


Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский 

клуб Intermediate» направлена на овладение навыками продуктивной и рецептивной 

речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения, письма; ориентирована на 

последние достижения в области технологий обучения иностранным языкам, принимает во 

внимание новейшие разработки и результаты исследований различных наук о языке, 

учитывает современное состояние и тенденции развития самого английского языка. При 

освоении программы учащиеся приобретают навыки, предусмотренные соответствующим 

уровнем, формируют коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности 

(аудирование, чтение, письмо и говорение).  

Направленность: социально-педагогическая. 

Актуальность обусловлена целью современного образования, включающего в себя 

воспитание у учащихся положительного отношения к иностранному языку, культуре 

говорящего на этом языке, знания о культуре, истории, реалиях и традициях страны 

изучаемого языка, включение учащихся в диалог культур, знакомство с достижениями 

национальных культур и развитие общечеловеческой культуры. 

Адресат: мальчики и девочки в возрасте от 12 до 18 лет; наличие специальных 

способностей для поступления на первую ступень не требуется; наличие определенной 

физической подготовки не требуется. 

Объем и срок реализации: общее количество учебный часов: 432 часа; срок реализации: 

3 года. 

Цель и задачи программы: 

Цель: формирование элементарной коммуникативной компетенции учащегося на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении.  

Задачи:  

Обучающие 

- улучшение навыков использования грамматики при общении; 

- закладывание основы для формирования умений общаться на иностранном языке 

(элементарной коммуникативной компетенции: речевой, языковой) и соответственно, 

развитие элементарных коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении, письме (с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников). 

Развивающие:  

- развитие коммуникативных умений; 

- обеспечение развития личности учащегося, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; 

Воспитательные:  

- стимулирование самостоятельной деятельности. 

- приобщение учащихся к социальному опыту с использованием иностранного языка: 

ознакомление с миром зарубежных сверстников, с зарубежным фольклором и доступными 

образцами художественной литературы, воспитание дружелюбное отношение к 

представителям других стран. 

Условия реализации программы: 

Условия набора в коллектив: на первый год обучения принимаются учащиеся в возрасте 

от 12 до 18 лет при условии наличия владения английским языком на уровне 
Intermediate/B1, что соответствует среднему уровню владения английским языком.  

Условия формирования групп: формирование учебных групп первого года обучения с 1 по 

10 сентября; группы – разновозрастные (разница в возрасте учащихся до трех лет); 

возможен набор учащихся на второй и третий года обучения с тестированием на 

соответствие необходимых навыков, знаний и умений. 



Количество детей в группе: на 1-м году обучения – не менее 15 человек, на 2-м году 

обучения – не менее 12 человек, на третьем – не менее 10 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: формы организации деятельности 

на занятии: фронтальная (показ, объяснение), коллективная (игра), индивидуальная 

(отработка отдельных навыков). 

В случае необходимости (ограничения, введённые на уровне субъекта Российской 

Федерации) программа может быть реализована очно-дистанционно или дистанционно с 

применением технологий дистанционного и (или) электронного обучения. 

Предусматривается также участие обучающихся студии в массовых и конкурсных 

онлайн мероприятиях. 

Материально-техническое оснащение: помещение, соответствующее нормам СанПиН 

2.4.4.3172-14, материалы, инструменты и канцелярские товары (Приложение 1); 

Планируемые результаты 

Предметные: 

1. Освоение лингвистических представлений, необходимых для овладения на продвинутом 

уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение лингвистического 

кругозора. 
2. Знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Метапредметные: 

1. Развитие умения взаимодействовать с окружающими; 
2. Развитие коммуникативных способностей, расширение лингвистического кругозора 

школьника; 

3. Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта. 
4. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка. 

5. Осознание языка, в том числе и иностранного, как основного средства общения между 

людьми. 

Личностные: 

1. Формирование гражданской идентичности личности. 
2. Формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам. 
3. Формирование готовности и способности к саморазвитию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план 1-го года обучения 

 

№ Тема Количество часов Форма контроля 
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1 Вводное занятие 2 1 1 4 2 2 - 

2 Страноведение 70 35 35 104 52 52 
Доклады и 

презентации 

3 Грамматика 70 35 35 106 53 53 
Грамматические 

тесты 

4 Контрольное занятие 2 1 1 2 1 1 Итоговая аттестация 

 Всего: 144 72 72 216 109 107  

 

Учебный план 2-го года обучения 

 

№ Тема 
Количество часов 

Форма контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 - 

2 Жизнь в городе. Лондон 10 3 2 Доклады и презентации 

3 Путешествие и транспорт 10 4 6 Грамматические тесты 

4 Хобби 10 5 5 Промежуточный контроль 

5 США 1 16 7 9 Доклады и презентации 

6 США 2 8 3 5 Грамматические тесты 

7 Моя страна 16 8 8 Промежуточный контроль 

8 Все о себе 20 10 10 Доклады и презентации 

9 Мой день 14 4 10 Грамматические тесты 

10 Свободное время  16 4 12 Промежуточный контроль 

11 Путешествия 18 4 14 Грамматические тесты 

12 
Сколько стран, столько 

обычаев 
8 4 4 Тест 

 Всего: 144 58 88  

 

  



Учебный план 3-го года обучения 

 

№ Тема 
Количество часов 

Форма контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 - 

2 США 20 5 15 Доклады и презентации 

3 Австралия 30 15 15 Грамматические тесты 

4 Россия-моя родина 8 4 4 Промежуточная аттестация 

5 Рождество 8 2 6 Проект 

6 
Английский-язык мирового 

общения  
20 8 12 

Лексико-грамматический 

тест 

7 Я и мой мир 24 7 17 Доклады и презентации 

8 Мир разнообразен 18 10 8 Грамматические тесты 

9 Читаем с удовольствием 12 6 6 Тест 

10 Итоговое занятие 2 0 2 Итоговая аттестация 

 Всего: 144 58 86  

 

 

 
  



Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Английский клуб Intermediate» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Третий 01.09 25.05 36 144 
2 раза в неделю по 2 

часа 

 

 

 
  



Оценочные материалы 

Система контроля результативности обучения  

Открытое занятие– лист регистрации  

Итоговая работа по теме  

Краткое письменное эссе  

Игры и рассказы. 

Презентации 

Тестирование  

Список учащихся  

Документальные формы:  

- карты оценки результатов освоения программы  

- тестирование  

- письменный опрос  

Тесты  

Используются тематические тестовые материалы для итогового контроля по каждому году 

обучения. Отслеживаются: уровень знаний теоретического материала, степень овладения 

грамматикой, умение анализировать и решать нестандартные задачи, сформированность 

интереса учащихся к занятиям (Приложение 2)  

Оценка осуществляется по 100-балльной системе педагогом:  

0-1 баллов выставляется за «неверный ответ»;  

от 2 до 7 баллов – за «не во всем верный ответ»;  

от 8 до 10 баллов – за «правильный ответ».  

 
Методические материалы 

Педагогические методики  

Педагогическое наблюдение.  

Сочетание разных форм занятий (освоение материала в форме игры).  

Совместный характер деятельности, полнота «проживания-переживания». Привлечение 

родителей к совместной работе с детьми.  

Соревнование как активизирующая детей форма обучения.  

Выходы в другие объединения.  

Использование диалоговой формы проведения занятий.  

Педагогические технологии  

Технология педагогических мастерских – для развития познавательной активности, 

творческих способностей учеников, личностного позитивного отношения к изучаемому 

материалу.  

Дистанционные технологии. 

 

Информационные источники Великая педагогика http://www.agepedagog.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru  

Институт повышения квалификации работников просвещения http://www.orenipk.ru/  

Научная библиотека открытого доступа http://cyberleninka.ru 

 Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 

  

http://www.agepedagog.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.orenipk.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://nsportal.ru/


Список литературы 

Рекомендуемый список литературы для педагога: 
Бим, И. Л. Примерные программы по иностранным языкам. Английский язык. Начальное 

общее образование. [Текст] / И. Л. Бим,  М. З. Биболетова и др. -  М.: Астрель АСТ, 2004. – 

192 с. 

Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 

223 с. – (Стандарты второго поколения).  

Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: Методическое 

пособие. [Текст] / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2004. – 96 с. 

Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и организацией 

языковой среды в образовательном учреждении: Монография. [Текст] / А.Г. Антипов, А.В. 

Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 2006. – 104 с. 

Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. [Текст] /Ю.Я. Пучкова 

– М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 78 с. 

Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. [Текст] /составители К.А. Родкин, 

Т.А. Соловьева - М.: «Просвещение», 1089. – 176 с.  

 

Рекомендуемый список литературы для родителей: 

Филатова, Г.Е. Ваш ребенок изучает иностранный язык: памятка для родителей. [Текст] / 

Г.Е. Филатова – Ростов-на-Дону: АНИОН,  1993. – 24 с. 

1. Верхогляд, В.А. Английские стихи для детей: Кн. для чтения на англ. яз. в ст. классах. 

[Текст] /В.А. Верхогляд -  М.: Просвещение, 1981. – 80 с., ил. 

2. Верхогляд, В.А. Английские народные сказки: Кн. для чтения на англ. яз. [Текст] /В.А. 

Верхогляд -  М.: Просвещение, 1986. – 128 с., ил. 

 

Рекомендуемый список литературы для учащихся: 

Верещагина, И.Н. Английский язык: учебник для 6 кл. школ с углубл. изучением англ.яз., 

лицеев, гимназий и ст. групп дет. садов . [Текст] / И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. – М.: 

Просвещение, 2008. – 160 с.: ил. 

Верещагина, И.Н. Английский язык: учебник для 7 кл. школ с углубл. изучением англ.яз., 

лицеев, гимназий и ст. групп дет. садов . [Текст] / И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. – М.: 

Просвещение, 2008. – 160 с.: ил. 

Верещагина, И.Н. Английский язык: рабочая тетрадь для 6 кл. школ с углубл. изучением 

англ.яз., лицеев, гимназий и ст. групп дет. садов . [Текст] / И.Н. Верещагина, Т.А. 

Притыкина. – М.: Просвещение, 2008. – 100 с.: ил. 

Верещагина, И.Н. Английский язык: рабочая тетрадь для 7 кл. школ с углубл. изучением 

англ.яз., лицеев, гимназий и ст. групп дет. садов . [Текст] / И.Н. Верещагина, Т.А. 

Притыкина. – М.: Просвещение, 2008. – 110 с.: ил. 

Верещагина, И.Н. Английский язык: книга для чтения для 6 кл. школ с углубл. изучением 

англ.яз., лицеев, гимназий и ст. групп дет. садов . [Текст] / И.Н. Верещагина, Т.А. 

Притыкина. – М.: Просвещение, 2008. – 50 с.: ил. 

Верещагина, И.Н. Английский язык: книга для чтения для 7 кл. школ с углубл. изучением 

англ.яз., лицеев, гимназий и ст. групп дет. садов . [Текст] / И.Н. Верещагина, Т.А. 

Притыкина. – М.: Просвещение, 2008. – 70 с.: ил. 

Верещагина, И.Н. Английский язык: учебник для 8 кл. школ с углубл. изучением англ.яз., 

лицеев, гимназий и ст. групп дет. садов . [Текст] / И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. – М.: 

Просвещение, 2008. – 160 с.: ил. 

Верещагина, И.Н. Английский язык: учебник для 9кл. школ с углубл. изучением англ.яз., 

лицеев, гимназий и ст. групп дет. садов . [Текст] / И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. – М.: 

Просвещение, 2008. – 160 с.: ил. 



Верещагина, И.Н. Английский язык: рабочая тетрадь для 8 кл. школ с углубл. изучением 

англ.яз., лицеев, гимназий и ст. групп дет. садов . [Текст] / И.Н. Верещагина, Т.А. 

Притыкина. – М.: Просвещение, 2008. – 100 с.: ил. 

Верещагина, И.Н. Английский язык: рабочая тетрадь для 9 кл. школ с углубл. изучением 

англ.яз., лицеев, гимназий и ст. групп дет. садов . [Текст] / И.Н. Верещагина, Т.А. 

Притыкина. – М.: Просвещение, 2008. – 110 с.: ил. 

 

  



Приложение 1 

Материально-техническое обеспечение программы 

Оснащение кабинета: 

1. Парты (16 штук) 

2. Стулья (16 штук) 

3. Учительский стол 

4. Книжный шкаф 

Оргтехника 

1. Интерактивная доска 

2. Ноутбук 

Канцелярские товары 

1 год обучения, 1 полугодие 

1. Бумага офисная, 2 пачки (темы 3,4,5) 

2. Цветные карандаши, 16 штук (темы 3,4,5) 

3. Ручки шариковые синие, 16 штук (темы 3,4,5) 

1 год обучения, 2 полугодие 

1. Бумага офисная, 2 пачки (темы 6,7,8) 

2. Ручки шариковые синие, 16 штук (темы 6,7,8) 

3 Цветные карандаши, 16 штук (темы 6,7,8) 

2 год обучения, 1 полугодие 

1. Бумага офисная, 2 пачки (темы) 

2. Ручки шариковые синие, 16 штук (темы) 

3 Цветные карандаши, 16 штук (темы) 

2 год обучения, 2 полугодие 

1. Бумага офисная, 2 пачки (темы) 

2. Ручки шариковые синие, 16 штук (темы) 

3 Цветные карандаши, 16 штук (темы) 


