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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский 

с Family and friends» разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации 

от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 

«Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

Письма Министерства образования науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, Устава 

МОУ ДО «ГЦТТ». 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время значительно 

возросла роль и статус иностранного языка. Это объясняется условиями современной 

жизни, развитием коммуникаций и расширением международных связей. Программа не 

дублирует школьную программу, она расширяет и углубляет знания детей. Дети могут 

успешно сочетать изучение языка на уроках с занятиями по данной программе. 

Категория обучающахся: 11-12 лет. 

Направленность программы: Социально-гуманитарная, так как направлена на 

достижение результата обучения, овладение детьми английским языком на элементарном 

уровне, как средством общения. 

Вид программы: модифицированная (разработана на основе учебного пособия для 

общеобразовательных организаций В.Г.Апалькова «Английский в фокусе») 

В процессе изучения английского языка реализуется следующая цель - 

формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей учащихся; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Обучить основным умениям и навыкам говорения, как вида речевой 

деятельности в рамках, предложенных программой тем. 

 Ознакомить с основными умениями и навыками аудирования, как вида речевой 

деятельности. 

 Обучить основным умениям и навыкам чтения и письма, как видов речевой 

деятельности в рамках, предложенных программой тем, в рамках предложенных 

программой тем. 

Развивающие: 

 Сформировать умение воспринимать на слух тексты, диалоги. 

 Развивать способности составлять устные монологические высказывания с 

опорой на план 

 Сформировать навык вступать в диалог, адекватно реагировать на реплики 

собеседника. 

 Развивать познавательные психические процессы. 

Воспитательные: 
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 Определить интерес к изучению иностранного языка. 

 Сформировать интерес к культуре англоязычных стран и уважение к людям 

иноязычной культуры. 

По окончании обучения учащиеся  

должны знать: 

- лексический материал, соответствующий тематике занятий  

- грамматический материал  

должны уметь: 

- понимать речь педагога, высказывания одногруппников; 

- понимать на слух тексты, диалоги, построенные на знакомом лексико-

грамматическом материале; 

- понимать основную информацию и извлекать конкретную из услышанного; 

- составить монолог на 1-3 минуты о себе, своей семье, своём друге, животном, 

герое; 

- составить устные монологические высказывания с опорой на план 

- воспроизводить выученные стихи, песни; 

- вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос и диалог побудительного 

характера в соответствии с программным материалом;  

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения; 

- читать выразительно вслух тексты, содержащие не только изученный языковой 

материал, но и включающий в себя неизвестные ЛЕ; 

- читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие не только 

изученный языковой материал; 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать письма, эссе, сочинения. 

Отличительными особенностями программы является большая подвижность детей 

на занятиях. Также большое внимание уделяется устной речи обучающихся. Ведущей 

формой организации обучения является учебная деятельность с элементами игры. Игра 

способствует развитию у детей произвольного внимания, повышает мотивацию к 

деятельности, помогает в успешном запоминании фраз и предложений.  

Режим организации занятий 

Возрастная группа: дети 11-12 лет. 

Программа рассчитана на 1 год обучения (9 месяцев, 36 учебных недель, 72 

академических часа). 

Реализуется с  сентября по май месяц в соответствии с расписанием, утвержденным 

МОУ ДО «ГЦТТ» на учебный год. 

Один академический час – 45 минут. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 мин.  

Форма занятий: групповая.  

Зачисление учащихся в группу: 

 дети, которые уже имели возможность обучаться английскому языку в ГЦТТ, 

переходят в следующую группу автоматически; 

 дети, которые впервые будут обучаться английскому в ГЦТТ, должны пройти 

устное «тестирование» с педагогом, который определит уровень владения языком у 

учащегося. 

Группы формируются с учетом дифференцированного подхода к обучающимся: 

учитываются возраст и уровень знаний языка детей.  

Особенности комплектования групп 

Наполняемость групп – 8-10 человек. 

Состав групп – 11-12 лет. 

Формы аттестации учащихся: 
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 промежуточная: опросы, тестирование, участие в викторинах; 

 итоговая: итоговый контроль учащихся. 

Данная программа является комплексной.  

Эти программы представляют собой соединение отдельных областей, направлений, 

видов деятельности в некое целое. 

- программы профильных школ системы дополнительного образования 

(художественные, музыкальные, спортивные и т.д.); 

- программы детских объединений с разносторонней подготовкой, к какой - либо 

деятельности по профессии; 

- программы творческих групп педагогов, объединенных одной задачей, концепцией, 

едиными подходами к содержанию, организации, результатам педагогической 

деятельности, но работающими по разным образовательным областям. 
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Учебно-тематический план  

 

№ Наименование темы Всего часов Теория Практика 

1. Введение. Знакомство. 1 0,5 0,5 

2. Они из Австралии 5 2 3 

3. Мои выходные 5 2 3 

4. Мои вещи 5 2 3 

5. На пляже 5 2 3 

6. Животные зоопарка 5 2 3 

7. Распорядок дня 5 2 3 

8. Куда я могу пойти? 5 2 3 

9. Еда 4 1 3 

10. Описание мест 5 2 3 

11. В парке 5 2 3 

12. Транспорт 4 1 3 

13. Описание человека 4 1 3 

14. Древний Египет 4 1 3 

15. Школа 4 1 3 

16. Каникулы 4 1 3 

17. Подведение итогов. 2 1 1 

 ИТОГО: 72 часа 25,5 46,5 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график программы реализуется на основе общего ежегодного 

календарного учебного графика МОУ ДО «ГЦТТ», утверждаемого в начале учебного 

года. (см. Приложение №1) 
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Содержание программы 

Тема: Введение.  

Теория: Знакомство. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Приветствие в форме диалога. 

Тема: «Они из Австралии». 

Теория: Введение ЛЕ по теме Страны. Present Simple: глагол be. Введение 

буквосочетаний: cr, dr, sp, sn, pl. Новые слова по теме Погода. 

Практика: Отработка ЛЕ по теме. Отработка Present Simple: глагол be, буквосочетаний: 

cr, dr, sp, sn, pl, новых слов по теме погода. Проверочная работа 1. 

Тема: «Мои выходные». 

Теория: Введение ЛЕ по теме. Новые слова по теме Хобби. Конструкция: Like + verb + ing 

(I like reading), Magic e. 

Практика: Отработка ЛЕ по теме. Отработка в устной и письменной форме по теме 

Хобби. Конструкция: Like + verb + ing (I like reading), Magic e. Проверочная работа 2. 

Тема: «Мои вещи». 

Теория: Введение ЛЕ по теме. Your/out/their. Words with «ar». 

Практика: Отработка ЛЕ по теме. Проверочная работа 3. Повторение 1. 

Тема: «На пляже». 

Теория: Введение ЛЕ по теме. Новые слова по теме водный спорт, прилагательные, 

описывающие место. Present continuous (+, -). All endings (ball, mall…). 

Практика: Отработка ЛЕ по теме. Отработка новых слов по теме водный спорт, 

прилагательные, описывающие место. Present continuous (+, -). All endings (ball, mall…). 

Проверочная работа 4. 

Тема: «Животные зоопарка». 

Теория: Введение ЛЕ по теме. Описание эмоций. Present continuous (?). Or and aw spellings 

Практика: Отработка ЛЕ по теме. Отработка новых слов по теме описание эмоций. 

Present continuous (?). Or and aw spellings. Проверочная работа 5. 

Тема: «Распорядок дня». 

Теория: Введение ЛЕ по теме. Present Simple. Oy and oi spellings. 

Практика: Отработка ЛЕ по теме. Present Simple. Oy and oi spellings. Проверочная работа 

6. Повторение 2. 

Тема: «Куда я могу пойти?». 

Теория: Введение ЛЕ по теме. Present Simple. Предлоги времени. Ow and ou spellings. 

Новые слова по теме «места в городе». 

Практика: Отработка ЛЕ по теме. Present Simple. Отработка предлогов времени. Ow and 

ou spellings. Изучение новых слов по теме «места в городе». Проверочная работа 7. 

Тема: «Еда».  
Теория: Введение ЛЕ по теме. Введение теор.материала по теме «исчисляемые и 

неисчисляемые существительные». Ld and lt endings. 

Практика: Отработка ЛЕ по теме. Отработка теор.материала по теме «исчисляемые и 

неисчисляемые существительные». Ld and lt endings. Проверочная работа 8. 

Тема: «Описание мест». 

Теория: Введение ЛЕ по теме. Введение теор.материала по теме «сравнительные 

прилагательные». Nd, nt, mp endings. 

Практика: Отработка ЛЕ по теме. Отработка теор.материала по теме «сравнительные 

прилагательные». Nd, nt, mp endings. Проверочная работа 9. Повторение 3. 

Тема: «В парке». 

Теория: Введение ЛЕ по теме. Глаголы. Должен/ не должен. Long vowel sound a. 

Практика: Отработка ЛЕ по теме. Отработка глаголов в устной и письменной форме, 

фраз должен/ не должен. Long vowel sound a. Проверочная работа 10. 

Тема: «Транспорт». 

Теория: Введение ЛЕ по теме. Предлоги. Past Simple. 
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Практика: Отработка ЛЕ по теме. Отработка предлогов в устной и письменной форме. 

Past Simple. Проверочная работа 11. 

Тема: «Описание человека». 

Теория: Введение ЛЕ по теме. Past Simple. 

Практика: Отработка ЛЕ по теме. Проверочная работа 12. Повторение 4. 

Тема: «Древний Египет». 

Теория: Введение ЛЕ по теме. Past Simple. Long vowel sound o. 

Практика: Отработка ЛЕ по теме. Past Simple. Long vowel sound o. Проверочная работа 

13. 

Тема: «Школа». 

Теория: Введение ЛЕ по теме. Past Simple. Long vowel sound u. 

Практика: Отработка ЛЕ по теме. Past Simple. Long vowel sound u. Проверочная работа 

14. 

Тема: «Каникулы». 

Теория: Введение ЛЕ по теме. Введение теор.материала «be + going + verb».  

Практика: Отработка ЛЕ по теме. Речевая ситуация. Проверочная работа 15. Повторение 

5. 

Тема: Подведение итогов. 

Теория: Проведение итогового тестирования. Подведение итогов. 

Практика: Написание итогового тестирования. 
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Обеспечение программы 

1. Методическое: 

 конспекты занятий; 

 материалы диагностики;  

 подборка стихов, песенок, рифмовок из различной литературы; 

 материалы к занятиям 

 презентации 

 2. Дидактическое: 

 разработка и изготовление демонстрационного материала; 

 видео - и аудиоматериалы 

 разработка и изготовление рабочих листов. 

3. Материально-техническое: 

 доска; 

 маркеры; 

 наглядные пособия (плакаты, картинки); 

 интерактивные плакаты; 

 ноутбук и принтер, колонки, магнитофон, проектор, беспроводная мышь. 
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Контрольно-измерительные материалы 

 

Диагностика проводится в начале, середине и конце учебного года. Основной метод 

– метод наблюдения. Данные заносятся в таблицу. При проверке уровня подготовки детей 

используются варианты игр и заданий уже известных детям. Каждый параметр 

оценивается по системе: «низкий уровень», «средний уровень», «высокий уровень». 

В ходе диагностики осуществляется проверка: 

- мотивации детей; 

- интереса родителей к занятиям ребёнка; 

- коммуникативных возможностей; 

- навыков говорения, аудирования, знания лексики, песен и стихов. 

Форма представления результатов в середине и в конце каждого учебного года-

одинаковое тестовое задание (промежуточный и итоговый контроль), в котором дети 

могут продемонстрировать свои знания по предмету (см. Приложение № 4)  

Контроль проводится 2 раза в год: после первого полугодия и в конце второго 

полугодия. (см. Приложение№2,3) 
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Приложения 

Приложение №1 

Календарно тематический план 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов по плану по факту 

04.09.21  Введение. Знакомство. 1 

04.09.21  Введение ЛЕ по теме «Они из Австралии». Страны. 1 

11.09.21  Погода 1 

11.09.21  Present Simple: be 1 

18.09.21  Буквосочетания: cr, dr, sp, sn, pl 1 

18.09.21  Проверочная работа 1 1 

25.09.21  Введение ЛЕ по теме «Мои выходные».  1 

25.09.21  Хобби 1 

02.10.21  Like + verb + ing (I like reading) 1 

02.10.21  Magic e 1 

09.10.21  Проверочная работа 2 1 

09.10.21  Введение ЛЕ по теме «Мои вещи». 1 

16.10.21  Your/out/their 1 

16.10.21  Words with ar 1 

23.10.21  Проверочная работа 3 1 

23.10.21  Повторение 1 1 

30.10.21  Введение ЛЕ по теме «На пляже». 1 

30.10.21  Водный спорт, прилагательные, описывающие место  1 

06.11.21  Present continuous (+, -) 1 

06.11.21  All endings (ball, mall…) 1 

13.11.21  Проверочная работа 4 1 

13.11.21  Введение ЛЕ по теме: «Животные зоопарка» 1 

20.11.21  Описание эмоций 1 

20.11.21  Present continuous (?) 1 

27.11.21  Or and aw spellings 1 

27.11.21  Проверочная работа 5 1 

04.12.21  Введение ЛЕ по теме «Распорядок дня». 1 

04.12.21  Present Simple 1 

11.12.21  Oy and oi spellings 1 

11.12.21  Проверочная работа 6 1 

18.12.21  Повторение 2 1 

18.12.21  Введение ЛЕ по теме «Куда я могу пойти?». 1 

25.12.21  Места в городе. 1 

25.12.21  Present Simple. Предлоги времени. 1 

08.01.22  Ow and ou spellings 1 

08.01.22  Проверочная работа 7 1 

15.01.22  Введение ЛЕ по теме «Еда». 1 

15.01.22  Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1 

22.01.22  Ld and lt endings 1 

22.01.22  Проверочная работа 8 1 

29.01.22  Введение ЛЕ по теме «Описание мест». 1 

29.01.22  Сравнительные прилагательные. 1 
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05.02.22  Nd, nt, mp endings. 1 

05.02.22  Проверочная работа 9 1 

12.02.22  Повторение 3 1 

12.02.22  Введение ЛЕ по теме «В парке». 1 

19.02.22  Глаголы. 1 

19.02.22  Должен/ не должен  1 

26.02.22  Long vowel sound a. 1 

26.02.22  Проверочная работа 10 1 

05.03.22  Введение ЛЕ по теме «Транспорт». 1 

05.03.22  Предлоги. 1 

12.03.22  Past Simple. 1 

12.03.22  Проверочная работа 11 1 

19.03.22  Введение ЛЕ по теме: «Описание человека». 1 

19.03.22  Past Simple. 1 

26.03.22  Проверочная работа 12 1 

26.03.22  Повторение 4 1 

02.04.22  Введение ЛЕ по теме «Древний Египет». 1 

02.04.22  Past Simple. 1 

09.04.22  Long vowel sound o. 1 

09.04.22  Проверочная работа 13 1 

16.04.22  Введение ЛЕ по теме «Школа». 1 

16.04.22  Past Simple. 1 

23.04.22  Long vowel sound u. 1 

23.04.22  Проверочная работа 14 1 

30.04.22  Речевая ситуация «Каникулы». 1 

30.04.22  be + going + verb  1 

07.05.22  Проверочная работа 15 1 

07.05.22  Повторение 5 1 

14.05.22  Итоговое тестирование. 1 

14.05.22  Подведение итогов. 1 

  Итог 72 
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Приложение №2 

Диагностика №1 

 

 Уровни овладения языком 

Результаты работы оформляются в виде таблицы:  

  Говорение Аудирование Чтение 

Максимальное 

количество 

баллов 

... ... ... 

Имя ребенка ... ... ... 

Имя ребенка ... ... ... 

 Диагностика говорения 

Заранее готовятся 6 вопросов, которые соответствуют пройденным  темам. За каждый 

правильные вопросы и ответы предусмотрен 1 балл.  

Итого, максимальное количество баллов - 6. Результат заносится в таблицу.  

 

 Диагностика аудирования и фонематического слуха 

Используются записанные на аудионосители тексты, диалоги, смысл которых ребенку 

предстоит понять. Если нет возможности сделать аудиозапись, можно прочитывать 

предложения. Ребенку необходимо прослушать и выполнить задания по прослушанному 

тексту. Прослушать необходимо два раза. 

За каждое правильное действие - 1 балл.  

Максимальное количество баллов - 22.  
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 Диагностика чтения 

Учащемуся предлагается текст. За определенный период времени, он должен прочитать 

его и выполнить к нему задания. 

За каждое правильное действие - 1 балл.  

Максимальное количество баллов – 6.  
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Приложение №3 

 

 Диагностика №2 

 

 Уровни овладения языком 

Результаты работы оформляются в виде таблицы:  

  Говорение Аудирование Чтение 

Максимальное 

количество 

баллов 

... ... ... 

Имя ребенка ... ... ... 

Имя ребенка ... ... ... 

 Диагностика говорения 

Заранее готовятся 6 вопросов, которые соответствуют пройденным  темам. За каждый 

правильные вопросы и ответы предусмотрен 1 балл.  

Итого, максимальное количество баллов - 6. Результат заносится в таблицу.  

 

 Диагностика аудирования и фонематического слуха 

Используются записанные на аудионосители тексты, диалоги, смысл которых ребенку 

предстоит понять. Если нет возможности сделать аудиозапись, можно прочитывать 

предложения. Ребенку необходимо прослушать и выполнить задания по прослушанному 

тексту. Прослушать необходимо два раза. 

За каждое правильное действие - 1 балл.  

Максимальное количество баллов - 22.  
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 Диагностика чтения 

Учащемуся предлагается текст. За определенный период времени, он должен прочитать 

его и выполнить к нему задания. 

За каждое правильное действие - 1 балл.  

Максимальное количество баллов – 6.  
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Приложение №4 

Тестирование 

 



23 
 

 



24 
 

 



25 
 

 


