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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная  программа «Говорим по-

английски» имеет социально-педагогическую направленность. Она 

предназначена для учащихся  13-14 лет. Сроки реализации программы с  

01.10.2020 по 25.05.2021 года. Рассчитана на 29 часов из расчета 1 час в 

неделю. Имеет базовый уровень сложности. Форма обучения очная, 

групповая.

 Программа  предусматривает обучение,повторение и закрепление 

наиболее значимых и наиболее слабо усваиваемых учащимися знаний по 

английскому языку. Она соответствует интересам и возрастным 

особенностям старших школьников.  

 Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена  

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. С этой 

целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, 

на развитие интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. Новизна программы заключается в   

применении новых методик преподавания, в активном внедрении различных 

педагогических технологий в проведении занятий, в использовании 

нетрадиционных форм проведения занятий (ролевая игра, соревнование, 

выполнение проекта и других) и подведения итогов (выставка, представление 

проекта), Реализация на практике этих методик направлена на успешное 

интеллектуальное развитие ребенка.  

 Особенностью курса «Говорим по-английски» является то, что 

программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного и деятельностного подходов к обучению 

иностранному языку. Отсюда определяются цели и задачи курса обучения. 

Цель курса: 

совершенствование  коммуникативной  компетентности учащихся 7 

классов во всех ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной. 

Особое внимание уделяется прикладной стороне внедрения 

грамматического материала, которое проходит в тесной связи с развитием 

основных видов коммуникации: устной (монологической, диалогической, 

описательной и т.п.) и письменной (повествовательной, описательной, 

рассуждения и т.п.).  

Задачи курса: 

1. Развитие лингвистической и социолингвистической компетенции, овладение 

терминологией, необходимой для общения. 

2. Обучение приемам социокультурного наблюдения, анализа и интерпретации 

особенностей социального и речевого поведения носителей английского 



языка: их обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и культуры, 

умению пользоваться этими знаниями в процессе общения. 

3. Развитие компенсаторной компетенции, позволяющей восполнить 

самостоятельно пробелы в знании языка. 

4. Обучение навыкам рационального распределения времени устного ответа в 

соответствии с особенностями задания ВПР в части «Говорение». 

5. Воспитание патриотизма, уважения к иной культуре и толерантности. 
 

Планируемые результаты освоения курса  

Личностные 

 Воспитывать гражданские и патриотические чувства, 

развивая национальное самосознание и стремление к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ; 

 Воспитывать у учащихся потребность изучения 

     английского языка как средства самореализации и 

                               социальной адаптации в поликультурном и 

                               полиэтническом мире в условиях глобализации; 

 Формировать толерантное отношение к проявлению 

                               иной культуры, осознавая значение своей 

                               собственной культуры; 

 Развивать стремление к овладению основами мировой 

 культуры, используя знания английского языка; 

 Предметные: 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

формулируя свое мнение, просьбу, а также уметь отвечать на предложение 

собеседника согласием или отказом, используя соответствующий лексико-

грамматический материал; 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

 описывать картинку; 

 высказывать свое мнение и поддерживать разговор по заданным 

темам; 

 использовать предложения различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

 применять правила написания и произношения слов, изученных в 

основной школе; 

 соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

 знать основные способы словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

 понимать и использовать явления многозначности слов 

иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 уметь употреблять в речи видо-временные формы глаголов, 

модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, степени 

сравнения прилагательных и наречий, местоимения, числительные, предлоги; 



 работать с метафорами – понимать переносный смысл 

выражений и употреблять обороты речи, скрытые образным сближением 

слов; 

 сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

 знать и употреблять в устной и письменной речи 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка; 

 cтроить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 Метапредметные: 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 познакомить учеников с социолингвистическими аспектами 

формирования тех или иных структур письменной речи в английском языке 

(прежде всего, написание письма); 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 развить навыки быстрой письменной и устной коммуникации в 

условиях международного информационного пространства путем 

ознакомления с основными устойчивыми словосочетаниями, 

употребляемыми в устной и письменной речи; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу 

действия на  уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы. 

 Воспитательные: 

 формирование интереса к изучению  английского языка; 

  формирование общественной активности личности; 

  формирование навыков культурного общения и 

 поведения в социуме; 

  формирование познавательного интереса к предмету. 

 

 

 

 



Содержание программы 

 
Тема 

раздела  

Кол-

во 

часов 

Содержание темы Формы организации и виды 

деятельности 

1.Зна-

комство 
3 Повторение фраз приветствия и 

прощания, описание внешности 

человека и его характера. Выполнение 

проекта: "Мой лучший друг". 

Групповая, парная и 

индивидуальная работа. Все 

виды речевой деятельности: 

говорение, чтение, аудирование 

и письмо. Защита проекта. 
2.Описа-

ние 

картин-

ки 

7 Повторение лексики по темам: 

внешность, характер, погода, действия. 

Повторение грамматических тем: 

настоящее длительное время и оборот 

thereis/are. Практикум в описании 

картинки. 

Парная и индивидуальная 

работа. Все виды речевой 

деятельности: говорение, 

чтение, аудирование и письмо. 

Практикум по говорению. 

3.Не-

скучная 

грамма-

тика 

6 Повторение теории по темам: 

настоящее простое время, настоящее 

продолженное время, прошедшее 

простое время, практикум по этим 

темам, прохождение  

итогового контроля 

Групповая, парная и 

индивидуальная работа. Все 

виды речевой деятельности: 

говорение, чтение,аудирование 

и письмо. Выполнение 

грамматических практикумов. 

Работа с текстами. 
4.Еда 6 Название продуктов питания, приемов 

пищи, виды магазинов,  названия 

отделов,  диалоги "За завтраком" и  

"Покупка", ролевые игры: "В магазине" 

и "В кафе" 

Групповая, парная и 

индивидуальная работа. Все 

виды речевой деятельности: 

говорение, чтение, аудирование 

и письмо. Разыгрывание 

диалогов, ролевые игры. Работа 

с текстами. 
5.Путе-

шествия 
5 Лексика по темам виды путешествий, 

виды транспорта. Диалоги по темам:  

"Какое путешествие ты предпочи-

таешь?", "Как ты любишь путешество-

вать?", "В гостинице", "Как добраться 

до...?" Защита проекта: "Мои каникулы" 

Групповая, парная и 

индивидуальная работа. Все 

виды речевой деятельности: 

говорение, чтение, аудирование 

и письмо. Разыгрывание 

диалогов, ролевые игры. 

Защита проекта. 
6.Повто-

рениепр

ой-

денного 

2 Повторение, обобщение и систематиза-

ция изученного материала, игры и 

викторины по пройденным темам 

Групповая, парная и 

индивидуальная работа. Все 

виды речевой деятельности: 

говорение, чтение, аудирование 

и письмо. Викторины и игры 

 

 

 

 

 



Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы количество часов формы  

аттестации/контроля 
всего теория практика 

 Знакомство 3    

1 Давайте познакомимся!  0,5 0,5 предварительный 

2 Встреча друзей   1 текущий 

3 Мой лучший друг   1 проект 

 Описание картинки 7    

4 Описание внешности 

человека 

 0,5 0,5 текущий 

5 Описание характера  0,5 0,5 текущий 

6 Описание действий  0,5 0,5 текущий 

7 Описание погоды  0,5 0,5 текущий 

8 Описание места  0,5 0,5 текущий 

9 Своё мнение о картине  0,5 0,5 текущий 

10 Практикум «Описание 

картины» 

  1 итоговый 

 Нескучная грамматика 6   текущий 

11 Что ты любишь делать?  0,5 0,5 текущий 

12 Что ты делаешь сейчас?  0,5 0,5                 текущий 

13 Практикум в употреблении 

настоящего простого и 

настоящего продолженного 

времени 

  1                 итоговый 

14 Что ты делал(а) вчера?  0,5 0,5                 текущий 

15 Практикум в употреблении 

времен группы Simple 

  1 итоговый 

16. Пассивный залог  0,5 0,5 предварительный 

 Еда 6    

17 Продукты питания  0,5 0,5 текущий 

18 Приемы пищи  0,5 0,5 текущий 

19 За завтраком (диалог)   1 работа в парах 



 

Календарный  учебный график МБОУ  «Гимназия №45» на 2020 – 2021 

учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 

o  начало учебного года - 01.09.2020 г., 

o окончание учебного года - 1-х, 9,11-х классах -25.05.2021 г.; 

o окончание учебного года -2-4-х, 5-8, 10-х классах -31.05.2021 г.; 

o  продолжительность учебного года: в 2-4 –х классах – 35 недель; 

o продолжительность учебного года: в 5 – 8-х, 10-х классах – 35 недель. 

2. Сменность занятий: 

 Занятия в две смены: 1 смена -1абв, 3абв, 4абв, 5абв, 7аб, 8аб, 9абв, 10аб, 

11абв - 599 обучающихся 2 смена – 2абв, 6абв -229 обучающихся 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: учебный 

год делится в 1-9 -х классах на четверти, 10-11-х классах на полугодия. 

Учебная неделя для 1-х классов 5-дневная, для 2-11-х классов 6-дневная. 

Продолжительность урока 40 минут.  Продолжительность занятия по 

внеурочной деятельности по 30 минут. 

4. Продолжительность четвертей в учебном году 

20 Ролевая игра: «В кафе»   1 работа в парах 

21 Диалог "В магазине"   1 текущий,  работа в парах 

22 Ролевая игра: "Покупка"   1 устный опрос в парах 

 Путешествия 5    

23 Какое путешествие ты 

предпочитаешь? Диалог. 

  1 предварительный,  работа 

в парах 

24 Как вы любите 

путешествовать? Диалог. 

  1 текущий, работа в парах 

25 В гостинице.  0,5 0,5 текущий 

26 Как добраться до…?  0,5 0,5 работа в парах 

27 Мои путешествия.   1 проект 

 Повторение пройденного 2    

28 Игра «Своя игра»   1 групповая работа 

29 Викторина "Счастливый 

случай" 

  1          групповая работа 



I 01.09.2020 25.10.2020 8 учебных недель 

II 02.11.2020 28.12.2020 8 учебных недель 

 

III 11.01.2021 21.03.2020  11 учебных недель 

IV 01.04.2021 31.05.2021 8 учебных недель 

5. Продолжительность каникул в течение учебного года 

Осенние  с  26.10.2020 по  01.11.2020     7 дней продолжительность каникул 

Зимние  с 29.12.2020 по  10.01.2021     13 дней продолжительность каникул 

Весенние с  22.03.2021 по  31.03.2021   10 дней продолжительность каникул 

Летние с 01.06.2021  по 31.08.2021       Не менее 8 недель 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

 

 парты, стулья; 

 доска; 

 компьютер ;  

 проектор; 

 экран; 

 колонки; 

 тематические картинки, таблицы, карточки, плакаты и другая наглядность; 

Информационное обеспечение: 

 аудиоматериалы 

 видеоматериалы 

 интернет источники 

 разнообразный информационный материал по темам, предусмотренным 

программой для наилучшего усвоения учебного материала и формирования 

положительной мотивации к изучению английского языка. 

 разработки игр; 

 тестовый материал. 

Кадровое обеспечение: Занятия ведет педагог, обладающий 

профессиональными знаниями в предметной области, знающий специфику 

организации занятий, имеющий  высшее педагогическое образование и 

практические навыки в сфере организации учебной деятельности детей. 

Методические материалы 



Выбор методов и форм обучения для реализации настоящей программы 

определяется: 

а) поставленными целями и задачами; 

б) принципами обучения: от практической деятельности – к развитию всех 

качеств личности, индивидуальный подход к личности каждого ребенка; 

в) возможностями воспитанников на каждом этапе обучения (возрастные 

особенности, уровень подготовленности); 

г) наличием соответствующей материально-технической базы. 

 

Методы обучения: 
 словесный метод – метод обучения, при котором источником знания 

становится устное и печатное слово 

 наглядный метод - метод обучения, при котором источником знаний 

являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия 

 практический метод – метод, при котором учащиеся получают знания и 

вырабатывают умения, выполняя практические действия 

 объяснительно-иллюстративный метод – это метод обучения, при 

котором педагог сообщает готовую информацию разными средствами, а 

учащиеся ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

 репродуктивный метод – это метод обучения, суть которого состоит 

в многократном повторении способа деятельности по заданию педагога 

 игровой метод – это метод обучения, при котором освоение нового 

материала, его закрепления и отработка происходит во время игр. 

 имитативный метод – это метод обучения, предполагающий использование 

имитации в качестве основного приема при формировании речевых навыков 

и становлении речевых автоматизмов 

 метод контроля - это способы, с помощью которых определяется 

результативность учебно-познавательной деятельности учащихся 

 

Методы воспитания: 
 Убеждение - это такой метод воспитания, который выражается в 

эмоциональном и глубоком разъяснении сущности социальных и духовных 

отношении, норм и правил поведения. 

 Поощрение – это метод воспитания, стимулирующий деятельность 

учащегося. Поощрение вызывает положительные эмоции, способствовавшее 

возникновению чувства уверенности ребенка в своих силах. 

 Упражнение - это метод воспитания, который предполагает такую 

организацию повседневной жизни и учебной деятельности, которая 

позволяет учащимся накапливать привычки и опыт правильного поведения, 

связывать слово с делом, убеждение с поведением. 

 

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

которой ведущей формой учебно-познавательной деятельности является 

работа в группах. 



 Технология коллективного взаимообучения – это такая организация 

обучения, при которой обучение осуществляется путем общения в парах или 

группах. 

 Технология развивающего обучения – это форма организации учебного 

процесса, при которой происходит взаимодействие педагога и учащихся на 

основе коллективно-распределительной деятельности, поиске различных 

способов решения учебных задач. 

 Технология игровой деятельности – это такая форма организации обучения, 

при которой освоение нового материала, его закрепление и отработка 

происходит во время игры. 

 Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, 

которые осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и педагога. 

 

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

проходить в следующих формах: 

- беседа  

- игра; 

-презентация проект а; 

- выполнение просьб и команд; 

- рассказ по теме; 

- чтение наизусть стихотворения, рифмовки; 

- исполнение песенки; 

-разыгрывание диалогов; 

- разучивание речевых образцов. 

Аттестация учащихся 

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

подведения итогов и определение результативности знаний и умений 

учащихся (вводный, начальный, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль). Система включает: педагогическое наблюдение, анализ, 

сравнение, тестирование, опрос, викторины, конкурсы и т.д. 

Формы  аттестации: контрольный опрос, тестирование, проект, творческие 

задания. 
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