
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа разработана на основе требований: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. «Конвенции о правах ребенка»; 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г.; 

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р.; 

5. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года; 

6. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

7. Устава ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»; 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660); 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа   2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, 

авторских и других образовательных программах дополнительного образования 

детей ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

По содержанию является художественно-эстетической; по 

функциональному предназначению – учебно-познавательной; по времени 

реализации – одногодичной подготовки. 

Программа дополнительного образования отражает современные тенденции 

и требования к обучению практическому владению иностранными языками в 

повседневном общении и в профессиональной сфере. В ней сформулированы 

конкретные задачи обучения, структура курса и промежуточные цели, а также 

указывается тематика и характер языкового материала и типы заданий, 

рекомендуемых для освоения различных видов речевой деятельности. В 

программу включены требования к текущему и итоговому контролю. 

Программа «Такой простой английский. Часть 2.» является 

модифицированной, методологическую основу программы составили следующие 

программы: Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык». – 

Новосибирск, 2006; Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В. Английский 

язык. Программа к УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Новый курс 

английского языка для российских школ. 1-5 годы обучения. 5-9 кл. М.: Дрофа, 

2009. - 62 с.; Календарно-тематическое поурочное планирование УМК“English-9”, 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева М.: Просвещение, 2009. 

В программе используются современные технологии и коммуникативная 

методика, интерактивные и другие современные методы обучения, что делает ее 
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актуальной. Также актуальным является развитие межкультурных связей, 

программа способствует развитию межнациональной толерантности.  

Новизна данной программы заключается в том, что она ранее не 

использовалась в образовательных учреждениях, учитывает особенности 

контингента обучающихся в кружке. 

Занятия представлены в виде блоков, что представляет собой довольно 

лабильную систему и позволяет варьировать блоки при необходимости, что 

является педагогически целесообразным для проведения занятий в условиях 

учреждения дополнительного образования. 

Целью программы является обучение практическому владению 

разговорно-бытовой и научной речью для активного применения иностранного 

языка как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- развить коммуникативные умения в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- углубить знания лексического запаса, фонетики и грамматики в обиходном 

общении; 

- развить умение использовать иностранный язык как средство 

самостоятельного повышения квалификации. 

Развивающие: 

- развить способности к логическому мышлению, умение делать выводы и 

умозаключения; 

- развить творческое мышление; 

- сформировать психологическую готовность к профессионально – 

ориентированному иноязычному общению. 

Воспитывающие: 

-  воспитать внимание, сформировать навыки сотрудничества (работа в 

группе); 

- сформировать представление о филологии как о науке, играющей 

специфическую роль в жизни общества и человека; 

- сформировать личность как совокупность профессионально-творческих, 

индивидуально-психологических, нравственных и гражданских качеств; 

- развить творческие способности учащихся, создать благоприятные условия 

для максимальной реализации творческого потенциала; 

Отличительные особенности данной программы: 

Отличительными особенностями данной программы дополнительного 

образования от программ, составляющих ее методологическую основу (Рабочая 

программа учебной дисциплины «Английский язык» О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. Языкова; Английский язык. Программа к УМК О. В. Афанасьевой, 

И. В. Михеевой «Новый курс английского языка для российских школ. 1-5 годы 

обучения. 5-9 кл.; Календарно-тематическое поурочное планирование УМК 

“English-9”, О. В. Афанасьева, И. В. Михеева) является то, что она структурно 

подразделяется на блоки, что позволяет обучающимся более углубленно изучать 

язык и многосторонне раскрывать свой потенциал, а педагогу дает возможность 

варьировать виды занятий. 



Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: 14-16 лет.  

Ведущая деятельность детей данного возраста - общение со сверстниками, 

освоение новых норм поведения и отношений с людьми. Психологическими 

особенностями являются: неустойчивая эмоциональная сфера; формирование 

самооценки, характера, формирование собственных взглядов; развитие 

логического мышления; способности к теоретическим рассуждениям и 

самоанализу. Программа учитывает вышеперечисленные особенности.  

Сроки реализации образовательной программы – 2 года (полный учебный 

курс) и предусматривает следующую почасовую нагрузку: 1 год обучения – 144 

часа (4 часа в неделю); 

Режим занятий  

Учащиеся, прошедшие обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе дополнительного образования детей «Такой 

простой английский. Часть 1.» и успешно ее освоившие, имеют преимущество 

при зачислении на обучение по программе «Такой простой английский. Часть 2.». 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, их продолжительность составляет 2 

академических часа с перерывом в 15 минут. Численность групп рассчитана на 20 

обучающихся. Дополнительный резерв группы может составлять не более двух 

человек. 

Основанием приема детей в группу служит медицинская справка о 

состоянии здоровья, ксерокопия свидетельства о рождении, СНИЛС, ОМС, 

заявление родителей и разрешение на обработку и использование персональных 

данных учащихся. При переходе детей в группы последующих лет обучения 

претенденты проходят выходную диагностику на соответствие умений и навыков 

для занятий в группе, собеседование. 

Формы занятий: 

По количеству детей, участвующих в занятии: 

- фронтальная (20% учебного времени); 

- групповая (40% учебного времени); 

- индивидуальная работа (40% учебного времени). 

  Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает 

проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы 

игрового обучения, литературно-художественной, физической и других видов 

деятельности. 

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы 

учебный процесс был оснащен современными техническими средствами, 

средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами . С помощью 

мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положительные 

эмоции у обучающихся и создавая условия для успешной деятельности каждого 

ребенка.  

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения, обучающиеся должны знать: 
- основные нормы речевого этикета; 



- основные способы словообразования; 

- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

По окончании обучения, обучающиеся должны уметь: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 

изученную тематику; 

- делать краткие сообщения по темам: межличностные взаимоотношения в 

семье, с друзьями, в школе; характеристики человека; профессии; театр и кино; 

родная страна и страны изучаемого языка, их культурные особенности;  

- делать краткие сообщения по темам: межличностные взаимоотношения в 

семье, с друзьями, в школе; внешность; досуг и увлечения; каникулы; 

путешествия; родная страна и страны изучаемого языка. 

Способы проверки результатов освоения программы «Такой простой 

английский. Часть 2.» (виды контроля): 

Контроль усвоения учебного материала проходит в течение всего периода 

обучения. Формами контроля являются: 

 - тестирование; 

 - творческое задание; 

 - итоговая работа. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Раздел 
Общее кол-во 

часов 
Теория Практика 

1 Введение. ТБ 4 2 2 

2. Школьная жизнь 18 8 10 

3. Воспоминания 18 8 10 

4. Будущая профессия 16 8 8 

5. Дом и семья 16 8 8 

6. 
Выдающиеся люди и 

знаменитости 
16 8 8 

7. Предпочтения 18 8 10 

8. Театр и кино 18 8 10 

9. Путешествия 18 8 10 

10. Итоговое занятие 2 - 2 

 Кол-во часов за год 144 66 78 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Введение. ТБ. (4 ч.). 

Теоретический курс. Инструктаж по ТБ. Знакомство с целями и задачами 

работы кружка. Инструктаж по технике безопасности.  

Практические занятия. Игра-знакомство. 

 

2. Школьная жизнь (18 ч.). 

Теоретический курс. Изучение лексики по теме занятия; повторение: времен 

Present Simple/Present Continuous/Present Perfect/Past Simple/Past Continuous/ Future 

Simple, модальных глаголов («must/have to/should/may/can»), грамматических 

конструкций («there is/are», «to be able to», «to be going to»), артиклей, степеней 

сравнения прилагательных. 

Практические занятия. Работа с новой лексикой; устные и письменные 

ответы на вопросы педагога; прослушивание, чтение и перевод текста; сочинение 

на тему «Мой школьный день»; письменные и устные упражнения для 

закрепления материала. 

 

3. Воспоминания (18 ч.). 

Теоретический курс. Изучение лексики по теме занятия; изучение времени 

Past Perfect и сравнение его случаев употребления со временем Past Simple; 

изучение конструкции «used to». 

Практические занятия. Работа с новой лексикой и грамматикой; устные и 

письменные ответы на вопросы педагога; составление предложений во времени 

Past Perfect; составление диалогов с использованием времен Past Perfect и Past 

Simple; письменные и устные упражнения для закрепления материала; чтение, 

перевод и пересказ текста. 

 

4. Будущая профессия (16 ч.). 

Теоретический курс. Изучение лексики по теме занятия; изучение времени 

Future Continuous; изучение предлогов for/from/in/at/of/with. 

Практические занятия. Работа с новой лексикой и грамматикой; устные и 

письменные ответы на вопросы педагога; составление предложений с 

использованием новых изученных предлогов, упражнения на выбор правильного 

предлога; составление диалогов с использованием изученных будущих времен: 

Future Simple и Future Continuous; сочинение на тему «Моя будущая профессия»; 

чтение, перевод и пересказ текста. 

 

5. Дом и семья (16 ч.). 

Теоретический курс. Изучение лексики по теме занятия; изучение времени 

Future Perfect; повторение артиклей (определенного и неопределенного) и 

изучение нулевого артикля. 

Практические занятия. Работа с новой лексикой и грамматикой; устные и 

письменные ответы на вопросы педагога; составление предложений с 

использованием нового времени Future Perfect; составление диалогов с 

использованием изученных будущих времен: Future Simple, Future Continuous и 



Future Perfect; прослушивание, чтение и перевод текста; сочинение на тему «Мой 

дом и моя семья». 

 

6. Выдающиеся люди и знаменитости (16 ч.). 
Теоретический курс. Изучение лексики по теме занятия; изучение условных 

предложений: Zero Conditional и First Conditional; правила чтения чисел, дат, 

номеров телефона и математических выражений в английском языке. 

Практические занятия. Работа с новой лексикой и грамматикой; устные и 

письменные ответы на вопросы педагога; составление предложений и диалогов с 

использованием условных предложений: Zero Conditional и First Conditional; 

прослушивание, чтение и перевод текста; чтения чисел, дат, номеров телефона и 

математических выражений с использованием изученных правил; доклад по теме 

«Выдающиеся люди и знаменитости» (на выбор). 

 

7. Предпочтения (18 ч.). 

Теоретический курс. Изучение лексики по теме занятия; изучение условных 

предложений: Second Conditional; изучение правильного порядка написания двух 

и более описательных прилагательных. 

Практические занятия. Работа с новой лексикой и грамматикой; устные и 

письменные ответы на вопросы педагога; составление предложений с 

использованием условных предложений: Second Conditional; прослушивание, 

чтение и перевод текста; составление словосочетаний и предложений с 

использованием правильного порядка написания двух и более описательных 

прилагательных; сочинение на тему: «Чему в жизни я отдаю предпочтение?» 

 

8. Театр и кино (18 ч.). 

Теоретический курс. Изучение лексики по теме занятия; активный и 

пассивный залог в английском языке; знаки препинания в английском языке. 

Практические занятия. Работа с новой лексикой и грамматикой; устные и 

письменные ответы на вопросы педагога; прослушивание, чтение и перевод 

текста; составление предложений и диалогов с использованием активного и 

пассивного залога; работа с текстами: выделение активного и пассивного залога; 

работа с текстами: расстановка правильных знаков препинания; сочинение на 

свободную тему, связанную с общей темой «Театр и кино». 

 

9. Путешествия (18 ч.). 

Теоретический курс. Изучение лексики по теме занятия; изучение и 

сравнение прилагательных с окончаниями «-ing» и «-ed»; правила употребления 

местоимений some/any/much/many/a few/a little/ a lot of/no; повторение всего 

изученного материала (грамматика и лексика) за учебный год. 

Практические занятия. Работа с новой лексикой и грамматикой; устные и 

письменные ответы на вопросы педагога; составление предложений с 

употреблением правильного окончания прилагательного «-ing» или «-ed»; 

упражнения на выбор правильного местоимения some/any/much/many/a few/a little/ 

a lot of/no; сочинение на свободную тему, связанную с общей темой 



«Путешествия»; упражнения на закрепление изученной лексики и грамматики за 

учебный год. 

 

10. Итоговое занятие (2 ч.). 

Практические занятия. Итоговая работа (тестирование, устные ответы у 

доски). Подведение итогов работы кружка за год.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание 

программы, предполагают наличие кабинета.  

Из дидактического обеспечения необходимо наличие демонстрационных 

таблиц, схем, словарей; текстов различных стилей и типов речи. 

Во время занятий используются: тренировочные упражнения, тестовые 

задания. 

Для занятий по программе необходимы следующие средства и материалы: 

ручка, тетрадь, простой карандаш, линейка, папка скоросшиватель, листы 

формата А-4. 

Используемые методы и приемы: 
1. Программа базируется на принципах коммуникативной методики, в 

основе которой лежит обучение иноязычному общению, т.е. практическому 

использованию изучаемого языка в актуальных ситуациях. 

2. Грамматика. Использование формализованного описания 

грамматических структур в виде моделей, как способ экономного и рационального 

введения грамматического материала с учетом особенностей данного контингента 

студентов. Три этапа работы со структурами предполагают: а) описание структуры 

через модель; б) раскрытие смысла через трансформацию в структуру, имеющую 

русский эквивалент, или через толкование ее смысла; в) сопоставление с русской 

структурой и подбор русского эквивалента. Перед введением структур, имеющих 

ограничения лексического порядка, приводится список тех лексических единиц, 

которые ограничивают ее употребление. Первичное закрепление структуры 

осуществляется непосредственно после ее введения с помощью упражнений, цель 

которых развить автоматизированный навык опознания структуры, 

«растворенной» в сложном предложении. 

3. Работа со словом и словосочетанием. Работа над лексикой ведется по 

двум направлениям: а) освоение конкретного словарного запаса, заложенного в 

предтекстовых упражнениях, микротекстах и текстах, и б) развитие способности к 

обоснованной языковой догадке, без чего в дальнейшем невозможен процесс 

чтения с целью извлечения информации. 

4. Работа с текстом. В основе методики работы с текстом лежит 

многократное прочтение одного и того же текста, «вчитывание» в текст каждый 

раз с конкретным заданием, результатом чего должно явиться понимание 

заложенной в тексте информации. При этом задания сформулированы таким 

образом, чтобы привлечь внимание к наиболее трудным местам, с одной стороны, 



и к наиболее информационно важным – с другой.       

Развитие навыка письменной речи. Методика работы с текстом 

одновременно закладывает основу для развития навыков письменной речи. Такой 

основой, а) является навык рассматривать текст как источник информации. 

выраженной определенными структурами и другими элементами текста; б) 

умение связать понятия непосредственно с формой и выражением их на 

английском языке; в) оперировать частями текста для выражения заданного 

смысла, не прибегая к переводу на русский язык. Отсюда не трудно перейти к 

письменным заданиям по резюмированию и реферированию «словами текста», по 

свертыванию текста в более концентрированную форму. Для этого можно также 

пользоваться готовыми образцами составления аннотаций и тезисов. 
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