидактические игры 

Методы 
эвристического 
наблюдения,образно-
го видения,  
придумывания,  
Приемы хорового и 
индивидуального 
повторения. 

Дидактический и  
демонстрационный 
материал 

Дидактич
еские 
игры 

Учимся писать 

статьи,доклады 

Комбинированные 
занятия, работа по 
устным 
инструкциям, 
дидактические игры 

Метод эвристического 
наблюдения, метод 
образной картины. 
Приемы хорового и 
индивидуального 
повторения. 

Дидактический и  
демонстрационный 
материал, 
мультимедийный 
проектор 

Дидактич
еские 
игры 

Учимся писать 

сочинения, 

эссе 

 

Комбинированные 
занятия, работа 
по устным 
инструкциям, 
дидактические игры, 
работа в  тетрадях 

Метод образной 
картины, метод 
ошибок, метод 
агглютинации.  

Дидактический и  
демонстрационный 
материал, 
мультимедийный 
проектор 

Дидактич
еские 
игры 

Итоговое 

занятие 

Работа по устным 
инструкциям 

Метод эвристического 
наблюдения 

Дидактический и  
демонстрационный 
материал 

Дидактич
еские 
игры 

 

 

                             Методическое обеспечение 2 года обучения: 

Тема 
Формы 
занятий 

Приёмы и методы 

Дидактический 
материал, 
техническое 
оснащение 

Формы 
подведения 
итогов 

Вводное 
занятие 

Комбинированные  
занятия,работа по 
устным 
инструкциям,дидак
тические игры, 
соревнования. 

Метод сравнения, 
метод эвристического 
наблюдения 
 

Дидактический и  
демонстрационный 
материал 

Собеседова
ние 

Быт и сервис в 
Британии 

Комбинированные   
занятия, работа по 
устным 
инструкциям, 
дидактические 
игры 

Метод 
эвристического 
наблюдения, метод 
образного видения, 
метод придумывания, 
подвижные   игры. 
Разговор о 

Дидактический и  
демонстрационный 
материал,мульти-
проектор 

Беседа 



гостиничном сервисе 

Театры и 

развлечения в 

Англии 

Комбинированные  
занятия, работа по 
устным 
инструкциям, 
дидактические 
игры 

Метод 
придумывания, метод 
«Если бы», метод 
образной картины.  

Дидактический и  
демонстрационный 
материал, мульти-
проектор 

Тест. 
Опрос. 

Почта. 

Телеграф.Телеф

он 

Комбинированные  
занятия, 
работа по устным 
инструкциям, 
дидактические 
игры,соревнования. 

Метод сравнения, 
метод эвристического 
наблюдения, метод 
агглютинации. 
Приемы хорового 
пения 

Дидактический и  
демонстрационный 
материал, 
мультимедийный 
проектор 

. 

Контрольн

ые задания. 
 

Портрет 

англичанина 
 

Дидактические 
игры 

Метод сравнения, 
подвижные игры. 

Дидактический и  
демонстрационный 
материал,мультиме
дийный проектор 

Контрольн

ые задания. 
 

Национальные 

эмблемы 

Комбинированное 
занятие 

Метод образной 
картины. Беседа с 
элементами 
исследования 

Дидактический и  
демонстрационный 
материал 

Дидактичес
кие 
игры.Опро
с. 

Неофициальное 

письмо 

Комбинированные 
занятия, работа по 
устным 
инструкциям,дидак
тические игры 

Метод сравнения, 
метод эвристического 
наблюдения,  
 подвижные игры 

Дидактический и  
демонстрационный 
материал 

Письмо 

другу на 

тему «Мое 

обучение в 

Оксфорде» 

Выставка 

творческих 

работ 

Комбинированные 
занятия, работа по 
устным 
инструкциям,дидак
тические игры 

Метод сравнения, 
метод ошибок,  
эвристических 
вопросов. 

Дидактический, 
раздаточный 
материал 

Практическ

ая работа. 

Контрольн

ые задания 

Итоговое 

занятие 

Игра- информация Чтение, обсуждение 
страноведческой 
информации 

мультимедийный 
проектор 

Наблюдени
е 
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