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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа разработана в 

соответствии со следующими документами: 

 Конституция РФ;    

 Федеральный закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Конвенция о правах ребенка;  

 СанПиН 2.4.4.3172-14;   

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008; 

 «Примерные     требования     к     программам дополнительного   

образования детей», предложенные     в   приложении   к письму 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 и 

требованиями, содержащимися в письмах МО и ВШ РК от 12.08.2003 

№ 07-18/94, от 11.01.2007 № 07-18/2 на основании типовых 

(примерных) программ;  

 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утвержденным приказом ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» от 05.02.2016 №92/01-14; 

 Методические рекомендации по составлению дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы, должностная инструкция педагога 

дополнительного образования. 



 

Цель и задачи программы 

Цель дополнительной общеобразовательной программы - 

удовлетворение  индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном развитии посредствам изучения английского языка. 

 

Задачи дополнительной общеобразовательной программы 

 Личностные – формировать навыки познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения, формировать толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, развивать готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания,  формировать готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; развивать 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом. 

Метапредметные  – развивать умение находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности,  

Предметные – формировать коммуникативную иноязычную 

компетенцию, как инструмент межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; формировать и совершенствовать фонетические, 

лексические и грамматические навыки, развивать аудитивные, 

монологические и диалогические умения, а также развивать умение чтения с 

извлечением полной информации.  

 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

 



Новизна программы: в ходе реализации программы применяются  

современные педагогические технологии: технологии развития критического 

мышления, игровая технология, технология обучающего сотрудничества;  

Актуальность программы: обусловлена растущей потребностью во 

владении английским языком как международным языком общения. 

 

Педагогическая целесообразность реализации программы: к 

организации образовательной деятельности применяется коммуникативный 

подход, как стратегия, моделирующая общение, направленная на создание 

психологической и языковой готовности к общению на английском языке. 

 

Практическая значимость программы 

При полной реализации объема программы и положительном 

прохождении итоговой аттестации  - сертификат об обучении «СГУ им. 

Питирима Сорокина». 

 

Характеристика программы 

Тип программы: 

По целевой направленности – образовательная. 

По форме составления - типовая. 

По продолжительности – одногодичная. 

Уровневая дифференциация программы – базовая 

Категория учащихся - лица без ограничения возраста и уровня подготовки. 

Сроки освоения программы - 100 академических часов. 

Режим занятий - 2 занятия в неделю по 2 академических часа. Учебная 

нагрузка 4 академических часа в неделю. 

 

Ожидаемый (прогнозируемый) результат освоения программы 

В конце обучения учащиеся должны: 

Знать/понимать: 



1. Значения лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе реплик-

клише речевого этикета;  

2. Значение изученных грамматических явлений, значительное 

расширение,  и обогащение словарного запаса устойчивыми 

словосочетаниями, фразовыми глаголами, новой широко используемой 

лексикой. 

3. Знать как  применять устную речь (Speaking) в знакомых ситуациях.  

 

Уметь: по видам речевой деятельности  

1. Говорение - рассказывать о себе, о своих воспоминаниях,  о 

времяпрепровождении, описывать свое путешествие, истории из жизни, 

планы на будущее и т.д. Понимать тексты  статей,рекламы, объявления в 

магазине, вопросы в анкете. Знать, как писать резюме, планы на будущее  , 

читать и пересказывать тексты связанные с тематикой. Выражать свои мысли 

и мнение по разным вопросам.  

2. Аудирование - полно и точно понимать высказывания в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

учебных аудиоматериалов, соответствующих тематике и сложности данной 

ступени обучения,  

3. Читать учебный материал (тексты, диалоги, объявления и т.д.), 

соответствующие тематике данного этапа обучения,  

4. Письмо письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

 

Личностные качества, которые могут быть сформированы и развиты у 

учащихся в результате занятий по программе: любознательность, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, стремление к 

совершенствованию речевой культуры в целом, уважительное и 



доброжелательное отношения к представителям другой культуры, их мнению, 

мировоззрению, языку, вере, гражданской позиции; к истории, религии, 

традициям, языкам, ценностям. 

  

2. Условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Оборудование, 

программное 

обеспечений 

Аудитория Практические занятия мультимедийный 
проектор, экран, 
компьютер с выходом в 
интернет, колонки 

 

3. Учебно-тематический план  

№ 

п\п 

Наименование 

раздела, темы 

Всего 

часов 

Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

1. Практический курс английского 

языка 100 98 

 

2  
тестирование 

 

1.1 Все о себе 4 4  

1.2 Воспоминания 4 4  

1.3 Свободное время и работа 4 4  

1.4 По всему миру 4 4  

1.5 Истории из жизни 4 4  

1.6 Успех 4 4  

1.7 Средства массовой информации 4 4  

1.8 Социализация 4 4  

1.9 Вещи, без которых невозможна 

жизнь 
4 4  

1.10 Будущее общества 4 4  

1.11 Удивительные истории 4 4  

1.12 Правила и свобода 4 4  

1.13 Имена существительные во 

множественном числе, 
образованные по правилу и 

исключения.  

4 4  

1.14 Артикли. Употребление артиклей. 

Модальные глаголы (can, may, must, 
should, have to, need) и их 

эквиваленты 

4 4  

1.15 Местоимения личные, 

притяжательные, вопросительные, 
объектные, указательные. 

Неопределённые местоимения, 

производные от some, any, no, every 

4 4  

1.16 Имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 
4 4  



превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также 

исключения  

1.17 Наречия в сравнительной и 
превосходной степенях. Фразовые 

глаголы (look for, …) 

4 4  

1.18 Числительные количественные, 
порядковые 

4 4  

1.19 Предлоги места, направления, 

времени 
4 4  

1.20 Видовременные формы глагола: 
present simple, past simple, present 

continuous, present perfect 

4 4  

1.21 Инфинитив, герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени 
3 3  

1.22 Использование конструкций there is/ 

there are, how much/ how many, 

would like to, be going to 

3 3  

1.23 Времена условного наклонения 3 3  

1.24 Временные  формы  пассивного 

залога 
3 3  

1.25 Обязательство и разрешение  в 

настоящем времени 
3 3  

1.26 Сложноподчиненное предложение 3 3  

Итого 100 98 2  

 

1. Содержание изучаемого курса  

Раздел 1.1.  Все о себе  

Теория: составление вопросов со вспомогательными глаголами do, have, be, 

разница между настоящим простым временем Present Simple и настоящим 

длительным временем Present Continuous, глаголы, требующие после себя 

форму инфинитива или герундия. 

Практика: лексические единицы по темам «Хобби», «Семья», восприятие 

информации на слух о свободном времени и членах семьи, рассказ о своей 

жизни. 

Раздел 1.2. Воспоминания  

Теория: разница между прошедшим простым временем Past Simple и 

прошедшим длительным временем Past Continuous, конструкция «used to». 

Практика: лексические единицы по темам «Воспоминания», «Детство», 

восприятие информации на слух о событиях и привычках прошлого и членах 

семьи, рассказ о своем детстве. 

Раздел 1.3. Свободное время и работа  



Теория: настоящее простое время Present Simple и настоящее длительное 

время Present Continuous в пассивном залоге. 

Практика: лексические единицы по теме «Карьера», восприятие 

информации на слух о рабочих условиях, диалог по теме «Собеседование». 

Раздел 1.4.  По всему миру  

Теория: сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных и 

наречий, конструкции «as …as …», «not so … as …». 

Практика: лексические единицы по темам «Путешествие», восприятие 

информации на слух об отпуске и каникулах, описание городов и стран, 

рассказ о своем отдыхе за границей. 

Раздел 1.5.  Истории из жизни  

Теория: настоящее совершенное время Present Perfect, сравнение с простым 

прошедшим временем Past Simple, использование предлогов for, since, ago. 

Практика: лексические единицы по темам «Биография», «Черты 

характера», восприятие информации на слух о жизненном пути знаменитых 

людей, рассказ о своих важных событиях в жизни. 

Раздел 1.6.  Успех  

Теория: сравнение способов выражения будущего времени с помощью 

простого будущего времени Future Simple, настоящего длительного времени 

Present Continuous и конструкции going to do something. Условные 

предложения первого типа с союзами if, when. 

Практика: лексические единицы по темам «Планы на будущее», восприятие 

информации на слух о карьерных амбициях, рассказ о своих мечтах, 

организация встречи в диалогической форме. 

Раздел 1.7.  Средства массовой информации  

Теория: причастия с суффиксами -ed и –ing, пассивный залог в конструкциях 

настоящего совершенного Present Perfect и простого прошедшего Past Simple 

времен. 

Практика: лексические единицы по темам «СМИ», «Новости», 

прилагательные с интенсивной эмоциональной коннотацией, восприятие 



информации на слух о последних новостях и известных мировых событиях, 

рассказ о любимом фильме. 

Раздел 1.8.  Социализация 

Теория: употребление will и can/could в качестве вежливой просьбы, также 

использование will для выражения предложения или спонтанного решения. 

Практика: лексические единицы по темам «Еда», «Свободное время», 

восприятие информации на слух о способах провести время вне дома, 

рассказ о социальных нормах в родной стране. 

Раздел 1.9.  Вещи, без которых невозможна жизнь  

Теория: придаточные предложения с союзами who, which, whose, where, 

неопределенные числительные. 

Практика: лексические единицы по темам «Технический прогресс», 

восприятие на слух описания предметов, диалог «Покупка техники». 

Раздел 1.10.  Будущее общества  

Теория: составление прогноза, предположений с помощью конструкций will/ 

won't, will probably, will definitely, may/ might, is likely to. Условные 

предложения второго типа «if …, would…». 

Практика: лексические единицы по темам «Общество», «Перемены», 

восприятие информации на слух о гипотетических ситуациях, рассказ о том, 

как бы были потрачены деньги при выигрыше в лотерею. 

Раздел 1.11.  Удивительные истории  

Теория: прошедшее совершенное время Past Perfect, сравнение с простым 

прошедшим временем Past Simple, косвенная речь. 

Практика: лексические единицы по темам «Истории», жанры рассказов, 

восприятие информации на слух о преступлениях, написание 

художественного рассказа. 

Раздел 1.12.  Правила и свобода  

Теория: модальные глаголы can, is allowed to, have to, must, употребление 

модальных конструкций в прошедшем времени. 



Практика: лексические единицы по темам «Правила», «Законы», 

восприятие информации на слух о правилах прошлого, их сравнение с 

существующими нормами, рассказ о правилах в своей семье и на работе. 

5. Методическое обеспечение программы 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный. 

Формы организации образовательного процесса: групповая. 

Формы организации учебного занятия: практическое занятие. 

Педагогические технологии: технология группового обучения,  

коммуникативная технология обучения, технология развития критического 

мышления через чтение и письмо. 

Дидактические материалы: раздаточные материалы, задания, упражнения. 

 

6. Список литературы. 

1. “New Cutting Edge Intermediate Student’s Book” by Sarah Cunningham and 

Peter Moor, Pearson Longman 

2. “New Cutting Edge Intermediate Teacher’s Resource Book” by Helen Barker, 

Sarah Cunningham and Peter Moor, Pearson Longman 

3. “New Cutting Edge Intermediate Workbook” by Jane Comyns Carr and Frances 

Eales, Pearson Longman 

4. “New Headway Intermediate Student’s Book” by Liz and John Soars, Oxford 

University press 

5. “New Headway Intermediate Workbook” by Liz and John Soars, Oxford 

University press 

 

7. Календарный учебный график  

Календарный учебный график представляется в форме расписания 

занятий при наборе группы на обучение. 


