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          Раздел №1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы: в связи с происходящими    изменениями    

в общественных    отношениях, средствах коммуникации (использования   

новых информационных технологий) большое значение придается уровню 

владения иностранным языком. Программа реализует     личностно-

ориентированный, коммуникативный подход в обучении английскому языку 

подростков.   

Программа направлена на:  

- практическое овладение основными грамматическими структурами, 

позволяющими выразить мысль на языке ясно и гибко, а также на овладение 

навыком восприятия речи носителями языка; 

- совершенствование навыка устной и письменной речи.  

- совершенствование знаний грамматики. 

Эти составляющие являются необходимым условием для успешного 

использования всех видов речевой деятельности: говорения, чтения, письма и 

аудирования.  

Направленность программы - социально-гуманитарная.  

Уровень освоения – базовый. 

Отличительные особенности программы. Программа насыщена 

заданиями, необходимыми для развития говорения и письма. Пошаговый 

подход к общению обеспечивает детям богатый словарный запас и 

уверенные навыки говорения. В программе предусмотрен акцент на развитие 

всех речевых и языковых навыков и умений и коммуникативной 

компетентности учащихся.  

Данная программа позволит освоить основы и тонкости английской 

грамматики и научиться грамотно говорить и писать. Интерактивные 

упражнения помогут закрепить знания, а также приобрести навыки устного и 

письменного общения на английском языке. 
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Программа построена на интеграции таких учебных дисциплин, как 

языкознание, литература, искусство, самопознание, география, биология, 

история, основы обществознания, этика. Связь иностранного языка с 

другими предметами способствует формированию и развитию более 

широких и разнообразных интересов учащихся, их склонностей и 

способностей. Все это создает условия для мотивированного практического 

применения иноязычных навыков и умений. 

Адресат программы: программа предназначена для детей 11-13 лет. 

Обучение должно осуществляться на основе принципа осознанности, в 

рамках коммуникативно-деятельного метода и ориентируясь при этом на 

реализацию практической цели обучения, а именно общению на английском 

языке.  

Особенности организации образовательного процесса 

Условия набора и формирования групп. Обучающиеся в объединение 

набираются по желанию на основании заявления родителей (законных 

представителей). Количество детей в группе не менее 10 человек. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий. Занятия проводятся два раза в неделю по 1 

академическому часу. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Продолжительность образовательного процесса составляет 72 часа.  

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: 

Сформировать иноязычное межличностное и межкультурное общение 

между школьниками города Владивостока 11-13 лет средствами английского 

языка. 

Задачи программы: 

          Воспитательные: 
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- сформировать интерес к представителям другой иноязычной 

культуры, с особенностями их менталитета, речевого и невербального 

общения; 

- воспитать ответственное и избирательное отношение к иностранному 

языку, развить познавательные, интеллектуальные и творческие 

способностей учащихся; 

- привить интерес к изучению английского языка путём реализации и 

развития творческого потенциала ученика. 

Развивающие: 

- развивать навыки и умения самостоятельно учиться и использовать 

полученные знания для самообразования и саморазвития в других областях 

знаний; 

- развивать понимание иноязычного текста как овладение значениями и 

смыслами, порождение собственных личностных смыслов. Развитие умения 

прогнозировать содержание текста, передавать основное содержание 

прочитанного. 

Обучающие: 

- обучить навыкам устной речи и расширить кругозор обучающегося; 

- углубить языковые знания, расширить словарный запас, 

сформировать навыки речевого общения; 

- Развить способности и готовность учащихся к межкультурной 

коммуникации: культуры и ее самобытности, умение строить диалогические 

отношения, демонстрировать умения речевого взаимодействия. 

1.3 Содержание программы 

Учебный план  

 

№ Тема 

 

Количество часов Форма 

контроля 

Всего Теория Практика  

1. Знакомство. Личная 

информация. 

12 6 6 опрос 

2. Семья и друзья. 12 6 6 тест, зачет 
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3. Свободное время. 

Мое хобби. 

12 6 6 тест, зачет 

4. Школьная жизнь.  12 6 6 опрос, тест 

5. Время вечеринки 12 4 8 опрос, тест 

6. Дикая природа. 12 4 8 тест, зачет 

 Всего: 72 32 40  

 

Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Знакомство. Личная информация 

Теория: Сообщение основной личной информации (о себе, о своей 

стране, городе, школе) 

Практика: учимся строить в речи и понимать на слух простые 

высказывания, содержащие информацию личного характера. 

 

Тема 2. Семья и друзья.  

Теория: названия членов семьи, описание своего дня и своих 

повседневных действий, описание семьи и своей повседневной жизни. 

Практика: учимся строить в речи и понимать на слух простые 

высказывания, содержащие информацию о себе, своей семье, друзьях и своей 

повседневной жизни. 

 

Тема 3. Свободное время. Мое хобби. 

Теория: Названия увлечений. Хобби. Названия частей тела.  

Практика: Описание видов спорта и различных видов 

времяпрепровождения Названия видов спорта, спортивного инвентаря. 

 

Тема 4. Школьная жизнь.  

Практика: Название учебных предметов. Названия помещений в 

школе, доме, квартире.  

Теория: Описание школьных дисциплин. Описание помещений. 

 

Тема 5. Время вечеринки.  

Теория: Названия предметов одежды Описание внешности и одежды 

человека Описание людей на вечеринке Обсуждение похода по магазинам за 

одеждой.  

Практика: Названия продуктов и способов их приготовления. 

Обсуждение питания, здорового образа жизни. Заказ еды в ресторане. 

Покупка продуктов в магазине. 
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Тема 6. Дикая природа.  

Теория: известные в мире места. Дикие места в природе. Обсуждение 

видов путешествий и различных географических мест. Вид путешествий и 

отдыха, Виды транспорта  

Теория: Обсуждение видов отдыха, наиболее часто посещаемых 

туристами мест, преимуществ и недостатков различных видов транспорта. 

 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Обучающийся: 

- приобретет опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры 

других народов,  

- осознает личностный смысл овладения иностранным языком;  

- разовьет мотивацию к дальнейшему изучению английского языка. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся будет: 

- проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; умение 

использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

- уметь интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

- уметь выражать и отстоять свою точку зрения, принимать ть другую 

Предметные результаты: 

Обучающийся будет: 

- знать значение новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

- знать языковой материал: выражения, лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках тематики; 

- понимать общий смысл высказывания на английском языке в 

различных ситуациях общения; 

- уметь вести диалог официального и неофициального характера в 

бытовой и учебной сферах, используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 
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Раздел №2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы. 

1. Материально-техническое обеспечение: 

В ходе учебного процесса используются следующие средства 

обучения: 

- учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилями 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами: столы и стулья для педагога и учащихся, классная доска, шкафы и 

стеллажи для хранения наглядных пособий; 

- персональный компьютер; 

- интерактивная доска; 

- учебно-методические пособия: 

1. Tim Falla, Paul A. Daves “Solutions. Elementary” издательство Oxford 

University press. 

2. Учебник Elementary Students Book. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику Workbook. 

4. Книга для учителя Teacher’s book. 

5. Комплект дисков. 

6. Дополнительные дидактические материалы. 

. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Нормативно-правовая база 

- «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года», распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

года №678-р. 

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (СанПин 2.4.4.3172-14). 
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- Методические рекомендации по составлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, приказ министерства 

образования Приморского края от 31 марта 2022 года №23а-330.  

- Положение о проектировании дополнительных общеразвивающих 

программ в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования детей «Центринформ» г. Владивостока (утверждено приказом 

директора МАУ ДО «Центринформ» от 01.09.2020 N107А). 

 

Интернет источники 

1. Тест на определение уровня английского языка [Электронный 

ресурс]https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.efset.org%2Fru%2F

&post=-146801675_89916&cc_key=  (дата обращения 24.04.2021). 

2.Генератор кроссвордов, составление дидактических материалов 

[Электронный ресурс]  https://halfacrossword.com/activities  (дата обращения 

24.04.2021). 

3. Создание упражнений в электронном виде [Электронный ресурс]    

https://wordwall.net/ (дата обращения 24.04.2021). 

4.Создание интерактивных модулей и упражнений он-лайн 

[Электронный ресурс] https://learningapps.org/login.php (дата обращения 

24.04.2021). 

5. Создание дидактического материала игра «Бинго» [Электронный 

ресурс]    https://myfreebingocards.com/bingo-card-generator  (дата обращения 

24.04.2021). 

6. Создание интерактивных рабочих листов [Электронный ресурс]    

https://www.liveworksheets.com/ (дата обращения 24.04.2021). 

7. Создание интерактивных видео квестов, видео уроков, видео 

презентаций [Электронный ресурс]https://en.islcollective.com/(дата обращения 

24.04.2021). 
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8. Электронные ресурсы, созданные Британским Советом, мировыми 

экспертами в области преподавания английского языка. [Электронный 

ресурс]     https://learnenglish.britishcouncil.org/(дата обращения 24.04.2021). 

9. Видео уроки созданные Оксфордским Советом, мировыми 

экспертами в области преподавания английского языка. [Электронный 

ресурс]     https://www.oxfordonlineenglish.com/free-english-lessons (дата 

обращения 24.04.2021). 

Список литературы  

1. A. Omelanczuk, Caroline  Krantz Solutions(Elementary)Student’s 

book Oxford University Press/ 2019 (учебник) 

2. A. Omelanczuk, Caroline  Krantz Solutions(Elementary)Student’s 

book/Oxford University Press/ 2019 (рабочая тетрадь) 

3. A. Omelanczuk,  Caroline  Krantz Solutions (Elementary) Student’s  

CD/ Oxford   University    Press/ 2019. [электронный ресурс]. 

4. A. Omelanczuk,  Caroline  Krantz Solutions (Elementary) Oxford  

University  Press/ 2019)Teacher’s book (книга для учителя) 

5. A. Omelanczuk,  Caroline  Krantz Solutions (Elementary) Oxford 

University Press/ 2019 Class CD 1. [электронный ресурс] 

6. A. Omelanczuk,  Caroline  Krantz Solutions (Elementary) Oxford 

University Press/ 2019 Class CD 2. [электронный ресурс] 

7.  A. Omelanczuk,  Caroline  Krantz Solutions ( Elementary) Oxford 

University Press/ 2019 Class CD 3. [электронный ресурс] 

8.  A. Omelanczuk,  Caroline  Krantz Solutions ( Elementary) Oxford  

University  Press/2019 Test- CD. [ электронный ресурс Bradshaw    C. The   

Line/  PEARSON  LONGMAN  /  DVD 2007/[видео пособие -электронный 

ресурс]  

                 2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Оценка качества реализации учебного предмета включает в себя 

входной контроль, текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся. 
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Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей. С помощью бесед, тестов, задач выясняется начальный 

уровень знаний, умений и навыков обучающихся. Цель стартовой 

диагностики: познакомиться с детьми и определить уровень подготовки 

каждого обучающегося. Формы контроля: собеседование или тестирование. 

Приложение № 1. 

В процессе обучения проводится текущий контроль за уровнем 

усвоения программы. На каждом занятии это - повторения материала 

предыдущего занятия, в конце изучения темы – выполнение контрольного 

задания. Формы контроля: устный и письменный опрос.  

Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения 

программы осуществляется в конце каждого полугодия (декабрь, апрель). 

Цель промежуточной диагностики: анализ  промежуточных итогов обучения 

по полугодиям и  динамики продвижения обучающихся. Формы 

промежуточного контроля: тестирование по темам программы за 

полугодие, год.  

Мониторинг для реализации мониторинга образовательных 

результатов стартовые и  промежуточные результаты по каждому 

обучающемуся заносятся в Карту образовательных результатов.  

Показатели критериев определяются уровнем: высокий  — 3 балла; 

средний  — 2 балла; низкий  — 1 балл. 

1. Развитие умения чтения. 

Высокий - владеет языковыми средствами в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения. Ознакомлен с поведенческими и языковыми 

навыками, соответствующими культуре страны иностранного языка. 

Средний - способен и готов осуществлять иноязычное, межличностное 

и межкультурное общение с носителями иностранного языка на бытовом 

уровне в рамках изученных тем. 

Низкий -  способен сообщать и запрашивать информацию.  

2. Развитие умения строить монологическое высказывание 
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Высокий - способен донести необходимую информацию (вербальную и 

невербальную) до собеседника с помощью различных языковых средств с 

использованием изученных в ходе раздела грамматических и лексических 

единиц. 

Средний - адекватно реагировать на реплики собеседника, выражать 

пожелания, благодарность, просьбу, вежливо отказываться, соглашаться, 

извиняться (объем диалога-3 реплики со стороны каждого партнера). 

Низкий – начинать и  поддерживать и завершать разговор. 

3. Развитие умения детального аудирования 

Высокий - воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Средний- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

простых и коротких сообщений, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

Низкий- понимать тему и факты сообщения. 

4. Развитие умения строить диалогическое высказывание 

Высокий - вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Средний - распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы. 

Низкий - распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

5. Развитие умения писать письмо. 

Высокий - писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 
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Средний - заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка 

Низкий - писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец. 

Карта образовательных результатов 

ФИО, 

возраст 

Входной 

сентябрь 
Промежуточный 

(декабрь, май) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

           

 

1 - Развитие умения изучающего чтения. 

2 - Развитие умения строить монологическое высказывание. 

3 - Развитие умения детального аудирования. 

4 - Развитие умения строить диалогическое высказывание. 

5 - Развитие умения писать письмо. 

 

2.3 Методические материалы 

Данный курс разработан специально для подростков с учётом их 

интересов и психо-возрастных особенностей. Интегрированный подход 

уделяет внимание каждому из видов речевой активности. Систематическое 

изучение английского языка на базе данного курса даёт учащимся чёткое 

чувство прогресса и постоянное желание получать всё новые и новые знания.  

Структура учебника Elementary Students Book построена на 

тематических текстах межкультурного содержания, что позволяет учащимся 

получать знания об окружающем их мире и в тоже время, изучать 

английский язык. 

На каждом уровне учебника учащиеся встречаются с группой своих 

ровесников - подростков, которые преодолевают трудности, и препятствия, 

соответствующие их возрасту. Это помогает учащимся развить чувство 

уверенности и коллективизма. 
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Учебно-методический комплекс включает: учебник, рабочую тетрадь, 

книгу для педагога, комплект дисков, которые содержат массу полезных 

заданий по словарной работе, грамматике, аудио и видео задания и систему 

самоконтроля учащегося. Данный учебно-методический комплекс так же 

оснащён цифровой программой, позволяющей сделать занятие 

интерактивным, что обеспечивает постоянное внимание и сосредоточенность 

класса и, как следствие, высокий процент усвоения материала. В него входят: 

- книга для учителя 

- аудио материалы для работы в классе 

-сборника дополнительных материалов для учителя 

- он-лайн ресурсы, разработанные авторами учебника 

- тестовые материалы, разработанные авторами учебника. Тесты 

собраны на отдельном ресурсном диске, который содержит: тесты по 

разделам, полугодовой и годовой тесты, короткие тесты; 

- развитие социокультурной компетенции обеспечено большим 

количеством страноведческих материалов;  

- в конце учебника представлен банк дополнительных материалов для 

работы в разноуровневых группах; 

В УМК входит комплект из 3 дисков для аудирования в классе, а также 

Multi-Rom для работы дома. УМК предоставляет широкую возможность для 

проектной деятельности, практически любая страница позволяет провести 

дополнительную работу, от ролевой игры до презентации или доклада. 

Программа состоит из 6 основных разделов. Система контроля 

включает: 4 теста, 2 промежуточных и 2 итоговых, (тесты в приложении). 

Первое и третье тестирование проходит в начале октября и в конце февраля - 

начале марта по окончании работы со вторым и третьим разделами каждого 

из уровней соответственно. Они представляют собой небольшие 

промежуточные тесты, нацеленные на проверку сформированности лексико-

грамматических навыков. Также тесты являются итоговыми, проверяющими 
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лексико-грамматические навыки во всех видах речевой деятельности и 

проводятся после каждого из разделов соответственно. 

Пример промежуточного контроля - тестовое задание в приложении 

№2. 

2.4 Календарный учебный график 

 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, неделя 36 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность учебных 

периодов 

1 полугодие 12.09.2021 – 

31.12.2021 

2 полугодие 09.01.2023 – 

31.05.2023 

Возраст детей, лет 11-13 

Продолжительность занятия, час 1 

Режим занятия 2 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 72 

 

 

2.5. Календарный  план воспитательной работы 

 

№ Мероприятие Дата 

Модуль «Учебное занятие» 

1. Экскурсия «Давайте познакомимся»  Сентябрь 

2. Тематическое занятие «Халлоуин» Октябрь 

3. День матери. Ноябрь 

Модуль «Работа с родителями» 

1. Родительское собрание. Сентябрь 

Февраль 

2. Участие родительской общественности в мониторинге  

«Удовлетворенность учебно-воспитательным 

процессом» 

Май 

Модуль «Профориентация» 

1. Профессии наших пап и мам. «Хочу ли я продолжить 

профессиональный путь своих родителей?» 

Март 
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2. Беседы о будущей профессии «Кем я хочу быть?» Ноябрь 

Модуль «Ключевые общие дела» 

1. День Посвящения в кружковцы. 20 сентября 

2. День Защитника Отечества.  Февраль 

3. Международный день 8 марта Март 

4. День космонавтики. Апрель 

5. День Победы. Участие во Всероссийских 

патриотических акциях. 

Май 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Оформление учебного кабинета и здания к 

Католическому Рождеству. 

Декабрь 

2. Оформление учебного кабинета и здания к Новому 

году. 

Декабрь 

3. Оформление учебного кабинета , здания ко Дню 

Победы. 

Май 

Модуль «Здоровый образ жизни» 

1. Правила дорожного движения. Правила поведения на 

улице. Просмотр видеофильма.  

Сентябрь 

2. Беседы о профилактике новой короновирусной 

инфекции covid-19. 

Сентябрь 

3. Пожарная безопасность. Правила поведения при 

пожаре. Просмотр видеофильма. 

Октябрь 

4. Беседа «Безопасный маршрут домой» Январь 
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Приложение №1  

Промежуточный контроль. Первое полугодие. 

Задание 1. Заполни пропуски в правильной форме глагола. 

Задание 2. Заполни пропуски, используя глаголы, приведенные ниже. 

Задание 3. Вставь пропуски, используя определения, приведенные ниже. 

Задание 4. Выбери правильную форму. 
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Приложение№2  

Промежуточный контроль. Второе полугодие. 

Задание 1. Прочитай диалог, вставь пропуски. 

Задание 2. Вставь глаголы, в утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форме. 

Задание 3. Найди и исправь ошибки. 

Задание 4. Вставь пропущенные прилагательные. 

Задание 5. Заполни пропуски.  

Задание 5.  Выбери правильный ответ. 
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