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Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования по английскому языку “Изучаем 

английский” является многоступенчатым маршрутом языковой подготовки, реализующим 

идею целостной образовательной среды для учащихся  основной  школы в рамках 

системы дополнительного образования.Программа разработана с опорой на содержание 

основного образования и составленав соответствии с требованиями примерных 

образовательных программ дляосновной и старшей школы,  учитывает требования ФГОС. 

Новизна языковой подготовки учащихся по данной Программе состоит в том, что 

она четко сориентирована на достижение учащимися соответствующего уровня 

международныхстандартов (CEFR), что позволит учащимся свободно (в пределах 

достигнутого уровня)осуществлять коммуникацию в иноязычной среде, успешно 

применять знания, умения,ценностные установки, решать проблемы, практические задачи 

в социальном и личностном контексте. 

Актуальность Программы обусловлена ее высокой практической значимостью для 

обучающихся, которым необходимо овладеть универсальными учебными действиями 

дляуспешного решения жизненных задач. 

Цель программы состоит в повышении уровня владения английским языком как 

иностранным в соответствии с международными стандартами (Общеевропейская шкала 

коммуникативных компетенций – CommonEuropeanFrameworkofReference) и 

закрывающей уровень A2, уровень владения иностраннымязыком, исходя из способности 

учащихся успешно применять свои умения в различныхвидах речевой деятельности на 

разных этапах изучения языка, на которую также ориентируется система отечественного 

обучения иностранному языку, а также итоговый контроль (ЕГЭ, ОГЭ). 

Для выполнения данной программы использовано современное учебное пособие 

Optimise , MacmillanEducation,  которое предусматривает реализацию коммуникативного 

личностно-ориентированного подхода, аутентичный характер материалов, сочетание 

традиционных форм работы с инновационными, насыщенность материалами 

межкультурной и междисциплинарной направленности. Программа учитывает и 

объединяет в своем содержании и структуре опыт, отечественной и зарубежной методики 

преподавания иностранного языка, в том числе подходы, выработанные в ходе 

модернизации процесса образования.В основе Программы лежит реализация системно-

деятельностного подхода, который признан основным в новых образовательных 

стандартах. В соответствии с ним именноактивность обучающегося считается основным 

фактором достижения развивающих целей образования.Особое внимание в Программе 



уделено формированиютех универсальных учебных действий, которые способствуют 

сдаче современных, в томчисле международных экзаменов и составляют стратегическую 

основу подготовки к ним.С поставленной целью естественным образом сопряжено 

формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции.Развитие 

коммуникативной компетенции предполагает формирование не только языковых навыков, 

но и ее составляющих: лингвистической, дискурсивной, социолингвистической, 

социокультурной и стратегической. 

• Формирование технических навыков, обеспечивающих их основные 

коммуникативно-познавательные потребности; 

• Формирование, расширение и углубление содержательных знаний учащихся, 

которые позволят им более эффективно участвовать в иноязычном общении и 

использовать иностранный язык для получения новой информации. 

• Развитие у учащихся УУД, способствующих не только освоению содержания 

обучения иностранному языку, но и продолжению образования в будущем. 

• Приобретение учащимися определенных ценностных ориентаций, которые в 

дальнейшем способствуют развитию их познавательных интересов. 

Задача формирования универсальных учебных действий реализуется Программой 

посредством следующих технологий: 

1)решением задач, максимально приближенным к реальным жизненным 

ситуациям; 

2) ситуативного тренинга; 

3) технологии деятельностного типа; 

4) проектной технологии. 

Формы проведения занятий 

Занятия могут проводиться в форме игры, соревнования, конкурса и т.д. Работа 

может вестись индивидуально, в парах или группе. Программа рассчитана на учащихся 7-

го касса, реализуется за1 год , 50 часов в год. Недельная нагрузка -2 часа.  

Планируемые результаты. 

В результате прохождения программы в полном объёме обучающийся должен 

знать\понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц;  

 особенности структуры простых, сложных и вопросительных предложений по 

изученным темам;  

 основные нормы речевого этикета (реплики клише, наиболее распространённая 

оценочная лексика);  



 признаки изученных грамматических явлений (видо – временные формы глагола, 

модальные глаголы их эквиваленты, артикли, существительные, степени сравнения 

прилагательных, числительные и предлоги );  

Уметь: 

Говорение  

 начинать, вести \ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета;  

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

аудирование  

 понимать основное содержание кратких несложных аутентичных текстов по 

предложенным темам; тексты песен и мультфильмов.  

 использовать переспрос, просьбу повторить;  

Чтение 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с просмотровым и полным 

пониманием.письменная речь  

 писать поздравления, письма – открытки с опорой на образец; использовать 

приобретённые знания и УУД в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения;  

 осознания себя гражданином соей страны.  

Качества личности, которыемогут быть сформированы у обучающихся в 

результате занятий: 

 толерантность к представителям других культур;  

 познавательная, творческая активность;  

 самостоятельность; 

 умение работать с партнерами;  

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность решать нестандартные задачи.  

Способами определения результативности программы могут быть презентация 

мини-проекта, диагностика, проводимая методом естественно-педагогического 

наблюдения, анкетирование учащихся. 

 

  



Тематическое планирование 

№ модуля Тема  

1 Time out. Досуг 8 

2 That’s entertainment. Развлечения 8 

3 What’fordinner.Что на обед 8 

4 On your way. На твоем пути 8 

5 Technology talks. Технология 8 

6 Teen fashion. Мода подростков 8 

7 Revision. Повторение 2 

Итого: 50 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

1 How to find the wright hobby 1   

2 Present simple 1   

3 Possessive’s 1   

4 Words connected with hobbies, phrasal verbs 1   

5 Identifying factual information 1   

6 Talking about yourself, Interview 1   

7 Focusing on the language, Dialog 1   

8 Writing, Noting down key information 1   

9 Kids in the kitchen 1   

10 Gaming is big business 1   

11 Present Simple and Present Continious 1   

12 Present Continious for the future 1   

13 Words connected with entertainment 1   

14 Listening for words that mean the same 1   

15 Talking about times 1   

16 Thinking about context 1   

17 Past Simple 1   

18 Regular and Irregular verbs 1   

19 Words connected with food, collocations with verbs 1   

20 Predicting what the speaker will say 1   



№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

21 Likes and dislikes 1   

22 Conjunctions, prepositions and pronouns 1   

23 Use your vocabulary, A note 1   

24 Useful travel tips 1   

25 Past Continious 1   

26 Past Continious and Past Simple 1   

27 Words connected with travel 1   

28 Listening for important information 1   

29 Asking someone to repeat 1   

30 Using linking words 1   

31 Punctuation and spelling 1   

32 Technology   habits 1   

33 Quantifiers with countable and uncountable nouns 1   

34 Comparatives and Superlatives 1   

35 Words connected with technology 1   

36 Understanding when the things happen 1   

37 Making comparisons 1   

38 Pronouns 1   

39 Making notes:  where and when 1   

40 Fashion changes 1   

41 Present Perfect 1   

42 Present Perfect and Past Simple 1   

43 Ever and never 1   

44 Words connected with fashion 1   

45 Choosing the right answer 1   

46 Giving details 1   

47 Understanding functional language 1   

48 Giving your opinion 1   

49 Revision. 1   

50 Revision/ 1   

ИТОГО: 50   
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