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Раздел 1. Основные характеристики дополнительной 

общеразвивающей программы социально-гуманитарной 

направленности 

 

1.1. Пояснительная записка 

Данная дополнительная общеразвивающая программа имеет социально-

гуманитарную направленность. 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «За страницами учебника English» разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», а также в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Новизна данной программы заключается в том, что она рассматривается 

как система использования английского языка в развитии индивидуальности 

школьника.  

Актуальность программы   

Данная программа способствует осознанию необходимости говорить на 

иностранном языке и понимать иностранный язык. Педагогическая 

целесообразность программы обусловлена направленностью на развитие 

личностных особенностей школьников, на обеспечение творческой 

самореализации учащихся в рамках дополнительного образования.  

Отличительная особенность программы – её ориентированность на 

реальные интересы и потребности современных школьников с учетом их 

возраста, на усиление деятельного характера обучения в целом. Программа 

позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения 

английскому языку, с воспитанием личности школьника и развитием его 

творческого потенциала 

Программа ориентирована на развитие творческого потенциала и 

умственных способностей обучающихся одной возрастной группы. 

Содержание Программы является основой для развития умений и навыков как 

групп обучающихся, так и отдельно взятых обучающихся. Программа 

дополнительного образования имеет четкую содержательную структуру на 

основе постепенной (от простого к сложному) реализации задач. 

 



Программа «За страницами учебника English» адресована детям, возраст 

11-12 лет. В детское объединение принимаются все желающие. 

 

Формы обучения: индивидуально-групповая работа с учащимися.  

Формы проведения занятий: занятие-игра, беседа с игровыми 

элементами, сюжетно-ролевая игра, занятие-путешествие, викторины, 

конкурсы 

Режим обучения: занятия проводятся согласно утвержденному 

расписанию образовательной организации. Периодичность проведения 

занятий 2 раза в неделю по 1 академическому часу (1 академический час – 45 

минут) 

Срок реализации программ - 7 месяцев (56 академических часов при 28 

учебных неделях). 

Наполняемость группы – 7-12 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: групповая.  
 

1.2  Цель и задачи Программы 

Цель - удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся 

в  изучении иностранного языка.  

Настоящая программа предполагает реализацию следующих задач 

обучения:   

 формирование и развитие коммуникативных и социальных навыков 

ребенка через игровую и проектную деятельность;  

 углубление знаний по предмету на основе изучения культуры 

англоязычных стран  (истории, театра, литературы, традиций, праздников и 

т.д. с преобладающим компонентом «праздники»);  

 получение дополнительной лингвострановедческой информации об 

англоязычных странах;   

 развитие техники речи, артикуляции, интонации детей средствами 

театральной педагогики;  

 воспитание толерантности и уважения к другой культуре, приобщение к 

общечеловеческим ценностям;  

 развитие личностных качеств (умения работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельности, уважения к себе и другим, личной и 

взаимной ответственности);  

 формирование и развитие коммуникативных и социальных навыков 

ребенка через игровую и проектную деятельность посредством 

английского языка.  
 

 

 



Раздел 2. Содержание Программы «За страницами учебника 

English» 

2.1.  Учебный (тематический) план  

Содержание 

разделов 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Добро пожаловать в 

Великобританию 

5 1 4 Наблюдение 

Путешествие в 

Лондон 

9 1 8 Устный опрос 

Театр Шекспира 4 1 3 Наблюдение, 

устный опрос 

Выдающиеся люди 

Великобритании 

5 1 4 Устный опрос 

Спорт 3 1 2 Устный и 

письменный 

опрос 

Национальные 

традиции 

8 1 7 Наблюдение, 

устный опрос 

Одежда 4 1 3 Устный опрос 

Транспорт в Лондоне 5 1 4 Устный и 

письменный 

опрос 

Национальные 

реликвии 

4 1 3 Устный опрос 

Английские писатели 

и поэты 

7 1 6 Письменный 

опрос 

Итоговые уроки 2  2 Итоговая 

диагностическая 

работа 

Открытый урок 

Итого 56 10 46  

 

2.2  Календарный учебный график 

Начало занятий – 01.10.2020 

Окончание занятий – 30.04.2021 

Продолжительность реализации образовательной программы – 28 

календарных недель 

Продолжительность учебных занятий: 



Первое полугодие – 13 календарных недель 

Второе полугодие – 15 календарных недель 

Каникулярный период: 31.12.2020 – 10.01.2021 (11 дней) 

Праздничные дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию. 

 

2.3. Содержание Программы 

Тематическое планирование  

№ 

занятия 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

.”Welcome to Great Britain” Добро пожаловать в Великобританию - 5ч 

1-2 
Ознакомить уч-ся с национальной символикой (флаг, 

герб, символ), историей страны Туманного Альбиона 
2 

3- 
Ознакомление учащихся с географическим положением 

страны 
1 

4-5 В аэропорту Диагностическая работа (входная) 2 

Путешествие в Лондон – 9 ч. 

6-8 
Достопримечательности Лондона, ознакомление с 

экскурсионной лексикой 
3 

9-11 
Музеи в Британии. Аудирование. Просмотр фильма на 

англ.яз. Квест. 
3 

12-14 
Парки и сады Лондона. Аудирование. Просмотр фильма 

на англ.яз.  
3 

Театр Шекспира – 4 ч. 

15-18 

Ознакомление учащихся с английским писателем и  его 

произведениями 

- развитие умения выразительного чтения 

4 

Выдающиеся люди Великобритании - 5ч. 

19-20 
Развитие умение рассказывать о знаменитостях и 

выразить свое отношение к их произведениям 
2 

21-22 

Что было изобретено в Великобритании? 

Ознакомление учащихся с различными изобретениями и 

их авторами с помощью презентации 

2 

23 Игра КВН 1 

Спорт – 3 ч. 

24 Здоровый образ жизни 1 

25-26 

Популярные виды спорта 

История возникновения различных видов спорта, 

ознакомление с правилами некоторых игр 

2 



Национальные традиции – 8 ч. 

27 
Ознакомление учащихся с национальными традициями 

Развитие навыка ведения беседы за столом 
1 

28-29 
Развитие навыка ведения беседы за столом Чаепитие по-

английски 
2 

30 
Национальные праздники. Воспитание позитивное 

отношение к культуре другой национальности 
1 

31-32 
Круглый стол - сравнивание праздников в 

Великобритании и России, игра 
2 

33-34 
Королевская семья. Развитие умения поиска информации 

в сети Интернет. Презентации  
2 

Одежда – 4 ч. 

35 Национальная одежда в Англии 1 

36 Национальная одежда в Шотландии 1 

37 Национальная одежда в Уэльсе и Северной Ирландии 1 

38 
Проект «Самая яркая и удобная национальная одежда в 

Британии» 
1 

Транспорт в Лондоне – 5 ч. 

39 Ознакомление учащихся с видами городского транспорта 1 

40 
Экскурс на Лондонском автобусе 

Игра по станциям 
1 

41 
Лондонское метро. Ознакомление учащихся с историей 

возникновения Лондонского метро 
1 

42-43 

Ролевая игра 

“From London to Manchester”, 

Составление маршрутов 

2 

Национальные реликвии – 4 ч. 

44-45 
Ознакомление учащихся с национальными реликвиями. 

Stonehenge (презентация) 
2 

46-47 Замки Британии. Фильм о замках, беседа 2 

Английские писатели и поэты – 7 ч. 

48 
Ознакомление с учащихся с писателями английской 

литературы 
1 

49-51 
Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес» Драматизация 

отрывка из произведения 
3 

52-53 
Дж.К.Джером «Трое в лодке,  не считая собаки». Развитие 

умения выразительного чтения 
2 

54 
Английская поэзия. Чтение стихов на английском языке и 

в русском варианте перевода 
1 

55-56 Итоговая проверочная работа. Итоговый открытый урок 2 

 

2.4. Планируемые результаты освоения Программы. 

К концу обучения по данной программе обучающийся должен знать:  



 названия праздников в англоязычных странах и традиции их празднования;  

 отличие кухни разных стран;  

 о примечательных местах разных стран мира;  

 о жизни людей в англоязычных странах.  

К концу обучения по данной программе обучающийся должен уметь:  

 работать в сотрудничестве с другими;   

 уважать себя и других;  

 проявлять толерантность и уважение к другой культуре, приобщаться к 

общечеловеческим ценностям;  

 проявлять потребности к самостоятельной работе по дальнейшему 

овладению иностранным языком.  

2.5. Формы и виды контроля  

В период реализации Программы осуществляется текущий и итоговый 

контроль за результатами обучающихся. 

В начале года проводится входное тестирование  

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года в форме 

наблюдения, устного или письменного опроса. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения и получения сведений для совершенствования 

программы и методов обучения. Итоговый контроль проводится в форме 

итогового тестирования, открытого занятия. 

 Раздел 3 Организационно-педагогические условия 

Условия реализации Программы (материально-технические, 

информационно-методические, кадровые)  

3.1 Материально-технические условия реализации программы 

Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учреждения 

является состояние и перспективы обогащения материально-технической базы 

наглядными пособиями, техническими средствами обучения, а также 

обеспечение и поддержка состояния экологической комфортности среды 

помещений для занятий.  

 Для реализации программы «За страницами учебника English» необходима 

материально-техническая база: 

- классный кабинет; 

- столы ученические – 8 шт. 

- стулья ученические -16 шт. 

- шкафы, стенды для образцов и наглядных пособий; 



- канцелярские принадлежности 

- компьютер; 

- проектор; 

- интерактивная доска 

- аудиозаписи, видеоматериалы 

3.2 Информационно-методическое обеспечение программы 

-разработки  по темам; 

-методическая литература; 

-справочники; 

-наглядный материал: схемы, рисунки, работы педагога  и других учащихся; 

 

Методическая литература:  
 

 Основной учебно-методический комплекс, положенный в основу курса, 

«Oxford Heroes » - издательство Oxford University Press. 

 Механизм применения современных образовательных технологий на 

уроках английского языка, - Издательство «Учитель», 2019. 

 И.В. Вронская. 105 занятий по английскому языку для школьников. 

Пособие для учителей английского языка и родителей. – Издательство 

«Каро», С.-П., 2006. 

 В.Г.Кулиш. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории. – Донецк, «АСТ», 2002. 

 Татьяна Николенко «Тесты по грамматике Английского языка» 

 Механизм применения современных образовательных технологий на 

уроках английского языка, - Издательство «Учитель», 2019. 

3.3 Кадровые условия 

 

Руководитель детского объединения, реализующий дополнительную 

общеразвивающую программу социально-гуманитарной направленности «За 

страницами учебника English» учитель английского языка Ненахова А.Ю. Она 

имеет соответствующее образование и квалификацию для реализации целей и 

решения задач, определенных в программе. 

 

 

Раздел 4 Оценочные материалы (формы контроля, критерии оценки) 



Формы контроля: мониторинг личностного развития, тестовая работа  

Формы предъявления результатов: тест, открытый урок 

Критерии оценки результатов 

Материалы итогового тестирования 

№ 1 (для учителя) 

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. 

Если найдешь в нем ошибки (в том числе и 

смысловые), исправь их карандашом или 

ручкой. Текст содержит 10 ошибок». 

Текст: 

There is five seasons in the year: winter, spring, 

summer and autumn. Winter months are December, 

January and May. It’s very hot in winter. Children 

likes to swim in winter. When it’s rainy, they like to 

play snowballs and make a snowmen. They also can 

to ski, roller – skate and toboggan. 

Критерии оценивания: 

Подсчитывается количество пропущенных 

ошибок. (1 пропущенная ошибка – 2 балла) 

Уровни сформированности внимания: 

 0—2 — высокий уровень внимания, 

 3—4 — средний уровень внимания, 

 более 5 — низкий уровень внимания. 

 

№ 2 

Установите соответствие между 

элементами левого и правого 

столбиков 
1.pictures a). tower 

2.Nelson*s column b). museum 

3.Big Ben c). palace 

4. Queen Elizabeth d). square 

 

Критерии оценивания: 

Правильный ответ – 1 балл 

 

 

№3 (для учителя) 

Выберите правильный вариант ответа. 
1.The capital of Great Britain is … 

A -Paris B-London C-New York 

2.The official language of the USA is … 

A – German B – Russian C – English 

3.English people celebrate Halloween on the 31st of … 

A – October B – December C – April 

4. Santa Claus puts Christmas presents … 

A – on a chair B – into the stockings C – under the tree 

5.The symbol of Easter is … 

A – a turkey B – a rabbit C – a pumpkin 

Критерии оценивания: 

Правильный ответ – 1 балл 

 

 

№4 

Переведите пословицы на 

русский язык и напишите 

русский эквивалент этих 

пословиц. 
1. East or West, home is best. 

2. A friend in need is a friend 

indeed. 

3. An apple a day keeps the 

doctor away. 

4. Every man has his hobby-

horse. 

5. Tastes differ. 

Критерии оценивания: 

Правильный ответ – 3 балла 

 
 

 

 

 

№ 1(для обучающегося) 

 

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь 

его. Если найдешь в нем ошибки (в том числе 

№ 2 

Установите соответствие между 

элементами левого и правого 

столбиков 



и смысловые), исправь их карандашом или 

ручкой. Текст содержит 10 ошибок». 
There is five seasons in the year: winter, spring, 

summer and autumn. Winter months are December, 

January and May. It’s very hot in winter. Children 

likes to swim in winter. When it’s rainy, they like to 

play snowballs and make a snowmen. 

They also can to ski, roller – skate and toboggan. 

 

1.pictures a). tower 

2.Nelson*s column b). museum 

3.Big Ben c). palace 

4. Queen Elizabeth d). square 

 

 

 

№3 (для обучающегося 

Выберите правильный вариант ответа. 
1.The capital of Great Britain is … 

A -Paris B-London C-New York 

2.The official language of the USA is … 

A – German B – Russian C – English 

3.English people celebrate Halloween on the 31st of … 

A – October B – December C – April 

4. Santa Claus puts Christmas presents … 

A – on a chair B – into the stockings C – under the tree 

5.The symbol of Easter is … 

A – a turkey B – a rabbit C – a pumpkin 

 

 

№4 

Переведите пословицы на русский 

язык и напишите русский 

эквивалент этих пословиц. 
1. East or West, home is best. 

2. A friend in need is a friend indeed. 

3. An apple a day keeps the doctor 

away. 

4. Every man has his hobby-horse. 

5. Tastes differ. 

 

 

 

 

Keys (ответы) 

№ 1 

Прочитай этот текст. Проверь его. 

Если найдешь в нем ошибки (в том 

числе и смысловые), исправь их 

карандашом или ручкой. 

Текст содержит 10 ошибок. 
There isfive seasons in the year: winter, 

spring, summer and autumn. Winter months 

are December, January and May. It’s 

very hot in winter. 

Children likes to swim in winter. When 

it’s rainy, they like to play snowballs and 

make a snowmen. 

They also can to ski, roller –

 skate and toboggan. 

№ 2 

Установите соответствие между 

элементами левого и правого 

столбиков 
1.-b, 2 –d, 3 –a, 4 –c. 

 

№3 

Выберитеправильныйвариантответа. 
1.The capital of Great Britain is … 

A -Paris B-London C-New York 

2.The official language of the USA is … 

A – German B – Russian C – English 

3.English people celebrate Halloween on the 31st of 

… 

A – October B – December C – April 

4. Santa Claus puts Christmas presents … 

A – on a chair B – into the stockings C – under the 

tree 

5.The symbol of Easter is … 

A – a turkey B – a rabbit C – a pumpkin 

№4 

Переведите пословицы на русский язык и 

напишите русский эквивалент этих пословиц. 
1. East or West, home is best. – В гостях хорошо, 

а дома лучше (Дома и стены помогают). 
2. A friend in need is a friend indeed. – Друзья 

познаются в беде (Друг в беде - истинный 

друг). 
3. An apple a day keeps the doctor away. – Кушай 

по яблоку в день, и доктор не понадобится 

(Лук – от семи недуг). 



4. Every man has his hobby-horse. – У каждого 

человека есть свой конек. 
5. Tastes differ. – О вкусах не спорят. 

 

 
 


		2021-03-22T21:11:46+0300
	МАОУ ГИМНАЗИЯ № 69 Г. ЛИПЕЦКА
	я подтверждаю этот документ




