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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«АНГЛИЙСКИЙ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский с 

увлечением» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

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

декабря 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 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства 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» 

(Зарегистрировано 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 

образования; 

 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 

образования 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 

оздоровления 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 

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

(распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования 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 

программы «Английский с увлечением» (далее – программа) –социально-гуманитарная. 

Уровень освоения содержания программы – базовый. 

Актуальность программы. Иностранный язык – один из важных компонентов в 

системе подготовки современного учащегося в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением, он формирует 

коммуникативную культуру учащегося, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. Изучение иностранного языка способствует 

формированию представлений у учащихся о диалоге культур, осознанию ими себя, как 

носителей культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, 

гражданственности, норм морали и речевого поведения. Данная программа  создаст  

условия для интеллектуального развития ребѐнка и формирования его коммуникативной и 

социальной компетенции посредством английского языка. А также обеспечит: 

 развитие     потребности пользоваться языком как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 развитие эмоциональной сферы, воспитание интереса к стране изучаемого 

языка; 

 знакомство с традициями детской иноязычной культуры.  

Отличительные особенности программы. Особенностью данной программы 

является коммуникативный подход обучения английскому языку, обеспечивающий 

готовность и способность учащихся к общению на английском языке, внимание уделяется 

формированию умений работы с текстовой информацией различного характера. 

Программа курса «Английский с увлечением» построена на материалах книги для чтения 

English Favourite С.Г. Тер-Минасовой, Л.М. Узуновой, Н.В. Карповой (Английский язык: 

Книга для чтения / С.Г. Тер-Минасова, Л.М. Узунова, Н.В. Карпова – М. : Академкнига / 

Учебник, 2013г. – 72 с. : ил. ISBN 978-5-49400-317-1). 

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся 10-11 лет. Набор в 

группу 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. Основной формой 

обучения является занятие. 

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

45 минут.   



 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Английский с увлечением» 

 

Страница 4 из 19 

 

 
Цель программы: формирование устойчивой мотивации, способствующей 

овладению иностранным языком на данном этапе обучения. 

Задачи:   

• повысить интерес к изучению английского языка; 

• развивать коммуникативные умения в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), т. е. речевой компетенции;   

• совершенствовать умение планировать речевое поведение; 

• расширить объем активно используемых лексико-грамматических структур; 

• способствовать приобщению учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран / страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям· учащихся. 

 

Учебно-тематический план программы «Английский с увлечением» 

 

 
№ 

 
Название раздела, темы 

 

Кол-во часов 

Всего часов Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 I Занимательная грамматика в 

тестах и упражнениях  

13 5 8 

II Мир художественной английской 

литературы: активизация 

грамматического материала на 

основе текстов 

18  18 

Итого  31 5 26 

 

Содержание программы 

Раздел I. Занимательная грамматика в тестах и упражнения. 

Теория. Глагол во главе угла. Глаголы с привилегией в английском предложении. 

Особая форма выражения расположения вещей. Особенности перевода времени. Братья-

артикли или мелочи огромной важности. Местоимение – интереснейшая часть речи. 

Перфект – это совершенное и завершенное действие. Слова-путешественники. Вопрос о 

том, как задавать вопрос.  

Практика. Активизация грамматического материала на основе текста Р. Киплинга 

«Кошка, которая гуляет сама по себе», 1 часть. Калейдоскоп времен английского языка. 

Расспрашиваем о проведѐнном дне. Сочинение «Что я буду дарить другу на день 

рождения». Формирование умения использовать различные типы вопросительных 

предложений в речи. 

Раздел II. Мир художественной английской литературы: активизация 

грамматического материала на основе текстов.  

Практика. Текст Р.Киплинга «Кошка, которая гуляет сама по себе», 2 часть. Текст 

Э. М. Бакериджа «Дженнингс и Дарбишир идут на рыбалку». Текст Э. М. Бакериджа 

«Новая должность Дженнингса». Текст «Леди Годива». Текст «Будикка». Текст «Николай 

Миклухо - Маклай». Текст «Дэйвид Ливингстон», «Мэри Кингсли». Текст «Озорные феи» 
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валлийская легенда. Текст «Приключения Тома Сойера», часть 1, М.Твэн. Текст 

«Приключения Тома Сойера», часть 2, М.Твэн. Текст «Знаете ли вы, что…». Текст «Что 

вы знаете о собаках?», Текст «Зов дикой природы» Дж.Лондон, часть 1, Текст «Зов дикой 

природы» Дж.Лондон, часть 2. Текст «Заколдованный замок», часть 1, Э. Несбит. Текст 

«Заколдованный замок», часть 2, Э. Несбит. Текст «Остров сокровищ», часть 1, Р.Л. 

Стивенсон. Текст «Остров сокровищ», часть 2, Р.Л. Стивенсон. 

Планируемые результаты: 

 у  учащихся повысился интерес к изучению английского языка; 

 у учащихся  развиты коммуникативные умения в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), т. е. речевой 

компетенции в объеме реализуемой программы; 

 учащиеся усовершенствовали умение планировать речевое поведение; 

 учащиеся   расширили объем активно используемых лексико-

грамматических структур; 

 учащиеся ознакомлены с традициями и реалиями стран / страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих их опыту, 

интересам, и психологическим особенностям.  

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Календарно-учебный график 

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим 

работы 

1 1 год 

обучения 

31 31 31 31 занятий 

по 1 часу 

 

Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в 

любом кабинете, где есть мультимедийное и аудио сопровождение. Также необходимо 

обеспечить 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: Программа курса «Английский с увлечением» 

построена на материалах книги для чтения English Favourite С.Г. Тер-Минасовой, Л.М. 

Узуновой, Н.В. Карповой (Английский язык: Книга для чтения / С.Г. Тер-Минасова, Л.М. 

Узунова, Н.В. Карпова – М. : Академкнига / Учебник, 2013г. – 72 с. : ил. ISBN 978-5-

49400-317-1). Методы обучения: словесный метод; наглядный метод; практический метод; 

объяснительно-иллюстративный метод; репродуктивный метод; имитативный метод; 

дискуссионный метод. 

Технологии, используемые на занятиях: технология группового обучения; 

технология коллективного взаимообучения; технология дифференцированного обучения;   

технология проблемного обучения; коммуникативная технология обучения. 
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План воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Контроль и своевременное оповещение родител

ей о посещаемости учащимся занятий 

В течение года Педагог, классный ру

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, способствующ

их позитивному восприятию воспитанниками тр

ебований и просьб преподавателя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на занятии информ

ации, активизации их познавательной, творческо

й 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 публичн

ого выступления перед аудиторией, аргументир

ования и отстаивания своей точки зрения 

В течение года Педагог 
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1. Английский язык: Книга для чтения для общеобразовательных учреждений. 5 класс 

/ С.Г. Тер-Минасова, Л.М. Узунова, Н.В. Карпова – М. : Академкнига / Учебник, 2013г. – 

72 с. : ил. ISBN 978-5-49400-317-1 

2. Гузеева К. А. Справочник по грамматике англ. языка .- СПб.: «СОЮЗ», 1997, -288с. 

3. Кто есть кто в Британии: Лингвострановед. справ. /Сост. Г. Д. Томахин.-М.: 

Просвещение, 2000.-125 с.: ил.- (Язык и культура. Великобритания).  
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