
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

В связи с ростом международных связей нашего государства с другими 

странами, возможностью обучения в англоязычных государствах, растущим 

количеством совместных предприятий владение иностранным языком 

приобретает большое значение. 

Актуальность программы 

Особенности обучения иностранному языку обусловлены динамикой 

развития школьников. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно - 

познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают 

принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все 

чаще оказываются в ситуации выбора. Это придает обучению ярко 

выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся, в том 

числе в формировании надпредметных ключевых компетенций - готовности 

учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого 

потенциала. Это должно дать возможность учащимся основной школы 

достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы).  

Данная программа разработана с учетом федеральных, региональных 

нормативно-правовых документов (см. раздел Нормативно-правовая база). 

Отличительные особенности программы 

Особенность данной программы определяется тем, что в рабочую 

программу включен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в требования к уровню подготовки оканчивающих основную 

школу. При создании программы учитывались психологические особенности 

данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе 

текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. Это даѐт 

возможность включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 



деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии 

речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений и навыков 

учитывался новый уровень мотивации учащихся, который характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется 

умение рассуждать, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные 

и языковые явления.   

 

Целевая группа, условия набора 

Образовательная программа ориентирована на учащихся 13-15 лет, 

изучающих иностранный язык, и может быть применена в кружках при 

школах, а также в учреждениях дополнительного образования. В 

объединение принимаются все желающие без специального отбора и 

независимо от пола. Группы формируются по разновозрастному принципу, 

также учитывается познавательный интерес учащихся к дисциплине 

иностранный язык. Для успешной реализации программы целесообразен 

набор учащихся в учебные группы численностью не более 12 - 14 человек.  

Особенности организации образовательного процесса, режим занятий 

В учебно-воспитательном процессе в общении между педагогом и 

учащимися превалирует учебное сотрудничество-партнерство; 

 парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными; 

 учащийся и педагог в процессе обучения все время ставятся в 

ситуацию выбора (текстов, упражнений, последовательности работы и др.), 

проявляя самостоятельность в выборе того или иного дополнительного 

материала в соответствии с потребностями и интересами учащихся, что 

придает процессу обучения иностранным языкам личностный смысл; 

 последовательно развиваются у учащихся рефлексивные умения — 



умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и 

потребности. 

Более разнообразными становятся формы работы, среди которых 

предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и 

ролевой игре, усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному 

языку (в том числе информационных).   

При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий 

обучения: 

 организация самостоятельной работы с использованием 

информационных технологий, 

  проектная деятельность учащихся,  

 ролевая игра, развивающая творческую деятельность,  

 организация парно-группового взаимодействия. 

Большое значение придается здоровьесберегающим технологиям, за счет 

смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или 

смены видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения 

усталости школьников (говорение сменяется чтением или письмом, и 

наоборот). 

Сроки реализации программы 

Данная образовательная программа рассчитана на два года обучения. 

Программа рассчитана на 216 часов в год (6 часов в неделю). Программой 

предусмотрено проведение 3 контрольных работ (входящая диагностика, 

промежуточная диагностика, итоговое экзаменационное тестирование). 

 



Цель программы- развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции с целью использования иностранного языка в виде инструмента 

общения в диалоге культур современного мира. 

Задачи: 

- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся 8-9 классов основной 

школы;  

- формирование у учащихся потребности изучения иностранного языка 

и овладения им как средством общения, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном мире в условиях глобализации ; 

-  развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования о формах поддержания здоровья, обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек, знакомство с вопросами охраны 

окружающей среды. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры;  

Метапредметные результаты: 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 



 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 приобщение к ценностям мировой культуры через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные); 

 

 умеет соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; 

 владеет основами самооценки, самоконтроля, взаимооценки; 

 стремление вести здоровый образ жизни, участие в деятельности по 

охране окружающей среды. 

Предметные результаты: 

Коммуникативная сфера 

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; 



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); 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 

с пониманием основного содержания; 

• 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. 

Познавательная сфера: 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений;  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 

определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи; 



• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений 

и составлении собственных высказываний в пределах тематики курса. 

 

Планируемые результаты первого года обучения(предметные) 
 

Знают Умеют 

- лексику по теме «особенности 

характера»; 

- времена Present simple and 

continouos; 

- время Past simple; 

-меры величины; 

- определенный/неопределенный 

артикль; 

- степени сравнения прилагательных; 

- Present Perfect; 

- лексика «магазины»; 

- лексика «профессии»; 

- простое будущее время; 

- модальные глаголы; 

-  второй тип условных предложений; 

- третий тип условных предложений; 

- Past Perfect; 

- страдательный залог. 

 

- рассказать о увлечениях подростков 

Великобритании; 

- обменяться мнениями; 

- заполнить личный профайл; 

- написать неформальное письмо; 

- описать фото/картинку; 

- составить диалог «покупаем 

билеты»; 

- написать кинообзор; 

- выражать жалобу; 

- писать письмо-обращение 

/сопроводительное письмо; 

- принимать и отклонять 

приглашения; 

- писать пригласительные; 

- писать эссе на заданную тему; 

- писать неформальное письмо. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

1 год обучения 
№ п\п Тема Количество часов 

 

1 Вводные занятия 2 

2 Личности 8 

3 Увлечения 8 

4 Спорт  8 

5 Спортивная жизнь 10 

6 В городе и в деревне 8 

7 Фермерство 8 

8 Кино  8 

9 Кинокритика 10 

10 Магазины  8 

11 Недовольство покупкой 8 

12 Мир вокруг нас 8 

13 Животный мир 6 

14 Экскурсия «растительный и животный мир» 4 

15 Профессии   8 

16 Деловой английский 8 

17 Технологии  8 

18 Повторение 10 

19 Культура и традиции 8 

20 Праздники 8 

21 Глобальные проблемы  8 

22 Повторение 10 

23 Преступления 8 

24 Мошенники в наше время 8 

25 Публикации 8 

26 Популярное чтиво 10 

27 Повторение 10 

ИТОГО:  216 

 

Планируемые результаты второго года обучения 

(предметные) 

Знают Умеют 

- лексику по теме «одежда»; 

- лексику по теме «профессии»; 

-придаточные распространенные 

предложения; 

- настоящее совершенное 

продолженное время; 

- прямую речь; 

- неопределенные местоимения; 

- причастный оборот. 

- описывать фотографию; 

- писать неформальное письмо; 

- писать резюме; 

- писать объявления; 

- составить диалог «в кафе»; 

- рассказывать о своих выходных; 

- писать формальное письмо; 

- писать эссе-рассуждение; 

- писать рецензию на книгу. 

 
 



 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ п\п Тема Количество 

часов 

 

1 Вводные занятия 2 

2 Одежда 8 

3 Необычное восприятие 8 

4 Чувства  8 

5 Повторение 10 

6 Наши профессии 8 

7 Выбор профессии 8 

8 Тело и разум 8 

9 Невеоятные способности 10 

10 Здоровая пища  8 

11 Едим вне дома 8 

12 Страны и национальности 8 

13 Говорим о своей стране 10 

14 Наше будущее 8 

15 Говорим о будущем 8 

16 Детектив  8 

17 Размышления 10 

18 Взаимоотношения  8 

19 Роль интернета в общении 8 

20 Путешествие   8 

21 Неудобства путешествия 10 

22 Деньги и платежи 8 

23 Везекние в делах  8 

24 Музыка и искусство 8 

25 Люди в искусстве 10 

26 Повторение 10 

ИТОГО:  216 

 

 

Информационные ресурсы 

 

Нормативно-правовая база 

1. Концепция дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

N 1726-р. 



2. О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)» [Текст]: Письмо 

Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 [Электронный ресурс] / 

Городской методический центр: Москва. URL: 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-

programmav-dop.html 

3. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» [Текст]: постановление главного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 [Электронный ресурс] / Российская газета; главный редактор 

В.А. Фронин : ФГБУ «Редакция «Российской газеты», опубликован 3 октября 

2014. URL: https://rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 года N 

1008. 

5. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
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