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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования» 

Пояснительная записка программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Диалог народов и времен» направлена на социальное и культурное развитие 

личности подростка, его творческую самореализацию и адаптацию в постоянно 

меняющемся многокультурном и многоязычном мире. Программа призвана 

помочь учащимся стать ответственными и знающими, способными 

использовать свои знания и умения в общении со своими сверстниками, а также 

способствует организации совместной деятельности учащихся. Поэтому есть 

все основания реализовать данную программу в рамках социально-

педагогической направленности. 

Новизна данной программы состоит в том, что она носит выраженный 

диалоговый характер. Язык выступает главным средством, с помощью которого 

подросток имеет возможности познавать культуру других народов, вступать с 

ней в диалог.  Именно поэтому программой предусмотрено обращение к 

творчеству Владимира Высоцкого и Роберта Бернса (они родились в разные 

века, но в один день: 25 января), историческим событиям России и 

Великобритании (флаг, герб, национальный цветок), традициям, фольклору, 

элементам православия, католицизму и другим православным течениям; 

классической русской  симфонической музыке и джазу (как явлению 

англоязычной культуры). 

Актуальность: Проблема самоидентификации подростка с социальными, 

этническими и прочими группами, населяющими культурное пространство его 

жизни, является центральным звеном в цепи проблем, сопряженных с 

языковым общением и познанием культур зарубежных стран. Изучая язык и 

культуру Великобритании и прочих англоязычных стран, подросток стремится 

идентифицировать свое собственное Я с гипотетическим образом своего 

зарубежного сверстника. Вне этого стремления изучение языка может быть 

мотивировано исключительно узкопрагматическими интересами, либо вообще 

лишается всякого личностного смысла. 

Особенности нашего времени – обилие зарубежных фильмов, музыки, 

политической информации, возможности общения в сети Интернет и т.д. – 

увязывают в сознании подростка изучение иностранного языка и расширение 

сферы творческих возможностей, решения проблем личностного развития. 

Разумеется, происходит это не стихийно, а при условии специально 

организованного обучения иностранному языку. Центральной проблемой 

программы выступает, таким образом, определение содержания творческой 

деятельности подростков, в контексте которой осуществляется их 

соприкосновение с миром культуры Великобритании. 

В то же время культура языкового общения в обыденном сознании детей 

и их родителей представлена рядом конкретных потребностей, а именно: 
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1) свободным владением английским языком, позволяющим 

непосредственно общаться с представителями англо - язычной культуры; 

2) углублением и расширением базового курса английского языка; 

3) помощью в профессиональном самоопределении при выборе 

профессий, связанных с владением иностранным языком. 

Педагогическая целесообразность: Программа создана в 1999 году. На 

протяжение многих лет несколько раз редактировалась и совершенствовалась 

соответственно новым государственным стандартам. Программа «Диалог 

народов и времен» является логическим продолжением программы базового 

уровня «Диалог народов и времен» для учащихся начальной школы, а также 

предшествует программе «Диалог народов и времен» с углубленным уровнем 

изучения английского языка для старшеклассников.  

Развитие интеллектуальных умений и творческих способностей 

способствует самореализации и формированию личности подростка. Опыт 

работы показал, что учащиеся, прошедшие обучение по программе «Диалог 

народов и времен»,  успешно участвуют в различных конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических и исследовательских проектах. Помимо лингвистических 

умений и навыков, учащиеся используют и другие межпредметные связи по 

языкознанию, истории, краеведению, литературе, психологии, экономике. 

Участие в проектной и учебно-исследовательской деятельности позволяет 

учащимся продолжить обучение на углубленном уровне и помогает им в сдаче 

экзаменов, а также в выборе профессии, сопряженной со знанием английского 

языка.  

Отличительные особенности данной программы:  

Меня интересует опыт работы педагогов дополнительного образования  

по социально-педагогической направленности, поэтому я посещаю семинары, 

мастер-классы, конференции, читаю публикации и смотрю презентации. Я 

изучила программы таких педагогов как Абдуллина М.С., Ведяшева С.А., 

Колесникова Т.М., Каюрова О.В., Веприцкая К.И. и др. 

Отличительная особенность дополнительной общеобразовательной 

программы «Диалог народов и времен» заключается в том, что учащиеся 

являются участниками событий, действий, происходящих на страницах 

учебника, могут проживать предложенные ситуации вместе с героями. Помимо 

общеобразовательных умений и навыков, учащиеся получают знания о 

культуре и образе жизни английских школьников и могут сравнить с реалиями 

своей жизни. Занятия проводятся по УМК «Hot Line», автор Tom Hutchinson. 

Учебник публикуется издательством «Oxford University Press». 

Темы связаны единым сюжетом, насыщены актуальной разговорной 

лексикой, интересными и доступными для понимания заданиями и 

упражнениями для осуществления учебной проектной деятельности. Можно 

сказать, что учащиеся участвуют в диалоге культур, а это соответствует цели и 

задачам обучения по данной программе. 
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Адресат программы: Программа предназначена для учащихся 12-16 лет, 

которые прошли базовый уровень обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Диалог народов и 

времен», охватывающий возраст от 8 до 11лет.  

У учащихся сформирована готовность к общению на иностранном языке 

и положительный настрой к дальнейшему его изучению. 

Учащиеся приобрели элементарные коммуникативные умения в четырех 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) с учетом 

речевых возможностей и потребностей данного возраста.  

 Учащиеся получили представление о мире зарубежных сверстников, 

познакомились с зарубежным песенным, стихотворным и сказочным 

фольклором и с доступными детям образцами детской художественной 

литературы на английском языке. 

Дети приобщились к новому социальному опыту с использованием 

английского языка за счет расширения спектра проигрываемых социальных 

ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного 

общения. У них сформировались представления о наиболее общих 

особенностях речевого взаимодействия на родном и английском языках, 

отвечающих интересам младших школьников. 

Развившиеся интеллектуальные, речевые и познавательные способности 

учащихся позволяют продолжить дальнейшее обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе «Диалог народов и времен», рассчитанной на 

три года, которая сможет охватить возрастную группу от 12 до 16 лет. 

Планируются одновозрастные группы, сформированные из учащихся, 

перешедших с начального этапа обучения базового уровня на средний. 

Возможно дополнительное зачисление детей, которые ранее не занимались 

английским языком, но успешно прошли собеседование. 

В случае успешного прохождения курса обучения по данной программе, 

учащийся может продолжить обучение по программе «Диалог народов и 

времен» углубленного уровня. 

Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Диалог народов и времен» базового уровня рассчитана на 3 года общим 

объемом – 408 часов. Первый год обучения – 136 часов, второй год обучения. -

136 часов, третий год обучения – 136 часов.                                                

Формы обучения: очные занятия проводятся в группе по 10-15 человек. 

Режим занятий: Количество занятий -  2 раза в неделю по 2 

академических  часа. Количество часов в год - 136 часов. Весь курс обучения по 

данной программе составляет - 408 часов.     

Особенности организации образовательного процесса: Занятия 

проводятся в одновозрастных группах с постоянным составом в соответствии с 
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учебным планом. Виды занятий по программе определены содержанием 

программы и включают в себя теоретические, практические занятия, а также 

круглые столы, ролевые игры, выполнение самостоятельной работы, 

конференции, интеллектуальные соревнования, on-line защиты, видео-уроки и 

другие виды учебных занятий и учебных работ. 

Цель дополнительной общеобразовательной программы «Диалог 

народов и времен»: создание педагогических условий, при которых учащиеся 

становятся активными участниками познавательной ценностно- 

ориентированной деятельности, в процессе которой мир культуры 

Великобритании может быть соотнесен с особенностями их собственного 

мировосприятия, ценностными ориентациями и социальными нормами, 

характерными для культуры России. 

I год обучения  

Цель: содействие развитию деятельностной компетенции через активное 

погружение учащихся в сферу культуры англоговорящих сверстников для 

успешного овладения базовыми знаниями, умениями и навыками по 

английскому языку. 

 Задачи для первого года обучения: 

Предметные: 

1 формирование у учащихся интереса к изучению английского языка 

2 овладение фонетическими, орфографическими, грамматическими и 

лексическими языковыми средствами в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения по программе;  

Метапредметные: 

3 приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

интересам, психологическим особенностям учащихся средней школы на этапе 

первого года обучения (V-VI класс);  

4 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

Личностные: 

5 воспитание качеств гражданина, патриота; 

6 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры. 

    II год обучения  

Цель: создание педагогических условий, при которых учащиеся смогут 

расширить спектр знаний по английскому языку для дальнейшей 

коммуникативной компетенции посредством приобщения к культуре 
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англоговорящих сверстников, используя переписку, on-line общение, чтение и 

перевод художественной литературы.  

Задачи для второго года обучения: 

Предметные: 

1 развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

Метапредметные: 

2 приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

интересам, психологическим особенностям учащихся средней школы (VII-IX 

классы);  

3 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

Личностные: 

4  развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации.  

 

III год обучения 

Цель: создание условий для творческой самореализации учащихся в 

культурной, социальной и профессионально-лингвистической среде города, 

края и РФ, их личностного самоопределения. 

 

Задачи: 

 предметные: 

1 создание возможностей для освоения творческо-продуктивной, 

проектной и учебно- исследовательской деятельностью в процессе обучения; 

Метапредметные: 

2 развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

3 ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения английского языка и культуры, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

Личностные: 

4 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры. 
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Содержание программы 

Учебный план 

I год обучения (136 часов) 

 

№ Тема 

Количество часов 
Форма аттестации / 

контроля Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - текущий контроль 

2 Знакомство 9 1 8 текущий контроль  

3 О себе 10 2 8 
Выполнение 

практического задания 

4 Люди 12 2 10 
выполнение 

практического задания  

5 Время 12 2 10 
выполнение 

практического задания 

6 Места, где мы бываем 12 2 10 
выполнение 

практического 

творческого задания 

7 Мой сверстник 12 2 10 
письменный и устный 

контроль 

8 Спорт 12 2 10 
Выполнение учебного 

проектного задания 

9 Каникулы 12 2 10 
Выполнение учебного 

проектного задания 

10 Одежда 12 2 10 
Выполнение учебного 

проектного задания 

11 Распорядок дня 12 2 10 
Выполнение 

практического 

контрольного задания 

12 Загадочные явления 10 2 8 
Выполнение учебного 

проектного задания 

13 Новости 9 1 8 кроссворд 

14 Итоговое занятие 1 1 - Творческий отчет 

 Итого: 136 24 112  
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Учебный план 

II год обучения (136 часов) 

 

№ Тема 

Количество часов 
Форма аттестации / 

контроля Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - текущий контроль 

2 Друг по переписке 9 1 8 
выполнение учебного 

проектного задания 

3  Повседневная жизнь 10 2 8 
выполнение учебного 

проектного задания 

4 Прошлое 12 2 10 
выполнение учебного 

проектного задания 

5 Места, где мы бываем 12 2 10 
выполнение учебного 

проектного задания 

6 Помощь другим 

людям 
12 2 10 Тематический контроль 

7 Путешествие 12 2 10 
практическое 

контрольное задание 

8 Проблемы 12 2 10 
Выполнение учебного 

проектного задания  

9 
Молодежная мода 12 2 10 

Выполнение учебного 

проектного задания 

10 Покупки 12 2 10 
Выполнение учебного 

проектного задания 

11 Достопримечательнос

ти Лондона 
12 2 10 

Выполнение учебного 

проектного задания 

12 Еда. Пища 10 2 8 
Выполнение учебного 

проектного задания 

13 Средства массовой 

информации 
9 2 7 

Выполнение учебного 

проектного задания 

14 Итоговое занятие 1 - 1 Творческий отчет 

Итого: 136 24 112  
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Учебный план 

III год обучения (136 часов) 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

учебных занятий 
Форма аттестации / 

контроля Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - текущий контроль  

2 Мои друзья и я 11 1 10 
выполнение самостоятельного 

творческого задания  

3 Стиль жизни 10 2 8 
выполнение учебного 

проектного задания 

4 История страны 10 2 8 
выполнение учебного 

проектного задания 

5 Люди 10 2 8 
выполнение учебного 

проектного задания 

6 Увлечения 10 2 8 

выполнение 

самостоятельного 

творческого задания 

7 

Защита 

окружающей 

среды 

10 2 8 
выполнение учебного 

проектного задания 

8 

Глобальные 

проблемы 

современности 

10 2 8 
выполнение учебного 

проектного задания 

9 

Международные 

школьные 

обмены 

10 2 8 

выполнение 

самостоятельного 

творческого задания 

10 Свободное время 10 2 8 
лексико-грамматическая 

игра 

11 Путешествие 10 2 8 

выполнение 

самостоятельного 

творческого задания 

12 

Взаимоотношени

я в семье, с 

друзьями 

10 2 8 

выполнение 

самостоятельного 

творческого задания 
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13 

Средства 

массовой 

информации 

12 2 10 

выполнение 

самостоятельного 

творческого задания 

14 
Планы на 

будущее 
11 2 9 

выполнение 

самостоятельного 

творческого задания 

15 Итоговое занятие 1 - 1 Творческий отчет. 

 Итого 136 26 110  
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Содержание учебного плана 

1 год обучения 

 

Тема 1: Вводное занятие (1 час) 

Правила поведения. Техника безопасности. 

 

Тема 2: Знакомство (9 часов) 

Теория: 

Грамматический материал: местоимения  his / her; артикль,  а/ an 

Практика: 

- Вопросно – ответная форма работы: «What`s your name?» - «My name  

is…»;  - Работа в парах, представление себя и других людей (Hello, I`m Princess  

Di. I` m from Britain) 

- отработка числительных: от 0 – 10, 11-20,  20-100; 

- прослушивание, чтение, повторение диалога «Radio 581» и составление 

своего диалога по образцу. 

 

Тема 3:  О себе  (10 часов) 

Теория: 

Образование и употребление глагола “to be”  

Практика: 

- знакомство с героями Victoria  Road  учебного курса «Hotline», 

прослушивание, чтение и пересказ текста «Welcome to Hartfield»; 

- чтение: «Are yon a Bros fan?» 

- аудирование: «The leisure  centre ». 

- работа в группах: « At the shops». 

- самостоятельные учебные задания: составить рассказ о себе; показать и 

рассказать о своих любимых вещах (игрушки, предметы и т.д.) 

 

Тема 4: Люди  (12 часов) 

Теория: 

Грамматика: глагол have / has got; родительный падеж; a/ an + job. 

Практика: 

- Прослушивание, чтение и пересказ текста «Terry`s date» (Свидание 

Терри). 

- Чтение «Семья». 

- Аудирование:  « Свидание с незнакомым человеком». 

- Работа в группах: «Your Radio Show» (составить свою собственную 

программу и разыграть по ролям). 
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- Самостоятельные учебные  задания: написать рассказ о семье: их имена, 

родственные связи, работа (профессия), составить генеалогическое дерево 

своей семьи. 

 

Тема 5: Время (12 часов) 

Теория: 

Грамматика: глагол: can/ can`t; дни недели; время дня; предлоги on / at + 

time. 

Практика: 

- прослушивание, чтение и пересказ текста «At the dance» (На 

танцевальной вечеринке). 

- Чтение: «Terry`s timetable» (расписание Терри); 

- Аудирование «Название времени» -«Telling the time». 

- Работа в группах: «Kamala`s  аррointment» (условленная встреча 

Kamala). 

- Самостоятельные учебные задания: составить проект « My ideal school 

time table» (Мое идеальное школьное расписание). 

 

Тема 6: Места, где мы бываем  (12 часов) 

Теория: 

Грамматика: imperatives (повелительное наклонение); глагол must/                                                       

mustn`t; структура: there is /  there are. 

Практика: 

- Прослушивание, чтение  и пересказ  текста «At the cafe» (В кафе). 

- Чтение: «a computer» (компьютер). 

- Аудирование «Дом на продажу». 

- Работа в группах: «polite Request» (Вежливые формы обращения). 

- Самостоятельное учебное задание: Проект « Мой дом»: 

- Нарисуйте план  вашего дома и укажите  комнаты в нем;- Опишите свой 

дом  (квартиру); 

- Рассмотрите картинки с видами домов и скажите, в каком доме вы 

хотели бы жить и почему? 

 

Тема 7: Мой сверстник (12 часов) 

Теория: 

Специальные вопросительные слова и виды вопросительных 

предложений. 

Практика: 

- Чтение и перевод текста об английском подростке. 

- Пересказ текста с опорой на рисунок. 
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- Дополнить интервью с ним подходящими словами и выражениями. 

- Работа с партнером. Разыгрывание интервью по ролям. 

- Составить свое собственное интервью и записать. 

- Описание внешности человека по картинкам. 

- Словарная работа по пройденным темам. 

- Кроссворд. 

 

Тема 8: Спорт  (12 часов) 

Теория: 

Грамматика:  The Present Simple Tense; глаголы с – es  окончанием. 

Практика: 

- Прослушивание, чтение и пересказ текста «Do You Know  Terry             

Moore? » ( Знаете ли  вы Терри Мо?); 

- Чтение: «A footballer`s week» (Неделя футболиста); 

- Аудирование: «Karen`s day» (День Кэрен; о фигуристке); 

- Работа в парах:» An     interview» ( Задать шесть вопросов «спортивной 

звезде» и обыграть в форме интервью); 

- Самостоятельные учебные задания: 

- проект «спортивное обозрение»: 

- Составьте вопросы и задайте вопросы в группе; 

- Составьте диаграмму и запишите ваши результаты. 

 

Тема 9: Каникулы  (12 часов) 

Теория: 

Образование объектных местоимений.  

Употребление “some” / ”any”. 

Практика: 

- Прослушивание, чтение и пересказ текста “Kamala misses the bus”. 

- Чтение:”Paradise Island”. Работа над лексикой. 

- Аудирование: прослушивание радиопрограммы об удивительном 

островке.  

- Работа в парах: making suggestions.  

- Самостоятельные учебные задания: 

- Описание идеального места для отдыха. 

 

Тема 10: Одежда  (12 часов) 

Теория: 

Грамматика: The Present Simple Tense,  The  Present  Continuous Tense. 

Практика: 
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- Прослушивание, чтение и пересказ текста « A strange girl» (Странная 

девушка). 

- Чтение: «Fashions parade» (Показ мод). 

- Аудирование: « A new pair of jeans» (новые джинсы). (Рассмотрите 

картинки, поставьте их в нужном порядке, прослушайте  текст и проверьте, 

правильно ли вы это сделали). 

- Работа в парах: « В магазине одежды» (послушать диалог и поработать         

над ним в парах; составить свой собственный диалог). 

- Самостоятельные учебные задания: Проект  «Fashion page»  (составьте 

стильную страничку для журнала): 

- подберите или нарисуйте одежду, которая вам нравится; 

- напишите, во что одета каждая модель (по картинкам, рисункам). 

 

Тема 11: Распорядок дня (12 часов) 

Теория: 

Отработка Present Simple Tense на примере образа жизни двух девочек: 

«Different worlds or one  world»? 

Практика: 

- Чтение текста и ответы на вопросы. 

- Составление предложений с заданными выражениями. 

- Составление вопросов для интервью в радиопрограмме «One world». 

- Работа с партнером. Разыгрывание интервью по ролям. 

- Расспрос одноклассников, помогают ли они другим людям: «What are 

you doing?–I’m collecting bottles». 

- Вставьте в предложения слова «some» or «any». 

- Словарная работа. 

- Самостоятельная работа: напишите письмо своему сверстнику в другую 

страну. 

 

Тема 12: Загадочные явления (10 часов) 

Теория: 

Грамматика: прошедшее время глагола «to be». Образование прошедшего 

времени правильных глаголов. Неправильные глаголы. 

Практика: 

- Прослушивание, чтение, пересказ текста «In the park» (В парке). 

- Чтение: «Was it Nessie?» (Была ли это Несси?) (Знакомство с мифами и 

легендами Великобритании). 

- Аудирование: «The Grey  Lady» (Седая дама) (Мифы и легенды 

Великобритании). 

- Работа в группах: записать диалог и разыграть пьесу «The Grey Lady» по 

ролям. 
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- Самостоятельные учебные задания: Проект «Mysteries» 

 

Тема13: Новости  (9 часов) 

Теория: 

Вопросительная и отрицательная форма глаголов прошедшего времени. 

Практика: 

- Прослушивание, чтение, пересказ текста “ Sue’s coat”  (Куртка Сью). 

- Чтение « Amazing escapes». 

- Аудирование «Band Aid». 

- Работа в группах: «An interview» (интервью) 

- Грамматика: Past Simple tense: irregular verbs; negative and questions. 

- Самостоятельные учебные задания: 

- Англичане приехали в нашу страну. Вы хотите дать им некоторую  

информацию о том, что  происходит в нашей стране сейчас. 

- Сделайте стенную газету на английском языке, в которую вы можете 

включить: главные политические  новости в нашей стране; новости планеты; 

житейские истории; важные события (ограбления, крушения и т.д.); 

спортивные новости. 

Тема 16: Итоговое занятие  (1 час) 

 Подведение итогов работы за год. 

 

Содержание учебного плана 

2 год обучения 

 

Тема 1: Вводное занятие  (1 час) 

Правила поведения. Техника безопасности. 

 

Тема 2: Друг по переписке  (9 часов) 

Теория: 

- повторение грамматических времен: Present Simple, Present Progressive, 

Past Simple.  

Практика: 

- Чтение текста: «Sue’s penfriend». 

- интервью: "Информация о себе".  

- выполнить упражнения (вставить пропущенные слова). 

- проектное задание: напиши письмо о себе своему другу по переписке. 

 

Тема 3: Повседневная жизнь (10 часов) 

Теория: 
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- Грамматика: время (работа с часами) - What is the time? 

- It is five past eight.  

- The Present Simple Tense. 

Практика: 

- чтение: "Sleep" 

- аудирование: "Views of Britain". 

- проектное задание: "your daily life" 

 

Тема 4:  Прошлое  (12 часов) 

Теория: 

грамматика: The Past Simple Tense. 

Практика: 

- чтение: "The King of Rock and Roll" 

- аудирование: "Fans" 

- говорение: "An interview with a pop star" 

- проектное задание: "A biography of your favorite pop star" 

 

Тема5:  Места, где мы бываем (12 часов) 

Теория: 

грамматика: The Present Progressive Tense. 

Практика: 

- чтение: "Hartfield 

- аудирование: "How observant are you" 

- говорение: "Giving directions" 

- проектное задание: "Your neighbourhood". 

 

Тема 6: Помощь людям (12 часов) 

Теория: 

Виды вопросительных предложений. 

Практика: 

- чтение газетной статьи и выбор подходящего заголовка; 

- подбери соответствующее название к картинке; 

- словарная работа: выпиши все слова, связанные с темой «Знаменитости» 

- прослушай интервью и найди правильные ответы; 

- работа в парах: разыгрывание диалога по ролям; 

- составь свой собственный диалог и запиши его; 

- проектное задание: «Helping others». 

 

Тема 7:  Путешествие  (12 часов) 
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Теория: 

грамматика: The Future Simple. 

Практика: 

- чтение: "A long way to travel for your dinner". 

- аудирование: "A day at the seaside". 

- говорение: "At the station" 

- проектное задание: "Your dream holiday" 

 

Тема 8: Проблемы  (12 часов) 

Теория: 

грамматика: The Past continuous Tense 

Практика: 

- чтение: "The brave village". 

- аудирование: "The Cat". 

- говорение: "My scar". 

- проектное задание: "A newspaper story" 

 

Тема 9: Молодежная  мода  (12 часов) 

Теория: 

грамматика: Comparative and superlative. 

Практика: 

- чтение: "20-th century fashion". 

- аудирование: "A sound journey". 

- говорение: "Shopping". 

- проектное задание: "Modern Fashions". 

 

Тема 10: Покупки  (12 часов) 

Теория: 

- грамматика: слова, противоположные по смыслу; ед. и мн. число 

названий предметов одежды. 

Практика: 

- чтение: составление рассказа по картинкам; 

- письмо: напиши правильное название к предметам одежды на          

картинках; 

- аудирование: обозначение размеров одежды в разных странах; 

- говорение: «Покупки». 

- проектное задание: «Pocket money». 

 

Тема 11: Достопримечательности Лондона (12 часов) 
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Теория: 

грамматика: The Present Perfect Tense. 

Практика: 

- чтение: "A visit to London". 

- аудирование: "Strange visitors" 

- словарная работа: найди и выпиши все слова, обозначающие 

достопримечательные места: museum, palace, zoo, etc. 

- говорение: "Contacts with English" 

- проектное задание: "Important events in your life". 

 

Тема12: Еда. Пища (10 часов) 

Теория: 

грамматика: some / any; countable / uncountable; a bit /a few /a lot of; how 

much? /how many? 

-Практика: 

-чтение: "Pizza Palace". 

-аудирование: "Boston burgers". 

-говорение: "In a cafe". 

-проектное задание: "Your own menu". 

 

Тема13: Средства массовой информации  (9 часов) 

Теория: 

грамматика: "The Passive Voice". 

Практика: 

- чтение: "Why weren’t  we warned"? 

- аудирование: "The Top 40". 

- говорение: "Buying a record". 

- проектное задание: "Forms of communication". 

 

Тема14: Итоговое занятие. (1 час) 

Подведение итогов работы за год. 
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Содержание учебного плана 

3 год обучения 

 

Тема 1: Вводное занятие  (1 час) 

Правила поведения. Техника безопасности. 
 

Тема 2: Мои друзья и  я  (11 часов) 

Теория: 

- Грамматика: повторение грамматических  времен. 

- Произношение: повторение букв и звуков.  

Практика: 

Самостоятельные учебные задания: «Your Life» (Ваша жизнь): 

1 Напишите письмо другу, который закончил школу, обо всех новостях; 

изменениях в вашей личной жизни - новые увлечения, научились (учитесь) 

водить машину и т.д., 

2 Изменения в школе: новые учителя, новые ученики в классе, новые 

предметы;  

3 Изменения в округе (новые дороги, новые здания; важные события 

прошлого года: каникулы, встречи и т.д.; некоторые сплетни или скандалы; 

4 Напишите дополнительный абзац в письме  об изменениях в вашей 

жизни: свадьбы, дни рождения, новый дом, новая работа   и т.д. 
 

Тема 3: Стиль жизни  (10 часов) 

Теория: 

Грамматика: Present tenses 

Future Simple } обзор 

Практика: 

- «Victoria Road»-«Card Keys»- прослушивание, повторение, чтение, 

ролевая игра. 

- Чтение:”The Amish». 

- Словарная работа: Единственное и множественное число. 

- Аудирование: «Sue and Terry’s date». 

- Present Continuous with future meaning. 

- Работа в группах: «Making arrangements» (Договор: заключение 

соглашения с кем-либо.) 

- Самостоятельные учебные задания проект–«Your Lifestyle». 

- произношение:{a:} {x} 
 

Тема 4: История страны (10 часов) 

Теория: 
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Грамматика: Talking about the past: Past Simple, Past Perfect, Past 

Continuons. 

Практика: 

- Victoria Road: «Sue`s secret»,- прослушивание, повторение, чтение, 

ролевая игра. 

- Чтение: «1066» (Поворотный момент в истории страны). 

- Словарная работа: «Kings and «war»». 

- Аудирование: «And then he kissed me» (a song). 

- Работа в группах: «A turning point» (Поворотный момент в твоей жизни). 

- Самостоятельные учебные задания: проект «История твоей страны» 
 

Тема 5: «Люди»  (10 часов) 

Теория: 

Грамматика: «The conditional Tense: «If» clauses». 

Практика: 

- Victoria Road: «How can I tell him?» ,- прослушивание, повторение, 

чтение, ролевая игра. 

- Чтение: «What kind of person are you?». 

- Аудирование: «Dress sense». 

- Работа в группах: «Terry  and Joe». 

- Самостоятельные учебные задания: проект «Heroes and Heroines», (На 

кого Вы хотели бы быть похожими и какие люди Вам нравятся?). 

- Фонетика: «Rhymes». 
 

Тема 6: Увлечения   (10 часов) 

Теория: 

Виды вопросительных предложений. 

Практика: 

- Чтение: «Star profile» и выполнение заданий по тексту. 

- Аудирование: «Soap operas» и выполнение заданий по тексту. 

- Проектное задание: «Your favourite TV show». 

- Кроссворд. 
 

Тема 7: Защита окружающей среды   (10 часов) 

Теория: 

Грамматика: «The Passive». 

Практика: 

- Victoria Road: «Save our trees»,- прослушивание, повторение, чтение, 

ролевая игра. 

- Выполнение упражнений на Passive Voice. 
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- Чтение: «The disappearing rain forest». 

- Аудирование: «The Penans». 

- Работа в группах: «Protest». 

- Самостоятельные учебные задания: проект «A protesting company». 
 

Тема 8: Глобальные проблемы современности  (10 часов) 

Теория: 

Грамматика: «Gerund», «Giving advice». 

Практика: 

- Victoria Road: «Sue goes hang – gliding,- прослушивание, повторение, 

чтение, ролевая игра. 

- Выполнение упражнений.  

- Чтение: «Danger». 

- Аудирование: «At the doctors». 

- Работа в группах «Describing illness» 

- Самостоятельная работа: проект «How dangerous is your life?» 
 

Тема 9: Международные школьные обмены  (10 часов) 

Теория: 

Грамматика: сложноподчиненные предложения, слова «Who», «Which», 

«That», используемые для связи основного и придаточного предложения. 

Практика: 

- Victoria Road: «Carmen arrives» - прослушивание, повторение, чтение, 

ролевая игра. 

- Выполнение упражнений.. 

- Чтение «Watches». 

- Аудирование «What do you call it?» 

- Работа в группах: «Describing things» 

- Самостоятельная работа: проект «Culture shock» 
 

Тема 10: Свободное время (10 часов) 

Теория: 

Relative pronouns – относительные местоимения. 

Практика: 

- Чтение: «Sport profile» и выполнение заданий по тексту. 

- Аудирование: «Free time» и выполнение заданий по тексту. 

- Словарная работа. 

- Работа в парах: Как люди в твоей стране проводят свободное время» 

(составьте список самых популярных видов деятельности). 

- Игра: «Going for gold». 
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- Упражнения на произношение. 
 

Тема 11: « Путешествие  (10 часов) 

Теория:  

Грамматика: modal verbs  «can / be able to» 

Практика: 

- Victoria Road: «Carmen’s discovery». - прослушивание, повторение, 

чтение, ролевая игра 

- Чтение: «win, win, win» 

- Аудирование: «Check-in» 

- Работа в группах: «Must / have to» 

- Проектное задание: «Your own competition». 

- Самостоятельная работа: песня: «Holiday time». 
 

Тема 12: Взаимоотношения в семье, с друзьями  (10 часов) 

Теория: 

Грамматика: «Going to»,  modal verbs. 

Практика: 

- Victoria Road: «She runs away»-прослушивание, повторение, чтение, 

ролевая игра 

- Чтение: «Advice» 

- Аудирование: «The good old days?» 

- Работа в группах: «Arguments» 

- Самостоятельная работа: проект «Your problem page» 
 

Тема 13: Средства массовой информации  (12 часов) 

Теория:  

Грамматика: «Reported speech» 

Практика: 

- Victoria Road: «The girl with green hair» - прослушивание, повторение, 

чтение, ролевая игра 

- Чтение: «Franks car» 

- Аудирование: «The news» 

- Работа в группах: «A news report» 

- Самостоятельная работа: проект «Here is the news» 
 

Тема 14: Планы на будущее (11 часов) 

Теория: 

грамматика: Expressing the Future: «Will», «Going to», «Present 

Progressive»  
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Практика: 

- аудирование:  Talking about work 

- говорение: Talking about likes and dislikes 

- чтение: Giving advice 

- проектное задание: «The future». 

- Самостоятельная работа: игра: «Survival». 
 

Тема 15: Итоговое занятие (1 час) 

Подведение итогов работы за год. 

 

Планируемые результаты: 

1 год обучения 

Предметные результаты:  

1  воспринимать на слух и понимать несложные тексты с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание;  

2 вести диалог этикетного характера, диалог – расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог – обмен мнениями;  

Метапредметные результаты:  

3. общаться со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер в рамках тематики; 

Личностные результаты:  

4 находить сходство и различие в традициях своей страны и страны 

изучаемого языка;  

5 пользоваться иностранными словарями, справочниками, в том числе 

электронными.                           

2 год обучения 

Предметные результаты:  

1 кратко высказываться о фактах и событиях, используя описание, 

сообщение или повествование, эмоциональные и оценочные суждения; 

2 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст;  

3 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному; 

Метапредметные результаты: 

4 представлять родную культуру на английском языке;  

5 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

Личностные результаты: 

6 самостоятельно работать с английскими текстами (перевод, вопросно-

ответная форма работы, домысливание текста, выстраивание абзацев в 

логической последовательности и т.д.); 
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7 находить сходство и различие в традициях своей страны и страны 

изучаемого языка;  

8 участвовать в проектной деятельности, требующей использования 

иноязычных источников информации. 

 

3 год обучения 

Предметные результаты:  

1 учащиеся научатся слушать, понимать английскую разговорную речь в 

реальном темпе; 

2 смогут пользоваться английским языком в устной и письменной речи на 

социально-значимые темы;  

3 смогут вести развернутый диалог, аргументировать, высказывать свое 

собственное мнение 

4 представлять свою страну и её культуру на английском языке  

Метапредметные результаты:  

5 будут способны выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

6 будут знакомы с доступными способами и приемами самостоятельного 

изучения английского языка и культуры, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

7 будут активно участвовать в олимпиадах, лингвистических конкурсах, 

научно-исследовательских проектах. 

Личностные результаты: 

7 у учащихся будет развито национальное самосознание, стремление к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; 

8 у учащихся будут созданы все предпосылки в профессиональном 

самоопределении при выборе профессий, связанных с владением иностранным 

языком. 
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Раздел II программы  

«Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарный учебный график обучения в приложении. 

 

Условия реализации программы 

Занятия по английскому языку проводятся на базе ЦДО «Хоста». В 

кабинете есть все необходимое материально-техническое обеспечение. Класс 

рассчитан на 15 посадочных мест. В кабинете есть карта Великобритании. 

Собран страноведческий материал, рассказывающий об истории, обычаях, 

культуре, традициях, литературе Великобритании.  

Кабинет оснащен аудио-, видео-, фото-, компьютерной и копировальной 

техникой.  

Формы аттестации 

Аттестация учащихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Диалог народов и времен» носит вариативный 

характер и способствует росту их самооценки и познавательных интересов. 

Аттестация позволяет выявить соответствие результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения.   

Аттестация (промежуточная и итоговая) по дополнительным 

общеразвивающим программам проводится в формах, определенных учебным 

планом. 

Учащимся, успешно освоившим дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

сертификаты, самостоятельно разработанные и утвержденные ЦДО «Хоста», 

выдаются грамоты и устанавливаются другие виды поощрений. 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов 

являются аналитические справки, грамоты, дипломы, журналы посещаемости, 

материалы анкетирования и тестирования, диагностические карты достижений 

учащихся и карты контроля, методические разработки, портфолио, фото, 

отзывы учащихся и их родителей, свидетельства, статьи и др. 

Образовательные результаты предъявляются  в форме аналитических 

справок по итогам диагностики творческих достижений учащихся, творческих 

отчетов, конкурсов, научно-практических конференций, олимпиад, открытых 

занятий, фестиваля иностранных языков,  поступления выпускников в ВУЗы по 

профилю и др.  

В качестве оценочных материалов разработаны рекомендации 

по   применению  критериев оценки знаний,  умений и навыков   при  

диагностике  уровня развития учащихся по образовательной программе 

«Диалог народов и времен» 
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Результаты учебной деятельности учащихся по иностранному языку 

оцениваются в соответствии с заданными целями и программными 

требованиями. 

Оценка результатов учебной деятельности – это выявление уровня 

сформированности коммуникативной компетенции, включающей в себя 

речевые, языковые и социокультурные знания, умения и навыки. 

Обучение иностранному языку как средству общения предполагает 

овладение всеми видами иноязычной речевой деятельности: говорением, 

восприятием речи на слух, чтением и письмом. Каждый вид речевой 

деятельности оценивается дифференцированно. 

При оценке результатов учебной деятельности учащихся необходимо 

учитывать этапы усвоения учебного материала. При оценивании 

преимущественное внимание уделяется отметкам, выставленным на этапе 

развития умений, так как он наиболее полно отражает всестороннюю речевую 

подготовку учащихся, а также отметкам, полученным при проведении 

тематического и промежуточного контроля. 

При итоговом оценивании учитывается динамика индивидуальных 

учебных достижений учащегося на конец полугодия (декабрь, май). 

Отметки за полугодие по предмету должны отражать в комплексе 

уровень подготовки учащихся по всем видам речевой деятельности. 

Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по всем 

видам речевой деятельности применяются для всех уровней изучения предмета 

(базовый, повышенный, углубленный) в соответствии с программными 

требованиями. 

Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по 

иностранному языку в начальной, базовой и средней школе (устная форма 

контроля: чтение, восприятие речи на слух и говорение). 

 

Баллы Показатели оценки 

1  

1.1. 
Узнает отдельные слова при чтении, аудировании и говорении с 

помощью учителя. 

1.2. 

Различает отдельные слова и фразы при чтении и аудировании. Говорит 

на уровне отдельных слов и словосочетаний. Выполняет простейшие 

инструкции. 

1.3. 

Частично воспроизводит содержание прочитанного и услышанного 

материала, состоящего из простейших слов и предложений. Говорит на 

уровне механического воспроизведения отдельных предложений. 

Выполняет простые инструкции. Многочисленные ошибки затрудняют 

понимание смысла высказывания. 

2  

2.1. 

Воспроизводит большую часть общего содержания прочитанного и 

услышанного материала. Говорит на уровне механического 

воспроизведения большей части текста, образца. Многочисленные 

ошибки затрудняют понимание смысла высказывания. 
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2.2. 

 Понимает значительную часть основного содержания прочитанного и 

услышанного, но без деталей. Коммуникативная задача решается по 

образцу в знакомой ситуации. Осознанно воспроизводит программный 

учебный материал по образцу. Допускаются ошибки, не препятствующие 

пониманию смысла высказывания (до 12 ошибок). 

2.3. 

Достаточно полно понимает основное содержание прочитанного и 

услышанного, но без деталей. Коммуникативная задача решается по 

образцу в знакомой ситуации. Речь лексически и грамматически 

разнообразна. Допускаются ошибки языкового характера на изученный 

программный учебный материал (10-11 ошибок). 

3  

3.1 

Понимает основное содержание прочитанного и услышанного материала 

и некоторые детали. Коммуникативная задача решается в пределах 

знакомой ситуации. Речь лексически и грамматически разнообразна. 

Высказывания логичны , построены на основе известных алгоритмов. 

Допускаются ошибки на изученный программный учебный материал (8-9 

ошибок). 

4  

4.1. 

Понимает основное содержание прочитанного и услышанного материала 

и половину деталей. Коммуникативная задача решается в пределах 

знакомой ситуации. Речь лексически и грамматически разнообразна. 

Высказывания логичны, аргументированы и построены на основе 

известных алгоритмов. Допускаются ошибки на изученный 

программный учебный материал (6-7 ошибок). 

4.2. 

Понимает основное содержание прочитанного и услышанного 

материала, значительную часть деталей и основные смысловые связи 

между содержательными компонентами и частями текста. Свободно 

оперирует программным учебным материалом в частично измененной 

ситуации. Содержание высказывания соответствует ситуации общения, 

отличается связностью, полнотой, спонтанностью, беглостью, хорошо 

аргументировано. Речь лексически и грамматически разнообразна. 

Допускается 4-5 ошибок. Единичные ошибки, исправляемые путем 

самокоррекции, не учитываются. 

5  

10 

Понимает основное содержание прочитанного и услышанного 

материала, почти все детали и смысловые связи между содержательными 

компонентами и частями текста. Свободно оперирует программным 

учебным материалом в незнакомой ситуации по аспектам языка при 

непосредственном общении. Содержание высказывания отличается 

связностью, полнотой, спонтанностью, беглостью, 

аргументированностью, выражением собственной точки зрения, 

привлечением сведений из других учебных курсов. Речь лексически и 

грамматически разнообразна, допускаются 1-3 ошибки. Единичные 

ошибки, исправляемые путем самокоррекции, не учитываются. 
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Оценка письменных работ речевого характера (сочинения, изложения, 

эссе и т.п.). 

Критериями и показателями оценивания письменных работ 

речевого характера являются: 

 

1.Соответствие письменного высказывания программным требованиям. 

2.Соответствие письменного высказывания коммуникативной задаче. 

3.Связность и полнота высказывания. 

4.Лексическое и грамматическое разнообразие и правильность речи. 

Баллы Письменные работы речевого характера 

1  

1.1. 
Коммуникативная задача не решена, мысли выражены на уровне 

отдельных слов. Понять содержание написанного невозможно. 

1.2. 

Проявление усилий и мотивации для решения коммуникативной задачи 

на уровне отдельных словосочетаний и предложений. Многочисленные 

ошибки препятствуют пониманию смысла высказывания. Понять 

содержание написанного можно с большим трудом. 

1.3. 

Коммуникативная задача решена на уровне неполного воспроизведения 

по памяти основного содержания в знакомой ситуации. Более 19-21 

ошибки (лексические + грамматические). 

2  

2.1. 

Коммуникативная задача решена на уровне осознанного 

воспроизведения основного содержания. 19-21 ошибка (лексические + 

грамматические). 

2.2. 

Коммуникативная задача решена на уровне осознанного 

воспроизведения основного содержания. 16-18 ошибок (лексические + 

грамматические). 

2.3. 

Коммуникативная задача решена на уровне осознанного 

воспроизведения основного содержания. 13-15 ошибок (лексические + 

грамматические). 

3  

3.1. 

Коммуникативная задача решена в достаточном объеме по известным 

алгоритмам с аргументацией в знакомой ситуации. 10-12 ошибок 

(лексические + грамматические). 

4  

4.1. 

Коммуникативная задача решена в полном объеме с редкими, 

несистематическими ошибками в незнакомой ситуации для 

комбинированного задания по алгоритмам. 7-9 ошибок (лексические + 

грамматические) 

4.2. 

 Коммуникативная задача решена в полном объеме в незнакомой 

ситуации творческого характера при свободном владении языком. 4-6 

ошибок (лексические + грамматические) 
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5  

5.1. 

Коммуникативная задача решена в полном объеме в нестандартной 

ситуации творческого характера различной степени сложности с 

привлечением сведений из других учебных курсов. 1-3 ошибки 

(лексические + грамматические) 

 

Оценка письменных работ языкового характера (упражнения на лексику, 

грамматику и т.п.) 

Критериями и показателями оценки работ тренировочного 

языкового характера являются: 
1.Языковая правильность и точность выполнения задания. 

2.Полнота выполнения задания. 

3.Соответствие поставленной цели или инструкции. 

 

 

Баллы 

Письменные работы языкового характера 

Диктанты (полнотекстовые) 
 Письменные работы 

тренировочного характера 

1   

1.1. 

Более 19 ошибок на изученный 

материал при проявлении усилий и 

мотивации 

Более 10 ошибок на изученный 

материал при проявлении усилий и 

мотивации 

1.2. 
17-18 ошибок на изученный 

материал 
9 ошибок на изученный материал 

1.3. 
15-16 ошибок на изученный 

материал  
8 ошибок на изученный материал 

2   

2.1. 
13-14 ошибок на изученный 

материал  
7 ошибок на изученный материал 

2.2. 
11-12 ошибок на изученный 

материал 
6 ошибок на изученный материал 

3   

3.1. 9-10 ошибок на изученный материал  5 ошибок на изученный материал 

4   

4.1. 7-8 ошибок на изученный материал  4 ошибки на изученный материал 

4.2. 5-6 ошибок на изученный материал 3 ошибки на изученный материал 

4.3. 3-4 ошибки на изученный материал  2 ошибки на изученный материал 

5   

5.1. 1-2 ошибки на изученный материал 1 ошибка на изученный материал 

 

Также используются карты контроля знаний и умений учащихся, которые 

строятся с соблюдением следующих требований:  
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 соблюдение принципа гуманизации при осуществлении контроля; 

 создание для каждого учащегося ситуации успеха и уверенности; 

 создание для каждого учащегося условий, в которых он может 

выбрать уровень сложности контрольного задания; 

 гарантирование каждому школьнику права на похвалу; 

 целенаправленное, своевременное проведение контроля знаний и 

умений каждого ученика.  

Предметом контроля на занятиях по английскому языку является:  

 устный и письменный текст на английском языке; 

 знания и умения, являющиеся содержанием учебного предмета 

“Английский язык”, перечисленные в программе «Диалог народов и времен», 

базовые способности и ключевые компетентности воспитанников по годам 

обучения, представленные в карте контроля. 

 Формы контроля знаний и умений учащихся:  

 контроль говорения; 

 контроль аудирования; 

 контроль чтения.  

       Формы итогового контроля:  

 создание учебного проектного задания по пройденной теме; 

 участие воспитанников в массовом мероприятии с ролью (песней, 

стихом) на английском языке;  

 участие в фестивале иностранных языков; 

  участие в творческих встречах с представителями англоговорящих 

стран; участие в научно-практических и исследовательских конференциях; 

конкурсах переводов, сочинений, презентаций и т.д.  

Критерии оценки знаний и умений учащихся:  

 на занятиях по английскому языку применяется  методика 

оценивания учебной успешности учащихся, отличительной особенностью 

которой является то, что она позволяет измерить не только уровень усвоения 

учебного материала, но и оценить уровень развития базовых способностей и 

ключевых компетентностей учащихся, более точно дифференцировать 

результаты каждого ученика; 

 на занятиях по английскому языку используется карта 

образовательных результатов, что, с одной стороны даёт учащимся 

возможность спланировать весь объём учебного материала, а также весь набор 

базовых способностей и ключевых компетентностей, которые он должен 

освоить, выполняя творческое задание. С другой стороны, карта 

образовательных результатов позволяет учителю более точно 
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дифференцировать результаты деятельности учащихся по выполнению 

творческого задания. 

Методика работы с картой образовательных результатов:  

 карта образовательных результатов содержит формулировку 

творческого задания, которое учащиеся должны выполнить и представить в 

форме творческой работы в конце темы. В карте образовательных результатов 

прописаны все промежуточные и итоговые контрольные точки; 

 карта образовательных результатов заполняется учащимися в ходе 

работы над темой на одном из занятий. Проясняя смысл творческого задания, 

учащиеся совместно с педагогом определяют объём материала и набор базовых 

способностей, необходимых для выполнения данного творческого задания. 

 в ходе промежуточного контроля учитель оценивает предметные 

знания и умения.  

 уровень развития базовых способностей и ключевых 

компетентностей проверяется при оценивании творческой работы. Здесь 

оценивается, насколько правильно выполнено творческое задание, а именно, 

полностью освоены знания и умения по теме, и грамотно использованы в 

работе при выполнении творческого задания. 

 На третьем году обучения учащиеся могут проверять работы друг у 

друга, делать исправления и обязательно аргументировать свою оценку, что им 

понравилось или не понравилось, и какие рекомендации они могут дать при 

выполнении следующего задания, вплоть до того, что они могут поставить 

свою подпись 

           По итогам тематического контроля составляется карта контроля 

учащихся    по годам обучения с учетом компетенций, критериев и показателей 

оценки работ языкового характера, предусмотренных в программе «Диалог 

народов и времен». 

Методические материалы.  

Метод обучения очень важен для успешного овладения предметом.  

Он позволяет развить познавательную деятельность учащихся, оказывает 

влияние на интеллектуальное развитие и формирование личностных качеств 

учащихся. Для продуктивной учебной деятельности  он выполняет 

стимулирующую, коммуникативную, диагностическую и коррекционную 

функцию. На занятиях по английскому языку я стараюсь использовать 

активные методы обучения, когда учитель и ученик работают во 

взаимодействии. На первом году обучения это может быть частично-

поисковый, эвристический, интерактивный метод. На втором и третьем годах 

обучения добавляется исследовательский, проблемный, дискуссионный, метод 

развития критического мышления через чтение и письмо, проектный, 

ситуационный или кейс-метод. 

Интерактивный – это наиболее эффективный метод, когда учащиеся 

взаимодействуют не только с педагогом, но и друг с другом. 



31 

Эвристический – объединяет разнообразные игровые приемы в форме 

конкурсов, ролевых игр, интеллектуальных соревнований, исследований. 

Проблемный – заключается в постановке проблемы и поиск решений 

этой проблемы через анализ подобной ситуации. 

Исследовательский – проблема формулируется педагогом, а учащиеся 

организовывают исследовательскую работу по изучению проблемы 

самостоятельно.  

Метод развития критического мышления через чтение и письмо – 

метод, направленный на развитие критического (самостоятельного, 

творческого, логического) мышления. 

Проектный – учащиеся самостоятельно анализируют заданную 

ситуацию и пытаются найти решение проблемы. Проектный метод объединяет 

исследовательский и  поисковый метод.  

Кейс-метод – учащимся предлагается ситуация, которую учащиеся 

должны исследовать, предложить варианты ее решения и выбрать лучшее из 

предложенных решений.  

Основные цели образовательной программы по английскому языку – это 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции, которая подразумевает 

развитие речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной компетенции; и развитие и воспитание способности и 

готовности к самостоятельному и непрерывному изучению английского языка. 

Их можно реализовать при условии использования определенных групп 

образовательных технологий. В предыдущем абзаце я указала методы, которые 

применяю на занятиях. Для каждого метода можно подобрать подходящие 

технологии. 

Игровые технологии – одни из самых используемых и популярных 

технологий. Игра – это мощный стимул к овладению иностранным языком и 

эффективный прием в арсенале преподавателя иностранного языка. Игра − 

наиболее доступный и интересный для детей вид деятельности, способ 

усвоения полученных из окружающего мира впечатлений. Игра дает 

возможность незаметного усваивания языкового материала, а вместе с этим 

возникает чувство удовлетворения, повышается самооценка и мотивация. С 

точки зрения словесного материала, игра не что иное, как речевое упражнение. 

Игра помогает преодолеть и так называемый “языковой барьер”, который 

является, в первую очередь, психологической проблемой, а не просто 

недостатком словарного запаса или незнанием грамматического материала. На 

занятиях часто используются сюжетно-ролевые игры; настольно-печатные 

игры; пантомима; игры-соревнования; лексические игры; 

Технологии исследовательской деятельности - деятельность учащихся, 

связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере, нормированную исходя 

из принятых в науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, 
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посвященной данной проблематике, подбор методик исследования 

и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ 

и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое 

исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук 

оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является 

неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой 

ее проведения. 

Технология проектной деятельности -  совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная 

на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие заранее выработанных 

представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных 

и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ 

и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, 

включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Технологии проектно-исследовательской деятельности — 

деятельность по проектированию собственного исследования, предполагающая 

выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование 

хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка 

реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов.  

В образовании целью исследовательской 

деятельности является приобретение учащимися функционального навыка 

исследования как универсального способа освоения действительности, 

развитие способности к исследовательскому типу мышления, активизация 

личностной позиции учащихся в образовательном процессе на основе 

приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых 

знаний, являющихся новыми личностно значимыми для конкретного 

учащегося). Поэтому при организации образовательного процесса на основе 

исследовательской деятельности на первое место встает задача проектирования 

исследования. При проектировании исследовательской деятельности учащихся 

в качестве основы берется модель и методология исследования, разработанная 

и принятая в сфере науки за последние несколько столетий. Эта модель 

характеризуется наличием нескольких стандартных этапов, присутствующих 

в любом научном исследовании независимо от той предметной области, 

в которой оно развивается. При этом развитие исследовательской деятельности 

учащихся нормируется выработанными научным сообществом традициями 

с учетом специфики учебного исследования — опыт, накопленный в научном 

сообществе, используется через задание системы норм деятельности. 

Технология развития критического мышления через чтение и 

письмо:  

 задача этой технологии – воспитание ученика, умеющего работать 

самостоятельно. Эту технологию можно широко применять при работе с 
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текстом, когда обязательно предусмотрено чтение и письмо. Работу по этой 

технологии можно разбить на три этапа. 

1-й этап – это «Вызов» (мотивация). По названию текста постараться 

понять, о чем этот текст. 

 2-й этап – это «Осмысление», т.е. заинтересованный ребенок 

самостоятельно читает текст, работает с лексикой, обращает внимание на 

грамматические структуры, пытаясь понять смысл текста. 

3-й этап – это «Рефлексия», т.е. переработка информации при 

обсуждении с одноклассниками; и здесь же может быть закрепление в виде 

пересказа устного или письменного. 

Технология «Коллективно-взаимного обучения». 

Применять эту технологию можно при изучении нового материала, 

расширении знаний по какой-либо теме, при повторении. 

На таком уроке учащиеся могут работать, как в группах, так и 

индивидуально, самостоятельно. Если учитель предпочел первую форму 

работы, то каждая группа должна в конце урока выступить с выводами. 

Каждый школьник в процессе коллективно-взаимного обучения участвует в 

обсуждении информации с партнерами. Кроме того, действует принцип, 

установленный психологами: прочитанный материал усваивается на 20-30%, 

услышанный – на 30-40%, а использованный на практике усваивается на 50-

70%. Обмен информацией, идеями, собственным опытом, обсуждение создает 

именно те условия при которых совершенствуются навыки по данному 

материалу; включается в работу память; каждый ученик чувствует себя более 

свободно. Несмотря на то, что обучение коллективное, способ деятельности для 

каждого индивидуальный. Формируется умение ученика работать в коллективе.  

Технология кейса - В основе названия рассматриваемого метода лежит 

латинский термин «казус». Он переводится как необычный, запутанный случай. 

По другой версии, это название образовано от английского case - портфель, 

чемоданчик. Кейс-технология в образовании – это ряд определенных учебных 

ситуаций, которые специально разработаны на базе фактического материала 

для дальнейшего их разбора в рамках учебных занятий. В процессе 

рассмотрения этих ситуаций учащиеся осваивают командную работу, учатся 

анализировать, принимать оперативные управленческие решения. Главной 

особенностью метода выступает процесс изучения прецедентов, другими 

словами, практических ситуаций, имевших место в прошлом.  

Технология интегративного подхода в обучении. 

 Принцип междисциплинарной взаимосвязи, позволяющий обеспечить 

практическую направленность и индивидуализацию образования, является 

основным принципом интегративного обучения. 

Практическое применение системы интегративного обучения показывает, 

что эта система формирует и развивает познавательные интересы, творческие 

способности, общеучебные умения, навыки самообразования, позволяющие в 

http://fb.ru/article/43869/upravlencheskie-resheniya-tipologiya
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дальнейшем адаптироваться к динамичным условиям образовательного 

пространства; обеспечивает развитие и формирование коммуникативной 

компетенции, а именно способности вести диалог в естественных ситуациях 

общения; способствует воспитанию бережного отношения к культурным 

ценностям не только своей страны, но и уважению к традициям и обычаям 

других народов; имеет профориентационный характер обучения, так как 

учащиеся могут сравнить, найти сходства, различия по изучаемым проблемам в 

разных областях, тем самым определяя область своих интересов. 

Технология разноуровневого обучения 

Необходимость введения в образовательную практику уровневой 

дифференциации обусловлена тем, что в условиях большого объема учебной 

информации возникла проблема перегрузки школьников. В такой ситуации 

обучать всех школьников на одном высоком уровне практически невозможно. 

Тем более, что он является часто недостижимым для многих школьников. А это 

означает появление у большинства из них отрицательной направленности к 

образовательному процессу в целом. Уровневая дифференциация 

осуществляется не за счет уменьшения объема изучаемой информации, а 

обеспечивается ориентацией школьников на различные требования к его 

усвоению. Цель технологии уровневого обучения: обеспечить усвоение 

учебного материала каждым учеником в зоне его ближайшего развития на 

основе особенностей его субъектного опыта. Исходные научные 

идеи: уровневое обучение предоставляет шанс каждому ребенку организовать 

свое обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои 

возможности, прежде всего, учебные; уровневая дифференциация позволяет 

акцентировать внимание учителя на работе с различными категориями детей; В 

структуре уровневой дифференциации по обученности (а именно она чаще 

всего и лежит в основе уровневого обучения) выделяют, как правило, три 

уровня: минимальный (базовый), программный и усложненный (продвинутый в 

формулировке некоторых авторов). 

Технология коммуникативного обучения — обучение на основе 

общения. Обучение на основе общения, в интерактивном режиме является 

сущностью всех интенсивных технологий обучения иностранному языку. 

Коммуникативная технология направлена в основном на поиск активных 

методов и форм организации работы учащихся на уроке, воплощение так 

называемого  «обучения в сотрудничестве», в парах и группах, она активно 

используется сегодня как ведущая во многих современных  УМК по 

английскому языку. 

    Коммуникативное обучение определяют как «функционально-

смысловой подход» или «функциональный подход» к освоению новых знаний и 

умений. Участники коллективной деятельности должны постоянно включаться 

в диалоги, а идущий в это время процесс обучения  нужно понимать «как 

индивидуальное присвоение форм коллективной деятельности». 

Формирование коммуникативной доминанты образования в широком 

смысле меняет позицию учителя:  он равноправный собеседник, консультант и 
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помощник  учащегося, причем его деятельность в этом случае выходит за 

пределы чисто преподавательского ремесла. 

Развивать  коммуникативные  способности  и коммуникативные 

 компетентности  - значит «развивать умения активного слушания и 

говорения», навыков публичного выступления, пересказа, рассказа, умения 

вступать в дискуссию, отстаивать свою точку зрения, делать выводы и 

обобщать информацию. Требования, выдвигаемые к коммуникативной 

компетентности, предусматривают как устную (дискуссии, доклады, 

презентации), так  и письменную (чтение, понимание и написание разного рода 

текстов) форму коммуникации.  Коммуникативная компетентность формирует 

такую важную черту личности, как коммуникабельность.     

Коммуникабельность обусловлена социальным опытом общения, 

предусматривающим ориентацию на партнера - умение слушать и 

сопереживать, своевременно корректировать свое речевое поведение, 

    Коммуникативная технология опирается на взаимосвязанное 

комплексное обучение всем видам речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение, письмо. 

    Коммуникативная технология позволяет осознать и использовать на 

практике механизмы функционирования языка: 

- инструментальная функция - использование языка с целью получить 

что-либо; 

- интерактивная функция - использование языка для взаимодействия с 

другими людьми; 

- личностная функция - использование языка для выражения собственных 

чувств и мыслей; 

- эвристическая функция - использование языка для изучения и познания 

мира; 

- репрезентативная функция - использование языка для передачи 

информации. 

Главная цель применения коммуникативных технологий  – развитие у 

учащихся способностей решать наиболее типичные коммуникативные задачи в 

пределах учебной, трудовой, бытовой, культурной, общественной сфер 

общения, пользуясь тем минимумом лексики и грамматики, которым они 

владеют на активном уровне. 

«Технология работы с аудио- и видеоматериалами». 

Основными задачами использования такой технологии на уроках 

являются: «погружение» учеников в мир конкретного фрагмента урока или 

самого урока; развитие у учеников таких когнитивных умений, как 

наблюдение, выбор, антиципация, выдвижение гипотез и т.д.; обучение анализу 

урока или фрагмента; обучение комментированию и критическому отношению 

к реализации задач урока или фрагмента. Работа по данной 

технологии основывается на трех известных в методике этапах работы с аудио-, 
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видеоматериалами. 1-й этап – работа до просмотра/прослушивания; 2-й этап – 

просмотр/прослушивание; 3-й этап – работа после просмотра/прослушивания. 

Эта технология позволяет формировать у учеников чувство уверенности – «я 

тоже так могу»; «шлифовать» свои знания, навыки и умения; развивать у 

учащихся навыки самостоятельной работы.  

 Здоровьесберегающие технологии включают в себя разнообразие 

приемов, форм и методов работы, потому что постоянная смена деятельности 

снимает, как физическую, так и психологическую нагрузку, а значит, защищает 

здоровье учащихся от нанесения потенциального вреда. Физкультминутки и 

музыкальные паузы дают учащимся дополнительную энергию, радостное 

настроение, снимает напряжение и стресс. 

Формы организации учебных занятий. 

Наиболее часто используемые формы работы на занятиях по английскому 

языку в системе дополнительного образования - это 

защита проекта. Занятию предшествует «мозговой штурм», в ходе 

которого рассматривается тематика возможных проектов, затем учащиеся, 

разбившись на малые группы, определяют проблемы, которые предстоит 

решить в процессе проектирования (при этом на всех этапах самостоятельной 

работы группы педагог выступает в качестве консультанта или помощника), 

цели, направление и содержание деятельности и исследований, структуру 

проекта. На последнем этапе проходит открытая защита проекта. Результатом 

защиты становится награждение разработчиков наилучших проектов. 

Занятие – пресс-конференция. Это занятие обычно завершает изучение 

темы и проводится двумя способами: 

 несколько учащихся готовятся к проведению пресс-конференции, 

группа задает им вопросы, специальное жюри выставляет баллы за каждый 

вопрос и каждый ответ; 

 учащиеся задают вопросы педагогу, жюри проставляет баллы 

учащимся и педагогу за вопросы и ответы; 

 Занятие – лекция. Необходимо учитывать, что большинство 

учащихся не в состоянии сосредоточенно слушать длительное время, поэтому в 

ходе занятия важно решить задачи активизации мыслительной, познавательной, 

практической деятельности. С этой целью педагогу рекомендуется 

использовать следующие приемы: 

 педагог в ходе лекции допускает 10 существенных ошибок, 

обучающиеся обнаружившие ошибки, будут вознаграждены; 

 каждые 5 минут в ходе лекции обучающимся даются краткие, 

устные или письменные, экспресс-задания; 

 учащимся выдаются листы с кратким изложением текста лекции, 

где пропущены основные понятия, даты, имена, принципы и т. д.; по ходу 

лекции учащиеся должны вставить пропущенные сведения; 

 педагог предлагает учащимся по ходу лекции составить тезисы; 
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 педагог оставляет в конце лекции несколько минут, объявив об этом 

заранее, и проводит викторину по основным понятиям, затронутым в ходе 

лекции. 

 Занятие – игра. Привлечение учащихся к игре позволяет достичь 

эффекта раскрепощения, активного поиска, умения анализировать, принимать 

решения, общаться. Педагогу необходимо учитывать основные принципы 

организации игрового взаимодействия: 

 педагог должен предлагать гибкую систему игры, подходящую для 

каждого обучающегося; 

 ребенок должен иметь право выбора и самостоятельного решения; 

 игра должна быть доступна всем участникам, предоставлять равные 

возможности; 

 игра должна дать воспитаннику возможность для исследования, 

понимания, познания окружающего мира. 

 Занятие-викторина. Викторина составляется так, чтобы учащиеся 

показали знание и понимание терминов, событий, процессов, норм, правил и 

т.д.; вопросы могут быть розданы учащимся заранее или держаться в тайне. 

 Занятие – тестирование. Проводится с помощью компьютера или 

обычным способом. Каждый обучающийся получает карточки с заданиями с 

вариантами ответов (необходимо выбрать правильный ответ). 

 Занятие – соревнование (конкурс, турнир). Учебные, 

познавательные конкурсы основываются на принципах соревновательности, 

интереса, быстрой реакции. В ходе занятия группа делится на две команды, 

которые соревнуются между собой. Судейская бригада ставит баллы командам 

(оцениваются теоретические знания, реакция, полнота и оригинальность 

ответов, приобретенные практические умения и навыки). 

 Занятие – дискуссия. Учащимся предлагаются темы для 

дискуссии, или они сами предлагают их. Педагог в ходе дискуссии выполняет 

роль организатора обсуждения и консультанта. Как правило, он не высказывает 

свою точку зрения до заключительного этапа дискуссии, чтобы не влиять на 

ход и результат дискуссии раньше времени. Для активизации дискуссии 

несколько учащихся до ее проведения получают задание подобрать конкретные 

фактические материалы, которые могут быть зачитаны в процессе обсуждения. 

Из обучающихся создается группа по ролевой оценке, которая в конце занятия 

выступает с анализом позиций и с оценкой роли участников. 

Несмотря на многообразие форм организации учебных занятий, все они 

подчинены определенным требованиям, соблюдение которых способствует 

повышению эффективности обучения: 

 каждое занятие должно иметь тему, цель, конкретное содержание, 

определенные методы организации учебно-воспитательного процесса; 

 каждое занятие должно быть обучающим, развивающим и 

воспитывающим; 
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 на занятии должно быть сочетание коллективной и индивидуальной 

форм работы; 

 педагог должен подбирать наиболее целесообразные методы 

обучения с учетом уровня подготовленности учащихся. 

 необходимо четкое, структурное, поэтапное объяснение учебного 

материала; 

 должна быть установка не на запоминание учебного материала, а на 

смысл и практическую значимость полученных знаний; 

 обязательная организация «обратной связи»; 

 создание оптимальных условий для самообразования, развития 

творческого потенциала ребенка, реализация индивидуального подхода на 

каждом учебном занятии: выяснение цели, возможностей, творческого 

потенциала каждого учащегося на основе знания его потребностей, 

способностей, склонностей. 

 Для успешной усвояемости учебного материала используются 

следующие пособия, дидактические, наглядные материалы: 

Стенды:  

1 «Информация» 

2 Особенности адекватного перевода стихотворения А.С.Пушкина   

«Зимнее утро» 

3 Перевод имен собственных на примере уличных указателей. 

4 Проблема перевода лексических омонимов. 

5 Средства выразительности языка. 

6 Лингвистические особенности английского SMS-сленга. 

Аудио-записи: 

1 Tom Hutchinson ‘Hotline” cassette 1, 2, 3, 4. – Oxford University Press, 

1998 

2  Rob Nolasco “Streetwise” intermediate cassette 1,2 - Oxford University 

Press, 1998 

3 Bensons ” cassette 1, 2, 3, 4,5,6 – Modern language and learning systems 

LTD England 

Видео: 

1 Tom Hutchinson – Project Video cassette 1, 2 – Oxford University Press, 

1991 

         2  Мюзиклы: «Кошки», «Братья Блюз», «Эвита» - ООО «Торнадо - 

Видео», г. Москва, 2006г. 

Таблицы:  

1 English prepositions. 
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2 English pronouns. 

3 The degrees of comparison. 

4 The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 

5 English Speaking Countries. 

6 Education in Great Britain. 

7 The Royal Family. 

8 The System of Government of the United Kingdom. 

9 The USA: facts and figures. 

10 The United States of America. 

11 Education in the USA.  

                                                                                               



40 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для педагога: 

1 Рыбалѐва И.А. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования.-Краснодар: ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края Краснодар, 2016 

2 Материалы Московской международной научно-практической 

конференции» Современные тенденции языкового образования»: 

3. .Афанасьева О.В., Михеева И.В. – «Современные технологии в 

процессе обучения иностранным языкам». –М.: 1999 год. 

4.Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам. 

– М. : Арти-Глосса, 2000. 

5.Колкер Я. М. , Устинова Е. С. , Еналиева Т. М. Практическая методика 

обучения иностранному языку. – М. : Академия, 2000. 

6. Копылова В.В.– «Использование метода проекта при обучении 

иностранному языку в школе».-М.:1999год. 

7. Коул Джудит - «Эффективное использование дополнительного 

методического материала». –М.:1999год. 

8. Кузовлев В.П.– «Развитие индивидуальности в диалоге культур».-М.: 

1999год.  

9. Махмурян К.С. «Возможности использования УМК «Hot-Line».-М.: 

1999год. 

10. Павленко И.Н.– «Обучение английскому языку».-М.: 1999год.  

11.Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики. – М : Русский язык, 

1989. 

12.Пассов Е. И. Урок иностранного языка в средней школе. – М.: 

Просвещение, 1988. 

13.Пассов Е. И. Коммуникативное иноязычное образование. – Липецк, 

1008. 

14.Пассов Е. И. , Кузовлев В. П. , Царькова Б. В. Учитель иностранного 

языка. Мастерство и личность. – М. . : Просвещение, 1991. 

15.. Шерер Бернард - «Компьютерные и видеотехнологии обучения 

иностранным языкам». –М.: 1999год.  

 

 

 



41 

Литература для учащегося: 

1. Tom Hutchinson “Hot Line” (ч. I,II,III,IV) Oxford University Press, 1998. 

2. Rob Nolasco “Streetwise”. Oxford University Press, 1998. 

3. Michael Swan “Practical English Usage”, Oxford University Press, 1998 

4. Павленко Л.Г. «Живопись Великобритании» (учебное пособие)   

Таганрог, 2004 

5. Энциклопедия Истории Великобритании.Copyright @ Parragon, 1999. 

6. Ишимова А. «Большая энциклопедия истории России». -М.: Олма-

Пресс, 2002год. 


