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1. Пояснительная записка

Значение и важность изучения английского языка в наши дни возрастает с каждым годом. 
Современная система образования развивается в условиях возрастающей глобализации 
экономических и социокультурных процессов, интеграции в различных областях 
деятельности. Общепризнанным требованием времени является подготовка личности, 
владеющей определенным набором социальных, культурных и коммуникативных качеств и 
способной действовать в условиях постоянно меняющейся реальности. В связи с этим важную 
роль в обучении современных детей играет изучение английского  языка как важного средства 
межкультурного взаимодействия и общего развития личности.  
Актуальность Программы «Базовый английский 2» продиктована потребностями и 
социальным заказом со стороны детей и их родителей, которые осознают, что обучение 
английскому языку создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к 
языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам и культуре других 
народов, способствует развитию коммуникативно - речевого акта. Язык для детей – это 
средство развития, познания и воспитания. 
Практическая значимость данной Программы заключается в том, что она, учитывая 
потребности и интересы детей данного возраста, с помощью современных аутентичных 
аудио- и видеоматериалов, упражнений игрового характера, методов обучения углубляет и 
расширяет полученные в школе знания, умения и навыки. Кроме того, обучающиеся получают 
возможность проявить в полной мере свой потенциал, укрепляется уверенность в себе, что 
служит залогом успешности детей в будущем. 
Новизна данной Программы заключается в использовании на каждом занятии ИКТ-
сопровождения образовательного процесса, а также применении инновационных методов и 
подходов,  что позволяет в полной мере реализовать современную парадигму образования. 
(Методы, подходы, теоретические идеи подробно описаны в разделе, посвященном 
методическому обеспечению Программы).  
Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Базовый 
английский 2» имеет социально-педагогическую направленность, так как направлена на 
воспитание интереса к овладению иностранным языком, формирование гармоничной 
личности, развитию психических процессов, а также познавательных и языковых 
способностей.       
Данная образовательная Программа составлена в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: 
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273- ФЗ; 
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 
09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ» (вместе с методическими рекомендациями по организации внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ); 
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. № 
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»;  
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 
09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)»; 
- «Концепция развития дополнительного образования детей», утверждена распоряжением 
Правительства  Российской Федерации от 04 сентября 2014г. № 1726-р; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 
июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»; 
- Приказ    Департамента   Ярославской   области   от   27.12.2019 г.  №47-нп   «О внесении 
изменения в приказ департамента образования Ярославской области от 07.08.2018 №19-нп»;
- Устав, Правила внутреннего распорядка и локальные акты ЧУ ДО «Интер-Лэнг». 

1.1 Цели и задачи реализации программы 
Цель Программы – развивать и совершенствовать коммуникативную компетенцию 
(речевую, языковую, социокультурную, компенсаторную, учебно-познавательную) 
обучающихся до уровня выживания (А1.1) элементарного владения английским языком в 
соответствии с общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком (Common 
European Framework of Reference, CEFR).Коммуникативная компетенция понимается как 
способность и готовность школьника осуществлять межличностное и межкультурное 
общение с носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 
типичных ситуаций и сфер общения, доступных для этого возраста. 

Задачи Программы: 
Образовательные:  
1. Развивать и поддерживать интерес к языку.
2. Пополнять лексико-грамматический запас в рамках тем, предполагаемых программой.
3. Развивать базовые умения слушания: научить понимать основные положения четко

произнесенных  высказываний в пределах известной темы; выполнять инструкции;
формировать умение понимать основную идею коротких простых высказываний, находить
в тексте нужную информацию, и читать тексты с полным пониманием содержания,
развивать языковую догадку.

4. Развивать начальные умения чтения, что предполагает знание алфавита, основных
звуко-буквенных соответствий, чтение отдельных слов по темам курса, выражений,
предложений и небольших учебных текстов с пониманием основной идеи и полным
пониманием содержания, находить в тексте нужную информацию, развивать языковую
догадку.

5. Развивать базовые умения говорения: формировать умение осуществлять
монологические высказывания, используя знакомые выражения и простые  фразы для
решения конкретных задач в ситуациях повседневного общения; научить принимать
участие в простых диалогах разного типа, задавая и отвечая на вопросы личного
характера.

6. Развивать начальные умения письма, что подразумевает формирование орфографических
навыков и умения писать отдельные слова, предложения о себе и своих принадлежностях
по темам в рамках Программы.

7. Развивать начальные фонетические умения и навыки: умение произносить слова и
короткие высказывания в диалоге и монологе с правильным ударением и интонацией.

Развивающие: 
1. Содействовать развитию у детей важных психических процессов (внимания, памяти,

мышления, воображения), используя английский язык как условие и средство.
2. Формировать способности ребенка оценивать различные явления, высказывать свою

точку зрения.
3. Развивать любознательность и стимулировать интерес к познанию иноязычной культуры

и окружающего мира в целом.
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 Воспитательные: 
1. Развитие социальных навыков, таких как умение слушать друг друга, толерантность к

чужим ошибкам, доброжелательность, вежливость.
2. Воспитывать навыки работы в коллективе через решение общей задачи.
3. Приучать младшего школьника к самостоятельной работе,
4. Формировать умение ставить перед собой цели и добиваться их, анализируя опыт

решения задач в прошлом и причины успехов и неудач.
5. Воспитывать уверенность в собственных силах.

1.2 Отличительные особенности программы 
Одна из отличительных особенностей программы заключаются в том, что наряду с 
учебными заданиями по английскому языку, она включает в себя информацию из других 
областей знания, предметов, определяя насыщенность программы материалами 
страноведческой и метапредметной направленности, с целью создания целостной картины 
мира. 
Второй особенностью является активное использование заданий игрового характера в ходе 
уроков, что способствует повышению мотивации к обучению младших подростков и более 
успешному овладению материалом программы. 
Еще одной особенностью программы является то, что преподавание ведется только на 
английском языке, чтобы обеспечить условия полного «погружения» в иностранный язык на 
занятиях. 
Особенностью Программы также является ее ориентированность на подготовку обучающихся 
к успешной сдаче итоговой аттестации и международных экзаменов в будущем. 

1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 
Программа реализуется в течение 1 учебного года и рассчитана на детей 9 - 11 лет. 

Форма обучения: очная. 

Условия реализации программы: 
Срок реализации: Программа реализуется 1 год и состоит из 2 модулей (учебный год разделен 
на 2 модуля по полугодиям): 
1 модуль (1 полугодие учебного года)-34 часа (17 недель–2 занятия по 60 минут в неделю); 
2 модуль (2 полугодие учебного года)-38 часов (19 недель–2 занятия по 60 минут в неделю). 
Общий объем программы: 72 часа. 

Количество детей в группе: 7-10 человек. 

Режим занятий: Занятия проводятся с первой недели сентября до последней недели мая в 
разные дни. Как правило, в будни занятия в группах начинаются с 9.00 и заканчиваются не 
позднее 20.00, в субботу с 9.00 до 18.00.  

Особенности комплектования групп: 
Группы 1 модуля комплектуются из детей, чьи ЗУН соответствуют начальному уровню 
изучения языка, что определяется с помощью вступительного диагностического теста, 
включающего устную и письменную части и являющегося авторской разработкой школы. 
Устная часть теста представляет собой список вопросов об ученике, его семье, окружении и 
предметах на картинках, действиях и событиях,  изучаемых в рамках курса. Письменная часть 
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теста – набор заданий множественного выбора, отражающих содержание Программы и 
позволяющих оценить знание лексики и грамматики. Группы на 2 модуль формируются из 
детей, изучивших программу предыдущего модуля, или по результатам вводного 
тестирования. Таким образом,  в группы зачисляются дети практически одного возраста с 
примерно одинаковым уровнем развития знаний, языковых умений и навыков. 

1.4 Планируемые результаты 

Предполагается, что к концу изучения 1 модуля программы учащиеся смогут: 
знать, понимать: 
• алфавит, звуко-буквенные соответствия  изучаемого языка;
• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
• особенности интонации и ударения в основных типах предложений;
• слова и выражения, изученные в рамках тем «Давайте начнем!», «Семья и друзья», «Мои

вещи», «В доме», «Обо мне», произнося их с соответствующей интонацией, ударением и
ритмом.

• грамматические структуры, изученные в курсе, и особенности их использования в
различных ситуациях общения, исходя из коммуникативной задачи.

уметь: 
В области аудирования: 
• учащиеся смогут понимать отдельные  знакомые слова и простые  фразы в ситуациях

повседневного  общения, когда говорят о нём, его семье и ближайшем окружении,
повседневных вещах, мебели и комнатах в доме, одежде и внешности людей; понимать
дидактическую речь учителя (в изучаемых пределах) и выполнять требуемые задания;

• слушать небольшие учебные тексты с пониманием общей идеи, с выборочным и полным
пониманием содержания;

• высказывать предположения о содержании текста по заголовку, имеющимся
иллюстрациям к тексту, ключевым словам текста, то есть развивать языковую догадку;

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
В чтении: 
• читать вслух отдельные слова по темам, а также текст, построенный на изученном

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать небольшие тексты с пониманием общей идеи, с выборочным и полным пониманием

содержания;
• высказывать предположения о содержании текста по заголовку, имеющимся

иллюстрациям к тексту, ключевым словам текста, то есть развивать языковую догадку;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
В области говорения: 
• умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к

действию, диалог-обмен мнениями.
При обучении диалогу этикетного характера отрабатываются следующие умения: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 
- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
- выразить благодарность и сожаление; 
- вежливо переспросить, выразить согласие и отказ. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются умения 
-запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто, что, когда и т.п.) 

6 



-переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются следующие умения: 
      - обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить; 
      - дать совет и принять или не принять его; 
      - пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 
участие; 
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются следующие умения: 
     - выражать свою точку зрения; 
     - выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера; 
     - выражать сомнение; 
     - выражать эмоции (радость, огорчение и т.д.) 
• умение строить монологические высказывания

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как описание,
        повествование и сообщение, а также эмоциональные и  оценочные суждения; 
      - передавать содержание и основную мысль прочитанного с опорой на текст. 
 В письме: 
• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в

соответствии с решаемой учебной задачей;
• в 4-5 предложениях описать себя и своего друга; свои любимые вещи; свою комнату;

одежду и внешность человека; писать личное электронное письмо с опорой на образец
(расспрашивать адресата о его имени, семье и друзьях, сообщать то же о себе).

владеть: 
• начальными интонационно произносительными навыками при построении простейших

монологических высказываний и диалогов различного типа;
• лексико-грамматическими конструкциями, соответствующими заданным 

коммуникативным намерениям и данному уровню обучения в рамках тем модуля.

Предполагается, что к концу изучения 2 модуля программы учащиеся смогут: 
знать, понимать: 
• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
• особенности интонации и ударения в основных типах предложений;
• слова и выражения, изученные в рамках тем  «Вещи, которые я уме делать», «Мой день»,

«Животные», «Мне это нравится!», «Одежда для вечеринки», произнося их с
соответствующей интонацией, ударением и ритмом.

• грамматические структуры, изученные в курсе, и особенности их использования в
различных ситуациях общения, исходя из коммуникативной задачи.

уметь: 
В области аудирования: 
• учащиеся смогут понимать отдельные  знакомые слова и простые  фразы в ситуациях

повседневного  общения, когда говорят о вещах, которые он умеет, режиме дня, одежде
для вечеринки, животных, видах спорта; понимать дидактическую речь учителя (в
изучаемых пределах) и выполнять требуемые задания;

• слушать небольшие учебные тексты с пониманием общей идеи, с выборочным и полным
пониманием содержания;

• высказывать предположения о содержании текста по заголовку, имеющимся
иллюстрациям к тексту, ключевым словам текста, то есть развивать языковую догадку;

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
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В чтении: 
• читать вслух отдельные слова по темам, а также текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать небольшие тексты с пониманием общей идеи, с выборочным и полным пониманием 

содержания; 
• высказывать предположения о содержании текста по заголовку, имеющимся 

иллюстрациям к тексту, ключевым словам текста, то есть развивать языковую догадку; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
В области говорения: 
• совершенствовать умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями. При этом становится более 
разнообразным языковое оформление речи.  

• развивать умение строить монологические высказывания 
      - кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как описание,  
        повествование и сообщение, а также эмоциональные и  оценочные суждения; 
      - передавать содержание и основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
      - делать сообщение в связи с прочитанным или прослушанным текстом. 
В письме: 
• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 
• в 4-5 предложениях описать вещи, которые он умеет делать, режим дня и стиль жизни, 

одежду для вечеринки, любимых животных и виды спорта, своего любимого героя;  
• писать объявление клуба, кружка; писать личное электронное письмо с опорой на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 
благодарность или просьбу). 

владеть: 
• начальными интонационно произносительными навыками при построении простейших 

монологических высказываний и разных типов диалогов; 
• лексико-грамматическими конструкциями, соответствующими заданным 

коммуникативным намерениям и данному уровню обучения в рамках тем модуля. 
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2. Учебно-тематический план
2.1 Учебно-тематический план 1 модуля 

         1 полугодие учебного года - 34 часа (17 недель – 2 занятия в неделю по 60 минут) 

Тема Кол-во часов 
Всего Теория Практика 

Вводная тема – Давайте начнем!/ Get started! 4 2 2 
Тема 1 Семья и друзья/ Family and friends 6 3 3 
Тема 2 Мои вещи / My things 6 3 3 
Промежуточный контроль 1 (Тест) 1 - 1 
Повторение 1 - 1 
Тема 3 В доме/ In the house 6 3 3 
Тема 4 Обо мне/ About me 6 3 3 
Промежуточный контроль 2 (Тест) 1 - 1 
Повторение 1 - 1 
Полугодовой контроль 1 - 1 
Повторение 1 - 1 
Итого часов: 34 14 20 

2.2 Учебно-тематический план 2 модуля 
      2 полугодие учебного года - 38 часов (19 недель – 2 занятия в неделю по 60 минут) 

Тема Кол-во часов 
Всего Теория Практика 

Тема 5 Вещи, которые я умею делать/ Things I can do 8 4 4 
Тема 6 Мой день/ My day 8 4 4 
Промежуточный контроль 3 (Тест) 1 - 1 
Повторение 1 - 1 
Тема 7 Животные/Animals 8 4 4 
Тема 8 Мне это нравится!/ I like that! 8 4 4 
Промежуточный контроль 4 (Тест) 1 - 1 
Повторение 1 - 1 
Итоговый контроль (Тест) 1 - 1 
Повторение 1 - 1 
Итого часов: 38 16 22 
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3. Содержание программы

3.1 Содержание 1 модуля (1 полугодие учебного года) 
Вводная тема – Давайте начнем!/ Get started! 

Теория:  
Лексика: Цифры 1-100. Алфавит. Цвета. Вопросы “What color is it? What’s your favourite 
colour?” Школьные предметы: coloured pencils, book, pencil case, pencil, pen, scissors, notebook, 
ruler, rubber, pencil sharpener, sandwich, bin, board, chair, clock, desk. 
Грамматика: Базовые приветствия и фразы: Hello. What’s your name? I’m… Базовые 
инструкции и полезные фразы в императиве. Неопределённый артикль. 
Практика: Поисковое чтение и аудирование. Видео по теме. Диалог-расспрос и диалог 
этикетного характера (уметь приветствовать собеседника и знакомиться) Рифмовка“Alphabet 
rap”. 

Тема 1 Семья и друзья/ Family and friends 
Теория:  
Лексика: Семья/Family: mother, mum, father, dad, parents, grandfather, granddad, grandmother, 
granny, son, daughter, brother, sister, aunt, uncle, cousin.Места/Places: at home, at school, at a 
party, in the garden, in the park, on holiday. 
Грамматика: Притяжательный падеж существительных. Глагол to be в настоящем простом 
времени (положительная и отрицательная форма). Притяжательные местоимения. 
Практика: Просмотровое и изучающее чтение и аудирование. Видео по теме. Описание 
семьи. Описание лучшего друга “Me and my best friend”. Стихотворение “I’m ten today”. 
Диалоги этикетного характера на знакомство. 
Культура страны изучаемого языка: Англоговорящий мир. Это Соединенное королевство. 
Проект “Англо-говорящая страна” 

Тема 2 Мои вещи / My things 
Теория:  
Лексика: Одежда/ Clothes: coat, jeans, shoes, skirt, T-shirt, trousers, boots, cap, dress, hoodie, 
jacket, jumper, shirt, top, tracksuit, trainers, uniform. Описательные прилагательные: big, boring, 
cool, long, new, old, short, small. It’s too (big). Любимые вещи: backpack, games console, laptop 
computer, mobile phone, mountain bike, skateboard. 
Грамматика: Указательные местоимения this/that/these/those. Глагол to be в настоящем 
простом времени (вопросительная форма). 
Практика: Просмотровое и изучающее чтение и аудирование. Видео по теме.  
Описание одежды человека. Описание одежды в школе и дома. Диалоги этикетного характера 
на знакомство. Описание изобретения “My super gadget”. Описание любимых вещей “My 
favourite things”. Рифмовка “Kit’s rap” 

Тема 3 В доме/ In the house 
Теория:  
Лексика: Мебель/ Furniture, Rooms/ Комнаты. Введение и закрепление лексики по теме: bed, 
chair, desk, door, sofa, table, window, armchair, bath, fridge, wardrobe, bathroom, bedroom, door, 
floor, garage, garden, kitchen, living room, wall, window, carpet, cushion, lamp, plant, poster, 
television (TV). 
Грамматика: Структура “There is  / are.”(Утвердительная, отрицательная и вопросительная 
форма). Предлоги места: in, on, under, behind, in front of, next to. 
Практика: Просмотровое и изучающее чтение и аудирование. Видео по теме. Описание 
вещей в необычном доме. Диалоги этикетного характера-прием гостей. Описание дома мечты 
“My dream house”. Описание своей комнаты “My bedroom”.  
Культура: Дома в Соединенном Королевстве. Дворец Хэмптон Корт. Проект “Необычный 
дом” 
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Тема 4 Обо мне/ About me 
Теория:  
Лексика: Внешность/ Appearance: ears, eyes, hair, mouth, nose, teeth. Прилагательные: curly, 
spiky, straight, wavy, blond, dark, red, short, long, big, small, clever, friendly, funny, helpful, nice, 
sporty.  Части тела: fingers, feet, toes, teeth. 
Грамматика: Глагол “to have got” (утвердительная, отрицательная и вопросительная форма). 
Притяжательные местоимения. 
Практика: Просмотровое и изучающее чтение и аудирование. Видео по теме.  
Описание внешности человека. Описание характера человека. Описание любимого героя из 
книги/ фильма “My favourite character”. Диалоги этикетного характера – извинения. Песня 
“Robot’s song”. 

3.2 Содержание 2 модуля (2 полугодие учебного года) 

Тема 5 Вещи, которые я умею делать/ Things I can do 
Теория:  
Лексика: Глаголы действия/ action verbs: climb, draw, jump, ride a bike, run, skateboard, swim, 
act, cook, dive, fix, fly, read, sing, write. Устойчивые выражения с make, play, ride. 
Грамматика: Модальный глагол “can” (Утвердительная, отрицательная и вопросительная 
форма) 
Практика: Просмотровое и изучающее чтение и аудирование. Видео по теме. Игра “Угадай 
правду”. Проведение опроса и сообщение о результатах. Рифмовка “Activities rap” Диалоги – 
побуждение к действию. Написание рекламы клуба. 
Культура: Лондон для детей. Занятия в свободное время. Проект “Места для детей” 
Геометрия : Get more on Geometry. Формы. 

Тема 6 Мой день/ My day 
Теория:  
Лексика: Ежедневные действия/Daily activities: go to school, have lunch, do my homework, watch 
TV, go to bed, get up, hang out with my friends, have a shower, have breakfast/ lunch/dinner, have 
lessons, listen to music, tidy my room. Дни недели. Месяцы. 
Грамматика: Настоящее простое время (утвердительная форма). Наречия частотности. 
Практика: Просмотровое и изучающее чтение и аудирование. Видео по теме. Описание 
своего дня. Описание дня своего друга. Описание занятий на неделе.Диалоги –расспрос (о 
времени) Планирование путешествия по месяцам. Описание типичного выходного “My typical 
weekend” 
Окружающий мир: Get more on Science! Материалы. 

Тема 7 Животные/Animals 
Теория:  
Лексика: Животные/animals: elephant, monkey, tiger, giraffe, lion, crocodile, kangaroo, bird, 
butterfly, fish, fly, frog, snake, spider, whale. Домашние животные/Pets: cat, dog, goldfish, 
hamster, iguana, parrot, rabbit, tortoise. Прилагательные: cute, dangerous, fast, slow, strong, ugly. 
Грамматика: Настоящее простое время (отрицательная и вопросительная форма).   
Практика: Просмотровое и изучающее чтение и аудирование. Видео по теме.  
Описание фантастического животного. Описание домашнего любимца. Игра “Угадай ответ”. 
Песня “Question song”.Диалоги этикетного характера - покупка билета. Написание 
электронного письма другу. 
Культура: Домашние животные в Лондоне. Лондонский зоопарк. Проект “Моё домашнее 
животное”. 
Музыка: Get more on Music! Музыкальные инструменты.
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Тема 8 Мне это нравится!/ I like that! 
Теория:  
Лексика: Виды спорта/ Sports: tennis, football, volleyball, basketball, swimming, skateboarding, 
badminton, cycling, hockey, ice-skating, roller skating,  sailing, skiing, table tennis, taekwondo, 
windsurfing. Устойчивые выражения с do, play, go. Здоровый образ жизни: brush your teeth, do 
exercise, drink a lot of water, eat fruit and vegetables, go to bed early, have friends. 
Грамматика: Глаголы love/like/hate+герундий. Объектные местоимения. Вопросительные 
слова. 
Практика: Просмотровое и изучающее чтение и аудирование. Видео по теме. Описание 
любимых видов спорта. Описание любимых занятий в семье/друзей. Диалоги  этикетного 
характера (о погоде). Описание здорового образа жизни. Описание образа жизни студента 
“My lifestyle” 
Спорт: Get more on sport! Спортивное оборудование. 

4. Обеспечение программы

4.1 Методическое обеспечение 

Принципы, положенные в основу Программы: 
Работа по Программе  придерживается общедидактических и частно-методических принципов 
и методов обучения: 
• Системность подачи материала – взаимосвязь комплекса методов и приёмов во всех видах

занятий, и на протяжении всего периода обучения по данной программе;
• Наглядность в обучении - принцип наглядности осуществляется при помощи иллюстраций,

электронных презентаций, педагогических рисунков, натуры;
• Цикличность построения занятия – задачи, содержание занятия определяются 

содержательной, целевой направленностью предшествующих занятий;
• Доступность – комплекс занятий составлен с учётом возрастных особенностей школьников

по принципу дидактики (от простого - к сложному);
• Принцип гуманности – комплекс занятий составлен на основе  глубокого знания и

понимания физических, эмоциональных и интеллектуальных потребностей детей; созданы
условия для максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка, его
самореализации и самоутверждения;

• Проблемность  – активизирующие методы, направленные на поиск разрешения
проблемных ситуаций;

• Принцип сознательности и активности -  обучение, опирается на сознательное и
заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям;

• Развивающий и воспитательный характер обучения – направлен на развитие эстетических
чувств, познавательных процессов, на расширение кругозора.

• Использование различных способов здоровьесбережения:  применяются подвижные
языковые упражнения и игры, активные коллективные виды работ на занятиях, смена
методов преподавания и деятельности через каждые 8-10 минут занятия.

• Принцип метапредметных связей в процессе обучения иностранному языку выступает как
средство освоения информации из других областей знания.

Программа отражает современные научные взгляды на способы организации 
развивающего обучения, обеспечивает решение задач интеллектуального и личностного 
развития детей, формирование у них познавательных интересов и творческого мышления, 
способствует сохранению и поддержке их здоровья. 

12 



Описание подходов к обучению: 
В основе Программы лежит реализация системно-деятельностного и личностно-
ориентированного подходов, в соответствии с которым активность обучающегося 
признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 
готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности.  
Кроме того, одной из основных теорий, на которых основывается Программа, является 
Теория множественного интеллекта – The Theory of Multiple Intelligencies. Согласно этой 
Теории интеллект человека следует рассматривать не как единое целое, а как 9 различных 
«интеллектов», каждый из которых имеет свою направленность: логико-математический 
интеллект, вербально-лингвистический, кинестетический, и т.д. У каждого человека – своё 
неповторимое сочетание «интеллектов».  
Таким образом, Программа, исходя из мысли об уникальности каждого ребенка, предполагает 
использование различных заданий и упражнений, направленных на всестороннее развитие 
личности учащегося. 
 
Методы обучения: 
Программой предусмотрено использование Коммуникативного метода (Communicative 
Approach), делающего упор на языковую практику в условиях, максимально приближенных к 
процессу реальной коммуникации, и способствует снижению страха общения на иностранном 
языке, то есть снятию языкового барьера. 
Помимо этого,  Программа базируется на Полисенсорном подходе - The Polisensory approach, 
который предполагает использование всех возможных каналов восприятия (визуального, 
аудиального, кинестетического каналов) для наилучшего усвоения информации.  
Поскольку большая часть информации по различным исследованиям усваивается с помощью 
органов зрения, оправданным является использование Объяснительно-иллюстративного 
метода, при котором объяснение учебного материала сопровождается различными 
визуальными средствами.  
Один из основных методов при работе по Программе - это Прямой метод (Direct Method), 
предполагающий преимущественное использование только английского языка на занятиях с 
целью создавать непосредственные прямые ассоциации между единицами языка и 
соответствующими им понятиями. 
Согласно основным положениям аудио-визуального метода обязательным является устное 
опережение в изучении языка.  
Различные  упражнения на заучивание и запоминание структур, типичные для аудио-
лингвального метода, используются для повторения изученного материала. 
Применение Метода проектов (Project work) для создания учащимися проектных работ 
различной сложности и тематики в рамках отдельных тем позволяет развивать навыки 
состоятельной работы и самоконтроля.  
Метод трёх «П» - Презентация-Практика-Применение (РРР - Presentation-Practice-
Production) активно используется для обучения лексике, грамматике и функциям языка. 
Использование информационных технологий (компьютерных презентаций для введения, 
аудио и видео-материалов из интернета) позволяет повысить мотивацию детей к изучению 
языка, вследствие чего возрастает эффективность занятий. 
Данная  Программа дает возможность сделать изучение языка увлекательным для подростков. 
С этой целью предполагается активное использование игровых технологий. Игры 
различного рода используются для закрепления и проверки изученных знаний, умений и 
навыков практически на каждом занятии.  
Программа разработана с учетом индивидуализации обучения и предполагает формирование 
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начальных навыков самостоятельной работы. Большое внимание уделяется парной и 
групповой работе на занятиях, что активно способствует процессу социализации учащихся 
школьного возраста.  
Программа «Базовый английский 2» дает возможность сделать изучение языка интересным 
посредством использования материалов, соответствующих интересам и возрастным 
особенностям  детей.  
 
Формы организации учебной деятельности: групповая. 
 

Типы занятий:  
1. комбинированное занятие; 
2. занятие обобщения и систематизации знаний (Повторение); 
3. занятие контроля знаний, умений и навыков (Промежуточный и итоговый контроль). 
 

Виды работы на занятиях: 
Чаще всего занятия являются комбинированными и сочетают теорию и практику. 
Теоретическая часть включает: 
1. Введение/презентация букв и соответствующих им звуков; 
2. Введение лексики по темам;  
3. Введение грамматических структур. 
Практические виды работ: 
1. Упражнения на запоминание слов и лексико-грамматических структур; 
2. Работа над произношением: скороговорки, рифмовки, отработка основных типов 

интонации и ударения в предложении; 
3. Драматизация коротких рассказов, видео-историй и пьес; 
4. Лексические и грамматические игры, подвижные упражнения (игры с мячом, командные и 

парные игры), настольные, творческие и ситуативные игры (сюжетно-ролевые игры, 
интервью); 

5. Рассказ по картинке: восстановление последовательности картинок, описание, сравнение, 
пересказ истории, детализация, диалог; 

6. Аудирование с последующим выполнением заданий к прослушанному тексту: слушание 
небольших текстов с пониманием общей идеи, с выборочным и полным пониманием 
содержания; 

7. Чтение небольших текстов с пониманием общей идеи, с выборочным и полным 
пониманием содержания, чтение вслух с соответствующим ударением и интонацией; 

8. Составление диалогов разного вида: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение к действию; 

9. Написание небольших текстов объемом 5-7 предложений в рамках тем по образцу; 
10. Работа над проектом с соблюдением основных 4 этапов: организационный этап, 

подготовительный этап, этап выполнения проекта, презентация работы в классе. 
11. Выполнение заданий в формате Кембриджского экзамена YLE Starters. 
 
Структура типового занятия: 
Каждое занятие включает в себя: 
- организационный момент; 
- упражнения на повторение, закрепление предыдущего материала; 
- введение нового материала; 
- тренировочные упражнения; 
- подведение итогов (рефлексия). 
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Взаимодействие с родителями: 
Для педагога дополнительного образования очень важно установить партнерские отношения с 
родителями, создать атмосферу поддержки и общности интересов, взаимопонимания, 
сотрудничества и взаимодействия. Поэтому с родителями проводятся родительские собрания, 
индивидуальные консультации, периодическое  анкетирование на предмет оценки 
удовлетворенности результатами образовательной и воспитательной, открытые занятия для 
родителей с целью ознакомления с системой работы школы. 

4.2 Материально-техническое обеспечение 

Программа реализуется на базе 6 филиалов школы «Интер-Лэнг», расположенных по 
следующим адресам в г. Ярославль: 

- Центральный офис Школы - ул. Некрасова, 41 Б, 
- Офис в Брагино - Ленинградский пр-т, д. 52 А, 
- Офис на Соколе - пр-т Фрунзе, д. 33, 
- Офис на Московском проспекте - Московский пр-т, д. 82, 
- Офис в Заволжском районе - пр-т Машиностроителей, д. 7, 
- Офис на Пятерке - ул. Чкалова, д. 24/24. 

Программу реализуют сразу несколько преподавателей одновременно в разных офисах 
школы.  
Для  реализации  программы требуется учебный кабинет, соответствующий всем 
санитарно-гигиеническим и психологическим нормам, оснащенный  всем необходимым для 
проведения занятий: магнитно-маркерная доска с маркерами, 1 стол для педагога и 1 стол с 10 
стульями для учащихся,  компьютер с колонками и установленным стандартным пакетом 
программ. 

Для проведения занятий необходимы следующие материалы и инструменты: 1 принтер, 
бумага формата А4. На каждого ребенка в группе 1 простой карандаш, 1 ручка, 1 ластик. 

4.3 Дидактическое обеспечение 
Занятия проводятся с использованием  дидактических материалов: DVD-ROM c тестами и 
заданиями, карточек с изучаемой лексикой; настольные игры; мягкий мяч для проведения 
разминки и игр. Также необходимы электронные дидактические материалы:
• видеоролики в формате AVI, MPEG4, WMV или FLV;
• компьютерные презентации к различным темам курса.

4.4 Кадровое обеспечение 
Программу реализуют преподаватели ЧУДО «Интер-Лэнг», имеющие высшее 
лингвистическое и педагогическое образование, международные сертификаты по методике 
преподавания иностранного языка, а также Кембриджские сертификаты, подтверждающие 
уровень владения языком не ниже B2  в соответствие с общеевропейскими компетенциями 
владения иностранным языком (Common European Framework of Reference, CEFR). 
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5. Мониторинг образовательных результатов

Формы контроля и оценивания результатов: 
1) Текущий (Неформальный) контроль без выставления отметки.
Осуществление Текущего (Неформального) контроля (НК) (от англ. informal assessment – 
неформальное оценивание) - возможность оценить результат работы на конкретном уроке с 
точки зрения как овладения языковым материалом (домашние задания, деятельностные 
задания по говорению, аудированию и т.д.), а также сформировать мнение об отношении 
ученика к изучению языка, старательности, участии в работе на занятии, работе в группе, 
организованности, пунктуальности и т.д. В процессе выполнения учащимися заданий учитель 
анализирует эти показатели с точки зрения поставленных задач. При этом педагогами 
используются различные нецифровые формы оценивания – вербальное выражение оценки 
(похвала, порицание и пр.). Затем, выявив отклонения от запланированных задач, учитель 
корректирует свои дальнейшие действия и действия учащихся с целью достижения 
предполагаемых результатов на последующих занятиях. Особенность этого вида контроля 
состоит в том, что он позволяет видеть процесс становления умений и навыков и 
соответственно вносить коррективы в работу учителя.  
Кроме того, специфика неформального контроля состоит в том, что его осуществление не 
требует создания таких условий, в которых учащиеся чувствовали бы себя проверяемыми, как 
это происходит при формальном контроле. Неформальный контроль носит непрерывный 
характер, поскольку осуществляется в течение всего учебного года на каждом занятии. 
Основной метод осуществления текущего контроля – это наблюдение за каждым 
ребенком, что не представляет сложности в силу малой численности детей в группе.  О том, 
как работал учащийся, преподаватель регулярно сообщает в устной форме родителям. 
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2) Формальный контроль (ФК) (от англ. formal assessment – формальное оценивание) с
выставлением отметки: промежуточный, полугодовой и итоговый контроль в виде тестов. 
В 1 модуле Программы Промежуточный контроль в осуществляется по итогам изучения 2-3 
тем в соответствии с тематическим планированием (после 2 и 4 тем курса). 
Для проведения Промежуточного контроля 1 используются Контрольно-измерительные 
материалы (КИМ) в виде теста из «Go Getter 1 Test Book» - стр.36, 38, 52, 53. Для 
Промежуточного контроля 2 используются КИМ в виде теста из «Go Getter 1 Test Book» - 
стр.40, 42, 56, 57.
Полугодовой контроль проводится в конце 1 полугодия (тестируются знания и умения, 
полученные при изучении 5 тем курса). КИМ находятся в «Go Getter 1 Test Book» - стр.68,69. 
Во 2 модуле Программы Промежуточный контроль 3 проводится после изучения 6-й темы 
курса. При этом используются КИМ в виде теста из «Go Getter 1 Test Book» - стр. 44,46, 60,61. 
Промежуточный контроль 4 проводится после 8-й темы курса с использованием КИМ (тест) 
из «Go Getter 1 Test Book» - стр. 48,50, 64,65.
Итоговый контроль с использованием КИМ (из «Go Getter 1 Test Book» - стр. 72,73) 
проводится в конце года.  
Результаты промежуточного и полугодового  контроля сообщаются родителям учащихся с 
целью помочь им координировать работу ребенка и своевременно исправлять ошибки. 
Итоговый  контроль позволяет оценить успешность всего курса в целом, учебные 
достижения каждого из учащихся по всем видам речевой деятельности, и служит одним из 
показателей качества работы преподавателя и качества обучения в Школе в целом.  
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Промежуточный, полугодовой и итоговый контроль представляют собой тесты с 
заданиями закрытого типа, которые соответствуют возрастным особенностям учеников, 
отражают тематику курса и позволяют оценить языковые умения, речевые навыки и общее 
развитие детей.  
С помощью тестов проверяются знание лексики, грамматики, умения чтения, аудирования и 
говорения. 
Примеры тестовых заданий на знание лексики: 
• Задание множественного выбора – выбор из 2 и более опций (Circle the correct words);
• Задание на подстановку – Дополни текст словами из рамки (Complete the text with the

words from the box);
• Сделай подписи к картинкам (Look at the pictures and write the words);
• Задание перекрестного выбора – Соотнеси картинки и предложения (Match the pictures and

sentences); Соотнеси слова и предложения (Match the sentences with the words);
Примеры тестовых заданий на знание грамматики: 
• Задание множественного выбора – выбор из 2 и более опций (Circle the correct words);
• Задание на подстановку – Дополни текст словами из рамки (Complete the text with the

words from the box);
• Напиши отрицательные предложения, вопросы, краткие ответы;
• Задание на упорядочение слов в предложение (Make sentences);
• Грамматические преобразования - Поставь глагол в соответствующую форму (Complete

the sentences with the correct form of the verb);
• Задание перекрестного выбора – Соотнеси вопросы и ответы (Match the questions and

answers).
Задания на проверку умения аудирования: 
• Задание альтернативного выбора «правильно»/ «неправильно»  - Прослушай и напиши

«правильно»/ «неправильно»  (Listen and write True or False);
• Задание на подстановку – Прослушай и заполни пропуски (Listen and complete the

sentences).
• Прослушай и соедини предмет и картинку (Listen and draw lines);
• Задание множественного выбора – выбор из 2 и более опций (Listen and tick the correct

answer);
• Задание альтернативного выбора «правильно»/ «неправильно»  - Прочитай и поставь «Да»

или «Нет» (Read and write Yes or No);
• Задание перекрестного выбора – Соотнеси имена и картинки (Match the names with the

pictures).
Задания на чтение: 
• Задание альтернативного выбора «правильно»/ «неправильно»  - Прочитай и поставь «Да»

или «Нет» (Read and write Yes or No);
• Задание на подстановку – Дополни текст словами из рамки (Complete the text with the

words from the box);
• Прочитай текст и ответь на вопросы (Read the text and answer the questions)/
Задания на проверку письма: 
• Напиши ответы на вопросы (Write the answers);
• Напиши текст, используя информацию из таблицы.
Письменная часть теста оценивается по 3 критериям: решение коммуникативной задачи, 
организация текста и использование языка (лексики и грамматики). 
Для оценивания умения говорения предлагается ответить на несколько вопросов о картинках. 
Как правило, за каждый правильный ответ в задании начисляется один балл. 



Система отметок: 
Результаты промежуточных, полугодовых и итоговых тестов оцениваются в процентах и 
отметках. 
Если количество правильных ответов  в тесте студента  
от 80 до 100%, то выставляется высшая отметка  - «А» (отлично), 
за 75 - 79% выставляется отметка «В» (очень хорошо), 
за 60 - 74% - отметка «С» (хорошо) – это проходной балл, свидетельствующий о том, что 
студент усвоил материал, 
за 45 – 59% - отметка «D» (неудовлетворительно) 
за 0 – 44% - отметка «E» (плохо) 
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Помимо  контроля  за  реализацией  образовательных  целей,  преподаватель  в  ходе личного  
наблюдения (б(без  применения  оценочных  шкал)  отслеживает и делает выводы о динамике 
развития отдельных личностных качеств каждого учащегося,  таких  как  доброжелательность, 
вежливость, толерантность, а также развитии общих психических процессов (то есть о 
реализации развивающих и воспитательных целей).
Для  мониторинга  изменений,  касающихся  интереса  к  языку и коммуникативных  навыков,Для
непосредственным   образом   влияющих   на    результативность   программы,   применяются 
следующие критерии: 
Интерес к языку:
- Высокий - учащийся активно участвует во всех упражнениях и играх,
- Средний - учащийся  проявляет  недостаточный  интерес  к  происходящему,  не  участвует в 
активностях,которые ему неинтересны,
- Низкий - интерес к происходящему практически отсутствует.
Коммуникативные навыки:
- Высокий - обучающийся активно и с желанием взаимодействует с другими членами группы 
при работе в команде,
- Средний - ребенок  стремится к общению  и  взаимодействию  только в случае, если задание- 
ему интересно,
- Низкий - школьник слабо взаимодействует с членами команды, практически не проявляя 
инициативы в этом направлении.
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