


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Время английского» (далее образовательная программа) разработана в 
соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» №273 от 
01.09.2013г; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»; 

- Уставом и локальными актами МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) 
«Странник». 

Образовательная программа «Время английского» социально-
педагогической направленности реализуется в МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) 
«Странник» с 2020 года. 

Образовательная программа реализует личностно-ориентированный, 
коммуникативный подход в обучении английскому языку. В связи с 
происходящими изменениями в общественных отношениях, средствах 
коммуникации (использования новых информационных технологий) 
большое значение придается уровню владения иностранным языком. 

Актуальность программы. Иностранный язык становится сегодня, в 
большей мере, средством жизнеобеспечения общества. Роль иностранного 
языка возрастает в связи с развитием экономических связей, с 
интернационализацией народной дипломатии. Изучение иностранного языка 
и иноязычная грамотность наших граждан способствуют формированию 
достойного образа жизни (имиджа) россиянина за рубежом, позволяют 
разрушить барьер недоверия, дают возможность нести и распространять 
свою культуру и осваивать другую. 

Язык для ребенка – это прежде всего средство развития, познания и 
воспитания. Иностранный язык рассматривается как средство формирования 
интеллекта ребенка и развития его способностей; как средство осознания 
собственного «Я» и самовыражения; средство социального взаимодействия, с 
помощью которого ребенок овладевает социальным миром (И.А. Зимняя).  
 

Основная цель данного курса: развитие у школьников способностей 
использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур 
и цивилизаций современного мира.  

Предполагается развитие всех видов коммуникативной компетенции: 
• Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, 
чтении, письме; 

• Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми 
средствами общения (фонетическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими) в соответствии с тематикой, проблематикой и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы, а также с 



расширением базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли на родном и английском языках; 

• Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся 
к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер 
и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся основной школы в 8 классе; формирование умения 
представлять свою родную страну, её культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения; 

• Компенсаторная компетенция связана с развитием умений 
выходить из положения в условиях дефицита языковых и речевых средств 
при получении и передаче информации; 

• Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее 
развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление учащихся с 
рациональными способами и приёмами самостоятельного изучения языков и 
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

 
Задачи образовательной программы: 
 
Чтение 
• Продолжить развитие навыков чтения, как ведущего средства 

формирования всего комплекса языковых (лексических, грамматических) и 
смежных речевых (аудитивных, письменных и устных монологических и 
диалогических) навыков и умений. 

• Читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

• Формировать следующие умения: 
 - определять тему, основное содержание текста по заголовку, 
выборочному чтению фрагментов текста; 

 - выделять основную мысль текста; 
 - выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста; 
 - вычленять причинно-следственные связи в тексте; кратко и 
логично излагать содержание текста; оценивать прочитанное, 
сопоставлять факты в рамках различных культур. 
• Пользоваться двуязычным словарем. 
Письмо 
• Развивать и совершенствовать орфографические навыки и 

расширять спектр заданий, направленных на развитие письменной речи как 
самостоятельного вида речевой деятельности, а также различных форм 
записи как необходимого элемента информационно-коммуникативных 
умений. 



• Обучить эффективному заполнению формуляров, тренировать в 
сообщении сведений о себе, выражении благодарности, просьб, учить 
расспрашивать адресата о его жизни. Обучать эффективному заполнению 
бланков (библиотечные формуляры, анкеты и т.д.). 

• Обучать написанию эссе. 
Аудирование 
• Развивать навыки аудирования на основе использования 

аудиодисков, речи учителя и одноклассников в ходе учебного общения на 
английском языке. 

• Стимулировать использование только английской речи на уроке. 
Обучение говорению 
• Развивать навыки устной речи на основе использования 

комплексных проблемно-коммуникативных заданий как репродуктивного, 
так и продуктивного характера.  

• Обучать сжатию текста, расширению текста, замену слов на 
синонимы или антонимы, соединению информации нескольких текстов, 
изменению лица, от имени которого идёт повествование. 

Монологическая речь 
• Развитие умений делать краткие сообщения о фактах и событиях, 

используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание; 
• Излагать основное содержание прочитанного с опорой на лексику 

текста и его структуру и аргументировать своё отношение к прочитанному; 
обосновывать или объяснять намерения, планы, поступки, излагать 
содержание полученной из текста для аудирования информации; 

• Кратко пересказывать сюжет фильма или книги, выражать своё 
мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; рассуждать о 
фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; сопоставлять 
явления культуры контактируемых языков, пояснять различия в культурах, 

• Делать презентации результатов выполненного проектного задания 
Диалогическая речь 
• Уделять больше внимания этому виду речи, чем монологу. 
• Продолжить знакомство с речевыми моделями и структурами, 

лежащими в основе таких типов диалогов, как диалог-расспрос, диалог-
обмен мнениями, интервью. 

• Обучать осуществлять неподготовленное речевое взаимодействие с 
использованием адекватных ситуаций, реплик реагирования. 

• Развивать умения автоматического реагирования на слова 
собеседника в типичных ситуациях общения. 
 

Формы и методы работы 
В связи с гуманитаризацией и демократизацией образования ведется 

поиск наиболее эффективных методов и форм работы с учащимися. В центре 
внимания ученик с его потребностями и интересами и такие виды 
деятельности, которые помогают учиться творчески и видеть результаты 
своего труда. Достижению поставленных целей и задач способствует 



применение учителем коммуникативно-деятельностного подхода в обучении 
языку и использование таких форм работы на занятиях, как: 

• работа в различных организационных режимах: в парах, группах, 
индивидуально; 

• различные способы работы: самостоятельная работа в рабочих 
тетрадях, с опорой на схемы, памятки, под руководством педагога, а также 
использование как современных, так и традиционных технологий: 

- технология разноуровневого обучения; 
- обучение в сотрудничестве; 
- технология учебной дискуссии и ролевой игры; 
- технология проектного метода; 
- технология критического мышления. 

 
Требования к результатам обучения и освоения содержания 

программы: 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 
и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов.  

 
Предметные результаты освоения данного курса: 
В коммуникативной сфере речевая компетенция в следующих видах 

речевой деятельности: 
o 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 
свое 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 своем городе/селе, о своей стране и 
странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 
к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
 

o 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); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 
видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

 
o чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 
преимущественно с пониманием основного содержания; 

• 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; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации; 

 
o письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 
• 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. 

 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 
смысловые группы; 



• распознавание и употребление в речи основных значений 
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик клише 
речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, 
словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов 
иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических 
форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 
признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного 
языков. 

 
Социокультурная компетенция: 
• знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 
применение этих знаний в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи 
основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 
изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 
(скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и 
научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном 
мире. 
 

В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 
определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 
понимания); 



• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 
упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 
основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 
изучения иностранных языков. 

 
В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 
осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 
средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 
через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 
поездках, молодежных форумах. 

 
В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества 

на иностранном языке и средствами иностранного языка; 
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 
 
 Представленная программа является модульной и состоит из 4 
модулей, каждый из которых разработан для детей определенного возраста с 
учетом их возрастных особенностей. Каждый модуль рассчитан на 
реализацию в один год. Темы, задания и мероприятия каждого модуля не 
перекликаются, они рассчитаны для разных групп детей с разным уровнем 
знаний иностранного языка.  
 Обязательным условием зачисления в группы, в первую очередь, 
является возраст учащегося, а также уровень (начальный или базовый) 
владения английским языком. 
 Модуль «Занимательный английский». Дети 5-6 летнего возраста 
без знания иностранного языка, желающие начать изучение английского 
языка с целью подготовки к школе, не имеющие медицинских 



противопоказаний к данному виду деятельности. Объём модуля – 72 часа (2 
занятия в неделю, длительность занятия – 30 минут с перерывом). 
 Модуль «Подружись с английским». Дети 10-14 летнего возраста с 
начальным уровнем владения английским языком, желающие изучить 
иностранный язык до базового уровня, не имеющие медицинских 
противопоказаний к данному виду деятельности. Объём модуля – 108 часов 
(2 занятия в неделю, длительность занятия – 1,5 часа с перерывом). 
 Модуль «Полезный английский». Дети 10-14 летнего возраста с 
базовым уровнем владения английским языком, желающие углублённо 
изучать иностранный язык, не имеющие медицинских противопоказаний к 
данному виду деятельности. Объём модуля – 108 часов (2 занятия в неделю, 
длительность занятия – 1,5 часа с перерывом). 
 Модуль «Английский на “отлично”». Дети 15-16 летнего возраста, 
сдающие основной государственный экзамен по иностранному языку, не 
имеющие медицинских противопоказаний к данному виду деятельности. 
Объём модуля – 144 часа (2 занятия в неделю, длительность занятия – 2 часа 
сперерывом).



 
МОДУЛЬ «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

 
Адресность модуля 
Возраст обучающихся по модулю: 5-6 лет. Группы формируются по 

возрасту, с учетом интеллектуального развития ребенка, желающего изучать 
английский язык с нулевого уровня. 

Режим и форма занятий 
Модуль «Занимательный английский» реализуется в течение 1-го года. 

Обучение осуществляется на занятиях продолжительностью 30 минут, 
включая не более 25 минут учебной работы и 5 минут организационной 
работы. 

Периодичность проведения занятий – 2 раза в неделю (СанПиН 
2.4.1.3049-13). 

Оптимальная наполняемость учебной группы 8-10 человек. 
Известно, что для детей 5 – 6 лет усвоение особенностей английского 

языка по всем разделам легче всего осуществляется в виде игры. В связи с 
этой особенностью дошкольников в процессе реализации данной 
образовательной программы предусмотрены в основном игровые формы 
занятий. 

Цель модуля: обучение дошкольников элементарным навыкам 
общения на английском языке в рамках тематики, предложенной 
программой, формирование у детей мотивации к дальнейшему изучению 
иностранного языка.  

Задачи модуля 
Обучающие:  
• формирование у детей интереса к изучению английского языка 

через привлечение занимательного соответствующего возрасту материала;  
• формирование необходимых артикуляционных навыков, обучение 

элементарным навыкам разговорной речи на основе базовых речевых 
образцов;  

• развитие навыков говорения и понимания английского языка на 
основе игровых технологий обучения, разучивания песенок, рифмовок.  

Развивающие: 
• развитие творческой активности, эмоциональности и элементов 

артистизма каждого ребенка;  
• развитие интеллектуальных способностей ребенка: памяти, 

мышления, внимания.  
Воспитывающие:  
• создание положительной эмоциональной атмосферы на занятиях;  
• выявление потенциальных возможностей к обучению иностранному 

языку каждого ребенка и создание благоприятных условий для их развития, 
подготовка фундамента для дальнейшего успешного изучения английского 
языка в школе.  



Срок реализации модуля 

Продолжительность учебных занятий составляет 72 часа в год (2 часа в 
неделю). Модуль "Занимательный английский" рассчитана на 1 год. Общее 
количество учебных занятий– 72.Количество занятий в неделю – 
2.Количество часов в год – 72. 
 

Методы обучения 
Основной метод проведения занятий - игровой. Игра в обучении 

иностранному языку не противостоит учебной деятельности, а органически 
связана с ней, т.к. у детей дошкольного возраста преобладает 
непроизвольное внимание: хорошо и быстро усваивается то, что интересно и 
вызывает эмоциональный отклик. Кроме того, игра дает ребенку 
возможность преодолеть стеснительность, мешающую свободно 
употреблять в речи слова иностранного языка.  

Проведение сюжетно-ролевых и словесных игр формирует у детей 
естественную мотивацию речи на английском языке. Разновидностью 
словесных игр являются фонетические игры, способствующие развитию 
артикуляции, тренировке в произношении характерных специфических 
звуков английского языка, громкому и отчетливому декларированию стихов 
и рифмовок, вырабатыванию речевых навыков.  

Проведение сюжетно-ролевых игр и игр-театрализаций помогает 
работе над произношением, созданию на занятиях атмосферы 
непринужденности и развитию творческой активности каждого ребенка.  

Для релаксации и переключения внимания детей применяются 
подвижные игры, игры под музыку, игры с предметами.  

Каждое занятие сопровождается богатым песенным материалом, на 
основе которого дети отрабатывают порядковый счет, элементарные 
движения под музыку, название предметов, цвета, вопросительные слова, 
речевые образцы и отдельные лексические единицы.  

В процессе обучения используются средства изобразительной 
наглядности (картинки, рисунки), предметной (игрушки), аудиовизуальной 
(видеофильмы, интерактивная доска).  

Обучение дошкольников воздействует на различные стороны 
восприятия учащихся, на различные органы чувств, на разные сферы 
сознания. В этом случае занятия иностранным языком можно рассматривать 
как часть общего развития личности ребенка.  

Формы занятий:  
• учебно-игровые (на этих занятиях происходит освоение детьми 

новых знаний и умений, отработка навыков, формирование учебной 
деятельности);  

• итоговые (на этих занятиях проводится индивидуальный контроль 
усвоения изученной темы);  



• коллективно-творческие (проходят в форме праздников, 
концертов, конкурсов; основная цель таких занятий – обобщение и 
закрепление освоенного материала, проверка умения применять знания и 
умения в непривычной ситуации, выступать перед зрителями, что приучает 
детей к выступлениям перед незнакомой аудиторией, помогает снять страх 
перед публичными выступлениями, что особенно важно для успешной 
школьной адаптации).  

Работа с родителями.  
Результативность освоения детьми программного материала во 

многом зависит от вовлеченности в этот процесс родителей обучающихся, 
что обусловлено возрастом детей. Работа с детьми младшего возраста 
подразумевает постоянный контакт с родителями. В процессе 
индивидуальных и групповых бесед после каждого занятия педагог 
рассказывает о содержании занятий, дает рекомендации по работе дома. На 
открытых занятиях и праздниках коллектива родители становятся не только 
зрителями, но и активными участниками.  

Формы работы с родителями:  
• индивидуальные беседы  
• тематические консультации  
• открытые занятия  
 

Содержание модуля 
В данном модуле предусматривается работа по следующим видам 

речевой деятельности: аудирование, фонетика, говорение.  
Поскольку освоение иностранного языка – это в первую очередь 

овладение его лексическим составом, программа осваивается в соответствии 
с группировкой слов по темам.  

В силу специфики дошкольного возраста, занятия не делятся на 
теоретические и практические. Теоретические знания дошкольники 
получают в процессе овладения практическими навыками.  

Разделы и темы модуля 
№ 

п/п Название раздела, темы Количество 
часов 

Формы аттестации/ 
контроля 

1.  Вводное занятие 1 Беседа 
2.  Приветствие. 2 Игра 
3.  Животные. 5 Сценка 
4.  Цвета. 3 Игра 
5.  Счет до 5. 2 Игра 
6.  Счет до 10. 2 Игра 
7.  Команды. 3 Игра 
8.  Семья. 3 Беседа 
9.  Моя комната. 3 Творческая работа 
10.  Да и нет. 3 Игра 



11. Вопросы. 3 Беседа 
12. Множественное число существительных. 3 Беседа 
13. Части тела человека. 3 Игра 
14. Игрушки. 3 Творческая работа 
15. Фрукты. 3 Игра 
16. Ты и я. 3 Беседа 
17. Овощи. 3 Игра 
18. Повторение и закрепление. 2 Творческая работа 
19. Одежда. 3 Игра 
20. Еда. 3 Сценка 
21. Вопросы. 3 Беседа 
22. Птицы. 3 Игра 
23. Насекомые. 3 Игра 
24. Цветы. 3 Творческая работа 
25. Описание комнаты. 3 Беседа 
26. Заключительное занятие. 1 Беседа, рефлексия 

 ВСЕГО: 72  
 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с детьми. Правила поведения в 
группе. Знакомство с учебником. Игры на адаптацию. 

Тема 2. Приветствие. Звуки [h], [d], [ŋ]. Знакомство с частями суток 
(morning, day, evening, night), со словами приветствия (Hello, Goodmorning, 
Goodevening), прощания (Goodbye). Речевой образец «I am ...» Разучивание 
песни “Goodmorning! Hello”. Разучивание песни “Goodmorning”. Игра 
“Goodbye”. Прослушивание разговора детей. Разучивание песни “I amMike”. 

Тема 3. Животные. Звуки [t], [m], [p], [b]. 
Знакомствосназваниямиживотных (monkey, hare, fox, bear, wolf, lion; giraffe, 
mouse, camel, frog, tiger, crocodile; squirrel, hedgehog, cat, dog, rat, pig). 
Разучивание стихотворения “Hello, monkey!” Прослушивание высказываний 
животных, выбор картинки к ним. Повторение речевого образца “I am …”. 
Разучивание песни “Goodmorning! Iamamouse”. Разучивание стиха “I am a 
giraffe”, Игра «Веселые превращения». Задания «Теремок». Разучивание 
песни “I am a pig, pig, pig”. 

Тема 4. Цвета. Звуки [f], [v]. Знакомствосназваниямицветов (red, 
orange, yellow, green, blue, brown, white, grey, black, pink). Прослушивание 
разговора животных. Описание цвета животных. Разучивание песни 
“Iamgreen, green, green”. 

Тема 5. Счет до 5. Звуки [θ], [∂]. Игра-сказка «Комарик и змейка». 
Знакомство с числами (one, two, three, four, five). Описание цвета животных. 
Разучивание стихотворения “One – a dog”. 

Тема 6. Счет до 10. Знакомство с числами (six, seven, eight, nine, ten). 
Называние телефонных номеров. Задания “Spots”, “Rainbow”. 

Тема 7. Команды. Звуки [s], [z], [e]. Знакомствосословами-действиями 
(play, sit, run, swim, smile, jump; fly, draw, stand, sleep, look, go), союза (and). 
Разучивание стихотворения “Jump!”. Разучивание песни “Colours”. Задание 
«Команды». Игра-сказка «Динозаврик и пчелки». Разучивание рифмовки 



“Go! Run!”. Прослушивание разговора зверей. Знакомство с речевым 
оборотом “I can …”. Составление высказывания о себе. 

Тема 8. Семья. Звуки [f], [v], [t], [d], [p], [b], [s], [z]. 
Знакомствосназваниямичленовсемьи (sister, brother, mother, father, 
grandfather, grandmother), местоимением my. Разучивание стихотворения 
“Mymother”. Прослушивание высказывания жадного мальчика. 
Прослушивание рассказов животных, исправление ошибок. 

Тема 9. Моя комната. Звуки [r], [h]. Знакомство с названиями мебели 
(chair, table, bed; lamp, carpet, sofa, TV set), словами по теме комната (door, 
window, room; ceiling, floor). Знакомство с речевыми оборотами “I have …”, 
“Itis …”. Прослушивание высказываний предметов, исправление ошибок. 
Разучивание стихотворения “I havemymother”. Прослушивание разговора 
детей. Прослушивание высказываний и совмещение их с рисунками. 
Прослушивание высказываний и раскрашивание рисунков. 

Тема 10. Да и нет. Знакомство со словами Yes, No. Задание “Yes, No”. 
Прослушивание высказываний, определение их верности. Описание цвета 
чисел. 

Тема 11. Вопросы. Звуки [θ], [∂]. Знакомство с речевыми оборотами 
“Isit …?”, “Can …?”, “Am I …?”, вопросом “Whatisit?”. Задание “Yes, No”. 
Разучивание песни “Whatisit?” Задание “Угадай-ка”. Прослушивание 
высказываний мальчика и раскрашивание картинок. 

Тема 12. Множественное число существительных. Звуки [s], [z]. 
Повторение названий животных, чисел от 1 до 10. Тренировка названий 
животных во множественном числе. Разучивание песни “Littleteddybears”. 
Разучивание стихотворения “ DogsandCats”. Знакомство со словом colour и с 
вопросом “Whatcolourisit?” Повторение названий цветов. Описание 
животных на картинках. 

Тема 13. Части тела человека. Звуки [ʃ], [ʒ]. 
Знакомствосназваниямичастейтела (nose, eye, ear, face, head, hand, shoulder, 
knee, toe, finger, leg). Повторение оборота “I have …”. Описание своей 
внешности. Разучивание песни “Head, shoulders …”. Прослушивание рассказа 
о собаке. Составление рассказа о кошке. 

Тема 14. Игрушки. Звуки [ʃ], [r], [f], [z]. 
Знакомствосназваниямиигрушек (doll, star, ship, plane, ball, train, bus, tram, 
boat, car). Разучивание стиха “Mybluetrain”. Составление своего стиха на его 
основе. Описание цвета игрушек. Повторение вопроса “Whatcolourisit?” 
Прослушивание рассказа мальчика о его игрушках. Составление рассказа о 
своих игрушках. Повторение речевого оборота “I have …”. 

Тема 15. Фрукты. Знакомство с названиями фруктов (apple, pear, plum, 
cherry, orange, lemon). Знакомство с речевым оборотом “I like …” 
Прослушивание рассказа девочки о ее любимых фруктах. Анкета «Мои 
любимые фрукты», задание «Yes, No». Перевод предложений на английский 
язык. Повторение оборотов “I am …”, “I can …”, “I have …”. 



Тема 16. Ты и я. Разучивание стиха “Myears”. Знакомство с речевыми 
оборотами “Youare …”, “Let’s …”. Игра «Угадай-ка». Разучивание песенки “I 
am, Youare”. 

Тема 17. Овощи. Знакомствосназваниямиовощей (cucumber, tomato, 
carrot, potato, radish, cabbage, onion). Разучивание считалочки «Potatoes». 
Прослушивание рассказов зверей об их любимых продуктах питания. 
Прослушивание разговора овощей. Описание овощей, задание «Yes, No». 

Тема 18. Повторение и закрепление. Звуки [b], [p], [d], [t], [z], [s]. 
Знакомство со словом true. Разучивание песни “Colouritred”. Составление 
рассказа о собаке. Описание овощей и фруктов на картинках. Повторение 
названий цветов, овощей, фруктов, частей тела, речевых оборотов “Itis …”, 
“Iam …”, “Ican …”, “Ihave …”. 

Тема 19. Одежда. Звуки [m], [r], [f], [s], [z], [t], [d], [p], [b]. 
Знакомствосназваниямиодежды (dress, shirt, T-shirt, sweater, jacket, skirt). 
Разучивание песни “It’sawhite, whitedress”. Прослушивание рассказ мышки и 
определение цвета одежды на слух. Повторение речевого оборота “I like …”. 

Тема 20. Еда. Знакомство с названиями продуктов питания (cheese, 
cake, porridge, meet, egg, sausage, ice-cream, fish, sweet), посуды (pan). 
Разучивание стихотворения “Colouranice-cream”. Разучивание стихотворения 
“In a pan”. Повторение речевого оборота «I like …». Составление 
предложений о любимой еде. 

Тема 21. Вопросы. Знакомствосвопросами “Who are you?”, “Do you 
like …?”, “What do you like?” Знакомство со сказкой о маленьком мышонке. 
Разучивание песни “Whoareyou?” Повторение речевого оборота “I like …” 
Разучивание стиха “Have a cake”. Прослушивание разговора детей, 
определение их любимой еды на слух. Знакомство с новыми словами-
действиями (sing, dance, write, count, read, skate, ski), словом aboy, фразой 
withme. Повторение речевого оборота “I can …”. Завершение рассказа о себе. 
Знакомство с вопросом “Canyou …?” Задание “Yes, No”. Разучивание стиха 
«Разминка». 

Тема 22. Птицы. Знакомство с названиями птиц (swallow, crow, 
cuckoo, parrot, sparrow, pigeon, owl), частей тела (beak, wing). Прослушивание 
рассказа утки. Составление рассказа о попугае. Знакомство с вопросом 
“Whatdoyouhave?”. Прослушивание разговора щенка и совы. Знакомство с 
рифмовкой “Twoeyes, twoeyes”. Называние птиц на картинках. Повторение 
названий частей тела, оборотов “I have…”, “I can …”, “Itis ...”, вопроса 
“Whatisit?”. 

Тема 23. Насекомые. Знакомство с названиями насекомых (ant, spider, 
fly, bee, beetle, caterpillar, butterfly), словами-действиями (see), наречиями 
(too, up, down), словами действиями (climb), прилагательными (big, small). 
Тренировка речевого оборота “I cansee …”. Разучивание стихотворения “A 
butterflycanfly.” Разучивание рифмовки-разминки “Spider”. Составление 
описания насекомых. Разучивание песни “Butterflies”. Повторение названий 
цветов. 



Тема 24. Цветы. Знакомствосназваниямицветов (rose, violet, poppy, 
snowdrop, bluebell, dandelion, pink, daisy-wheel). Прослушивание рассказа 
девочки, выбор подходящей картинки. Прослушивание рассказов бабочки, 
жука, пчелы, выбор картинки. Перевод предложений с русского на 
английский. Повторение оборотов “Iam …”, “Ican …”, “Ilike …”. 

Тема 25. Описание комнаты. Знакомство с новыми словами (girl, 
pointto), речевыми оборотами (inmyroom, thereis …) Прослушивание рассказа 
девочки и раскрашивание по нему картинки. Создание рисунка своей 
комнаты, составление описания предметов мебели. Разучивание 
стихотворения “Pointto a window”. Прослушивание рассказа Джейн о ее 
комнате. 

Тема 26. Заключительное занятие. Подведение итогов. 
 

Планируемые результаты освоения модуля 
По окончании изучения программного материала обучающиеся 

должны: 
- овладеть первоначальными знаниями английского языка; 
- понимать английскую речь учителя; 
- уметь здороваться, прощаться; 
- рассказывать, что им нравится, что у них есть, что они умеют делать; 
- называть цвета, животных, части тела; 
- считать до 10; 
- говорить о еде, комнате, игрушках, природе; 
- рассказывать наизусть стихотворения, рифмовки, небольшие 

рассказы, петь песенки, которые разучивались на занятиях. 
 

Условия реализации модуля 
Для полноценной и успешной реализации программы необходимо 

следующее: 
Помещение – отдельная аудитория, специально оборудованная для 

детей данного возраста. 
Материально-техническое обеспечение 
- парты и стулья; 
- шкаф для хранения методической литературы, игрового и 

наглядного материала, используемого на уроках (книги, картинки, 
иллюстрации и т.п.); 

- ноутбук; 
- колонки; 
- наглядный и игровой материал по курсу (игрушки, наборы 

предметных, тематических, сюжетных картинок). 
Информационное обеспечение 
- аудиофайлы с песнями, рифмовками, диалогами на английском 

языке; 
- видеофайлы с песнями, рифмовками, танцами и т.д.; 
- интернет-ресурсы. 



Кадровое обеспечение.Занятия может вестипедагог, обладающий 
профессиональными знаниями в предметной области, знающий специфику 
организации дополнительного образования, имеющий средне-специальное 
или высшее педагогическое образование и практические навыки в сфере 
организации интерактивной деятельности детей. 

 
Формы и методы отслеживания результативности освоения 

программы 
Текущая диагностика освоения программы проходит по итогам каждой 

темы на занятиях разных видов:  
• занятия, с целью индивидуальной корректировки освоения речевой 

деятельности; 
• занятия-игры, с целью выявления роста умений и навыков ребенка 

в пределах программы; 
• коллективно-творческие занятия, с целью творческого развития 

детей.  
Результаты проверки фиксируются в личном журнале педагога. 

Сравнение результатов за два полугодия наглядно показывает динамику 
изменений в развитии ребенка за год.  

Анализ результатов проведенной проверки позволяет:  
• увидеть уровень освоения программы каждым ребенком и 

определить направление работы с ним (изменение нагрузки, 
индивидуальная работа по отдельным разделам, взаимодействие с семьей);  

• увидеть общий уровень группы и определить направление работы с 
ней (увеличение времени на работу по проблемному разделу).  
 

Итоговые и промежуточные контрольные занятия проводятся в 
форме выполнения определенного игрового занятия по заданной теме. 

Задачи обучения по программе конкретизированы по традиционным 
для любого языка разделам – фонетике, лексике, грамматике. 

Для контроля за реализацией программы, определения уровня 
овладения учебным материалом воспитанниками, в программе 
предусматривается: 

• проведение обзорных занятий по завершении того или иного этапа 
обучения с элементами творчества и игры (это позволяет проследить 
динамику развития ребенка в условиях целенаправленной организации его 
деятельности), 

• наблюдения педагога за развитием ребенка, которые ведутся в 
течение всего процесса обучения. 
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МОДУЛЬ «ПОДРУЖИСЬ С АНГЛИЙСКИМ» 
 
Адресность модуля 
Возраст обучающихся по модулю: 10-14 лет. Группы формируются по 

возрасту, с учетом интеллектуального развития ребенка, желающего изучать 
английский язык с элементарного уровня до базового. 

Режим и форма занятий 
Модуль «Подружись с английским» реализуется в течение 1-го года. 

Обучение осуществляется на занятиях продолжительностью 1,5 часа, 
включая перерыв не менее 10 минут. 

Периодичность проведения занятий – 2 раза в неделю. 
Оптимальная наполняемость учебной группы 10-12 человек. 
 
Целью данного модуля является содействие формированию и 

развитию общеязыковых, интеллектуальных, познавательных способностей 
детей. 

Задачимодуля: 
Образовательные (предметные): 
1. Освоение элементарных умений и знаний, необходимых для 

изучения английского языка;  
2. Формирование языковой компетенции в основных видах речевой 

деятельности; 
3. Формирование коммуникативных умений учащихся в устной 

(говорение и понимание на слух) и письменной (чтение и письмо) формах 
общения; 

4. Освоение лексического минимума по изученным темам. 
Личностные: 
1. Формирование у учащихся аккуратности, трудолюбия, 

настойчивости, выдержки, умения доводить начатое дело до конца; 
2. Воспитание доброжелательности, вежливости, отзывчивости и 

доброты; 
3. Воспитание толерантного отношения к друг другу; 
4. Воспитание патриотизма и уважения культуры народов стран 

изучаемого языка; 
5. Развитие самокритичности, оптимизма, уверенности в себе, 

ответственности; 
6. Развитие навыков самостоятельной деятельности; 
7. Развитие умений аргументировать свою точку зрения. 
Метапредметные: 
1. Развитие познавательного интереса к изучению иностранного 

языка; 
2. Формирование потребности в совершенствовании своих знаний, 

самостоятельной работы над языком; 



3. Развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения учащихся; 

4. Формирование устойчивой мотивации к овладению иностранным 
языком; 

5. Обучение пользованию справочной литературой и словарями; 
6. Овладение навыками творческой деятельности.  
 

Срок реализации модуля 
Продолжительность учебных занятий составляет 108 часов в год (3 

часа в неделю). Модуль "Подружись с английским" рассчитана на 1 год. 
Общее количество учебных занятий – 72. Количество занятий в неделю – 2. 
Количество часов в год – 108. 

 
Методы обучения 

¾ словесный метод – метод обучения, при котором источником 
знания становится устное и печатное слово; 

¾ наглядный метод - метод обучения, при котором источником 
знаний являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия; 

¾ практический метод – метод, при котором учащиеся получают 
знания и вырабатывают умения, выполняя практические действия;  

¾ объяснительно-иллюстративный метод – это метод обучения, при 
котором педагог сообщает готовую информацию разными средствами, а 
учащиеся ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 

¾ репродуктивный метод – это метод обучения, суть которого 
состоит в многократном повторении способа деятельности по заданию 
педагога; 

¾ игровой метод – это метод обучения, при котором освоение 
нового материала, его закрепления и отработка происходит во время игр; 

¾ имитативный метод – это метод обучения, предполагающий 
использование имитации в качестве основного приема при формировании 
речевых навыков и становлении речевых автоматизмов; 

¾ метод контроля - это способы, с помощью которых определяется 
результативность учебно-познавательной деятельности учащихся. 

 
Технологии, используемые на занятиях: 
¾ Технология группового обучения – это такая технология 

обучения, при которой ведущей формой учебно-познавательной 
деятельности является работа в группах.  

¾ Технология коллективного взаимообучения – это такая 
организация обучения, при которой обучение осуществляется путем общения 
в парах или группах.  

¾ Технология развивающего обучения – это форма организации 
учебного процесса, при которой происходит взаимодействие педагога и 
учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности, поиске 
различных способов решения учебных задач. 



¾ Технология игровой деятельности – это такая форма организации 
обучения, при которой освоение нового материала, его закрепление и 
отработка происходит во время игры.  

¾ Здоровьесберегающая технология – это целостная система 
воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профилактических 
мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и 
педагога. 

 
Формы организации учебного процесса: 
Основной формой обучения является комплексное занятие, которое 

может проходить в следующих формах: 
- беседа (диалог «ребенок - ребенок», «ребенок – педагог»); 
- игра; 
- выполнение просьб и команд; 
- рассказ по теме; 
- чтение наизусть стихотворения, рифмовки; 
- исполнение песенки; 
- разучивание речевых образцов. 
 

Содержание модуля 
Содержание курса составлено в соответствии с требованиями к уровню 

владения иноязычной речью Elementary по видам речевой деятельности 
обучения иностранному языку.  

Модуль предполагает разделение на теоретический и практический 
материалы. К теоретическому материалу относится конспектирование 
основных правил грамматики, запись новых лексических единиц в личные 
словари. Теория занимает не более 25 минут от всего занятия. Оставшееся 
время занятия отводится на практическую отработку нового материала, 
повторение старого. 

Разделы и темы модуля 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика 

1 Организационное занятие 1 1 0 Вводный 
2. Вводное занятие 1 1 0 Вводный 
3. Знакомство 5 1 4 Текущий 
4. Семья 9 1 8 Текущий 
5. Мир профессий 6 1 5 Текущий 
6. Спорт и хобби 6 1 5 Текущий 
7. Дом 9 1 8 Промежуточный 
8. Навыки и умения 7 1 6 Текущий 
9. Автобиография 9 1 8 Промежуточный  
10 Любимая еда 12 1 11 Текущий 
11 Город и деревня 9 1 8 Текущий 
12 Внешний вид. 11 1 10 Текущий 



13 Жизнь – приключение! 9 1 8 Текущий 
14 Чувства и эмоции 6 1 5 Текущий 
15 Развивающие мероприятия 6  6 Текущий 
16 Итоговое занятие 2  2 Итоговый 
 ИТОГО 108 14 94  
 

Тема 1. Организационные занятия 
Теория: Организационные встречи с учащимися, формирование 

учебных групп, инструктажи по технике безопасности.  
Тема 2. Введение в программу. 
Теория: Ознакомление с тематическим планом. Планирование 

тематических мероприятий. 
 Практика: Входной (диагностический) контроль 
Тема 3. Знакомство 
Теория: названиястран (theUSA, Spain, France, Egypt, India, Russia, 

England, Brazil, Japan, Mexico, Germany, Italy), слова, 
обозначающиепредметыежедневногообихода (stamp, key, bag, camera, ticket, 
postcard, aletter, anapple, anorange, adictionary, anewspaper, amagazine), 
телефонныеномера. 

Практика: глагол tobe: утвердительные, вопросительные, 
отрицательные предложения, краткий утвердительный и отрицательный 
ответ, неопределенный артикль, множественное число существительных. 

Тема 4. Семья 
Теория: слова, обозначающиечленовсемьи (boyfriend, girlfriend, 

husband, wife, son, daughter, brother, sister, grandmother, grandfather, niece, 
nephew, uncle, aunt, stepmother, stepfather, mother-in-law, father-in-law), 
прилагательные-антонимы (old-new, expensive – cheap, difficult – easy, … etc.) 

Практика: притяжательные местоимения, притяжательный падеж 
существительных. Составление диалогов по теме. Рассказ о себе и своей 
семье. 

Тема 5. Мирпрофессий 
Теория:названияпрофессий (a pilot, a barman, an interpreter, a nurse, an 

accountant, a journalist, a postman, an architect), 
лексикадляхарактеристикиразныхпрофессий (design buildings, deliver letters, 
… etc.), время (Excuse me, can you tell me the time please?) 

Практика: простое настоящее время, местоимения в объектном 
падеже. Составление диалогов по теме. Аудирование. 

Тема 6. Спорт и хобби 
Теория: выражения по теме (playingfootball, dancing, skiing, cooking, 

goingtothegym, jogging, sunbathing, … etc.), лексика по временам года, глагол 
tolike.  

Практика: индикаторы простого настоящего времени, глаголы с 
противоположным значением (love – hate, open-close, leave - arrive). 
Упражнения на отработку правил. Составление диалогов. 

Тема 7. Дом 



Теория: обозначениемебелиибытовойтехники (anarmchair, afridge, 
atelevision, acoffeetable, aplant, alamp, awashingmachine, … etc.), 
лексикапотеме «Набортусамолетакакдома» (steps, acockpit, aflightattendant, 
thefirstclasssection, … etc.) 

Практика: конструкция Thereis/ Thereare, неопределенные 
местоимения some/any, указательные местоимения this/that/these/those. 
Составление рассказов о своем доме. Чтение тематической литературы.  

Тема 8. Навыки и умения 
Теория: слова и выражения по теме (Whatcanyoudo? Ican…), омонимы 
Практика: глагол can в настоящем и прошедшем времени, 

утвердительные, отрицательные, вопросительные предложения, глагол tobe в 
прошедшем времени. Упражнения на использование модальных глаголов. 
Отработка глагола tobe в прошедшем времени для описания действий и 
привычек человека в прошлом и настоящем. 

Тема 9. Автобиография 
Теория: глаголы, описывающие жизненно-важные события (work, love, 

earn, learn, marry, die … etc.), английские слова с «немыми» буквами (walk, 
turn, comb, … etc.), поздравительные фразы с Новым годом и Днем рождения. 

Практика: простое прошедшее время неправильных и правильных 
глаголов, простое настоящее время (повторение). Рассказ о своем детстве. 
Чтение текстов с извлечением основного содержания.  

Тема 10. Любимая еда и покупки. 
Теория: слова, обозначающие продукты питания (hamburgers, tomatoes, 

spaghetti, chips, biscuits, yoghurt, … etc.), выражение Ilike…, I’dlike … 
(Doyoulike …? Wouldyoulike …?). 

Практика: Задания на исчисляемые/неисчисляемые существительные, 
неопределенные местоимения some, any, слова much/many. Использование 
клише по теме Вежливое предложение помощи. Чтение текста с полным 
понимаем содержания, выполнение заданий к тексту. Аудирование. 

Тема 11. Город и деревня 
Теория: прилагательные с противоположным значением, слова и 

выражения по теме (wood, park, museum, church, nightclub, lake, village, 
cottage, riverbank, … etc.),  

Практика: предлоги направления, глагол havegot, степени сравнения 
прилагательных и наречий. Аудирование. Составление диалогов по теме. 
Рассказ о том, где нравится жить, в городе или деревне. 

Тема 12. Внешний вид  
Теория: слова, обозначающие предметы одежды (acoat, ajumper, aT-

shirt, shoes, …. Etc.) лексика «Вмагазинеодежды» (Сan I help? How do you 
want to pay? Can I pay by credit card?) 

Практика:притяжательныеместоимения (mine, yours, his, hers, ours, 
theirs), настоящеепростое, длительноевремя.  

Тема 13. Жизнь – приключение! 
Теория: слова и выражения по теме «С риском для жизни»,  описание 

погоды (windy, rainy, sunny, snowy, . Etc.) 



Практика: будущее время begoingto, инфинитив цели, Практические 
занятия с использованием аудиозаписей, игровых элементов, контроль 
знаний в форме теста по теме«Жизнь – приключение!» 

Тема 14. Чувства и эмоции 
Теория: вопросительные слова, прилагательные и наречия, слова и 

выражения по теме (bored, tired, worried, excited, annoyed, interested, … etc.), 
слова по теме «Путешествие на поезде» 

Практика: чтение текста с выполнением заданий. Диалоги по теме с 
использованием изученной лексики. Аудирование. Подведение итогов. 

Тема 15. Развивающие мероприятия 
Практика: Разработка сценария, подготовка декораций, проведение 

мероприятий во время осенних (зимних, весенних) каникул. 
Тема 16. Итоговое занятие   
Практика: Открытое занятие для родителей.  

 
Планируемые результаты 

Образовательные (предметные): 
По окончании курса обучения учащиеся должны: 
1. Освоить элементарные умения и знания, необходимые для изучения 

английского языка;  
2. Достичь языковой компетенции в основных видах речевой 

деятельности; 
3. Освоить коммуникативные умения в устной (говорение и 

понимание на слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 
4. Освоить лексический минимум по изученным темам. 
Личностные: 
По окончании курса обучения учащиеся должны: 
1. Быть аккуратными, трудолюбивыми, настойчивыми, проявлять 

выдержку, уметь доводить начатое дело до конца; 
2. Быть доброжелательными, вежливыми, отзывчивыми и добрыми; 
3. Толерантно относиться друг к другу; 
4. Испытывать чувство патриотизма и уважать культуры стран 

изучаемого языка; 
5. Быть самокритичными, проявлять оптимизм, уверенность в себе, 

ответственность; 
6. Уметь самостоятельно работать; 
7. Уметь аргументировать свою точку зрения. 
 Метапредметные: 
По окончании курса обучения учащиеся должны: 
1. Проявлять познавательный интерес к изучению иностранного 

языка; 



2. Испытывать потребность в совершенствовании своих знаний, 
самостоятельной работе над языком; 

3. Усовершенствовать свои речевые способности, внимание, 
мышление, память и воображение; 

4. Иметь устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком; 
5. Испытывать интерес к познавательной деятельности; 
6. Уметь пользоваться справочной литературой и словарями; 
7. Иметь навыки творческой деятельности.   

 
Условия реализации модуля 

Материально-техническое обеспечение: просторный светлый кабинет, 
оснащенный партами, стульями. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 
¾ компьютер (телевизор); диски с песенками и 

мультипликационными фильмами на английском языке; 
¾ тематические картинки, таблицы, карточки, плакаты. 
Информационное обеспечение: 
¾ аудиоматериалы 
¾ видеоматериалы 
¾ интернет источники 
¾ разнообразный информационный материал по темам, 

предусмотренным программой для наилучшего усвоения учебного материала 
и формирования положительной мотивации к изучению английского языка. 

¾ разработки игр; 
Кадровое обеспечение: Занятия может вестипедагог, обладающий 

профессиональными знаниями в предметной области, знающий специфику 
организации дополнительного образования, имеющий средне-специальное 
или высшее педагогическое образование и практические навыки в сфере 
организации интерактивной деятельности детей. 

 
Аттестация учащихся 

Формы промежуточной и итоговой аттестации учащихся 
В процессе освоения учебной программы, предусмотрена система 

контроля, подведения итогов и определение результативности знаний и 
умений учащихся (вводный, начальный, текущий, промежуточный и 
итоговый контроль). Система включает: педагогическое наблюдение, анализ, 
сравнение, опрос, викторины, конкурсы и т.д.  

Промежуточная аттестация проводится по полугодиям и в конце 
учебного года. Форма проведения аттестации за первое полугодие: 
контрольный опрос, творческие задания. В конце года учащиеся выполняют 
итоговую творческую работу. 

По окончании обучения по программе, проводится итоговая аттестация 
учащихся.  



 
 
Год 
обучения 

 
Период 

Вид аттестации 
 

Форма проведения 
 

Промежуточная аттестация 
 
1 

1 
полугодие 

Занятие Контрольный опрос 

2 
полугодие 

Занятие  Творческая работа 

 Учащимся, успешно освоившим дополнительную 
общеобразовательную общеразвивающую программу «Английский для 
начинающих» и прошедшим итоговую аттестацию, могут выдаваться 
почетные грамоты, призы или устанавливаться другие виды поощрений. 
 

Список литературы 
Для педагога:  

1. Амамджян Ш. Г. Играя, учись! - М.: Просвещение, 1978. 
2. Доля Г. Веселый английский. Часть 1. - Дубна: Издательство 

«Миг», 1991. 
3. Закон Российской Федерации «Об образовании», Директор школы. 

– 2004. - №10, № 9.  
4. Коновалова Т. В. Веселые стихи для запоминания английских слов.- 

Санкт-Петербург: Издательский дом «Литера», 2006.  
5. Концепция модернизации дополнительного образования детей РФ 

до 2010 года, Внешкольник. – 2004. - №12. 
6. Кряжева Н. Л. Мир детских эмоций. Дети 5-7 лет. - Ярославль: 

Академия развития, 2000. 
7. Кулагина И. Ю. Возрастная психология. Развитие ребенка от 

рождения до 17 лет.- М.: УРАО, 1999. 
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1. Архангельская Т. Р., Баркова Л. А. Занимательный английский для 
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2. Грызулина Н. Б., Бузина Ю. Н., Туголукова Г. И. Я играю и учу 
английский. - М.: Физматлит, 1993. 

3. Ильчининова О. И. Английский для маленьких девочек и 
мальчиков. - Ташкент: Навруз, 1994. 

4. Кряжева Н. Л. Мир детских эмоций. Дети 5-7 лет. - Ярославль: 
Академия развития, 2000. 

5. Кулагина И. Ю. Возрастная психология. Развитие ребенка от 
рождения до 17 лет.- М.: УРАО, 1999. 

6. Лосева С. В. Английский в рифмах. - М.: АО Буклет, 1993. 



 

МОДУЛЬ «ПОЛЕЗНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 
 

Адресность модуля 
Возраст обучающихся по модулю: 10-14 лет. Группы формируются по 

возрасту, с учетом интеллектуального развития ребенка, имеющего базовый 
уровень владения английским языком, желающего изучать английский язык 
углублённо. 

Режим и форма занятий 
Модуль «Полезный английский» реализуется в течение 1-го года. 

Обучение осуществляется на занятиях продолжительностью 1,5 часа, 
включая перерыв не менее 10 минут. 

Периодичность проведения занятий – 2 раза в неделю. 
Оптимальная наполняемость учебной группы 10-12 человек. 
 
Цели данного модуля: обеспечить свободное, нормативно правильное 

и функционально-адекватное владение всеми видами речевой деятельности 
на английском языке на уровне Intermediate;  

Задачи модуля: 
При организации учебного процесса по программе устанавливаются 

следующие задачи ее преподавания:  
• расширение коммуникативных умений при составлении 

монологического и диалогического высказываний, включая умения 
осуществлять устное и письменное высказывание;  

• усвоение необходимого для уровня Intermediate количества 
лексических единиц, обогащение и дифференциация активного и пассивного 
вокабуляра;  

• развитие и совершенствование навыков речевого поведения в 
разнообразных условиях общения;  

• развитие способности извлекать информацию из текстов уровня 
сложности Intermediate;  

• совершенствование фонетического оформления речи, овладение 
навыками транскрибирования;  

• усвоение грамматических особенностей изучаемого языка 
необходимого для уровня Intermediate;  

• формирование умения самостоятельно решать коммуникативно-
познавательные задачи творческого и поискового характера.  

 
Срок реализации модуля 

Продолжительность учебных занятий составляет 108 часов в год (3 
часа в неделю). Модуль "Подружись с английским" рассчитана на 1 год. 
Общее количество учебных занятий – 72. Количество занятий в неделю – 2.  

 



Методы обучения 
¾ словесный метод – метод обучения, при котором источником 

знания становится устное и печатное слово; 
¾ наглядный метод - метод обучения, при котором источником 

знаний являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия; 
¾ практический метод – метод, при котором учащиеся получают 

знания и вырабатывают умения, выполняя практические действия;  
¾ объяснительно-иллюстративный метод – это метод обучения, при 

котором педагог сообщает готовую информацию разными средствами, а 
учащиеся ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 

¾ репродуктивный метод – это метод обучения, суть которого 
состоит в многократном повторении способа деятельности по заданию 
педагога; 

¾ игровой метод – это метод обучения, при котором освоение 
нового материала, его закрепления и отработка происходит во время игр; 

¾ имитативный метод – это метод обучения, предполагающий 
использование имитации в качестве основного приема при формировании 
речевых навыков и становлении речевых автоматизмов; 

¾ метод контроля - это способы, с помощью которых определяется 
результативность учебно-познавательной деятельности учащихся. 

 
Технологии, используемые на занятиях: 
¾ Технология группового обучения – это такая технология 

обучения, при которой ведущей формой учебно-познавательной 
деятельности является работа в группах.  

¾ Технология коллективного взаимообучения – это такая 
организация обучения, при которой обучение осуществляется путем общения 
в парах или группах.  

¾ Технология развивающего обучения – это форма организации 
учебного процесса, при которой происходит взаимодействие педагога и 
учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности, поиске 
различных способов решения учебных задач. 

¾ Технология игровой деятельности – это такая форма организации 
обучения, при которой освоение нового материала, его закрепление и 
отработка происходит во время игры.  

¾ Здоровьесберегающая технология – это целостная система 
воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профилактических 
мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и 
педагога. 

 
Формы организации учебного процесса: 
Основной формой обучения является комплексное занятие, которое 

может проходить в следующих формах: 
- беседа (диалог «ребенок - ребенок», «ребенок – педагог»); 
- игра; 



- выполнение просьб и команд; 
- рассказ по теме; 
- чтение наизусть стихотворения, рифмовки; 
- исполнение песенки; 
- разучивание речевых образцов. 
 

Содержание модуля 
В данном модуле предусматривается работа по основным видам 

речевой деятельности: чтение, письмо, аудирование, говорение.  
Модуль предполагает разделение на теоретический и практический 

материалы. К теоретическому материалу относится конспектирование 
основных правил грамматики, запись новых лексических единиц в личные 
словари. Теория занимает не более 30 минут от всего занятия. Оставшееся 
время занятия отводится на практическую отработку нового материала, 
повторение старого. В описании содержания модуля теория и практика идут 
вместе, так как всё изученное в теории будет отрабатываться на практике. 

Разделы и темы модуля 
№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

UNIT 1 15 3 12  
1. Вводное занятие. 1 1 0  
2. Food: fuelarepleasure 

Продукты питания, ресторан, 
кафе, меню, национальные 
блюда;  
Present Simple and Continuous  
Сравнениевремен 

3 0,5 2,5 

Ответы на 
вопросы, 
аудирование, 
грамматика, 
говорение. 

3. If you want to win, cheat  
Виды спорта. Обман в спорте.  
PresentTenses.  
Настоящие времена.  

2 0,5 1,5 

Чтение, работа в 
паре, 
аудирование, 
грамматика, 
викторина, 
говорение.  

4. Wearefamily.  
Семья, отличительные 
особенности семьи в будущем, 
черты характера.  
Futureforms.  
Будущие времена. Сравнение.  

3 0,5 2,5 

Чтение, работа в 
группе, 
аудирование, 
грамматика, 
говорение, 
словарный 
диктант. 

5. Describing a person.  
Знакомство, описание человека.  3 0,5 2,5 Диалог. Письмо. 

6. Practical. Intheoffice. 
Introduction.  
Практическое занятие. Видео. В 
офисе. Знакомство с коллегами. 
Проверочная работа. 

3 0 3 

Чтение, 
аудирование, 
говорение, 
проверочная 
работа. 

UNIT 2 15 2 13  
7. Ka-ching!  3 0,5 2,5 Чтение, 

говорение, опрос 



Деньги, цифры, проценты, 
десятичные дроби и доли;  
Present Perfect and Past Simple.  
Сравнение времен.  

слов, песня 
наизусть, 
аудирование. 

8. Changingyourlife.  
Перемена места жительства; ярко 
окрашенные прилагательные. 
PresentPerfectContinuous.  
Настоящее совершенное 
продолженное время.  

3 0,5 2,5 

Аудирование, 
грамматика, 
произношение 
звуков, говорение, 
чтение, словарные 
слова. 

9. Race to the sun. 
видытранспортаи 
особенности путешествия 
разными видами транспорта;  
Comparativesandsuperlatives 
Сравнительная и превосходная 
степень прилагательных 

3 0,5 2,5 

Аудирование, 
грамматика, 
произношение 
звуков, говорение, 
чтение, словарные 
слова. 

10. Intheoffice.  
Офис, официальное знакомство, 
варианты запросов и разрешений  3 0,5 2,5 

Аудирование, 
грамматика, 
произношение 
звуков, говорение, 
чтение, словарные 
слова. 

11. Practical. Telling a store  
Практическоезанятие. Рассказ о 
неудачной поездке. Проверочная 
работа. 

3 0 3 

Письмо. 
Проверочная 
работа. 

UNIT 3 15 2 13  
12. Modernmanners.  

Мобильные телефоны, 
особенности написания 
текстовых сообщений; 
современные манеры и 
поведение в обществе;  
Modalverbs.  
Модальные глаголы.  

3 0,5 2,5 

Аудирование, 
грамматика, 
произношение 
звуков, говорение, 
чтение, словарные 
слова. 

13. Judgingbyappearance.  
Описание внешности человека, 
предметов и самочувствия;  
Modalverbs.  
Модальные глаголы.  

3 0,5 2,5 

Аудирование, 
грамматика, 
произношение 
звуков, говорение, 
чтение, словарные 
слова. 

14. Ifatfirstyoudon’tsucceedСпособно
сти и таланты, настойчивость и 
возможности человека;  
Modalverbs.  
Модальные глаголы.  

3 0,5 2,5 

Аудирование, 
грамматика, 
произношение 
звуков, говорение, 
чтение, словарные 
слова. 

15. Renting a flat.  
Аренда квартиры, особенности 
написания разных видов писем.  

3 0,5 2,5 
Письмо. 

16. Practical. Renting a flat.  
Практическоезанятие. Видео. 
Аренда квартиры. Проверочная 
работа. 

3 0 3 

Проверочная 
работа 



UNIT 4 16,5 2,5 14  
17. Backtoschool, aged 35. 

Образование, современное 
образование, школьные 
предметы;  
First conditional and future time 
clauses.  
Условное предложение первого 
типа. Придаточные предложения 
будущего времени.  

3 0,5 2,5 

Аудирование, 
грамматика, 
произношение 
звуков, говорение, 
чтение, словарные 
слова. 

18. Intheidealworld.  
Дом, части дома, мебель, дизайн 
дома или квартиры;  
Secondconditional. Условное 
предложение второго типа.  

3 0,5 2,5 

Аудирование, 
грамматика, 
произношение 
звуков, говорение, 
чтение, словарные 
слова. 

19. Stillfriends?  
Дружба, общение.  

3 0,5 2,5 

Аудирование, 
грамматика, 
произношение 
звуков, говорение, 
чтение, словарные 
слова. 

20. A visit from a pop star 
Интервью у поп-звезды 3 0,5 2,5 Опрос 

21. Describing a house or flat.  
Разновидности домов.  3 0,5 2,5 Описание дома 

22. Practical. Making suggestion.  
Практическоезанятие. Видео. 
Проверочная работа. 

1,5 0 1,5 
Проверочная 
работа 

UNIT 5 13,5 1,5 12  
23. Slowdown, 

youmovetoofastБаланс «жизнь – 
работа», особенности 
современной жизни;  
Quantifiers. Количество.  

3 0,5 2,5 

Аудирование, 
грамматика, 
произношение 
звуков, говорение, 
чтение, словарные 
слова. 

24. Sameplanet, differentworlds. 
Особенности черт характера 
мужчин и женщин;  
Articles. Артикли.  

3 0,5 2,5 

Аудирование, 
грамматика, 
произношение 
звуков, говорение, 
чтение, словарные 
слова. 

25. Jobswap.  
Работа, смена работы, заявление, 
резюме, собеседование, 
написание официального письма.  3 0,5 2,5 

Аудирование, 
грамматика, 
произношение 
звуков, говорение, 
чтение, словарные 
слова. 

26. Practical English. Meetings. 
Практическоезанятие. Встречи с 
людьми. 

1,5 0 1,5 
Понимание 
видеозаписи 

27. FormallettersandCV.  
Составление Резюме. 
Проверочная работа. 

3 0 3 
Письмо. 
Проверочная 
работа. 

UNIT 6 12 1,5 10,5  
28. Loveinthesupermarket.  3 0,5 2,5 Аудирование, 



Магазин, покупки, известные 
бренды, возврат товара;  
ReportedSpeech.  
Косвенная речь.  

грамматика, 
произношение 
звуков, говорение, 
чтение, словарные 
слова. 

29. See the film… get on the a plane  
Кино, история и места съемок 
знаменитых фильмов;  
Passive. Пассивный залог.  3 0,5 2,5 

Аудирование, 
грамматика, 
произношение 
звуков, говорение, 
чтение, словарные 
слова. Просмотр 
фильма 

30. I need a hero 
Герои и идеалы в нашей жизни.  
Relativeclauses. Виды 
подчиненных предложений.  

3 0,5 2,5 

Аудирование, 
грамматика, 
произношение 
звуков, говорение, 
чтение, словарные 
слова. 

31. Practical. Giving and reacting to 
news.  
Практическое занятие. Видео. 
Новости.  

1,5 0 1,5 

Понимание видео. 

32. A filmreview.  
Обзор современных фильмов. 
Проверочная работа. 

1,5 0 1,5 
Проверочная 
работа. 

UNIT 7 21 2,5 18,5  
33. Can we make our own luck? Удачи 

и неудачи в жизни  
Thirdconditional.  
Условное предложение третьего 
типа.  

3 0,5 2,5 

Аудирование, 
грамматика, 
произношение 
звуков, говорение, 
чтение, словарные 
слова. 

34. Murdermysteries.  
Тайны в истории.  
Questionstags. Indirectquestions. 
Виды вопросительных 
предложений.  

3 0,5 2,5 

Аудирование, 
грамматика, 
произношение 
звуков, говорение, 
чтение, словарные 
слова. 

35. Switchitoff.  
Телевидение и привычки, жизнь 
без телевидения и 
электричества.  
Phrasalverbs.  
Фразовые глаголы.  

3 0,5 2,5 

Аудирование, 
грамматика, 
произношение 
звуков, говорение, 
чтение, словарные 
слова. 

36. Everything in the open.  
Современныепривычки.  

3 0,5 2,5 

Аудирование, 
грамматика, 
произношение 
звуков, говорение, 
чтение, словарные 
слова. 

37. An article for a magazine. 
Статья для журнала 3 0,5 2,5 Опрос 

38. Practical. Apologizing. Giving 
excuses.  
Практическоезанятие. Видео. 
Извинения. Проверочная работа 

1,5 0 1,5 

Понимание видео. 
Диалог. 



39. Ready for the end-of-course test.  
Подготовка к итоговой 
проверочной работе 

1,5 0 1,5 
Опрос 

40. End-of-coursetest.  
Финальная проверочная работа. 1,5 0 1,5 

Итоговая 
проверочная 
работа 

41. Итоговое занятие. 1,5 0 1,5 Рефлексия. 
 ИТОГО 108 15 93  

 
Раздел 1. UNIT 1.  
Знакомство, описание человека.Продукты питания, ресторан, кафе, 

меню, национальные блюда.Виды спорта, соревнования, рассказ 
спортивного анекдота, интервью с бывшим футбольным рефери.Семья, 
отличительные особенности семьи в будущем, черты характера. Как 
правильно представить себя другим людям. Описание внешности. 160 слов, 
устойчивые выражения, сравнительная характеристика времен: виды 
настоящего, прошедшего и будущего времени; возвратные местоимения, 
виды суффиксов и приставок; отработка произношения.  

 
Раздел 2. UNIT 2.  
Деньги, цифры, проценты, десятичные дроби и доли, песня о деньгах, 

интервью с женщиной, которая не пользуется деньгами.Перемена места 
жительства, перемены в жизни.Виды транспорта и особенности путешествия 
разными видами транспорта, городской трафик, худшая поездка в жизни. 
Офис, официальное знакомство, варианты запросов и разрешений. 160 слов, 
фразовые глаголы, «сильные» прилагательные, сравнительная и 
превосходная степени прилагательных, устойчивые фразы и выражения, 
сравнительная характеристика и применение грамматических времен: 
PresentPerfectandPastSimple; знакомство с грамматическим временем 
PresentPerfectContinuous. 

 
Раздел 3. UNIT 3.  
Мобильные телефоны, особенности написания текстовых сообщений; 

современные манеры и поведение в обществе, особенности английских 
манер, культурный шок. Описание внешности человека, предметов и 
самочувствия.Способности и таланты, настойчивость и возможности 
человека. Аренда квартиры,особенности написания разных видов писем. 150 
слов, применение модальных глаголов для выражения: обязанностей, 
предположения, способностей и возможности; виды окончаний 
прилагательных, устойчивые фразы и выражения; особенности прочтения 
буквенных конструкций (- eigh; -aigh, -igh ), ударение в предложениях. 

Раздел 4. UNIT 4.  
Образование, современное образование, школьные предметы, как 

учились дети раньше. Идеальный мир. Дом, разновидности домов, части 



дома, мебель, дизайн дома или квартиры, Фрида Кало. Дружба, общение, 
совместимость с людьми. Подготовка к встрече знаменитости, интервью с 
поп-звездой. 150 слов; предложения – условия: реальное (первое) и 
нереальное (второе); привычки в настоящем времени в прошлом; постановка 
и отработка звуков, произношение. 

Раздел 5. UNIT 5.  
Баланс «жизнь – работа», особенности современной жизни, стиль 

жизни, особенные города мира. Особенности черт характера мужчин и 
женщин, предрассудки и стереотипы, СПА.Работа, смена работы, заявление, 
резюме, собеседование, написание официального письма. Встреча с разными 
людьми. 140 слов; образование существительных; выражения, обозначающие 
количество; устойчивые фразы и выражения; артикли; применение герундия 
и инфинитива; отработка звуков, произношение. 

Раздел 6. UNIT 6.  
Магазин, покупки, известные бренды, возврат товара. Кино, места 

съемок знаменитых фильмов, киновикторина. Герои и идеалы в нашей 
жизни, известные исторические и современные личности. Новости, СМИ. 150 
слов; косвенная речь: утверждения, вопросы, просьбы и инструкции; 
пассивный залог; придаточные предложения – определения; образование 
слов. 

Раздел 7. UNIT 7.  
Удачи и неудачи в жизни.Тайны в истории.Телевидение и привычки, 

жизнь без телевидения и электричества. Как просить прощения. Статья в 
журнал. 130 слов; образование наречий и прилагательных; сложные 
существительные; разделительные вопросы, интонация; косвенные вопросы; 
фразовые глаголы; предложения – условия третьего типа, особенности 
произношения.Повторение, подготовка к финальному тесту. Финальный 
тест. 

 

Планируемые результаты 
Студент, изучивший дисциплину, должен знать в соответствии с 

государственными требованиями:  
• необходимый объем общеупотребительной лексики общего и 

терминологического характера, а также необходимый объем грамматики для 
эффективного общения в ситуациях академической и социально-бытовой 
коммуникации;  

• основные свободные и устойчивые словосочетания, 
фразеологические единицы, элементарные способы словообразования 
английского языка на современном этапе его развития;  



• социокультурные и социолингвистические нормы бытового 
общения, позволяющие эффективно использовать английский язык как 
средство межкультурной коммуникации;  

• правила коммуникативного поведения и речевого этикета, 
характерные для социально-бытового общения.  

 
Студент должен дополнительно знать:  
• основные особенности работы с современными 

лексикографическими источниками и электронными ресурсами;  
• специфику стилистической маркированностивокабуляра 

английского языка и основные лексико-грамматические разряды;  
• принципы анализа конкретного языкового материала в объеме 

изучаемой дисциплины.  
 
Студент, изучивший дисциплину, должен уметь:  
• производить диалогические и монологические высказывания с 

использованием общеупотребительной лексики английского языка на уровне 
Pre-intermediate, четко и последовательно излагать свои мысли адекватно 
намерению и коммуникативной ситуации;  

• гибко реагировать на изменения темы адекватно ситуации общения;  
• проявлять инициативу, участвуя в дискуссиях и беседах в рамках 

пройденной тематики, запрашивать и сообщать фактическую информацию в 
соответствии с ситуацией общения на уровне Intermediate;  

• давать оценку описываемого явления действительности на 
английском языке с использованием соответствующих лексико-
грамматических средств, оценочных суждений и речевых клише в рамках 
уровня Intermediate;  

• проявить готовность и способность к получению новых знаний 
самостоятельно, с использованием современных информационных 
технологий и литературы справочного характера;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание спонтанной 
речи, аутентичных текстов по изученным темам с последующим извлечением 
необходимой информации;  

• логично и последовательно излагать мысли на письме, оформлять 
письма личного характера, соблюдая правила правописания, оформления 
письма, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка, выражающее благодарность, извинение, приглашение, 
отказ;  

• извлекать и понимать информацию из элементарных аутентичных 
текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое чтение) для 
решения коммуникативных задач, выделять из текста главную мысль, 
излагать содержание прочитанного.  

 
Условия реализации модуля 



Материально-техническое обеспечение: просторный светлый кабинет, 
оснащенный партами, стульями. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 
¾ компьютер (телевизор); диски с песнями и фильмами на 

английском языке; 
¾ тематические картинки, таблицы, карточки, плакаты. 
Информационное обеспечение: 
¾ аудиоматериалы 
¾ видеоматериалы 
¾ интернет источники 
¾ разнообразный информационный материал по темам, 

предусмотренным программой для наилучшего усвоения учебного материала 
и формирования положительной мотивации к изучению английского языка. 

¾ разработки игр; 
Кадровое обеспечение: Занятия может вестипедагог, обладающий 

профессиональными знаниями в предметной области, знающий специфику 
организации дополнительного образования, имеющий средне-специальное 
или высшее педагогическое образование и практические навыки в сфере 
организации интерактивной деятельности детей. 

 
Образовательные технологии 
В целях реализации коммуникативного и компетентностного подхода 

предусматривается использование в учебном процессе уроков-дискуссий, 
презентаций, ролевых игр, работы в микрогруппах, просмотр фильмов на 
иностранном языке, прослушивание интервью, отрывков документальных 
фильмов и т.д.  

 
Формы текущего, промежуточного и итогового контроля 

В ходе проведения аудиторных занятий используются следующие 
формы текущего и промежуточного контроля: устный опрос слушателей, 
ролевые игры, работа в микрогруппах, презентации, промежуточные 
проверочные работы.  

Форма итогового контроля – итоговая проверочная работа. Данна 
проверочная работа представляет собой проверку знаний слушателей по всем 
аспектам языка (фонетический, лексический, грамматический), владение 
видами речевой деятельности, определение уровня языковой и 
коммуникативной компетенции слушателя и включает в себя следующие 
задания:  

1. Написание итогового лексико-грамматического теста.  
2. Общение с собеседником, предполагающее решение поставленной 

коммуникативной задачи (в рамках изученной тематики).  
 
Тематика заданий для итогового контроля в письменной форме 
Лексико-грамматическая часть задания составлена на основе 

изученного материала и предполагает проверку грамматических и 



лексических навыков и умений слушателя по изученным в течение всего 
курса темам.  

Примерная тематика итоговых вопросов по грамматике:  
1. Вопросительные формы  
2. Вопросительные формы с использованием вспомогательных 

глаголов  
3. Видовременныеформыглагола: present simple, past simple, present 

continuous, present perfect  
4. Сравнительная и превосходная степень прилагательных  
5. Косвенная речь  
6. Пассивный залог  
7. Модальные глаголы  
8. Условные предложения первого, второго типов  
9. Герундий и инфинитив  

 
Примерный перечень лексических тем, включенных в итоговый 

тест:  
1. Пища.  
2. Деньги.  
3. Современные манеры.  
4. Школа.  
5. Режим дня.  
6. Здоровый образ жизни.  
 
Тематика заданий для итогового контроля в устной форме 
Устная часть итогового зачета проводится в виде свободного общения 

слушателя с выбранным собеседником (другим слушателем) на одну из 
предложенных тем (поставленную коммуникативную задачу) на основе 
изученного материала. Слушателям предлагается высказаться на 
предложенную тему (микромонолог 2 минуты), а затем вступить в беседу с 
собеседником (спонтанный, неподготовленный диалог 3-4 минуты), отвечая 
на его вопросы и дополняя предложенные идеи. Таким образом, экзаменатор 
имеет возможность проверки умений испытуемых производить 
одновременно как монологическую, так и неподготовленную диалогическую 
речь на элементарном уровне.  

Примерная формулировка коммуникативных ситуаций для устной 
части зачета:  

Student A: Task 1. Speak about the most exiting experience in your life (2-
minute speech). Give 2-3 reasons why it was so exiting. Your partner will ask you 
some questions after you finish. Answer his/her questions.  

Task 2. Listen to your partner’s 2-minute speech and think about 3-4 
questions to ask him/her about the topic. Ask questions, showing interest.  

Student B: Task 1. Speak about the holiday you like least (2-minute 
speech). Give 2-3 reasons why you didn’t like it. Your partner will ask you some 
questions after you finish. Answer his/her questions.  



Task 2. Listen to your partner’s 2-minute speech and think about 3-4 
questions to ask him/her about the topic. Askquestions, showinginterest.  

 
Самостоятельная работа  
Самостоятельная работа является важным звеном обучения языку и 

включает в себя просмотр видеоматериала, выполнение упражнений, перевод 
и пересказ текстов по заданным темам, составление диалогов и сообщений на 
заданную тему, подготовку к написанию промежуточных лексико-
грамматических тестов, а также итоговому зачету в устной и письменной 
формах.  
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МОДУЛЬ «АНГЛИЙСКИЙ НА “ОТЛИЧНО”» 
 

Адресность модуля 
Возраст обучающихся по модулю: 15-16 лет. Группа формируется из 

подростков, сдающих основной государственный экзамен по иностранному 
языку, не имеющих медицинских противопоказаний к данному виду 
деятельности.  

Режим и форма занятий 
Модуль «Английский на “отлично”» реализуется в течение 1-го года. 

Обучение осуществляется на занятиях продолжительностью 2 часа, включая 
перерыв не менее 15 минут. 

Периодичность проведения занятий – 2 раза в неделю. 
Оптимальная наполняемость учебной группы 10-12 человек. 
 
Цель модуля. Подготовка обучающихся 9 классов к успешной сдаче 

ОГЭ по английскому языку. 
Задачи модуля: 
1. Ознакомить учащихся с форматом ОГЭ 
2. Развивать стратегии выполнения каждой части экзамена 
3. Развивать навыки работы с аутентичными текстами с целью 

понимания основного содержания/извлечения необходимой информации 
(аудирование, чтение) 

4. Повторить и обобщить материал по тем разделам грамматики и 
лексики, которые входят во все основные части экзамена; 

5. Тренировать умения использовать устную и письменную речь для 
решения коммуникативно - ориентированных задач в формате ОГЭ 

6. Систематизировать знания обучающихся в области грамматики и 
лексики на примере текстов с коммуникативной направленностью; 

7. Научить анализировать и объективно оценивать результаты своей   
языковой подготовки, развивать творческий потенциал учащихся. 

 

Срок реализации модуля 
Продолжительность учебных занятий составляет 144 часа в год (4 часа 

в неделю). Модуль «Английский на “отлично”» рассчитан на 1 год.  
Общее количество учебных занятий – 72.  
Количество занятий в неделю – 2. 
 

Методы обучения 
¾ словесный метод – метод обучения, при котором источником 

знания становится устное и печатное слово; 
¾ наглядный метод - метод обучения, при котором источником 

знаний являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия; 
¾ практический метод – метод, при котором учащиеся получают 



знания и вырабатывают умения, выполняя практические действия;  
¾ объяснительно-иллюстративный метод – это метод обучения, при 

котором педагог сообщает готовую информацию разными средствами, а 
учащиеся ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 

¾ репродуктивный метод – это метод обучения, суть которого 
состоит в многократном повторении способа деятельности по заданию 
педагога; 

¾ имитативный метод – это метод обучения, предполагающий 
использование имитации в качестве основного приема при формировании 
речевых навыков и становлении речевых автоматизмов; 

¾ метод контроля - это способы, с помощью которых определяется 
результативность учебно-познавательной деятельности учащихся. 

 
Технологии, используемые на занятиях: 
¾ Технология группового обучения – это такая технология 

обучения, при которой ведущей формой учебно-познавательной 
деятельности является работа в группах.  

¾ Технология коллективного взаимообучения – это такая 
организация обучения, при которой обучение осуществляется путем общения 
в парах или группах.  

¾ Здоровьесберегающая технология – это целостная система 
воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профилактических 
мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и 
педагога. 

 
Формы организации учебного процесса: 
Основной формой обучения является комплексное занятие, которое 

может проходить в следующих формах: 
- беседа; 
- опрос; 
- упражнения; 
- рассказ по теме; 
- чтение вслух; 
- разучивание речевых образцов; 
- письмо; 
- диалог; 
- решение вариантов ОГЭ. 
 

Содержание модуля 
В данном модуле предусматривается работа по подготовке к 

основному государственному экзамену по английскому языку в соответствии 
с перечнем проверяемых требований к результатамосвоения основной 
образовательной программы основного общегообразования по английскому 
языку. Перечень требований к результатам освоения 



основнойобразовательной программы основного общего образования 
показываетпреемственность требований к уровню подготовки выпускников 
на основеФедерального компонента государственного стандарта основного 
общегообразования по иностранному языку и требований к результатам 
освоенияосновной образовательной программы основного общего 
образования наоснове ФГОС. 

Модуль предполагает разделение на теоретический и практический 
материалы. К теоретическому материалу относится конспектирование 
основных правил грамматики, запись новых лексических единиц в личные 
словари. Теория занимает не более 30 минут от всего занятия. Оставшееся 
время занятия отводится на практическую отработку нового материала, 
повторение старого. 

Разделы и темы модуля 
№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

РАЗДЕЛ 1. Диалогическая речь 11 3,5 7,5  
1. Вводное занятие. 1 1 0 Беседа 
2. Диалог этикетного характера  2 0,5 1,5 Диалог «Моя 

семья» 
3. Диалог – расспрос 2 0,5 1,5 Диалог «Мои 

друзья» 
4. Диалог – побуждение к действию 

2 0,5 1,5 
Диалог 
«Свободное 
время» 

5. Диалог – обмен мнениями 2 0,5 1,5 Диалог «Школа» 
6. Комбинированный диалог 2 0,5 1,5 Диалог «Выбор 

профессии» 
РАЗДЕЛ 2. Монологическая речь 12 3 9  

7. Связное высказывание о фактах 
и событиях с использованием 
описания/характеристики  

2 0,5 1,5 
Монологическое 
высказывание 
«Путешествие» 

8. Связное высказывание о фактах 
и событиях с использованием 
повествования  

2 0,5 1,5 
Монологическое 
высказывание 
«СМИ» 

9. Связное высказывание о фактах 
и событиях с использованием 
эмоционального и оценочного 
суждения 

2 0,5 1,5 

Монологическое 
высказывание 
«Окружающий 
мир» 

10. Передача основного содержания 
прочитанного текста 2 0,5 1,5 

Монологическое 
высказывание 
«ЗОЖ» 

11. Представление о родной стране и 
её культуре 2 0,5 1,5 

Монологическое 
высказывание 
«Моя страна» 

12. Представление о стране 
изучаемого языка 

2 0,5 1,5 

Монологическое 
высказывание 
«Страна 
изучаемого 
языка» 

РАЗДЕЛ 3. Аудирование 8 1 7  
13. Понимание основного 4 0,5 3,5 Опрос, тест 



содержания аутентичного текста 
14. Выборочное понимание 

необходимой информации в 
аутентичном тексте 

4 0,5 3,5 
Опрос, тест 

РАЗДЕЛ 4. Чтение 6 1,5 4,5  
15. Ознакомительное чтение 2 0,5 1,5 Упражнения 
16. Поисковое чтение 2 0,5 1,5 Упражнения 
17. Изучающее чтение 2 0,5 1,5 Упражнения 

РАЗДЕЛ 5. Письмо 10 1,5 8,5  
18. Анкеты и формуляры 2 0,5 1,5 Анкета 
19. Короткое поздравление с 

пожеланиями 4 0,5 3,5 Открытка 

20. Личное письмо в ответ на 
письмо-стимул 4 0,5 3,5 Письмо 

РАЗДЕЛ 6. Фонетика 12 1,5 10,5  
21. Адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков 
английского языка 

4 0,5 3,5 
Техника чтения 

22. Интонация в разных типах 
предложений 4 0,5 3,5 Техника чтения 

23. Выразительное чтение вслух 4 0,5 3,5 Техника чтения 
РАЗДЕЛ 7. Грамматика 72 16 56  

24. Коммуникативные типы 
предложений 4 0,5 3,5 Упражнения 

25. Разные типы вопросов 4 0,5 3,5 Упражнения 
26. Времена английского языка 4 0,5 3,5 Упражнения 
27. Прямой и обратный порядок слов 2 0,5 1,5 Упражнения 
28. Распространенные и 

нераспространенные простые 
предложения 

2 0,5 1,5 
Упражнения 

29. Предложения с начальным It 2 0,5 1,5 Упражнения 
30. Предложения с начальным  

There + tobe 2 0,5 1,5 Упражнения 

31. Союзы сложносочиненного 
предложения 2 0,5 1,5 Упражнения 

32. Союзы сложноподчиненного 
предложения 2 0,5 1,5 Упражнения 

33. Условные предложения Iи II 
типов 2 0,5 1,5 Упражнения 

34. Предложения с конструкцией  
Iwish 2 0,5 1,5 Упражнения 

35. Предложения с конструкцией 
so/such 2 0,5 1,5 Упражнения 

36. Предложениясконструкцией 
as…as, not so…as, neither…nor, 
either…or 

2 0,5 1,5 
Упражнения 

37. Герундий 2 0,5 1,5 Упражнения 
38. КонструкцииIt takes me…to do 

smth, to look/feel/be happy  2 0,5 1,5 Упражнения 

39. Согласование времён в рамках 
сложного предложения 2 0,5 1,5 Упражнения 

40. Косвенная речь  4 0,5 3,5 Упражнения 
41. Действительный залог 2 0,5 1,5 Упражнения 
42. Страдательный залог 2 0,5 1,5 Упражнения 
43. Фразовые глаголы 2 0,5 1,5 Упражнения 



44. Модальные глаголы 2 0,5 1,5 Упражнения 
45. Грамматические средства для 

выражения будущего времени 2 0,5 1,5 Упражнения 

46. Причастия настоящего и 
прошедшего времени  2 0,5 1,5 Упражнения 

47. Единственное и множественное 
число существительных 2 0,5 1,5 Упражнения 

48. Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные 2 0,5 1,5 Упражнения 

49. Артикль 2 0,5 1,5 Упражнения 
50. Местоимения 2 0,5 1,5 Упражнения 
51. Имена прилагательные  2 0,5 1,5 Упражнения 
52. Наречия в сравнительной и 

превосходной степенях 2 0,5 1,5 Упражнения 

53. Числительные количественные и 
порядковые 2 0,5 1,5 Упражнения 

54. Предлоги места, времени, 
направления 2 0,5 1,5 Упражнения 

55. Средства связи в тексте 2 0,5 1,5 Упражнения 
РАЗДЕЛ 8. Лексика 13 3 10  

56. Реплики-клише речевого этикета 2 0,5 1,5 Опрос 
57. Устойчивые словосочетания 2 0,5 1,5 Диктант 
58. Многозначные слова. Синонимы, 

антонимы 2 0,5 1,5 Опрос 

59. Словообразование 2 0,5 1,5 Упражнения 
60. Повторение 2 0,5 1,5 Тест 
61. Пробный ОГЭ по английскому  2 0,5 1,5 Экзамен 
62. Итоговое занятие. 1 0 1 Рефлексия. 
 ИТОГО 144 31 113  
 

Раздел 1. Диалогическая речь  
Диалог этикетного характера. Диалог – расспрос. Диалог – побуждение 

к действию. Диалог – обмен мнениями. Комбинированный диалог (сочетание 
разных типов диалогов) для решения сложных коммуникативных задач.  

Предметное содержание речи: моя семья (взаимоотношения в семье, 
конфликтные ситуации и способы их решения), мои друзья (лучший 
друг/подруга, внешность и черты характера, межличностные 
взаимоотношения с друзьями в школе), свободное время (досуг и увлечения, 
виды отдыха, поход по магазинам, карманные деньги, молодёжная мода), 
школа (школьная жизнь, правила поведения в школе, изучаемые предметы и 
отношение к ним, внеклассные мероприятия, кружки, школьная форма, 
каникулы, переписка с зарубежными сверстниками), выбор профессии (мир 
профессий, проблема выбора профессии, роль иностранного языка в планах 
на будущее). 

 
Раздел 2. Монологическая речь  
Краткие высказывания офактах и событиях сиспользованием 

основныхкоммуникативных 
типовречи(описание/характеристика,повествование/сообщение, 
эмоциональные иоценочные суждения).  



Передача содержания,основной мыслипрочитанного с опорой натекст. 
Сообщение попрочитанному/услышанномутексту.  

Сообщение о своёмгороде/селе, своей стране истране изучаемого 
языка.  

Предметное содержание речи: страны изучаемого языка и родная 
страна (страны, столицы, крупные города, государственные символы, 
географическое положение, климат, население, достопримечательности, 
культурные особенности, национальные праздники, памятные даты, 
исторические события, традиции и обычаи, выдающиеся люди и их вклад в 
науку и мировую культуру), путешествия (путешествие по России и странам 
изучаемого языка, транспорт), средства массовой информации (роль СМИ в 
жизни общества, пресса, телевидение, радио, интернет), окружающий мир 
(природа: растения и животные, погода, проблемы экологии, защита 
окружающей среды, жизнь в городе / сельской местности), здоровый образ 
жизни (режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 
вредных привычек). 
 

Раздел 3. Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных текстов (с 

пониманием основного содержания).  
Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах.  
 
Раздел 4. Чтение  
Чтение и понимание текстовс различной глубиной иточностью 

проникновения вих содержание: спониманием основногосодержания.  
Чтение и понимание текстовс различной глубиной иточностью 

проникновения вих содержание: свыборочным пониманиемнужной / 
интересующей /запрашиваемой информации.  

Полное и точное пониманиесодержания 
несложныхаутентичныхадаптированных текстовразных жанров(изучающее 
чтение). 

 
Раздел 5. Письмо  
Заполнение анкет иформуляров (указывать имя,фамилию, пол, 

гражданство,национальность, адрес).  
Написание короткихпоздравлений с днемрождения и 

другимипраздниками, выражениепожеланий.  
Написание личного письма,в ответ на письмо-стимул.  
 
Раздел 6. Фонетика  
Адекватное (безфонематических ошибок,ведущих к сбою 

вкоммуникации)произношение всех звуковиностранного языка. 
Соблюдение правильногоударения в изученныхсловах.Соблюдение 

правилаотсутствия фразовогоударения на служебныхсловах.Членение 



предложений насмысловые группы.  
Ритмико-интонационныенавыки произношенияразличных 

типовпредложений.  
Выразительное чтение вслухнебольших построенных наизученном 

языковомматериале аутентичныхтекстов, демонстрирующеепонимание 
прочитанного. 

 
Раздел 7. Грамматика  
Коммуникативные типыпредложений:утвердительные,вопросительные 

(общий,специальный,альтернативный,разделительный вопросы вPresent, 
Future, PastSimple;PresentPerfect;PastPerfect; PresentContinuous; 
PastContinuous),отрицательные,побудительные (вутвердительной 
иотрицательной формах) ипорядок слов в них.  

Распространённые инераспространённые простыепредложения, в том 
числе снесколькимиобстоятельствами,следующими в определённомпорядке.  

Предложения с начальным It(It’scold. It’s five o’clock. It’sinteresting. It’s 
winter.).  

Предложения с there + to be(There are a lot of trees in thepark.).  
Сложносочинённыепредложения с союзами and,but, or.  
Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 

what,when, why, which, that, who, if,because, that’s why, than, so,for, since, 
during, so that, unless.  

Условныепредложенияреального (Conditional I: If I see Jim, I’ll invite 
him to ourschool party.) инереальногохарактера (Conditional II: If Iwere you, I 
would startlearning French.).  

Предложения с конструкциейI wish (I wish I had my ownroom.) 
Предложения с конструкциейso/such (I was so busy that Iforgot to phone 

my parents.) 
Предложениясконструкциямиas … as; notso … as; neither … nor; 

either… or 
Конструкции с глаголамина-ing: to love/hate doingsomething; Stop 

talking (герундий) 
КонструкцииIt takes me … todo something; to look / feel / behappy 
Согласование времён врамках сложногопредложения в 

планенастоящего и прошлого. Косвенная речь вутвердительных 
ивопросительных 

предложениях в настоящем ипрошедшем времени.  
Глаголы в наиболееупотребительных временных 

формахдействительного залога:PresentSimple, FutureSimpleи PastSimple, 
Present и PastContinuous, PresentPerfect.  

Личныеформыглаголовстрадательногозалога Present Simple Passive, 
Future Simple Passive и Past Simple Passive.  

Фразовыеглаголы (look for, …). Модальныеглаголыиихэквиваленты 
(may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would).  

Различные грамматическиесредства для выражениябудущего времени: 



SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous.  
Причастия настоящего ипрошедшего времени(причастие I и причастие 

II).  
Имена существительные вомножественном числе,образованные по 

правилу, иисключения. Исчисляемые инеисчисляемыесуществительные. 
Существительные сопределённым/неопределённым/нулевымартиклем.  

Местоимения: личные (вименительном и объектномпадежах, а также 
вабсолютной 
форме),притяжательные,указательные,неопределённые,относительные,вопро
сительные.  

Имена прилагательные вположительной,сравнительной ипревосходной 
степенях,образованныепо правилу, а такжеисключения.  

Наречия времени и образадействия и слов,выражающих 
количество(many / much, few / afew,little / alittle); наречия 
вположительной,сравнительной ипревосходной степенях,образованных по 
правилу иисключения.  

Числительныеколичественные, порядковые.  
Предлоги места,направления, времени.  
Различные средства связи втексте для обеспечения егоцелостности 

(firstly, tobeginwith, however, asforme,finally, atlast, etc). 
 
Раздел 8. Лексика 
Лексические единицы(слова, словосочетания,реплик-клише 

речевогоэтикета), в том числемногозначные в пределахтематики основной 
школы.  

Многозначные слова,изученные в пределахтематики основной 
школы;различие между явлениямисинонимии и антонимии;изученные 
синонимы иантонимы.  

Аффиксы: 
– глаголовdis-, mis-, re-, -ize/-ise;имён существительных -or/ -er, -ist , -

sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;имен прилагательныхinter-; -
y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;наречий -
ly;числительных -teen, -ty; -th. 

Отрицательные префиксыимён существительных,имён 
прилагательных,наречий un-, im-/in- 

 
Планируемые результаты  

Личностные: 
В ходе занятий учащиеся должны научиться: 
• работать с тестовыми заданиями (внимательно читать 

формулировку задания ипонимать её смысл (без возможности обратиться за 
консультацией к учителю); 

• четко следовать инструкциям, сопровождающим задание; 
• выполнять различные типы тестовых заданий; 



• научить учащихся ориентироваться во времени во время 
выполнения заданий ОГЭ; 

• обогатить страноведческие знания учащихся; 
• обогатить словарный запас учащихся; 
• сформировать умения ориентироваться в источниках информации, 

находить,перерабатывать, передавать и принимать требуемую информацию, 
при этомпользоваться разными стратегиями при её обработке, отвергая 
ненужную илиневерную, отделять главное от несущественного в тексте или в 
речи и уметь акцентироваться на первом. 

Метапредметные: 
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей,осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных ипознавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия 
на уровнепроизвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения учебнойзадачи, ее объективную трудность и собственные 
возможности ее решения; 

• осознанное владение логическими действиями определения 
понятий, обобщения,установления аналогий и классификации на основе 
самостоятельного выбораоснований критериев, установления родовидовых 
связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 
логическоерассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и выводы; 

• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с 
жанром и основнойидеей текста, усвоения его содержания, поиска 
информации на основе операций,обеспечивающих понимание текста 
(выделение замысла автора текста, основнойидеи, главного второстепенного; 
последовательности, причинно-следственнойлогической связи описываемых 
событий); 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 
соответствии сзадачей коммуникации; для отображения своих чувств, 
мыслей и потребностей;планирования и регуляции своей деятельности; 

• владение устной и письменной речью; монологической контекстной 
речью; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки 
работы синформацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 
и фиксацияинформации; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 
самоконтроля,самооценки в процессе коммуникативной деятельности. 

Предметные: 
При обучении говорениюучащиеся должны научиться: 



• вступать в иноязычное общение какс одним собеседником, так и с 
целой группой, при этом речевая реакция партнёровможет носить характер 
развёрнутого высказывания; 

• вести диалог (диалог-побуждение, обмен информацией, диалог-
расспрос) и монолог (сообщение, описание, повествование, резюме, 
доказательство) на знакомую и незнакомую темы с предварительной 
подготовкой и спонтанно. 

При обучении чтению учащиеся должны научиться: 
• извлекать основную информацию из текста, с полнымпониманием 

текста; 
• читать с выборочным извлечением информации; 
• определять тип текста и его основную мысль в связи с 

коммуникативной задачей. 
При обучении письмуучащиеся должны научиться: 
• писать разные формы письма; 
• применять правила этикета в письменной речи; 
• повышать коммуникативную компетенцию через 

совершенствованиенавыков письменной речи; 
• развивать умение передавать информацию в связных 

аргументированныхвысказываниях в письменной речи. 
• писать простые связные тексты на известные или социально 

значимые темы; 
• излагать и обосновывать свое мнение, умение обращаться с 

грамматическими структурами, использовать необходимый словарный запас, 
писать без ошибок и с правильной пунктуацией; 

• правильно употреблять формулы речевого этикета. 
При обучении аудированиюучащиеся должны научиться: 
• подбирать нужную стратегию в зависимости от цели 

прослушивания; 
• воспринимать на слух различные по стилю тексты;  
• понимать факты и детали из контекста, включающего незнакомую 

лексику, познавательных и страноведческих монологических и 
диалогических текстов (речи учителя/диктора/носителя языка при условии);  

• понимать уточняющую, подтверждающую, иллюстрирующую, 
аргументирующую информацию. 

При обучении лексике и грамматике учащиеся должны научиться: 
• демонстрировать соответствующий уровень владения лексическим 

материалом и умение оперировать им в условиях множественного выбора; 
• владеть грамматическим материалом в рамках программы средней 

школы и уметь практически использовать его не только на уровне отдельного 
предложения, но и в более широком контексте. 
 

Условия реализации модуля 
Материально-техническое обеспечение: просторный светлый кабинет, 

оснащенный партами, стульями. 



Перечень оборудования, инструментов и материалов: 
¾ компьютер (телевизор);  
¾ тематические картинки, таблицы, карточки, плакаты. 
Информационное обеспечение: 
¾ аудиоматериалы 
¾ видеоматериалы 
¾ интернет источники 
¾ разнообразный информационный материал по темам, 

предусмотренным программой для наилучшего усвоения учебного 
материала. 

Кадровое обеспечение: Занятия может вестипедагог, обладающий 
профессиональными знаниями в предметной области, знающий специфику 
организации дополнительного образования, имеющий средне-специальное 
или высшее педагогическое образование и практические навыки в сфере 
организации интерактивной деятельности детей. 
 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля 
В ходе проведения аудиторных занятий используются следующие 

формы текущего контроля: устный опрос слушателей, работа в 
микрогруппах, промежуточные проверочные работы, упражнения, диалог, 
монолог, письмо, ответ на вопрос, диктант.  

Промежуточный контроль представляет собой выполнение 
демонтрационного варианта ОГЭ по английскому языку без выполнения 
устной части (аудирование, чтение, грамматика и лексика, письмо) 

Форма итогового контроля – пробный ОГЭ по английскому.  
Экзаменационная работа состоит из двух частей: 
• письменной (разделы 1–4, включающие задания по аудированию, 

чтению, письменной речи, а также задания на контроль лексико- 
грамматических навыков обучающихся); 

• устной (раздел 5, содержащий задания по говорению). 
В работу по иностранному языку включены различные задания:31 

задание с кратким ответом (раздел 1 «Задания по аудированию», раздел 
2«Задания по чтению», раздел 3 «Задания по грамматике и лексике») и4 
задания с развёрнутым ответом (раздел 4 «Задание по письменной речи» 
ираздел 5 «Задания по говорению»). 

В экзаменационной работе предложены следующие 
разновидностизаданий с кратким ответом: 

– задания на установление соответствия позиций, представленных в 
двухмножествах; 

– задания на выбор и запись правильного ответа из 
предложенногоперечня ответов; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем 
преобразованияпредложенной начальной формы слова в нужную 
грамматическую форму; 



– задания на заполнение пропуска в связном тексте путём 
образованияродственного слова от предложенного опорного слова. 

Задания с развёрнутым ответом включают в себя написание 
личногописьма в ответ на письмо – стимул, чтение вслух небольшого текста 
научно-популярного характера, участие в условном диалоге-расспросе и 
созданиетематического монологического высказывания с вербальной опорой 
в текстезадания. 

Распределение заданий по разделам экзаменационной работы 
№ Раздел работы Количество 

заданий 
Тип заданий Максимальный 

балл 
1 Раздел 1 (задания 

поаудированию) 
8 краткий 

ответ 
15 

2 Раздел 2 (задания 
почтению) 

8 
 

краткий 
ответ 

13 

3 Раздел 3 (задания 
пограмматике и 
лексике) 

15 краткий 
ответ 

15 

4 Раздел 4 (задание 
пописьменной речи) 

1 развёрнутый 
ответ 

10 

5 Раздел 5 (задания 
поговорению) 

3 развёрнутый 
ответ 

15 

 ИТОГО 35  68 
 

Время выполнения первых четырёх разделов экзаменационнойработы – 
120 минут (2 часа). 

Рекомендуемое время выполнения заданий отдельных разделов: 
• раздел 1 («Задания по аудированию») – 30 минут; 
• раздел 2 («Задания по чтению») – 30 минут; 
• раздел 3 («Задания по грамматике и лексике») – 30 минут; 
• раздел 4 («Задание по письменной речи») – 30 минут. 
Время устного ответа составляет 15 минут на одного отвечающего. 

 
Шкала перевода баллов ОГЭ по английскому языку 

 
Отметка по пятибалльной 
системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл 
за работу в целом 0-28 29-45 46-57 58-68 
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