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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

 

I. 1. Пояснительная записка 

I. 1.1.Направленность программы – социально – педагогическая. 

Данная общеразвивающая программа ……. рассматривается, как система ис-

пользования английского языка в развитии индивидуальности учащегося и 

направлена на социальное и культурное развитие личности, его творческой са-

мореализации.  

I. 1.2.Новизна, актуальность, практическая значимость и педагогическая 

целесообразность. 

 Новизна программы в том, что применяется в обучении грамматиче-

ским явлениям иностранного языка творческий подход (написание поздравле-

ний, писем, личных отзывов, проведение дебатов и т.д.), что позволяет развить 

умения прямой грамотной письменной и устной коммуникации, без посредства 

постоянного обращения к правилам грамматики, иными словами – способство-

вать естественности грамматически верной коммуникации. Так же использует-

ся максимально адаптированных к повседневной жизни форм письменной и 

устной коммуникации, а также тем, по которым предлагается их отработка. Ак-

тивное использование визуального материала, способствующее быстрому за-

поминанию и воспроизведению правил грамматики и лексических единиц ан-

глийского языка в выполнении упражнений, направленных на закрепление ма-

териала. 

 Актуальность программы: данная программа направлена на  формиро-

вание коммуникативных и социальных навыков учащихся, необходимых для 

успешного интеллектуального развития каждого участника. Программа  обес-

печит  развитие  универсальных  учебных  действий,  творческих способностей,  

необходимых  для  дальнейшей  самореализации  учащихся, что  в  свою  оче-

редь  позволит  проявить  себя,  преодолеть языковой барьер, выявить свой 

творческий потенциал, получить положительные эмоции владения иностран-

ным языком. 

В  рамках программы  будет  предоставлена  возможность подготовиться  к  

олимпиадам,  конкурсам  разных  уровней.  Актуальность также заключается в 

том, что программа позволит быть успешным, научиться самостоятельно  осва-

ивать новые знания в  условиях изменяющегося мира, применить полученные 

знания на практике в общении с зарубежными друзьями по переписке или 

online,  расширить  возможности  творческого  самовыражения,  повысить  свой 

интеллектуальный уровень. 

 Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что она  направлена 

на мотивацию личности к познанию, а так же: 



- обеспечивает тесное взаимодействие учащегося и педагога, помогающего реа-

лизовать идею учащегося не только в рамках занятия; 

- создает условий для формирования у обучающихся коммуникативных и соци-

альных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального раз-

вития школьника 

- мотивирует учащегося заниматься данным видом деятельности  по програм-

мам базового уровня. 

I. 1.3. Отличительные особенности данной программы от уже существую-

щих программ программа создана на основе «Сборников тренировочных и 

проверочных заданий по английскому языку». Представленный курс является 

практико-ориентированным и дает возможность достичь «допорогового» уров-

ня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2). Критерии отбора 

содержания учебного материала обусловлены спецификой формата ГИА, тре-

бующего обобщения и систематизации полученных знаний и умений. Задания 

варьируются по содержанию и формату, и хотя некоторые из заданий имеют 

уровень повышенной сложности, все они соответствуют требованиям «Коди-

фикатора элементов содержания и требований к уровню подготовки обучаю-

щихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного об-

щего образования». Несомненным достоинством данного курса является ис-

пользование аутентичных материалов по грамматике, взятых из англоязычных 

источников. Таким образом, реализована идея о необходимости и возможности 

для обучаемых изучать язык на образцах оригинального языка, а не на адапти-

рованных, русифицированных текстах, создающих ложный образ английского 

языка, который надо в дальнейшем преодолевать. 

I. 1.4. Адресат программы 

 Принимаются дети от 12 до 15 лет имеющие базовую языковую предва-

рительную подготовку. При приёме учитывается личный интерес и мотивация к 

данному виду деятельности. Наполняемость группы регламентируется Уставом 

учреждения. Группы формируются по возрастному принципу, численный со-

став обучающихся 8 – 9 человек, учитывая площадь помещения согласно тре-

бованиям СанПиН. Привлечение обучающихся в детское объединение, прохо-

дит в форме рекламных объявлений, бесед  с родителями.  

Допускается зачисление новых учащихся в течение учебного года. 

I. 1.5. Форма обучения и  режим занятий 

 Форма обучения - очная (при необходимости возможно проведение ди-

станционных занятий). Программа содержит 2 модуля по 144 часа в каждом. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом для отдыха.  Учеб-

ный час очно - 40 мин, с использованием дистанционных технологий – 20 мин. 

Особенности организации образовательного процесса. Материал озна-

комительной программы рассчитан на работу с детьми средней школы. При ре-



ализации учитываются возрастные особенности детей, которым адресована 

программа.  

 Уровень программы  ознакомительный, дает возможность учащимся 

освоить основные знания, умения и навыки данного вида деятельности для 

дальнейшей мотивации к познаниям в предметных дисциплинах. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, ком-

пенсаторной, учебно-познавательной: 

Задачи программы 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

• языковая компетенция – отработка языковых средств (фонетических, ор-

фографических, лексических, грамматических) в соответствии c темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, тра-

дициям и реалиям стран изучаемого языка 

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче ин-

формации; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения ино-

странного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального само-

сознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сооб-

ществ; 

• изучение, повторение и обобщение материал по тем разделам грамматики 

и лексики, которые входят в основные части типовых международных и 

российских экзаменов; 

• ознакомление учащихся с экзаменационным форматом;  

• развитие гибкости, способности ориентироваться в типах экзаменацион-

ных заданий;  

• сформирование определенных навыков и умений, необходимых для 

успешного выполнения заданий, а именно: в области говорения – обучать 

высказыванию по предложенной теме; в области письма – обучать напи-

санию личного письма; в области аудирования – формировать умение 



слушать текст с пониманием общей идеи и с извлечением информации; в 

области чтения – формировать умение читать тексты с пониманием об-

щей идеи и с извлечением информации; 

• для развития компенсаторной компетенции развивать умения пользовать-

ся языковой и контекстуальной догадкой; 

• научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной 

учебной деятельности. 

• воспитывать способности к личному и профессиональному самоопреде-

лению. 

Планируемые результаты. 

Овладеть навыками выполнения наиболее часто встречаемых типовых экзаме-

национных заданий  

Listening. Нужно проявить способность понимать аудиозаписи на английском 

языке.  

Необходимо уметь: 

 - понимать тексты повседневного и профессионального стиля речи; 

 - выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

- выборочно понимать необходимую информацию с опорой на языковую до-

гадку, контекст;  

- выполнить задания на сопоставление и с извлечением информации.  

Reading. Нужно продемонстрировать способность читать и понимать тексты по 

современной проблематике.  

Необходимо уметь понимать суть текста и справляться с незнакомыми словами 

и грамматическими структурами; 

- отделять важную для понимания текста информацию от второстепенной,  

понимать позицию автора текста;  

- выполнить задание на сопоставление и с извлечением информации.  

Use of English. Нужно продемонстрировать соответствующий уровень владения 

лексическим материалом и умение оперировать им в условиях множественного 

выбора, а также владение грамматическим материалом в рамках программы 

средней школы и умение практически использовать его не только на уровне от-

дельного предложения, но и в более широком контексте. Выполнить задание по 

грамматике и словообразованию  

Writing. Написать личное письмо. Нужно продемонстрировать умение написать 

личное письмо, излагать и обосновывать свое мнение; 

- умение обращаться с грамматическими структурами; 

- использовать необходимый словарный запас; 

- писать без ошибок и с правильной пунктуацией; 

- правильно употреблять формулы речевого этикета.  

Speaking. Нужно продемонстрировать способность общаться на английском 

языке.  

- высказаться по предложенной теме;  

 - вести диалог по предложенной теме; 

В рамках монолога необходимо уметь:  



- составить связное сообщение на известные или интересующие участника те-

мы;  

- изложить и обосновать свое мнение; 

 В рамках диалога необходимо уметь:  

- начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, при 

необходимости переспрашивая, уточняя 

 - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием или отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический мате-

риал; 

- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своей стране, городе и т.д. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

Личностные: 

• понимание значимости владения иностранного языка для успешности впро-

фессиональной деятельности и межличностном общении; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к рече-

вому самосовершенствованию; умение осмыслить собственный речевой по-

ступок и адекватно себя оценивать; 

• к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать взаимопонимания; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтни-

ческой коммуникации. 

Метапредметные: 

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

• умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятель-

новыбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное,дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки 

работыинформацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозиро-

ватьсодержание текста по заголовку, ключевым словам, умение выделять ос-

новную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать ло-

гическую последовательность основных фактов; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачейдля выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей 

и потребностей; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, само-

контроля,самооценки в процессе коммуникативной деятельности на ино-

странном языке. 



Предметные результаты включают освоенные учающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, ви-

ды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать ре-

зультаты освоения английского языка в коммуникативной сфере (говорении, 

письме, чтении, аудировании); в социокультурной сфере; в познавательной 

сфере (учебно-познавательная компетенция) - универсальные учебные действия 

(УУД) и специальные учебные умения (СУУ); в ценностно-ориентационной 

сфере;в эстетической сфере; в трудовой и физической сферах. 

 

Учебный план первого модуля  

№

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы атте-

стации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводный урок 2 1 1  

2 I.Каникулы закончились 14 6 8 Тест, пись-

мо, устный 

ответ (мо-

нолог) 

3 II.Семейная история 34 14 20 Тест, пись-

мо, устный 

ответ (мо-

нолог) 

4 III.Здоровый образ жизни 42 18 24 Тест, пись-

мо, устный 

ответ (мо-

нолог) 

5 IV.Наши увлечения 50 20 30 Тест, пись-

мо, устный 

ответ (мо-

нолог) 

6 Итоговое занятие 2 0 2 тест 

Итого: 144 58 86  

 

Содержание программы первого  модуля 
Вводный урок. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с порядком про-

ведения занятий. Ознакомление с содержанием программы. Чтение текста 

«Рассказ о себе». 

Практика: монологическое высказывание о себе, первичное тестирование. 

 

Раздел 1. Каникулы закончились. 



Теория: введение лексического материала по темам: Каникулы. Погода. Путе-

шествие. Отдых дома и за границей. Страны и столицы. Введение грамматиче-

ского материала по темам: глагол to be во временах активного залога; времена 

группы Simple; особенности образования форм правильных глаголов в Past 

Simple; Past Simple неправильных глаголов; отрицательные и вопросительные 

предложения в Past Simple; оборот to be going to do smth; отрицательные и во-

просительные предложения с оборотом to be going to do smth. 

Практика: составление словосочетаний, упражнения на подстановку лексиче-

ских единиц, устный и письменный перевод словосочетаний и предложений, 

работа в парах составление диалогов, тренировка монологического высказыва-

ния; подстановка форм глаголов, образование форм глаголов в различных вре-

мена, составление предложений различных типов. 

 

Раздел 2. Семейная история. 

Теория: введение лексического материала по темам: Ежедневные занятия. Про-

фессия и карьера. Биографии людей. Интересы и хобби. Родственные связи. 

Адрес и место жительства. Числа и даты. Порядковые числительные. Введение 

грамматического материала по темам: неправильные глаголы в прошедшем 

времени; модальные глаголы; вопросительные предложения разных типов; 

настоящее продолженное время Present Progressive; отрицательные и вопроси-

тельные предложения в Present Progressive; множественное число имен суще-

ствительных; особенности образования форм множественного числа существи-

тельных; число имен существительных – исключения; притяжательный падеж 

имен существительных; степени сравнения прилагательных; конструкции 

as…as; not so…as; степени сравнения многосложных прилагательных; вопроси-

тельные предложения Who-questions; общие вопросы; порядковые числитель-

ные; модальные глаголы. 

Практика: составление словосочетаний, упражнения на подстановку лексиче-

ских единиц, устный и письменный перевод словосочетаний и предложений, 

работа в парах составление диалогов, тренировка монологического высказыва-

ния; подстановка форм глаголов, образование форм глаголов в различных вре-

мена, составление предложений различных типов, тренировка образования 

множественного числа существительных, подстановка существительных в 

ед.или множ.числе, образование степеней сравнения прилагательных разных 

типов, тренировка употребления конструкций as…as; not so…as. 

 

Раздел 3. Здоровый образ жизни. 

Теория: введение лексического материала по темам: Что мы любим и не любим. 

Который час? Спорт и спортивные игры. Свободное время. Разные образы жиз-



ни. Здоровье человека. Части тела. Проблемы здоровья и их причины. Здоро-

вый образ жизни. Спорт или диета? Что я делаю, чтобы быть здоровым.  

Выражения с глаголом to have. Введение грамматического материала по темам: 

Выражение Let’s + инфинитив. Конструкция The more... the more... 

.Притяжательные местоимения. Конструкция used to. Словообразование. Суф-

фиксы –er, –ful,– ly. Прошедшее продолженное время. Отрицательные и вопро-

сительные предложения в прошедшем продолженном времени. Особенности 

образования ing-формы глаголов. Глаголы – исключения во временах группы 

Progressive. Конструкция to have got и глагол to have. 

Практика: составление словосочетаний, упражнения на подстановку лексиче-

ских единиц, устный и письменный перевод словосочетаний и предложений, 

работа в парах составление диалогов, тренировка монологического высказыва-

ния; тренировка употребления выражений Let’s + инфинитив, конструкций The 

more... the more..., used to в устной и письменной речи; подстановка форм глаго-

лов, образование форм глаголов во продолженных временах, составление пред-

ложений различных типов, тренировка образования притяжательного падежа 

существительных, тренировка образования подходящих частей речи в предло-

жениях с помощью суффиксов. 

 

Раздел 4. Наши увлечения. 

Теория: введение лексического материала по темам: Занятия и хобби. Домаш-

ние питомцы. Уход за животными. Коллекционирование. Поход в театр. Музеи 

и картинные галереи. Введение грамматического материала по темам: альтер-

нативные вопросы; специальные вопросы; словообразование - префикс un-; 

разделительные вопросы; краткие ответы на разделительные вопросы; артикли 

с названиями кинотеатров, театров, музеев; словообразование - суффиксы су-

ществительных –ance, -ence, -ist; повторение времен действительного залога. 

Практика: составление словосочетаний, упражнения на подстановку лексиче-

ских единиц, устный и письменный перевод словосочетаний и предложений, 

работа в парах составление диалогов, составление вопросительных предложе-

ний, тренировка употребления артиклей в устной и письменной речи; подста-

новка форм глаголов, составление предложений различных типов, тренировка 

образования подходящих частей речи в предложениях с помощью суффиксов и 

префиксов. 

 

Итоговое занятие. 

Практика: решение кроссвордов, разгадывание ребусов, лексические и грамма-

тические игры, блиц-опрос. 

 

 



Учебный план второго модуля  

№

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы атте-

стации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 I.Я и общество 26 10 16 Тест, пись-

мо, устный 

ответ (мо-

нолог, диа-

лог) 

2 II.Мир вокруг нас 38 14 24 Тест, пись-

мо, устный 

ответ (мо-

нолог) 

3 III.Живая планета 32 10 22 Тест, пись-

мо, устный 

ответ (мо-

но-

лог,диалог) 

4 IV.Информационные техно-

логии и коммуникация 

28 10 18 Тест, пись-

мо, устный 

ответ (мо-

нолог) 

5 V.Чтение 20 8 12 Тест, пись-

мо, устный 

ответ (мо-

нолог, диа-

лог) 

6 Итоговое занятие 2 0 2 тест 

Итого: 144 44 100  

 

Содержание тематических разделов второго модуля 

 

Раздел I. Я и общество. 

Теория: Рассказ о своей семье. Возраст и этапы жизни. Взаимоотношения в се-

мье. Диалог «Семейный ужин». Описание внешности и черт характера друга. 

Взаимоотношения. Чувства. Проблемы в коллективе подростков. Как справить-

ся с проблемами взаимоотношений. История Ромео и Джульетты. Имена суще-

ствительные во множественном числе. Исключения. Исчисляемые и неисчисля-

емые существительные, артикль Модальные глаголы и их эквиваленты. Лич-

ные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные и вопро-

сительные местоимения. Степени сравнения прилагательных Степени сравне-

ния наречий. Порядковые и количественные числительные Предлоги места, 

направления и времени. Причастия настоящего и прошедшего времени. 



Практика: составление словосочетаний, упражнения на подстановку лексиче-

ских единиц, устный и письменный перевод словосочетаний и предложений, 

работа в парах составление диалогов, тренировка монологического высказыва-

ния; подстановка форм глаголов, образование форм глаголов в различных вре-

мена, составление предложений различных типов. 

 

Раздел II. Мир вокруг нас.  

Теория: Языки мира. Страны, национальности, языки. Чтение книг и просмотр 

фильмов в оригинале. Язык международного общения. Изучение английского 

языка за рубежом. Как я изучаю английский язык. Необычные профессии. По-

пулярные профессии. Блог о необычных профессиях. Профессиональные и 

личные качества. Работа для подростков за рубежом и в России. Как пройти со-

беседование. Предложения с конструкцией as … as; not so … as; neither … nor; 

either … or. Ing-forms после глаголов: to love, to hate, to stop, etc. Согласование 

времен. Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Личные формы глаголов действительного 

залога: Present, Past, Future Simple; Present и Past Continuous; Present и Past Per-

fect. Личные формы глаголов страдательного залога в Present, Past и Future 

Simple. Выражение будущего времени при помощи Future Simple, to be going to, 

Present Continuous. 

Практика: составление словосочетаний, упражнения на подстановку лексиче-

ских единиц, устный и письменный перевод словосочетаний и предложений, 

работа в парах составление диалогов. Выполнение грамматических упражне-

ний. 

Раздел III. Живая планета.  

Теория: Географические особенности стран. Проблемы окружающей среды (за-

грязнения воздуха, воды, почвы; шумовые загрязнения). Защита окружающей 

среды. Глобальное потепление. Экологические организации. Распространенные 

и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими об-

стоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year). Предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock). Пред-

ложения с there+to be (There are a lot of trees in the park). Сложносочиненные 

предложения с союзами: and, but, or. Сложноподчиненные предложения с сою-

зами и союзными словами: what, when, why, which, that, who, if, because, that’s 

why, than, so, for, since, during, so that, unless. Условные предложения реального 

и нереального характера (Conditional 1, Conditional 2). Предложения с кон-

струкцией I wish (I wish I had more friends). 

Практика: составление словосочетаний, упражнения на подстановку лексиче-

ских единиц, устный и письменный перевод словосочетаний и предложений, 



работа в парах составление диалогов, тренировка монологического высказыва-

ния; тренировка употребления грамматических конструкций. 

Раздел IV. Информационные технологии и коммуникация.  

Теория: Роль компьютеров в жизни человека. Для чего Интернет. Как написать 

email. Мои любимые сайты. Телевидение. Популярные ТВ программы. Великие 

изобретения века. Что будем смотреть? Мои любимые фильмы/передачи. 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания. Многозначность лек-

сических единиц. Синонимы, антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Практика: перевод предложений и текстов для активизации лексических еди-

ниц по  теме; выполнение типовых олимпиадных и олимпиадных заданий; со-

ставление текстов- рассуждений по теме. 

Раздел V. Чтение. 

Теория: Книги. Жанры литературы. Моя любимая книга. Чтение бестселлеров. 

Элементы анализа художественного произведения. Великие писатели мира. 

Мой любимый писатель. Словообразование (Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-, -

ize/ise. Аффиксы существительных: -er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -

ance/ence, -ment, -ity/-ty, -sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity/ty. Аффиксы прилага-

тельных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ent, -ung, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, 

un-, in-/im-. Суффиксы наречий: –ly. Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th) 

Практика: составление словосочетаний, упражнения на подстановку лексиче-

ских единиц, устный и письменный перевод словосочетаний и предложений, 

работа в парах составление диалогов, составление вопросительных предложе-

ний, тренировка употребления лексических единиц в устной и письменной ре-

чи; подстановка форм глаголов, составление предложений различных типов, 

тренировка образования подходящих частей речи в предложениях с помощью 

суффиксов и префиксов. 

Итоговое занятие Практика: выполнение аттестационной работы формата рос-

сийского экзамена. 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛО-

ВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Календарный учебный график  

Первый модуль 

 
№ 

п\п 

Тема занятия  

Количество 

часов 

 

Дата Время 

прове-

де 

ния 

Место 

прове-

дения 

Форма 

проведе-

ния 

Форма 

контроля 

все-

го 

теор пра

кт 
план факт 



1 Вводное заня-

тие 

2 1 1 

14.09.
2020 

  «Шк-2» Комбини-

рованная 

Устный 

опрос / 

тестиро-

вание 

2 Каникулы 2 1 1 

16.09.
2020 

  «Шк-2» Подача 

нового 

материала 

Устный 

опрос/ 

проверка 

письмен-

ных зада-

ний/  

3 Погода 2 1 1 

21.09.
2020 

  «Шк-2» Усвоение 

пройден-

ного  

Устный 

опрос/ 

проверка 

письма 

4 Путешествие 2 1 1 
23.09.
2020 

  «Шк-2» Урок- иг-

ра 

словар-

ный дик-

тант  

5 Заказ билетов 2 1 1 

28.09.
2020 

  «Шк-2» Презен-

тация 

проверка 

письмен-

ных зада-

ний/ уст-

ный 

опрос 

6 Экскурсии 2 1 1 

30.09.
2020 

  «Шк-2» Комбини-

рованный  

Проверка 

написа-

ние тек-

ста по те-

ме 

7 Отдых дома и 

заграницей 

2 1 1 

05.10.
2020 

  «Шк-2» Повторе-

ние и 

усвоение 

пройден-

ного 

тест 

5минутка/ 

устный 

опрос/   

8 Страны и сто-

лицы 

2 1 1 
07.10.
2020 

  «Шк-2» Комбини-

рованная  

самостоя-

тельная 

работа 

9 Ежедневные 

занятия 

2 1 1 
12.10.
2020 

  «Шк-2» Дидакти-

ческая 

игра 

словар-

ный дик-

тант 

10 Права и обя-

занности детей 

2 1 1 

14.10.
2020 

  «Шк-2» Комму-

никатив-

ная игра 

проверка 

письмен-

ных зада-

ний 

11 Карманные 

деньги 

2 1 1 

19.10.
2020 

  «Шк-2» Примене-

ние полу-

ченных 

знаний 

Устный 

опрос 

12 Профессия и 

карьера 

2 1 1 21.10.
2020 

  «Шк-2» Комбини-

рованная 

тест 

5минутка 

13 Выбор профес-

сии 

2 1 1 

26.10.
2020 

  «Шк-2» Подача 

нового 

материала 

Проверка 

письмен-

ного тек-

ста по те-



ме 

14 Биографии лю-

дей 

2 1 1 

28.10.
2020 

  «Шк-2» Усвоение 

пройден-

ного  

тест 

5минутка/ 

устный 

опрос/   

15 Интересы и 

хобби 

2 1 1 
02.11.
2020 

  «Шк-2» Урок- иг-

ра 

самостоя-

тельная 

работа 

16 Родственные 

связи 

2 1 1 09.11.
2020 

  «Шк-2» Презен-

тация 

Устный 

опрос 

17 Адрес и место 

жительства 

2 1 1 
11.11.
2020 

  «Шк-2» Комбини-

рованный  

Проверка 

текста по 

теме 

18 Мой дом 2  2 

16.11.
2020 

  «Шк-2» Повторе-

ние и 

усвоение 

пройден-

ного 

Защита 

проекта 

19 Наш город 2 1 1 18.11.
2020 

  «Шк-2» Комбини-

рованная  

Устный 

опрос 

20 История одной 

семьи 

2 1 1 

23.11.
2020 

  «Шк-2» Дидакти-

ческая 

игра 

Проверка 

написа-

ние тек-

ста по те-

ме 

21 Числа и даты 2 1 1 

25.11.
2020 

  «Шк-2» Комму-

никатив-

ная игра 

тест 

5минутка/ 

устный 

опрос/   

22 Этот день в ис-

тории 

2 1 1 

30.11.
2020 

  «Шк-2» Примене-

ние полу-

ченных 

знаний 

самостоя-

тельная 

работа 

23 Наша Родина 2  2 02.12.
2020 

  «Шк-2» Комбини-

рованная 

Защита 

проекта 

24 Литературное 

чтение 

2  2 

07.12.
2020 

  «Шк-2» Беседа Проверка 

техники 

чтения / 

опрос/ 

пересказ 

25 Тест 2  2 

09.12.
2020 

  «Шк-2» Примене-

ние полу-

ченных 

ЗУН 

Тест 

26 Что мы любим 

и не любим 

2 1 1 14.12.
2020 

  «Шк-2» Урок- иг-

ра 

Устный 

опрос 

27 Который час? 2 1 1 

16.12.
2020 

  «Шк-2» Презен-

тация 

тест 

5минутка/ 

устный 

опрос/   

28 Мой день 2 1 1 21.12.
2020 

  «Шк-2» Комбини-

рованный  

самостоя-

тельная 



работа 

29 Выходные с 

пользой 

2 1 1 

23.12.
2020 

  «Шк-2» Повторе-

ние и 

усвоение 

пройден-

ного 

Письмо 

30 Спорт и спор-

тивные игры. 

2 1 1 28.12.
2020 

  «Шк-2» Комбини-

рованная  

Устный 

опрос 

31 Свободное 

время. 

2 1 1 
30.12.
2020 

  «Шк-2» Дидакти-

ческая 

игра 

тест 

5минутка 

32 Разные образы 

жизни. 

2 1 1 
11.01.
2021 

  «Шк-2» Комму-

никатив-

ная игра 

Проверка 

текста по 

теме 

33 Части тела. 2 1 1 

13.01.
2021 

  «Шк-2» Примене-

ние полу-

ченных 

знаний 

тест 

5минутка/ 

устный 

опрос/   

34 Здоровье чело-

века 

2 1 1 
18.01.
2021 

  «Шк-2» Телемост  самостоя-

тельная 

работа 

35 Болезни и ле-

чение 

2 1 1 20.01.
2021 

  «Шк-2» Презен-

тации  

Устный 

опрос 

36 Посещение 

врача 

2 1 1 

25.01.
2021 

  «Шк-2» Комбини-

рованная  

Проверка 

написа-

ния тек-

ста по те-

ме 

37 Проблемы здо-

ровья и их при-

чины 

2 1 1 
27.01.
2021 

  «Шк-2» Дидакти-

ческая 

игра 

Письмо 

38 Здоровый образ 

жизни. 

2 1 1 
01.02.
2021 

  «Шк-2» Комму-

никатив-

ная игра 

Устный 

опрос 

39 

 

 

Спорт или дие-

та? 

2 1 1 

03.02.
2021 

  «Шк-2» Примене-

ние полу-

ченных 

знаний 

тест 

5минутка 

40 Что я делаю, 

чтобы быть 

здоровым 

2 1 1 
08.02.
2021 

  «Шк-2» Комбини-

рованная 

Опрос 

41 Я выбираю 

жизнь 

2 1 1 10.02.
2021 

  «Шк-2» Проект Устный 

опрос 

42 Вредные при-

вычки 

2 1 1 
15.02.
2021 

  «Шк-2» Усвоение 

пройден-

ного  

Проверка 

упражне-

ний 

43 Подростки и 

общество 

2 1 1 17.02.
2021 

  «Шк-2» Урок- иг-

ра 

Защита 

проекта 

44 Спорт 2  2 20.02.
2021 

  «Шк-2» Презен-

тация 

Устные 

моноло-



гические 

высказы-

вания 

45 Литературное 

чтение 

2  2 
24.02.
2021 

  «Шк-2» Комбини-

рованный  

Проверка 

упражне-

ний 

46 Тест 2  2 

01.03.
2021 

  «Шк-2» Повторе-

ние и 

усвоение 

пройден-

ного 

Защита 

проекта 

47 Занятия и хоб-

би 

2 1 1 03.03.
2021 

  «Шк-2» Комбини-

рованная  

Опрос 

48 Мои увлечения 2 1 1 
11.03.
2021 

  «Шк-2» Дидакти-

ческая 

игра 

Проверка 

упражне-

ний 

49 Мои увлечения 2  2 
15.03.
2021 

  «Шк-2» Комму-

никатив-

ная игра 

Тест 5-

минутка 

50 Что интересно 

подросткам? 

2 1 1 

17.03.
2021 

  «Шк-2» Примене-

ние полу-

ченных 

знаний 

Устные 

моноло-

гические 

высказы-

вания 

51 Домашние пи-

томцы 

2 1 1 
22.03.
2021 

  «Шк-2» Комбини-

рованная 

Проверка 

упражне-

ний 

52 Мой любимец 2  2 
24.03.
2021 

  «Шк-2» Подача 

нового 

материала 

Защита 

проекта 

53 Экзотические 

животные дома 

2 1 1 
29.03.
2021 

  «Шк-2» Усвоение 

пройден-

ного  

Опрос 

54 Уход за живот-

ными 

2 1 1 
05.04.
2021 

  «Шк-2» Урок- иг-

ра 

Проверка 

упражне-

ний 

55 Лечение жи-

вотных 

2 1 1 07.04.
2021 

  «Шк-2» Презен-

тация 

Тест 5-

минутка 

56 Коллекциони-

рование 

2 1 1 12.04.
2021 

  «Шк-2» Комбини-

рованный  

Диктант 

57 Коллекциони-

рование 

2  2 

14.04.
2021 

  «Шк-2» Повторе-

ние и 

усвоение 

пройден-

ного 

Защита 

проекта 

58 Чтение и книги 2 1 1 19.04.
2021 

  «Шк-2» Комбини-

рованная  

Письмо 

59 Газеты и жур-

налы 

2 1 1 
21.04.
2021 

  «Шк-2» Дидакти-

ческая 

игра 

Словар-

ный дик-

тант  

60 Поход в театр 2 1 1 26.04.
2021 

  «Шк-2» Комму-

никатив-

Проверка 

упражне-



ная игра ний 

61 Мой первый 

визит в театр 

2 1 1 

28.04.
2021 

  «Шк-2» Примене-

ние полу-

ченных 

знаний 

Опрос 

62 Музеи и кар-

тинные галереи 

2 1 1 05.05.
2021 

  «Шк-2» Комбини-

рованная 

Устный 

опрос 

63 Музеи и кар-

тинные галереи 

мира 

2 1 1 
12.05.
2021 

  «Шк-2» Подача 

нового 

материала 

Проверка 

упражне-

ний 

64 Великие ху-

дожники мира 

2 1 1 
17.05.
2021 

  «Шк-2» Усвоение 

пройден-

ного  

Защита 

проекта 

65 Музыка 2 1 1 

19.05.
2021 

  «Шк-2» Урок- иг-

ра 

Устные 

моноло-

гические 

высказы-

вания 

66 Музыка в со-

временном ми-

ре 

2 1 1 
24.05.
2021 

  «Шк-2» Презен-

тация 

Проверка 

упражне-

ний 

67 Великое кино 2 1 1 26.05.
2021 

  «Шк-2» Комбини-

рованный  

Защита 

проекта 

68 Телевидение  2 1 1 

31.05.
2021 

  «Шк-2» Повторе-

ние и 

усвоение 

пройден-

ного 

Самосто-

ятельная 

работа 

69 Интернет 2 1 1 
02.06.
2021 

  «Шк-2» Комбини-

рованная  

Проверка 

упражне-

ний 

70 Литературное 

чтение 

2  2 
07.06.
2021 

  «Шк-2» Дидакти-

ческая 

игра 

Техника 

чтения 

71 Тест 2  2 

09.06.
2021 

  «Шк-2» Примене-

ние полу-

ченных 

знаний 

Тест 

72 Итоговый тест 2  2 

14.06.
2021 

  «Шк-2» Примене-

ние полу-

ченных 

знаний 

Кон-

трольная 

работа 

 

 

Календарный учебный график  

Второй модуль 

 
№ 

п\п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата  

 

Время 

прове-

де 

Место 

прове-

дения 

Форма 

проведе-

ния 

Форма 

контроля 

план факт 



все-

го 

теор Пра

кт 
ния 

1 Рассказ о своей 

семье 

2 1 1 
14.09.
2020 

  «Шк-2» Комбини-

рованная 

Проверка 

упражне-

ний 

2 Возраст и эта-

пы жизни 

2 1 1 
16.09.
2020 

  «Шк-2» Подача 

нового 

материала 

Тест 5-

минутка 

3 Мой лучший 

друг 

2 1 1 

21.09.
2020 

  «Шк-2» Усвоение 

пройден-

ного  

Устные 

моноло-

гические 

высказы-

вания 

4 Описание 

внешности и 

черт характера 

друга 

2 1 1 

23.09.
2020 

  «Шк-2» Урок- иг-

ра 

Проверка 

упражне-

ний 

5 Чувства 2 1 1 28.09.
2020 

  «Шк-2» Презен-

тация 

Защита 

проекта 

6 Взаимоотно-

шения 

2 1 1 30.09.
2020 

  «Шк-2» Комбини-

рованный  

Опрос 

7 Проблемы в 

коллективе 

подростков 

2 1 1 

05.10.
2020 

  «Шк-2» Повторе-

ние и 

усвоение 

пройден-

ного 

Проверка 

упражне-

ний 

8 Проблемы мо-

лодежи 

2 1 1 07.10.
2020 

  «Шк-2» Комбини-

рованная  

Тест 5-

минутка 

9 Как справиться 

с проблемами 

взаимоотноше-

ний 

2 1 1 

12.10.
2020 

  «Шк-2» Дидакти-

ческая 

игра 

Диктант 

10 История Ромео 

и Джульетты 

2 1 1 
14.10.
2020 

  «Шк-2» Комму-

никатив-

ная игра 

Защита 

проекта 

11 Тест 2  2 

19.10.
2020 

  «Шк-2» Примене-

ние полу-

ченных 

знаний 

Письмо 

12 Языки мира 2  2 
21.10.
2020 

  «Шк-2» Комбини-

рованная 

Словар-

ный дик-

тант  

13 Разные страны 

– разные куль-

туры 

2 1 1 
26.10.
2020 

  «Шк-2» Подача 

нового 

материала 

Проверка 

упражне-

ний 

14 Страны, наци-

ональности, 

языки 

2 1 1 
28.10.
2020 

  «Шк-2» Усвоение 

пройден-

ного  

Опрос 

15 Зачем я учу ан-

глийский? 

2  2 
02.11.
2020 

  «Шк-2» Урок- иг-

ра 

Устные 

моноло-

гические 



высказы-

вания 

16 Международ-

ные языки 

2 1 1 
09.11.
2020 

  «Шк-2» Презен-

тация 

Проверка 

упражне-

ний 

17 Язык междуна-

родного обще-

ния. 

2 1 1 
11.11.
2020 

  «Шк-2» Комбини-

рованный  

Защита 

проекта 

18 Изучение ан-

глийского язы-

ка за рубежом 

2 1 1 

16.11.
2020 

  «Шк-2» Повторе-

ние и 

усвоение 

пройден-

ного 

Устный 

опрос/ 

проверка 

письмен-

ных зада-

ний/  

19 Как я изучаю 

английский 

язык 

2 1 1 

18.11.
2020 

  «Шк-2» Комбини-

рованная  

Устный 

опрос/ 

проверка 

письма 

20  Необычные 

профессии 

2 1 1 
23.11.
2020 

  «Шк-2» Дидакти-

ческая 

игра 

словар-

ный дик-

тант  

21  Популярные 

профессии. 

2 1 1 

25.11.
2020 

  «Шк-2» Комму-

никатив-

ная игра 

проверка 

письмен-

ных зада-

ний/ уст-

ный 

опрос 

22 Мой будущая 

профессия 

2 1 1 

30.11.
2020 

  «Шк-2» Примене-

ние полу-

ченных 

знаний 

Проверка 

написа-

ние тек-

ста по те-

ме 

23 Мой будущая 

профессия 

2  2 

02.12.
2020 

  «Шк-2» Комбини-

рованная 

тест 

5минутка/ 

устный 

опрос/   

24 Блог о необыч-

ных професси-

ях... 

2 1 1 
07.12.
2020 

  «Шк-2» Подача 

нового 

материала 

самостоя-

тельная 

работа 

25 Профессио-

нальные и лич-

ные качества 

2 1 1 
09.12.
2020 

  «Шк-2» Усвоение 

пройден-

ного  

словар-

ный дик-

тант 

26 Работа для 

подростков за 

рубежом и в 

России 

2 1 1 

14.12.
2020 

  «Шк-2» Урок- иг-

ра 

Устные 

моноло-

гические 

высказы-

вания 

27 Работа для 

подростков за 

рубежом и в 

России 

2  2 

16.12.
2020 

  «Шк-2» Презен-

тация 

Проверка 

упражне-

ний 



28 Как пройти со-

беседование 

2 1 1 21.12.
2020 

  «Шк-2» Комбини-

рованный  

Опрос  

29 Литературное 

чтение 

2  2 

23.12.
2020 

  «Шк-2» Повторе-

ние и 

усвоение 

пройден-

ного 

Техника 

чтения 

30 Тест 2  2 28.12.
2020 

  «Шк-2» Комбини-

рованная  

Тест 

31 Земля 2 1 1 

30.12.
2020 

  «Шк-2» Дидакти-

ческая 

игра 

Устный 

опрос/ 

проверка 

письма 

32 Красота живой 

природы 

2 1 1 
11.01.
2021 

  «Шк-2» Комму-

никатив-

ная игра 

словар-

ный дик-

тант  

33 Географиче-

ские особенно-

сти стран 

2 1 1 

13.01.
2021 

  «Шк-2» Примене-

ние полу-

ченных 

знаний 

проверка 

письмен-

ных зада-

ний/ уст-

ный 

опрос 

34 Проблемы 

окружающей 

среды (загряз-

нения воздуха, 

воды, почвы; 

шумовые за-

грязнения). 

2 1 1 

18.01.
2021 

  «Шк-2» Телемост  Проверка 

написа-

ние тек-

ста по те-

ме 

35 Проблемы 

окружающей 

среды (загряз-

нения воздуха, 

воды, почвы; 

шумовые за-

грязнения). 

2  2 

20.01.
2021 

  «Шк-2» Презен-

тации  

тест 

5минутка/ 

устный 

опрос/   

36 Вторичная пе-

реработка 

2 1 1 
25.01.
2021 

  «Шк-2» Комбини-

рованная  

самостоя-

тельная 

работа 

37 Как помочь 

планете? 

2 1 1 
27.01.
2021 

  «Шк-2» Дидакти-

ческая 

игра 

словар-

ный дик-

тант 

38 Помощь каж-

дого 

2 1 1 

01.02.
2021 

  «Шк-2» Комму-

никатив-

ная игра 

Устные 

моноло-

гические 

высказы-

вания 

39 

 

 

Наша планете – 

наш дом 

2 1 1 

03.02.
2021 

  «Шк-2» Примене-

ние полу-

ченных 

знаний 

Проверка 

упражне-

ний 



40 Защита окру-

жающей сре-

ды.. 

2 1 1 
08.02.
2021 

  «Шк-2» Комбини-

рованная 

Опрос  

41 Защита окру-

жающей среды. 

2  2 
10.02.
2021 

  «Шк-2» Проект самостоя-

тельная 

работа 

42 Глобальное по-

тепление 

2 1 1 
15.02.
2021 

  «Шк-2» Комбини-

рованная 

словар-

ный дик-

тант 

43 Экологические 

организации. 

2 1 1 

17.02.
2021 

  «Шк-2» Усвоение 

пройден-

ного  

Устные 

моноло-

гические 

высказы-

вания 

44 Экологические 

организации. 

2 1 1 
20.02.
2021 

  «Шк-2» Урок- иг-

ра 

Проверка 

упражне-

ний 

45 Литературное 

чтение 

2  2 
24.02.
2021 

  «Шк-2» Комму-

никатив-

ная игра 

Опрос  

46 Тест 2  2 01.03.
2021 

  «Шк-2» Примене-

ние ЗУН 

Тест  

47 Средства связи 2 1 1 03.03.
2021 

  «Шк-2» Комбини-

рованная 

Опрос 

48 Средства связи 2  2 
11.03.
2021 

  «Шк-2» Подача 

нового 

материала 

Защита 

проекта 

49 Личные и офи-

циальные 

письма 

2 1 1 
15.03.
2021 

  «Шк-2» Усвоение 

пройден-

ного  

Устные 

ответы 

учащихся 

50 Роль компью-

теров в жизни 

человека  

2 1 1 
17.03.
2021 

  «Шк-2» Урок- иг-

ра 

Письмо 

51 Для чего Ин-

тернет… 

2 1 1 

22.03.
2021 

  «Шк-2» Презен-

тация 

тест 

5минутка/ 

устный 

опрос/   

52 Как написать 

email 

2 1 1 
24.03.
2021 

  «Шк-2» Комбини-

рованный  

самостоя-

тельная 

работа 

53 Социальные 

сети 

2 1 1 

29.03.
2021 

  «Шк-2» Повторе-

ние и 

усвоение 

пройден-

ного 

словар-

ный дик-

тант 

54 Мои любимые 

сайты 

2 1 1 

05.04.
2021 

  «Шк-2» Комбини-

рованная  

Устные 

моноло-

гические 

высказы-

вания 

55 Телевидение. 2 1 1 07.04.
2021 

  «Шк-2» Дидакти-

ческая 

Проверка 

упражне-



игра ний 

56 Популярные 

ТВ программы. 

2 1 1 
12.04.
2021 

  «Шк-2» Комму-

никатив-

ная игра 

Опрос  

57 Великие изоб-

ретения века. 

2 1 1 

14.04.
2021 

  «Шк-2» Примене-

ние полу-

ченных 

знаний 

словар-

ный дик-

тант 

58 Что будем 

смотреть? 

2 1 1 

19.04.
2021 

  «Шк-2» Комбини-

рованная 

Устные 

моноло-

гические 

высказы-

вания 

59 Мои любимые 

филь-

мы/передачи. 

2 1 1 
21.04.
2021 

  «Шк-2» Урок- иг-

ра  

Устные 

ответы 

учащихся 

60 Литературное 

чтение 

2  2 

26.04.
2021 

  «Шк-2» Беседа Проверка 

техники 

чтения/ 

опрос/пер

есказ 

61 Тест 2  2 

28.04.
2021 

  «Шк-2» Примене-

ние полу-

ченных 

знаний 

Кон-

трольная 

работа 

62 Книги  2 1 1 

05.05.
2021 

  «Шк-2» Комбини-

рованная  

тест 

5минутка/ 

устный 

опрос/   

63 Жанры литера-

туры 

2 1 1 
12.05.
2021 

  «Шк-2» Дидакти-

ческая 

игра 

самостоя-

тельная 

работа 

64 Моя любимая 

книга 

2 1 1 
17.05.
2021 

  «Шк-2» Комму-

никатив-

ная игра 

словар-

ный дик-

тант 

65 Чтение бест-

селлеров 

2  2 

19.05.
2021 

  «Шк-2» Примене-

ние полу-

ченных 

знаний 

Устные 

моноло-

гические 

высказы-

вания 

66 Элементы ана-

лиза художе-

ственного про-

изведения 

2 1 1 

24.05.
2021 

  «Шк-2» Комбини-

рованный 

Проверка 

упражне-

ний 

67 Мой любимый 

писатель 

2  2 26.05.
2021 

  «Шк-2» Беседа Опрос  

68 Великие писа-

тели мира. 

2 1 1 
31.05.
2021 

  «Шк-2» Комму-

никатив-

ная игра 

Письмо 

69 Мой любимый 

писатель 

2  2 02.06.
2021 

  «Шк-2» Проект Защита 

проекта 



70 Литературное 

чтение 

2  2 

07.06.
2021 

  «Шк-2» Беседа Проверка 

техники 

чтения/ 

опрос/пер

есказ 

71 Тест 2  2 

09.06.
2021 

  «Шк-2» Примене-

ние полу-

ченных 

знаний 

Тест 

72 Итоговый тест 2  2 

14.06.
2021 

  «Шк-2» Примене-

ние полу-

ченных 

знаний 

Кон-

трольная 

работа 

 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо материально-

техническое обеспечение: 

- светлое помещение: класс, кабинет;  

- столы и стулья; 

- учебная доска; 

- шкафы для хранения наглядных материалов и книг для занятий; 

Оборудование:  

- компьютер, принтер; 

- мультимедийное оборудование (проектор); 

- Smart-TV; 

- стенды для наглядных пособий к занятиям и для демонстрации дости-

жений учащихся; 

Дидактический материал: 

- раздаточный материал (ксерокопии заданий, текстов и тестов); 

-  подборка информационной и справочной литературы, иллюстрации; 

- учебная литература; 

-наглядные таблицы, карточки; 

Кадровое обеспечение. Для реализации программы необходим педагог 

дополнительного образования, располагающий профессиональными английско-

го языка и страноведения, имеющий опыт работы с детьми и знающий специ-

фику работы образовательного учреждения.  

II. 3. Формы аттестации 

 

Формы ат-

тестации 

Содержание Формы 

отслежи- 

вания 

Формы 

фикса- 

ции 

Сроки 

Входная диа-

гностика 

Мотивация  поступления 

и причины выбора 

направленности 

Собеседова-

ние 

 

Наличие 

мотива-

ции 

Момент 

поступле-

ния 



Определение исходного 

уровня  знаний учащихся 

перед началом учебного 

процесса 

Тест Сводная 

таблица 

результа-

тов теста 

Текущий 

контроль 

Оценка качества усвое-

ния тем программы  

Опрос, про-

верка пись-

менных за-

даний, тестов 

Уровни 

В.ВС,С,Н

протокол 

В сере-

дине учеб-

ного цикла 

Итоговый 

контроль 

Соответствие результа-

тов освоения дополни-

тельной 

общеразвивающей про-

граммы заявленным це-

лям и планируемым 

результатам обучения 

Опрос, про-

верка пись-

менных за-

даний, тестов 

Уровни 

В.ВС,С,Н

протокол 

В конце 

обучения 

 

Высокий: знает, владеет материалом, предусмотренным программой на 85-

100%. 

Выше среднего: владеет программой на 70-85% 

Средний:  обладает знаниями по программе на 45-70% 

Низкий: знает менее 45% по программе 

 

 1. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

выставка, конкурс, портфолио, защита творческого проекта. 

II. 4. Оценка планируемых результатов 

 Оценочные материалы  

1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определени-
ям, диктант по синонимам или антонимам, диктант по картинкам)  

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

% правильно выпол-

ненного задания 

Уровни 

90-100% В 

75-90% ВС 

60-75% С 

Менее 60% Н 

 

2) Лексико-грамматический тест по материалу раздела: 

% правильно выпол- Уровни 



ненного задания 

90-100% В 

75-90% ВС 

60-75% С 

Менее 60% Н 

3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания , тест 
на понимание устного и письменного текстов (аудирование и чте-
ние) 

% правильно выпол-

ненного задания 

Уровни 

90-100% В 

75-90% ВС 

60-75% С 

Менее 60% Н 

 

4) Контроль монологического высказывания: (рассказ по теме) 

Критерии: 

 решение коммуникативной задачи (содержание) 

 организация высказывания 

 языковое оформление высказывания 

 

Решение комму-

никативной зада-

чи 

Организация вы-

сказывания 

Языковое 

оформление 

высказыва-

ние (Допу-

стимое коли-

чество оши-

бок) 

Оценка 

Коммуникативная задача 

выполнена полностью: со-

держа ние полно, точно и 

развёрнуто. (85- 100%) Да-

ны правильные ответы на 

вопросы по содержанию 

Высказывание логично и име-

ет завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с правиль-

ным интонационным рисун-

ком и логичной разбивкой на 

смысловые группы (синтаг-

мы) 

0-2 В 

3-5 ВС 

6-7 С 

8 и бо-

лее 
Н 



Коммуникативная задача 

решена не полностью (60-

84%) Даны ответы на во-

просы по содержанию 

Высказывание логично и име-

ет завершенный характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с правиль-

ным интонационным ри 

сунком и логичной разбивкой 

н а смысловые группы.  

0-2 ВС 

3-5 С 

6 и бо-

лее 

Н 

Коммуникативная задача 

решена не полностью (60-

84%) Имеются ошибки в 

ответах на вопросы по 

содержанию 

Высказывание логично и име-

ет завершенный характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с правиль-

ным интонационным рисун-

ком и логичной разбивкой н а 

смысловые группы. 

0-3 С 

4 и бо-

лее 

Н 

Коммуникативная задача 

решена не полностью (40-

59%) Не даныответы на 

вопросы по содержанию 

Высказывание логично и имеет 

завершенный характер. Выска-

зывание предъявлено в нор-

мальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой н а смыс-

ловые группы. 

- Н 

 

Критерии оценки техники чтения:  

 

Критерии Оценка 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют;  

фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов В 

практически без нарушений нормы; допускается не более 2-х  

фонетических ошибок  

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют  

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры ВС 

практически без нарушений нормы; допускается от 3 до 5 фонетических  

ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие смысл  

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют  

необоснованные паузы; есть ошибки в фразовых ударениях и С 

интонационных контурах; допускается от 5 до 7 фонетических ошибок,  

в том числе 3 ошибки, искажающие смысл  

Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; неправильных  

фразовых ударений и искаженных интонационных контуров И\ИЛИ 8 Н 

и более фонетических ошибок  

4) Контроль письменного высказывания: 

Письмо, сочинение  
Критерии: 

- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация 
высказывания 

- языковое оформление высказывания 

За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям. 
 

Решение коммуникативной задачи Организация текста Оценка 

(содержание)   



Задание выполнено полностью. Высказывание логично.  

Допустим один недочет Текст разделен на абзацы В 
Правильный выбор стилевого Структура текста соответствует заданию  

оформления речи Используются средства логической связи  

 Возможен недочет в одном из аспектов  

Задание выполнено не полностью. Высказывание логично.  

Имеются 2-3 недочета. Текст разделен на абзацы С 

Есть недочеты в стилевом оформлении Структура текста соответствует заданию  

речи Используются средства логической связи  

 Возможен недочет в одном из аспектов  

Задание выполнено частично. Высказывание логично.  

Есть серьезные ошибки в содержании Текст разделен на абзацы ВС 

Не соблюдается стилевое оформление Структура текста соответствует заданию  

 Используются средства логической связи  

 Возможен недочет в одном из аспектов  

Задание не выполнено. Высказывание логично.  

Коммуникативная задача не решена. Текст разделен на абзацы Н 

 Структура текста соответствует заданию  

 Используются средства логической связи  

 Возможен недочет в одном из аспектов  

Задание выполнено полностью. Высказывание логично.  

Допустим один недочет Текст разделен на абзацы ВС 

Правильный выбор стилевого Структура текста соответствует заданию  

оформления речи Используются средства логической связи  

 Возможен недочет в одном из аспектов  

 В 2-3 аспектах есть недочеты  

Задание выполнено не полностью. Высказывание логично.  

Имеются 2-3 недочета. Текст разделен на абзацы С 

Есть недочеты в стилевом оформлении Структура текста соответствует заданию  

речи Используются средства логической связи  
 Возможен недочет в одном из аспектов  

Задание выполнено частично. 
 

В 2-3 аспектах есть недочеты 
 

Есть серьезные ошибки в содержании 
 

  

Не соблюдается стилевое оформление   

   

- Высказывание нелогично  

 Нет разбивки на абзацы Н 

 Структура не соответствует заданию  

 Неправильно используются средства  

 логической связи  

 

Языковое оформление высказывания 
 

 Допустимое количество ошибок Оценка 

2 лексико-грамматические ошибки  

ИЛИ В 

2 орфографические или пунктуационные ошибки  

4 лексико-грамматические ошибки  

ИЛИ ВС 

4 орфографические или пунктуационные ошибки  

ИЛИ  

Любые 4 ошибки  

6 лексико-грамматических ошибок  



ИЛИ С 

6 орфографических или пунктуационных ошибок  

ИЛИ  

Любые 6 ошибок  

7 и более любых ошибок Н 

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз)  
Считаются за 1 ошибку. 

 

  



II. 5. Методическое обеспечение программы. 

Перечень форм организации учебной деятельности обучающихся и виды ра-

бот: 

- традиционная классно-урочная; 

− работа с компьютерами по специализированным программам и on-line; 

− парная работа; 

− самостоятельная работа; 

− выполнение коммуникативно-ориентированных грамматических и лексиче-

ских заданий; 

− составление речевых высказываний по теме; 

− выполнение различных лексических и грамматических упражнений; 

− аудирование, чтение с последующим извлечением общей и специальной ин-

формации. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично - поисковый, проектный. 

 Методы  воспитания:  убеждение, поощрение, упражнение, стимулиро-

вание, мотивация. 

  Технологии:  

- проблемного, диалогового, дифференцированного обучения;  

- игровые, репродуктивные, проектно-исследовательские, творческо-

продуктивные технологии, направленные на формирование устойчивой моти-

вации к выбранному виду деятельности и самообразованию; 

- деловая игра, метод проектов, профильные экскурсии; 

- здоровьесберегающая технология. 

 Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

детей на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

- дифференцированный – индивидуально-личностный подход;  

- групповой – организация групповой работы; 

- коллективный - в процессе подготовки и выполнения коллективного проекта 

учащиеся работают все вместе, не разделяя обязанностей. 

 Принципы, лежащие в основе программы: 

- доступности, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям; 

- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

- демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и учащихся, реализа-

ция собственных учебных потребностей); 

Тематика и формы методических материалов: 

- наглядные пособия: таблицы, плакаты, фотоматериалы, иллюстрации, работы 

учащихся;  

- ксерокопии из учебной литературы российских и иностранных изданий; 



- медиа пособия: учебные фильмы, презентации; 

- методические рекомендации опытных педагогов.  

 Дидактические материалы: 

- раздаточный материал:  распечатки и ксерокопии; 

- коллекции  упражнений и заданий. 

Алгоритм учебного занятия: 

Этап  подготовительный: 

- организационный - подготовка учащихся к работе на занятии; 

- проверочный – повторение пройденного, выявление пробелов и их коррекция. 

Этап основной: 

- подготовительный - сообщение темы, цели занятия и мотивация  деятельности 

учащихся; 

- усвоение новых знаний и способов действий - использование заданий и во-

просов, которые активизируют познавательную деятельность учащихся; 

- первичная проверка понимания изученного - применение тренировочных 

упражнений практических заданий, которые выполняются самостоятельно 

учащимися; 

- обобщение и систематизация знаний – коррекция выполняемых  практических 

заданий; 

- контрольный - использование тестовых заданий, устного опроса, просмотр 

работ. 

 Этап итоговый: 

- итоговый - анализ и оценка успешности достижения цели, определение пер-

спективы последующей работы; 

- рефлексивный - мобилизация учащихся  на самооценку результативности ра-

боты; 

- информационный - обеспечение информации о дальнейших занятиях.  
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Л.Н. Седелкина, Н.В. Васютина. М.: Учебный центр «Московский Лицей». 2014 
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