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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ВСЕ ОБО ВСЕМ НА АНГЛИЙСКОМ» 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Все обо всем 

на английском» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декаб-

ря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» (За-

регистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 03.04.2019 «О 

внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на Территории 

Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 05.04.2019 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного об-

разования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 года  «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного органа 

по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образо-

вания детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 
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 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образо-

вания и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

 Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по составлению, 

согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, дополнительных 

общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Все обо всем на английском» (далее – программа) – социально-гуманитарная. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы обусловлена ее практической значимостью, которая 
заключается в   совершенствовании умений и навыков, полученных на уроках английско-

го языка. Дети могут применить полученные знания и опыт на практике. У них будет 

сформирован интерес к дальнейшему изучению английского языка, накоплен определен-

ный объем знаний, что значительно облегчит освоение программы обучения английскому 

языку 

Данный курс ориентирован на удовлетворение потребностей обучающихся в изу-

чении английского языка, способствует развитию познавательной активности обучаю-

щихся. Программа углубляет и расширяет полученные знания, дает возможность учащим-

ся проявить свои способности. Она призвана поддерживать у учащихся устойчивый инте-

рес к предмету и расширять знания школьников об окружающем мире.  

Отличительные особенности программы. Программа составлена в соответствии 

с  образовательными потребностями учащихся 6 классов, на основе пособий: Литтлджон, 

Э. Английский язык. Серия «Кембриджский курс английского языка для российских 

школ». Уровень 1. 6 класс.: сборник заданий /Виктория Сафонова, Наталия Бочоришвили, 

Елена Соловова. - 6-е изд., перераб.- М. : Дрофа, 2013 и  Ермолаева М.Е. Английский язык 

в диалогах: учебное пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2016.        

Программа предназначена для оказания помощи учащимся в понимании, использо-

вании и закреплении лексико-грамматических структур английского языка в процессе вы-

полнения разнообразных практических упражнений, как письменных, так и устных. Уча-

щиеся приобретают дополнительную возможность овладения новыми  языковыми сред-

ствами, осваивают знания о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выра-

жения мысли на изучаемом языке. Разнообразные формы работы способствуют активиза-

ции умственной и творческой деятельности, совершенствованию различных умения и 

навыки, обогащению лексического запаса. 

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся 12-13 лет. Набор в груп-

пу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления требований к 

наличию у них специальных умений. Возрастные особенности учащихся обуславливают 

мотивацию на деловое общение и продуктивную деятельность.   

Объем и срок освоения программы. Объем программы 31 час, срок освоения – 

один год. 

Формы обучения и формы организации обучения: очное обучение. Основной 

формой обучения является занятие. 

Режим занятий. Занятия по программе – один раз в неделю, продолжительность – 

45 минут.  
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Цель программы: развитие интереса, основных способов деятельности, способ-

ствующих овладению иностранным языком на данном этапе обучения. 

Задачи:  

  ознакомить с новыми лексическими единицами, связанными с тематикой данной про-

граммы; 

  формировать способность и готовность к самостоятельному изучению языка;  

 научить вести диалог на английском языке в рамках изученной тематики; 

 научить составлять монолог в рамках изученной тематики; 

 научить читать и понимать аутентичные тексты – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающие, поисковое/просмотровое) и аудирования в зависи-

мости от коммуникативной задачи; 

 научить писать письмо в рамках изученной тематики; 

 развивать общие и специальные учебные умения и навыки, позволяющие совер-

шенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 

 развивать способность и готовность к самостоятельному и непрерывному изуче-

нию иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью. 

 

Учебно-тематический план программы «Все обо всем на английском» 

 

№

№ 

Наименование разделов и тем Всего  

ча-

сов 

Теоре-

тические за-

нятия 

Прак-

тические за-

нятия 

I

I. 

Я и английский 4

4 

0 4 

1

1.1 

Игра «Их имена». 1

1 

0 1 

1

1.2 

Почему ты учишь английский? 1

1 

0 1 

1

1.3 

Место английского и русского языков в 

современном мире. 

1

1 

0 1 

1

1.4 

Смотрим видео на английском  1

1 

0 1 

I

II. 

Раздел 2. Животные планеты Земля 4

4 

0 4 

1

2.1 

Животные разных континентов. 1

1 

0 1 

1

2.2 

Животный мир России.  1

1 

0 1 

1

2.3 

Животные сказок. 1

1 

0 1 

1

2.4 

Лексические игры. 1

1 

0 1 
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2 Раздел 3. Приятного аппетита!   5

5 

0 5 

1

3.1 

Считаем калории. 1

1 

0 0 

1

3.2 

Блюда русской кухни. 1

1 

0 1 

1

3.3 

Поговорим о диетах. 1

1 

0 1 

1

3.4 

Проект «Национальные блюда». 1

1 

0 1 

1

3.5 

Я только что приготовила ужин. 1

1 

0 1 

3 Раздел 4. Вселенная 6

6 

1 5 

1

4.1 

Космос и планеты. 1

1 

0  1 

1

4.2 

Путешествие в космос.  1

1 

0 1 

1

4.3 

Континенты. 1

1 

1 0 

1

4.4 

Одеваемся по погоде.  1

1 

0 1 

1

4.5 

Описываем свой город. 1

1 

0 1 

1

4.6 

Лексические игры. 1

1 

0 1 

4 Раздел 5. Быстрее, выше, сильнее! 5

5 

1 4 

1

5.1 

Спорт для всех. ГТО. 1

1 

0 1 

1

5.2 

Олимпийские игры.  1

1 

1 0 

1

5.3 

Хорошо ли быть спортсменом?  1

1 

0 1 

1

5.4 

Спорт в России и Великобритании. 1

1 

0 1 

1

5.5 

Проект «Известные спортсмены» 1

1 

0 1 

 Раздел 6. Немного истории 7

7 

1 5 
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1

6.1 

Пещерные люди. Образ жизни. 1

1 

0 1 

1

6.2 

Письмо в будущее. 1

1 

0 1 

6

6.3 

Славяне. История России. 1

1 

0 1 

1

6.4 

Эпоха Возрождения. 1

1 

1 0 

1

6.5 

Викторина «Как много нового я узнал».  1

1 

0 1 

1

6.6 

Лексические и грамматические игры. 1

1 

0 1 

1

6.7 

Кроссворды. 1

1 

0 1 

Итого 31 3 28 

 

Содержание программы 

Раздел 1.  Я и английский 

1.1.Игра «Их имена».  
Практика. Лексическая игра «Их имена». Ознакомление с грамматическими струк-

турами и тематической лексикой. 

1.2.  Почему ты учишь английский? 
Практика. Организация  работы с тематической лексикой. Диалог «Почему ты 

учишь английский?»  

1.3.  Место английского и русского языков в современном мире.  

Практика. Чтение и обсуждение текста «Место английского и русского языков в 

современном мире.  

1.4.  Смотрим видео на английском.  

Практика. Просмотр  и обсуждение видео «Роль английского языка в современном 

мире» 

Раздел 2. Животные планеты Земля 

2.1Животные разных континентов. 

Практика. Чтение и обсуждение текстов о животных. 

2.2.   Животный мир России. 

Практика. Организация работы с тематической лексикой. Работа в группе. 

2.3.   Животные сказок. 

Практика. Организация работы с грамматическими структурами  в Present Sim-

ple, Present Continuous. 

2.4.   Лексические игры. 

Практика. Организация работы с тематической лексикой в группах и парах.  

Раздел 3. Приятного аппетита! 

3.1 Считаем калории.  

Практика. Работа с таблицей. Чтение текстов. Организация работы с тематиче-

ской лексикой. 
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3.2 Блюда русской кухни. 

Практика. Составление описания блюд русской кухни. Презентация. Рецепты. 

            3.3 Поговорим о диетах.  
Практика. Организация дискуссии о пользе  и вреде диет. 

3.4 Проект «Национальные блюда». 

Практика. Организация групповой работы по созданию проекта «Национальные 

блюда». Защита проектов. 

3.5 Я только что приготовила ужин. 

Практика. Организация работы с грамматическими структурами  в Present 

Perfect.  

Раздел 4. Вселенная  

4.1 Космос и планеты. 
Практика. Организация работы с тематической лексикой. Организация рабо-

ты с грамматическими структурами «Степени сравнения прилагательных».  

4.2 Путешествие в космос.  
Практика. Просмотр и обсуждение  видеофильма то теме «Солнечная система» 

            4.3 Континенты.  

Теория. Обзор теоретического материала по теме «Артикли с географическими 

названиями» 

4.5 Одеваемся по погоде. 

Практика. Организация парной работы по теме «Одежда и погода». Организа-

ция работы с тематической лексикой. 

4.6 Описываем город.  
Практика. Письмо «Мой родной город» 

4.7 Лексические игры 

Практика. Организация работы с тематической лексикой в группах и парах.  

Раздел 5. Быстрее, выше, сильнее! 

5.1 Спорт для всех. ГТО.  
Практика. Чтение и обсуждения текста о видах спорта. Организация работы с 

тематической лексикой. 

5.2 Олимпийские игры.  

Теория. Обзор теоретического материала по теме «Наречия». Просмотр видео-

фильма на английском языке про олимпийские игры. 

5.3 Хорошо ли быть спортсменом?  
Практика. Чтение текста. Организация парной работы по теме «Хорошо ли 

быть спортсменом?  

5.4 Спорт в России и Великобритании.  

Практика. Чтение текста. Организация работы с грамматическими структу-

рами «Разделительные вопросы». 

5.5 Проект «Известные спортсмены» 

Практика. Организация групповой работы по созданию проекта «Известные 

спортсмены». Защита проектов. 

Раздел 6. Немного истории 

6.1 Пещерные люди. Образ жизни. 

Практика. Организация работы с грамматическими структурами в Past Simple 

6.2 Письмо в будущее. 
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 Практика. Организация работы с грамматическими структурами в Present     

Simple. Письмо в будущее. 

6.3 Славяне. История России.  

Практика. Чтение и выполнение заданий по тексту. Составление сообщения об 

истории своей страны. 

6.4 Эпоха Возрождения. 

Теория. Обзор эпохи Возрождения: имена художников, скульпторов, названия 

произведений искусства. 

6.5 Викторина «Как много нового я узнал». 

Практика. Организация групповой работы с викториной «Как много нового я 

узнал». 

6.6 Лексические и грамматические игры. 

Практика. Организация работы с тематической лексикой и грамматическими 

структурами в группах и парах. 

6.7 Кроссворды. 

Практика. Организация работы по решению кроссвордов 

 

Планируемые результаты 

 учащиеся владеют новыми лексическими единицами, связанными с тематикой дан-

ного курса и соответствующими речевыми ситуациями (животные, еда, спорт, космос, по-

года);   

 учащиеся знают значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (настоящее простое/продолженное время, настоящее совершенное время, степени 

сравнения прилагательных); 

 у учащихся  сформирована способность и готовность к самостоятельному изуче-

нию языка;  

 учащиеся умеют вести диалог на английском языке, используя оценочные  и  суж-

дения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной  тема-

тики);   

 учащиеся умеют составлять монолог в рамках изученной тематики (рассказывать о 

месте, в котором он живет, о национальной кухне, об истории своей страны); 

 учащиеся умеют относительно полно и точно понимать высказывания собеседника 

в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио-текстов; 

 учащиеся умеют читать и понимать аутентичные тексты – используя основные ви-

ды чтения (ознакомительное, изучающие, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 учащиеся умеют писать письмо в рамках изученной тематики; 

 у учащихся будут развиваться общие и специальные учебные умения и навыки, 

позволяющие совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным язы-

ком.  

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Календарно-учебный график 

№ Год Объ- Всего Ко- Ре-
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обучения ем учебных 

часов 

учебных 

недель 

личество 

учебных 

дней 

жим работы 

1 1 год обуче-

ния 

31 31 31  1 занятие 

по 1 часу 

 

Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в лю-

бом кабинете, где есть мультимедийное и аудио сопровождение. Также необходимо обес-

печить учащихся текстовыми и иллюстративными материалами по теме занятий.  

Форма аттестации. Промежуточная аттестация   осуществляется в процедурной 

форме - наблюдение.   

Оценочные материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек-лист). 

Методическое обеспечение – пособия  Литтлджон, Э. Английский язык. Серия 

«Кембриджский курс английского языка для российских школ». Уровень 1. 6 класс.: 

сборник заданий /Виктория Сафонова, Наталия Бочоришвили, Елена Соловова. - 6-е изд., 

перераб.- М. : Дрофа, 2013 и  Ермолаева М.Е. Английский язык в диалогах: учебное посо-

бие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2016. 

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

знания становится устное и печатное слово; наглядный метод - метод обучения, при кото-

ром 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 средства-

ми, а учащиеся ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; репродуктивный ме-

тод – это метод обучения, суть которого состоит в многократном повторении способа дея-

тельности по заданию педагога; имитативный метод – это метод обучения, предполагаю-

щий использование имитации в качестве основного приема при формировании речевых 

навыков и становлении речевых автоматизмов.  

Технологии, используемые на занятиях: технология группового обучения – это та-

кая технология обучения, при которой ведущей формой   деятельности является работа в 

группах; технология коллективного взаимообучения – это такая организация обучения, 

при которой обучение осуществляется путем общения в парах или группах, когда каждый 

учит каждого;  технология дифференцированного обучения – это форма организации 

учебного процесса, при которой педагог работает с группой учащихся, составленной с 

учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса общих качеств; техно-

логия 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 по-

средством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой деятельности 

обучающихся; коммуникативная технология обучения - это такая форма организации обу-

чения, при которой обучение происходит на основе общения. 

Материально-техническое обеспечение программы: компьютер, проектор, 

аудиоколонки, принтер. 

План воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Контроль и своевременное оповещение родител В течение года Педагог, классный ру
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ей о посещаемости учащимся занятий ководитель 
Регулярное информирование родителей  об успе

хах и проблемах учащегося при освоении данно

й программы 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 

Установление доверительных отношений между

 педагогом и его воспитанниками, способствую

щих позитивному восприятию воспитанниками 

требований и просьб преподавателя, привлечени

ю их внимания к обсуждаемой на занятии инфор

мации, активизации их познавательной, творчес

кой деятельности 

В течение года Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии об

щепринятые нормы поведения, правила общени

я со старшими (преподавателями) и сверстникам

и (школьниками), принципы дисциплины и само

организации 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 

Привлечение внимания учащихся к ценностном

у аспекту изучаемых на занятиях явлений, орган

изация их работы с получаемой на уроке социал

ьно значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего м

нения по ее поводу, выработки своего к ней отн

ошения 

В течение года Педагог 

Использование воспитательных возможностей с

одержания программы через демонстрацию детя

м примеров ответственного, гражданского повед

ения, проявления человеколюбия и добросердеч

ности, через подбор соответствующих материал

ов занятий, проблемных ситуаций для обсужден

ия на занятиях 

В течение года Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, которы

е помогают поддержать мотивацию детей к полу

чению знаний, налаживанию позитивных межли

чностных отношений в группе, помогают устано

влению доброжелательной атмосферы во время 

занятия 

В течение года Педагог, педагог-пси

холог 

Инициирование и поддержка навыка уважитель

ного отношения к чужим идеям, оформленным в

 работах других исследователей, навыка публич

ного выступления перед аудиторией, аргументи

рования и отстаивания своей точки зрения 

В течение года Педагог 

 

Оценочные материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек-лист). 

Список литературы: 

Литература для учителя 
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4. Klippel F. Keep Talking: Communicative fluency activities for language teaching. – 

CUP, 2011 
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Литература для учащихся 

1. Литтлджон, Э. Английский язык. Серия «Кембриджский курс английского язы-

ка для российских школ». Уровень 1. 6 класс.: сборник заданий /Виктория Сафо-

нова, Наталия Бочоришвили, Елена Соловова. - 6-е изд., перераб.- М. : Дрофа, 

20013. – 63с. 

2. Ермолаева М.Е. Английский язык в диалогах: учебное пособие. – М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2016. – 136с. 

Электронные ресурсы: 

http://www.fun4child.ru/ 

http://www.ourkids.ru/ 

http://kids.dnschool.ru/ 

http://englishforme.ucoz.ru/ 

http://www.englishclub-spb.ru/ 

http://elf-english.ru/ 

http://english-online.ucoz.ru/ 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fun4child.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ourkids.ru%2FEnglish%2FPoems%2FBartoEnglish.shtml
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkids.dnschool.ru%2F%2520
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fenglishforme.ucoz.ru%2F%2520
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishclub-spb.ru%2F%2520%252014.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Felf-english.ru%2F%2520%2520
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fenglish-online.ucoz.ru%2F%2520%2520

