
МОУО -  УО т г о
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования 
Центр творческого развития и гуманитарного образования

«Г армония»

Допущена к реализации решением 
Педагогического совета 
Протокол № 3 
от « 31 » августа 2016г.

УТВЕРЖДЕНО:
Директор МАОУ ДО 
ЦТР и ЕО «Еармония»

,/"" /  А. Е. Доброва 
«31» /августа 2016г. 
Приказ № 404 от 31.08.2016

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально- педагогической направленности 

«ОСНОВЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА -  1»

Возраст учащихся: 10-12 лет 
Срок реализации: 2 года

Автор - составитель:
Берёзка Марина Евгеньевна, педагог 
дополнительного образования

г.Тавда, 2016



Содержание

1. Пояснительная записка 3
2. Учебный план первого года обучения 7
3. Содержание курса первого года обучения 8
4. Учебный план второго года обучения 11
5. Содержание курса второго года обучения 12
6. Комплекс организационно - педагогических условий 14
7. Список литературы 18
8. Аннотация 20

Приложение



Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы английского 
языка -1» разработана в рамках социально-педагогической направленности 
для учащихся 11-12 лет.
Актуальность и целесообразность данной программы в том, что сегодня и 
Россия, и западные страны переживают настоящий языковой бум. 
Английский язык становится актуализированным средством общения. 
Владение английским языком, как международным, становится
необходимостью в жизни, работе, отдыхе, путешествиях. Дети хотят 
общаться с иностранными сверстниками, пользоваться Интернетом, получать 
больше информации, комфортно чувствовать себя в любой стране, т.е. быть 
субъектом отношений с людьми, с миром и с собой. Следуя социальному 
заказу общества, учреждения системы дополнительного образования, 
открывают разного рода курсы и «школы развития» для детей и взрослых, 
желающих овладеть иностранным языком.
Педагогическая целесообразность программы в том, что на начальной стадии 
обучения язык (языковые единицы, грамматические структуры,
фонетические особенности и т.д.) выступает средством формирования 
интеллекта ребенка, развития его способностей, средством социального 
взаимодействия, с помощью которого ребенок овладевает социальным 
опытом. Обучение иностранному языку вносит конкретный вклад в 
«формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение 
их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном 
совершенствовании».

Отличительной особенностью данной программы является построение 
занятий с использованием информационных технологий. Использование 
видеопрограмм, мультимедийных презентаций помогает решать разные 
задачи, главной из которых следует считать формирование навыков и умений 
ситуативно-направленного аудирования, и является лучшим подкреплением 
положительной мотивации изучения английского языка.

Цель образовательной программы: 
создание условий для развития личности ребёнка, его способностей к 
общению на иностранном языке.
Образовательные задачи:

• освоение расширенного объёма языковых знаний и умений;
• освоение объёма знаний о традициях, обычаях, культуре англо

говорящих стран.
Воспитательные задачи:

• воспитание морально-этических и эстетических норм поведения в 
обществе;

• воспитание чувства интернационализма и причастности к 
общемировой культуре.

Развивающие задачи:
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• развитие коммуникативных способностей;
• развитие познавательного интереса к иностранным языкам;
• развитие памяти, внимания, сосредоточенности в изучении 

английского языка.
Задачи первого этапа (года) обучения:

• Развитие и образование учащихся средствами английского языка, а 
именно, осознание ими явлений действительности, происходящих в 
разных странах, через знания о культуре, истории и традициях стран 
изучаемого языка;

• Осознание роли родного языка и культуры в сравнении с культурой 
других народов;

Задачи второго этапа (года) обучения:
• Развитие коммуникативные умения учащихся в говорении, чтении, 

понимании на слух и письме на английском языке, сформированных 
при обучении в начальной школе;

• Понимание важности изучения иностранного языка как средства 
достижения взаимопонимания между людьми.

Программа предназначена для детей 11 - 12 лет.
У учащихся среднего школьного возраста расширяется спектр общеучебных 
и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться 
справочником, двуязычным словарем и т.п. Продолжается накопление 
лингвистических знаний, позволяющих не только умело пользоваться 
английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на 
основе сопоставления английского языка с русским. Учащиеся приобретают 
опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких 
способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в 
индивидуальном режиме и сотрудничестве. Сотрудничество с родителями, 
открытость процесса обучения способствует достижению результативности 
работы по программе. «Дни открытых дверей», желание родителей быть 
вовлеченными в учебно-воспитательный процесс, посещение мероприятий, 
занятий, все это помогает ребенку проявить свои способности, чувствовать 
себя уверенно в изученной ситуации.
Набор детей в учебные группы осуществляется без ограничений, но с учётом 
наполняемости групп: 10-14 человек в группе.
В группу 1-го года обучения принимаются дети школьного возраста 11 лет.
В группу 2-го года обучения принимаются обучающие, освоившие 
программное содержание 1-го года обучения или дети 11-12 лет, владеющие 
начальными навыками разговорного английского языка.

Форма обучения - очная.
Срок реализации программы: 2 года
Занятия в объединении проводятся в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3172-14 ("Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей"). Количество обучающихся в
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объединении, продолжительность занятий зависят от направленности 
дополнительной общеразвивающей программы и определяются локальным 
нормативным актом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.
1 год обучения: 36 учебных часов в год: 1 академический час в неделю.
2 год обучения: 36 учебных часов в год: 1 академический час в неделю. 
Занятия делятся на теоретические (в форме бесед, лекций и презентаций) и 
практические (отработка на практике теоретических знаний, проходящая в 
коллективной, групповой и индивидуальной форме).
Ожидаемые результаты первого года обучения:
по окончанию первого года обучения учащийся должен приобрести
следующие умения и навыки:
владение:

• основными значениями изученных лексических единиц (слов, 
слов осочетаний);

• особенностями структуры простых и сложных предложений 
изучаемого иностранного языка;

• признаками изученных грамматических явлений (Present Progressive, 
Participle I and II, Present Perfect, модальных глаголов can, could, may, 
shall, should, would, разделительных вопросов, употребление оборота to 
be going to);

умение:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;
• рассказывать о себе, своей семье, сообщать краткие сведения о своем 

городе;
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов;
• читать несложные аутентичные тексты с частичным, полным, 

выборочным пониманием;
• писать личные письма с опорой на образец.

Ожидаемые результаты второго обучения:
по окончанию второго года обучения учащийся должен приобрести 
следующие умения и навыки:
владение:

• основными значениями изученных лексических единиц;
• особенностями структуры простых и сложных предложений, 

интонацией различных коммуникативных типов предложений; 
признаками изученных грамматических явлений;

• основными нормами речевого этикета. 
умение:

4



• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 
изученную тематику;

• делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с 
друзьями; внешность; досуг и увлечения, переписка; школа и школьная 
жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы; родная 
страна и страна изучаемого языка, их столицы и 
достопримечательности;

• выделять значимую информацию, определять тему и выделять главные 
факты; читать несложные аутентичные тексты разных жанров с 
полным и точным пониманием, оценивать полученную информацию, 
выражать своё мнение; читать текст с выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации;

• заполнять анкеты и формуляры.
Способы определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 

следующие методы:
• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, тестирования, 
диагностических заданий, участия в мероприятиях, активности учащихся 
на занятиях и т.п.
• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый), индивидуальная папка - портфолио.
Формы подведения итогов реализации программы: защита мини

проектов, игра, конкурсы.
Основой для составления данной программы является программа 

«Увлекательный английский» авторы Ставрати Б.В.,Засыпина Ф.К. и другие, 
г. Заречный,2000.
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Учебный план

Первый год обучения

№ Название темы
Количество часов Формы

аттестации/
контроля

Теория Практи
ка

Всего

1 Введение 0,5 0,5 1 Беседа

2

Talking about the first day 
at school.
( Поговорим о первом 
школьном дне.)

3 7 10

Опрос,
практическое
задание

3
What are you going to do? 
(Что ты собираешься 
делать?)

2 6 8
Практическое
задание

4
What are you going to be? 
(Кем ты собираешься 
быть?)

2 6 8
Практическое
задание,
тестирование

5

What places of interest 
would you like to see? 
(Какие интересные места 
вы бы хотели увидеть?)

3 6 9

Практическое 
задание, игра

Итого 10,5 25,5 36
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Первый год обучения

Содержание курса

Тема Коммуникативные задачи Г  рам м атический  
м атериал для  

двустороннего  
овладения

Лексические 
единицы для 

двустороннего 
овладения

Talking about the 
first day at school. 
Поговорим о 
первом
школьном дне.

- понимать на слух основное 
содержание текста диалогического 
характера (диалог-знакомство)
- разыгрывать прослушанный 
диалог по ролям -рассказывать о 
школьных предметах,
-читать текст, представленный в 
виде таблицы,(школьное 
расписание) с полным пониманием 
содержания; извлекать 
запрашиваемую информацию (
- -понимать на слух запрашиваемую 
информацию в тексте 
диалогического характера (разговор 
о прошедших летних каникулах) 
-читать текст диалогического 
характера, находить в нем 
запрашиваемую информацию)
- различать синонимы speak, say, tell, 
употреблять их в речи -читать текст 
диалогического характера (описание 
классной комнаты)
с пониманием основного 
содержания, находить в нем 
запрашиваемую информацию, 
сравнивать и обобщать полученную 
информацию (находить сходства и 
различия на картинках)
-описывать классную комнату с 
опорой на речевой образец ( 
-полностью понимать 
прослушанный текст, построенный 
на знакомом языковом материале 
-читать текст (описание первого 
школьного дня) с полным 
пониманием; восстанавливать 
целостность текста, вставляя 
пропущенные слова; отвечать на 
вопросы по содержанию текста 
-высказываться на тему «Мой 
первый день в школе» с опорой на

Present Simple 
Past Simple 
Future Simple 
(Review) 
Слова- 
синонимы to 
speak, 
to tell, 
to say

Модальные 
глаголы: can, 
could, may 
Фразовые 
глаголы:
To spend 
To go 
To miss 
To take

A timetable 
a subject 
a mark 
a break
age, form, uniform, 
to start, 
to study, 
foreign, 
form-grade, 
holidays 
toborrow 
Слова-синонимы 
To speak,
To tell,
To say
Активизация 
изученной лексики
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прочитанный текст

What are you 
going to do? 
(Что ты 
собираешься 
делать?)

-понимать на слух запрашиваемую 
информацию в телефонном 
разговоре
-читать текст (страничку из 
дневника) с полным пониманием 
-читать с пониманием общего содер
жания художественные тексты, 
игнорировать незнакомые слова, не 
мешающие пониманию основного 
содержание текста, находить в нем 
запрашиваемую информацию, 
соотносить фрагменты текста с 
картинками
-учиться употреблять структуру to be 
going to (do something) в устной речи 
-расспросить партнера о его учебе и 
досуге,
-составлять собственный диалог- 
расспрос о планах на вечер, о 
поездке за рубеж

to be going to 
(do something)

Present
Continuous

to play sport, 
a cinema, 
a magazine, 
a newspaper, 
to go out 
to decorate, 
a sound / 
to sound 
a souvenir, 
a badge, 
to take off, 
to shake hands

What are you 
going to be? 
(Кем ты 
собираешься 
быть?)

-активизировать навык 
распознавания и употребления 
лексики по теме «Профессии» 
-слушать, читать и декламировать 
вслух стихотворение “What are you 
going to be
-понимать на слух запрашиваемую 
информацию в интервью о 
профессиях родителей 
-читать высказывания детей об их 
увлечениях и будущих профессиях, 
восполняя недостающую 
информацию
-вести диалог-расспрос, запрашивая 
интересующую информацию о 
будущей профессии 
-анализировать и обобщать 
полученную в ходе беседы 
информацию
-рассказать, какая профессия самая 
популярная среди одноклассников, 
девочек / мальчиков 
-прогнозировать черты характера, 
необходимые для определённой 
профессии и заполнять таблицу

Present / 
Past Simple 
(review)

an actor, 
a computer 
programmer, 
an engineer, 
a fire-fighter, 
a house wife, 
a librarian, 
a manager, 
a nurse, 
a police office, 
a vet

to protect, 
a bodyguard, 
to treat
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Articles
Употребление a host family,

What places of -познакомиться с новой лексикой a theatre,
interest would (достопримечательности Лондона) географическ a museum,
you like to see? -понимать на слух основное ими a square,
(Какие содержание текста - объявления на названиями a stadium,
интересные туристическом прогулочном корабле Present the UK = the
места вы бы -правильно употреблять Continuous United Kingdom
хотели определённый артикль с названиями (review) and
увидеть?) достопримечательностей Лондона Present Simple Northern Ireland

-распознавать при чтении и to be founded
употреблять в речи страноведческую in,
лексику to be famous
-соотносить по звучанию Present for, a cathedral,
интернациональные слова в Continuous ancient,
английском и русском языках (глаголы- to be full of,
-читать тексты социокультурного исключения) hospitable
характера с полным пониманием о
достопримечательностях Лондона и to be situated,
соотносить их с картинками a sight,
-понимать на слух запрашиваемую a tower,
информациюв беседе гида с a fortress
туристами
-рассказывать с опорой на речевые
образцы о том, что обычно / часто /
иногда делают туристы, посещая
разные страны или города, игра
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Учебный план
Второй год обучения

№ Название темы
Количество часов Формы

аттестации/
контроля

Теория Практи
ка

Всего

1 Введение 0,5 0,5 1 Беседа

2
Meeting new friends 
(Знакомимся с новыми 
друзьями)

2 4 6
Опрос,
практическое
задание

3

Staying with a British 
family
(В гостях у британской 
семьи)

3 6 9

Мини- проект 
«Моя семья»

4
Spending time together 
(Проводим свободное 
время вместе)

3 7 10
Практическое 
задание, тесты

5 Great Britain 
(В елико британия) 3 7 10 Практическое 

задание, игра

Итого 11,5 24,5 36
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Второй год обучения

Содержание курса

Тема Коммуникативные задачи Г  рам м атический  
м атериал для  

двустороннего  
овладения

Лексические 
единицы для 

двустороннего 
овладения

Meeting new 
friends
(Знакомимся с 

новыми 
друзьями)

Понимать на слух основное 
содержание текста; выделять в 
тексте запрашиваемую 
информацию.

Понимать на слух в прослушанном 
тексте (беседе) запрашиваемую 
информацию

Вести диалог-расспрос, запрашивая 
интересующую информацию.

Читать текст страноведческого 
характера, восстанавливая 
целостность текста путем 
сопоставления вопросов и ответов 
Рассказывать о себе (хобби, 
свободное время) с опорой на 
речевые образцы

Описывать новых друзей 
(внешность; одежда; страна 
проживания), с опорой на план

Present Simple 
(review)

Tag-questions
(review)

Present Perfect

cycling, jogging, a 
valley; to explore; 
on the one hand..., 
on the other hand; 
around the world

Staying with a 
British family 
(В гостях у 
британской 
семьи)

Разыгрывать диалоги по ролям. 
Вести диалог - расспрос: 
запрашивать интересующую 
информацию (о семье).
Рассказывать о своих домашних 
обязанностях с опорой на речевые 
образцы.
Составлять рассказ по картинкам, 
определяя (передавая) временную 
последовательность событий.

Читать с полным пониманием 
короткие тексты диалогического 
характера, построенные на знакомом 
языковом материале 
Писать небольшой рассказ о

Present Simple 
/ Present 
Continuous 
(review) 
Comparison 
structure: as. 
as/ not as. as 
Present Simple 
(review)

a cousin, good
looking, wavy, 
straight, handsome 
to wear glasses, as. 
as (not as. as) 
a husband, a 
nephew, a niece, a 
wife
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семейном празднике с опорой на
план
Понимать на слух в прослушанном

Spending time тексте (беседе) запрашиваемую Modals verbs: to fall asleep, to be
together информацию. must / have to lucky, have to
(Проводим Рассказывать о зоопарке с опорой на
свободное время план.
вместе) Читать с пониманием основного world, wildlife, a

содержания информационный текст, wildlife park, a kind
определять основную мысль текста. of, endangered, rare,
Писать небольшое сочинение о to go on rides,
животном, опираясь на план и although, plenty,
речевые образцы.
Рассказывать о любимом празднике, 
объясняя свой выбор.
Кратко рассказывать о российских

various

праздниках с опорой на речевые 
образцы и таблицу, тест
Читать с пониманием основного

Great Britain содержания небольшой текст Past Simple a victory, a veteran,
(Великобритания) страноведческого характера (review) to celebrate, to fight,

передавать основное содержание to fight for one's
прочитанного текста country, in honour 

of, not only, but also
Рассказывать о Соединенном 
Королевстве, с опорой на план и 
информацию из прочитанных

Future Simple 
(review) 
Numbers 100 -текстов 100,000 - a castle, climate,

Читать короткие страноведческие 1,000,000 communication,
тексты с полным пониманием и changeable, to have
соотносить их с картинками trouble doing smth /
(изображениями символов и флагов 
стран, входящих в Соединенное 
Королевство)

Article the

have trouble with

Сообщать краткие сведения о with the names thistle,
городах Англии, рассказывать об of the places daffodil,
английском городе, который (review) clover
хотелось бы посетить, объясняя свой 
выбор industrial, a 

conference, an
Передавать основное содержание 
прочитанного с опорой на тексты, 
посвященные традициям и обычаям 
Британии, игра

exhibition
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Комплекс организационно - педагогических условий

1.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы.
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в кабинете «Английский язык» 
(просторное и освещенное помещение), где находится следующее:

- Мебель: (столы, стулья для учащихся, стол и стул педагога, 
информационные стенды, шкаф и тумбы для оборудования, флипчарт, 
магнитная доска);

- Оборудование: наушники лингафонного кабинета;
- Техника: проектор, интерактивная доска, ноутбук, магнитола,

мобильный лингафонный кабинет «Диалог-М».
1.2. Информационное обеспечение реализации программы.
Для информационного обеспечения реализации программы 

используются информационные источники: 
интернет ресурсы:

• сайт Инфоурок,
• портал Englishteachers.ru 

мультимедийные учебные пособия:
• интерактивные программы «Enjoy English»
• программа «Lingualeo» 

электронные издания энциклопедии:
• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://www.megakm.ru).

2. Кадровое обеспечение реализации программы 
Форма участия других лиц в реализации программы:

• участие других педагогов-специалистов при проведении занятий и 
массовых мероприятий;

• привлечение родителей к подготовке и проведению мероприятий 
воспитательного характера.

3. Методические материалы.
3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы

разработано в соответствии с учебным планом программы и ориентирован, 
на личностные и метапредметные результаты образования. Включает в себя:

• карточки-задания:
-  по грамматике английского языка;
-  по лексике английского языка;
-  по фонетике английского языка;
-  «проверь себя»;
-  «составь слово»;
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• демонстрационные плакаты: (США, семья, предлоги места, предлоги 
времени, страны и столицы)
• наборы предметных картинок по изучаемым темам;
• аудио и видеоматериалы: («Лондон», «Национальные парки США» в 2

х частях, «Англия и Уэльс», мультимедийные презентации по 
различным темам).

3.2. Методическое обеспечение реализации программ.
Образовательная деятельность объединения строится согласно, 

программы, с применением педагогических технологий на основе личностно 
- ориентированного подхода.

Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 
особенностей обучающегося, темы и формы занятий. При этом в процессе 
обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание 
ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в освоении 
изучаемого материала и при выполнении творческих работ.

Учащимся предоставляется право выбора творческих работ, материалов, 
технологий изготовления в рамках изучаемого содержания программы. 

Принципы, лежащие в основе программы:
• принцип коммуникативной направленности (является ведущим и 

определяет все составляющие учебно-воспитательного процесса по 
иностранному языку. Это значит, что обучение строится на вовлечении 
учащихся в устную (аудирование, говорение) и письменную (чтение и 
письмо) коммуникацию, то есть общение на изучаемом языке на 
протяжении всего курса);

• принцип дифференциации и интеграции обучения (в обучении 
английскому языку дифференциация осуществляется как бы на разных 
уровнях обобщения; проводится четкое разграничение в обучении: - 
устной речи и письменной речи; - внутри устной речи; -внутри чтения; 
- внутри письма);

• принцип учета родного языка (учащиеся овладевают тем, что им 
близко, что для них очевидно, и поэтому усваиваемый ими материал не 
вызывает трудностей в понятийном аппарате);

• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 
способностям);

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 
демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 
социуме, реализация собственных творческих потребностей);

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и 
теоретической основы);
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• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 
работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных 
творческих работ).

Построение работы на этих специфических и общедидактических 
принципах помогает педагогу эффективно осуществлять обучение, а 
учащимся -  овладевать английским языком.

Формы и методы обучения.
В процессе занятий используются различные формы занятий: 
•традиционные, комбинированные и практические занятия и другие. 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);
• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

работа по образцу и др.);
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:

• объяснительно-иллюстративный -  дети воспринимают и 
усваивают готовую информацию;

• репродуктивный -  учащиеся воспроизводят полученные знания 
и освоенные способы деятельности;

• исследовательский -  самостоятельная творческая работа 
учащихся.

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 
учащихся на занятиях:

• фронтальный -  одновременная работа со всеми учащимися;
• индивидуально-фронтальный -  чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы;
• групповой -  организация работы в группах;
• индивидуальный -  индивидуальное выполнение заданий, 

решение проблем и другие.
Способы определения результативности программы.
Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит

через
- участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии.
- самооценку в конце каждого занятия;
- наблюдение за учащимися на занятиях;
- степень освоения теоретическим и практическим материалом;
- успешность участия в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых 
мероприятиях.

Критерии оценки результатов обучения:
- степень овладения опорными знаниями, включающими: ключевые 

понятия, правила;
15



- способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно
практические задачи;

- уровень владения способами применения полученных знаний по 
английскому языку в творческой деятельности.

Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 

уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося (беседа).

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (опрос, практическое задание, тесты)

Итоговый - проводится в конце года и предназначен для определения 
уровня полученных знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося (защита мини - проектов, игра, конкурсы).

4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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Аннотация

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы английского 
языка-1» имеет социально-педагогическую направленность и рассчитана на 
дополнительное образование детей 11-12 лет. Отличительной особенностью 
данной программы является построение занятий с использованием 
информационных технологий. Использование видеопрограмм, 
мультимедийных презентаций помогает решать разные задачи, главной из 
которых следует считать формирование навыков и умений ситуативно
направленного аудирования, и является лучшим подкреплением 
положительной мотивации изучения английского языка.

Целью данной программы является создание условий для развития 
личности ребёнка, его способностей к общению на иностранном языке.
Срок реализации программы «Основы английского языка -1»:2 года.
1 год обучения: 36 учебных часов в год: 1 академический час в неделю
2 год обучения: 36 учебных часов в год: 1 академический час в неделю 
Программа может быть использована в учреждениях дополнительного 
образования.
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Приложение 2

Упражнения по теме «Talking about the first day at school»
(первый год обучения)

Pupils have A rt today.
Pupils have Art and P. E. today.
Pupils have Art, Maths and P. E. today.
Pupils have Art, Maths, Russian and P. E. today. 
Pupils have Art, Maths, Russian, English and P.E. 
today.
Pupils have Art, Maths, Russian, English, Music and 
P. E. today.
Pupils have Art, Maths, Russian, English, Music, 
Nature Study and P. E. today.
Pupils have Art, Maths, Russian, English, Music, 
Nature Study, Handicraft and P. E. today.

ИЗО
физкультура 
математика 
русский язык 
английский язык

музыка

окружающий мир 

труд
Какие уроки сегодня у учеников? Перечисли иа русском языке.

Сравни расписание Энн и Сьюзан. Ответь на вопросы. 

Ann's School Day Susan's School Day

English
Maths

та
T3 Nature Study
c
о Music
2 P.E.

-

Maths
Russian

та
T3 Art
c
о Handicraft
2 Music

P.E.

1. How many classes does Ann have on Monday? Ann has five/six  classes.
2. How many classes does Susan have on Monday? Susan has five/six  classes.
3. Does Ann have English on Monday? Yes, she does./No, she doesn’t.
4. Does Ann have Handicraft on Monday? Yes, she does./No, she doesn’t.
5. Does Ann have P. E. on Monday? Yes, she does./No, she doesn’t.
6. Does Ann have Maths on Monday? Yes, she does./No, she doesn’t.
7. Does Susan have Maths on Monday? Yes, she does./No, she doesn’t.
8. Does Susan have P. E. on Monday? Yes, she does./No, she doesn’t.
9. Does Susan have English on Monday? Yes, she does./No, she doesn’t.

10. Do Susan and Ann have Music on Monday? Yes, they do./No, they don’t.
11. Do Susan and Ann have History on Monday? Yes, they do./No, they don’t.
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Упражнения по теме «Вопросительные слова»
(первый год обучения)

Упражнение 1. Вставьте вопросительные слова. Why, what, how, where

1. ______is Molly thinking about?
2. ______don't you wear this funny sweater?
3. ______does your boyfriend go on Mondays?
4. ______didn't you come to school yesterday?
5. ______is Susan wearing?
6. ______do you think of Fred?
7. ______often does Derek go running?
8. ______don't we go fishing this afternoon?
9. ______much are these pants?
10. ____ tall is Rachel?
11. ____ are they from?
12. ____ far is your school from our house?

Упражнение 2. Choose and write. How old, When, How often, How tall, How 
many

1. ____ is your mum's birthday? -  It's on the 21st of May.
2. ____ should you eat fruit and vegetables? -  Every day
3. ____ is your dad? -  He's 1m 95cm tall.
4. ____ is your dad? -  He's 30 years old.
5. _____apples do you eat every day? -  Two.

Приложение 3

Упражнение 3. Вставьте вопросительные слова: what, where or when.

1. ___ does Molly get up? -  At 10 o'clock.
2. ___ does Molly have lunch? -  At school.
3. ___ does Molly read in the morning? -  A book.
4. do Molly’s parents get home? -  At 6 o'clock.
5. does Molly’s family have dinner? -  At home

does Molly do after dinner? -  She brushes her teeth.
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Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график

Приложение 1

Программа: Основы английского языка -1
Год обучения: первый количество часов в год: 36
Место проведения: ЦТР «Гармония», ул. Ленина,71, каб. № 15

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие №1 Введение Занятие -беседа 1 Беседа
Занятие №2 Та1кт§ about the first day at school. Введение ЛЕ Занятие -беседа 1 Опрос
Занятие №3 ЛЕ: School subjects Просмотр презентации 1 Беседа
Занятие №4 Активизация изученной лексики Практическая работа 1 Практическое задание
Занятие №5 Развитие диалогической речи Практическая работа 1 Практическое задание
Занятие №6 Модальные глаголы Занятие -беседа 1 Опрос
Занятие №7 Модальные глаголы Контрольное занятие 1 Тестирование
Занятие №8 Мое школьное расписание Мини- проект 1 Защита мини- проекта
Занятие №9 Времена группы Simple Просмотр презентации 1 Опрос
Занятие №10 Времена группы Simple Практическая работа 1 Практическое задание
Занятие №11 Совершенствование лексических навыков Практическая работа 1 Практическое задание
Занятие №12 What are you going to do? Практическая работа 1 Самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие №13 Структура to be going to.. Занятие-обсуждение 1 Обсуждение
Занятие №14 Структура to be going to.. Практическая работа 1 Практическое задание
Занятие №15 Present Continuous (утвердительные 

предложения)
Практическая работа 1 Практическое задание

Занятие №16 Present Continuous 
(отрицательные предложения)

Практическая работа 1 Практическое задание

Занятие №17 Present Continuous 
(вопросительные предложения)

Практическая работа 1 Практическое задание

Занятие №18 Составление диалога по образцу Практическая работа 1 Практическое задание
Занятие №19 Развитие навыков монологической речи Практическая работа 1 Практическое задание
Занятие №20 What are you going to be? Введение ЛЕ по теме Занятие -беседа 1 Беседа

1



Занятие №21 Использование ЛЕ в речи Практическая работа 1 Анализ выполнения заданий
Занятие №22 Профессии моих родителей Занятие -беседа 1 Беседа
Занятие №23 Закрепление лексических навыков Практическая работа 1 Практическое задание
Занятие №24 Present Continuous or Present Simple Практическая работа 1 Самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие №25 Present Continuous or Present Simple Практическая работа 1 Анализ выполнения заданий
Занятие №26 Популярные профессии в нашей группе Практическая работа 1 Самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие №27 Моя будущая профессия Занятие -беседа 1 Беседа

Занятие №28 What places of interest would you like to see? 
Лондон -  столица Великобритании

Просмотр презентации 1 Опрос

Занятие №29 Достопримечательности Лондона Занятие -беседа 1 Беседа
Занятие №30 Артикль Занятие -беседа 1 Беседа
Занятие №31 Артикль Практическая работа 1 Практическое задание
Занятие №32 Карта Лондона Просмотр презентации 1 Опрос
Занятие №33 Карта Лондона Практическая работа 1 Самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие №34 Ориентация в городе Практическая работа 1 Практическое задание
Занятие №35 Закрепление грамматических навыков Практическая работа 1 Самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие №36 Закрепление грамматических навыков Контрольное занятие 1 Анализ выполнения заданий
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К алендарны й учебны й график
Программа: Основы английского языка -1
Год обучения: второй количество часов в год: 36
Место проведения: ЦТР «Гармония», ул. Ленина,71, каб. № 15

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие №1 Введение Занятие -беседа 1 Беседа
Занятие №2 Meeting new friends. 

Введение ЛЕ
Занятие -беседа 1 Опрос

Занятие №3 Диалог- расспрос по теме Практическая работа 1 Практическое задание
Занятие №4 Meeting new friends: hobbies and free time Практическая работа 1 Практическое задание
Занятие №5 Хобби моих друзей Просмотр презентации 1 Беседа
Занятие №6 Развитие навыков монологической речи Практическая работа 1 Самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие №7 Развитие навыков монологической речи Практическая работа 1 Практическое задание
Занятие №8 Staying with a British family 

Активизация лексики по теме
Практическая работа 1 Практическое задание

Занятие №9 Comparison structure: as. as/ not as Просмотр презентации 1 Беседа
Занятие №10 Comparison structure: as. as/ not as Практическая работа 1 Практическое задание
Занятие №11 Правила поведения в гостях Просмотр презентации 1 Опрос
Занятие №12 Правила поведения в гостях Практическая работа 1 Самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие №13 Мои домашние обязанности Занятие-обсуждение 1 Обсуждение
Занятие №14 Мои домашние обязанности Практическая работа 1 Практическое задание
Занятие №15 Закрепление лексических навыков Практическая работа 1 Практическое задание
Занятие №16 Test yourself Контрольное занятие 1 Тестирование
Занятие №17 Spending time together 

Введение ЛЕ
Просмотр презентации 1 Беседа

Занятие №18 Активизация изученной лексики Практическая работа 1 Опрос
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Занятие №19 Планы на выходные Занятие -беседа 1 Беседа
Занятие №20 Закрепление лексических навыков Практическая работа 1 Практическое задание
Занятие №21 Составляем план на неделю Занятие -беседа 1 Беседа
Занятие №22 Составляем план на неделю Практическая работа 1 Анализ выполнения заданий
Занятие №23 Как моя семья проводит выходной Занятие -беседа 1 Опрос
Занятие №24 Традиции и обычаи (англ. и русс. культура) Просмотр презентации 1 Беседа
Занятие №25 Традиции и обычаи (англ. и русс. культура) Практическая работа 1 Практическое задание
Занятие №26 Present Simple (review) Контрольное занятие 1 Тестирование
Занятие №27 Great Britain 

Введение ЛЕ по теме
Занятие-беседа 1 Обсуждение

Занятие №28 Развитие диалогической речи по теме Практическая работа 1 Практическое задание
Занятие №29 Соединенное Королевство(страны) Занятие -беседа 1 Беседа
Занятие №30 Соединенное Королевство (символы и 

флаги)
Практическая работа 1 Самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие №31 Numbers 100 - 100,000 - 1,000,000 Занятие -беседа 1 Беседа
Занятие №32 Numbers 100 - 100,000 - 1,000,000 Практическая работа 1 Практическое задание
Занятие №33 Традиции Британии Просмотр презентации 1 Опрос
Занятие №34 Национальные праздники Британии Практическая работа 1 Практическое задание
Занятие №35 Национальные праздники Британии Практическая работа 1 Самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие №36 Активизация изученной лексики Контрольное занятие 1 Анализ выполнения заданий
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