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1. Пояснительная записка 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Английский язык для 5 классов» имеет социально-гуманитарную 

направленность. Программа разработана с учётом: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»   (№ 273-

ФЗ от 29.12.12);  

• Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2030 года (№ 678-р от 31.03.2022); 

• Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.18);  

• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 №28); 

• Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» (№ 124-ФЗ от 24.07.98);  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (№ 996-р от 29.05.15); 

• Приказ Департамента образования Ярославской области от 07.08.2018 № 

19-нп «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Ярославской области» (в ред. приказа 

от 27.12.2019 № 47-нп); 

• Положение о персонифицированном дополнительном образования детей в 

городе Ярославле, утв. постановлением мэрии города Ярославля от 

08.11.2019 года № 1287;  

• Устав МОУ ДО  Станции туризма «Абрис».  

Категория учащихся: дети 11-12 лет, прошедшие обучение по программе 

«Английский язык для 3-4 классов». 

1) Условия реализации образовательной программы: Наполняемость 

учебной группы 8-12 человек.  

2) Продолжительность занятия - 45 минут.  
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3) Форма обучения: очная. 

В случае введения ограничительных мер на реализацию дополнительных 

общеобразовательных  программ в очном формате, связанных с санитарно-

эпидимиологической обстановкой в субьекте РФ или муниципальном 

образовании, либо по другим объективным причинам, реализация  

дополнительных общеобразовательных  программ может осуществляться с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

4) Формы организации деятельности: групповая и индивидуальная.  

5) Количество часов в год - 72;  в неделю – 2. 

 

В современном мире все большее значение приобретает знание 

иностранных языков, в особенности, английского. При этом язык выступает 

как средство межкультурного общения, а также язык влияет на 

формирование определенных социальных, культурных и коммуникативных 

качеств современного ученика, способствует разностороннему развитию 

личности. 

Дополнительные занятия по английскому языку имеют большое 

значение, так как способствуют повышению интереса к предмету, углубляют 

и расширяют полученные знания. Основное назначение английского языка 

состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное общение. 

Роль изучения английского языка для детей данного возраста особенно 

ценна в развивающем плане, что обуславливает актуальность Программы. 

Практическая значимость данной Программы заключается в том, что она 

учитывает потребности и интересы современных детей, с помощью 

аутентичных материалов углубляет и расширяет полученные в школе знания, 

умения и навыки.  

Основой данной программы является УМК Increadible English 5. 

Аутентичные тексты и различные интересные задания стимулируют 

реальную коммуникацию и позволяют развить критическое мышление.  
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Отличительной особенностью программы можно назвать то, что 

наряду с учебными заданиями по английскому языку, она включает в себя 

информацию из других областей знания, предметов, определяя 

насыщенность программы материалами страноведческой и метапредметной 

направленности, с целью создания целостной картины мира. 

Цель программы: 

Формирование и развитие познавательных и общеязыковых 

способностей, а также коммуникативного навыка у детей 11-12 лет на основе 

грамматико-лексического материала. 

Задачи программы: 

1. Образовательные: 

- Совершенствовать все виды речевой деятельности, 

- Сформировать и усовершенствовать языковые знания по различным 

темам  

2. Развивающие: 

- Содействовать развитию у детей важных психических процессов 

(внимания, памяти, мышления, воображения), используя английский язык как 

условие и средство. 

- Развивать способности ребенка оценивать различные явления, 

высказывать свою точку зрения.  

- Развивать любознательность и стимулировать интерес к познанию 

иноязычной культуры и окружающего мира в целом. 

3. Воспитательные: 

- научить учащихся работать в команде и дать понятие о межкультурной 

коммуникации  

- воспитывать понимание, уважение и толерантность к другой культуре; 

Ожидаемые результаты 

Предполагается, что к концу изучения Программы учащиеся смогут: 
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 Знать и понимать грамматические структуры, слова и выражения, 

изученные на курсе, и особенности их использования в различных ситуациях 

общения, исходя из коммуникативной задачи. 

 Учащиеся смогут слушать небольшие учебные тексты с пониманием 

общей идеи, с выборочным и полным пониманием содержания, а также 

воспринимать на слух (и понимать) дидактическую речь учителя; 

 Высказывать предположения о содержании текста по заголовку, 

имеющимся иллюстрациям к тексту, ключевым словам текста, то есть 

развивать языковую догадку; 

 Читать небольшие тексты с пониманием общей идеи, с выборочным и 

полным пониманием содержания; 

 Высказывать предположения о содержании текста по заголовку, 

имеющимся иллюстрациям к тексту, ключевым словам текста, то есть 

развивать языковую догадку; 

 Умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями.  

 Списывать текст на английском языке, выписывать из него и/или 

вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 Составлять устное высказывание описательного характера по 

изученным ранее темам; 

 Писать объявление, личное письмо с опорой на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность или просьбу). 
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2. Учебно-тематический план 

№ Название 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 1 - 

2.  
Повторение изученных ранее основ 

языка 

7 3 4 

3.  
The Incredible Team  

(невероятная команда) 

2 1 1 

4.  
At the library 

(в библиотеке) 

5 2 3 

5.  
At the dig 

(на раскопках) 

5 2 3 

6.  
At the castle 

(в замке) 

5 2 3 

7.  
At the museum 

(в музее) 

5 2 3 

8.  
At the theatre 

(в театре) 

5 2 3 

9.  
At the restaurant 

(в ресторане) 

5 2 3 

10.  
At the animal rescue centre 

(в центре спасения животных) 

5 2 3 

11.  
On Bell Street 

(на улице Бэлл) 

5 2 3 

12.  
At the adventure sports centre 

(в развлекательно-спортивном центре) 

5 2 3 

13.  
Festivals 

(праздники) 

3 1 2 
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14.  
Children around the world 

(дети по всему миру) 

3 1 2 

15.  Повторение пройденного материала 8 4 4 

16.  Контрольные задания 3 - 3 

Итого: 72 29 43 
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3. Календарный учебный график 

Календарный 

период 
Тема 

Форма 

аттестации 
Итого Всего 

с 01.09.2022г. 

по 

31.12.2022г. 

Учебное 

занятие 

Творческая 

работа 
32ч 

72ч 
с 10.01.2023г. 

по 

31.05.2023г. 

Учебное 

занятие 

Контрольная 

работа, 

творческое 

задание 

40ч 

 

Месяц Кол-во часов Тема занятия 

Сентябрь 

1 Вводное занятие 

7 
Повторение изученных ранее основ языка 

Октябрь 

2 The Incredible Team (невероятная команда) 

5 At the library (в библиотеке) 

1 
At the dig (на раскопках) 

Ноябрь 

4 At the dig (на раскопках) 

3 At the castle (в замке) 

1 
Festivals (праздники) 

Декабрь 

2 At the castle (в замке) 

1 Повторение пройденного материала 

1 Контрольные задания 

2 At the museum (в музее) 

2 Festivals (праздники) 

Январь 2 Повторение пройденного материала 
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3 At the museum (в музее) 

3 At the theatre (в театре) 

Февраль 

3 At the restaurant (в ресторане) 

3 
At the animal rescue centre (в центре спасения 

животных) 

2 At the theatre (в театре) 

Март 

2 At the restaurant (в ресторане) 

2 
At the animal rescue centre (в центре спасения 

животных) 

1 Повторение пройденного материала 

1 Контрольные задания 

2 On Bell Street (на улице Бэлл) 

Апрель 

3 On Bell Street (на улице Бэлл) 

5 
At the adventure sports centre (в 

развлекательно-спортивном центре) 

Май 

4 Повторение пройденного материала 

1 Контрольные задания 

3 
Children around the world (дети по всему 

миру) 
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4. Содержание программы 

1. Вводное занятие. Знакомство с целями обучения. Знакомство учеников 

друг с другом, с педагогом. Выявление общего уровня в группе. Беседа о   

значении английского языка. Здесь же проводится вводный контроль в форме 

тестирования. Техника безопасности. 

2. Повторение изученных основ языка. Повторение материала, 

пройденного за прошлый учебный год.  

Практические занятия: 

Выполнение практических заданий. 

3. Невероятная команда (The Incredible Team). 

    Практические занятия. 

4. В библиотеке (At the library). 

   Использование IN или AT в английском языке?  

E-library - научная электронная библиотека;  

Mobile library - передвижная библиотека; 

Data library- библиотека данных; 

Public library - публичная библиотека, общественная библиотека, городская 

библиотека; 

Reference library - cправочная библиотека (без выдачи книг на дом) и др. 

   Практические занятия. 

5. На раскопках (At the dig). 

   Практические занятия. 

6. В замке (At the castle). 

   Практические занятия. 

7. В музее (At the museum). 

   Практические занятия. 

8. В театре (At the theatre). 

   Практические занятия. 

9. В ресторане (At the restaurant). 

http://www.yourdictionary.com/mobile-library
http://www.yourdictionary.com/data-library
http://www.yourdictionary.com/reference-library
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   Практические занятия. 

10. В центре спасения животных (At the animal rescue centre). 

   Практические занятия. 

11. На улице Бэлл (On Bell Street). 

  Практические занятия. 

12. В развлекательно-культурном центре (At the adventure sports centre). 

  Практические занятия. 

13. Праздники (Festivals).  

Праздники, фестивали в Великобритании. 

   Практические занятия. 

14. Дети по всему миру (Children around the world). 

   Практические занятия. 

15. Повторение пройденного материала. 

     Повторение лексики и грамматики по изученным темам, подготовка к 

контрольным работам. 

16. Контрольные задания 

    Контрольные занятия по пройденным темам. В конце учебного года 

проводится итоговая работа, по результатам которой делаются выводы об 

успешности освоения учащимися программы.



4. Обеспечение программы 

Методическое обеспечение: 

В ходе образовательного процесса используются различные методы и 

приёмы: игровые, наглядные, практические и словесные. 

Занятия имеют следующую структуру: 

1. Вводная часть: 

1) приветствие, организационный момент; 

2) фонетическая разминка. 

2. Основная часть: 

1) повторение пройденного материала; 

2) введение нового материала; 

3) динамическая пауза. 

3. Заключительная часть: 

1) закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, 

речевых ситуаций; 

2) ориентировка на следующее занятие. 

Материально- техническое обеспечение:  

- кабинет; 

- ноутбук, проектор;  

- доска, маркеры. 

Дидактическое обеспечение: 

-  разработка программы; 

-  разработка конспектов занятий; 

-  подборка стихов, песенок, рифмовок из различной литературы; 

-  иллюстрации, подобранные к стихам, песенкам и рифмовкам, презентации; 

-  демонстрационный материал; 

-  тематические карточки; 

-  раздаточный материал. 
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5. Контрольно-измерительные материалы 

5.1. Критерии степени освоения программы 

По результатам итоговой работы выставляются уровни  (высокий, 

средний, удовлетворительный, низкий). 

  Низкий уровень выставляется обучающемуся, не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений), предусмотренных 

программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении заданий, не 

справившемуся с выполнением итоговой работы; 

  удовлетворительный уровень заслуживает обучающийся, показавший 

частичное освоение планируемых результатов, предусмотренных 

программой, сформированность не в полной мере новых знаний и умений. 

Как правило, данный уровень выставляется учащимся, справившимся с 

половиной итоговой работы; 

  средний уровень заслуживает обучающийся, показавший освоение 

планируемых результатов, предусмотренных программой, изучивших 

литературу, рекомендованную программой, способный к самостоятельному 

пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения, а также 

справившийся с более 70% итоговой работы; 

  высокий уровень  заслуживает обучающийся, показавший полное 

освоение планируемых результатов, всестороннее и глубокое изучение 

рекомендованной литературы; умение выполнять задания с привнесением 

собственного видения, мнения, варианта решения практической задачи, 

проявивший творческие способности в понимании и применении на практике 

содержания обучения, а также справившийся с более 90% итоговой работы. 

5.2. Мониторинг образовательных результатов  

      Первым в системе контроля знаний по английскому языку является 

вводный контроль, который проводится в разовом порядке с целью проверки 

уже имеющихся базовых знаний и практических навыков. В течение 

учебного года проводится текущий контроль, который проводится с целью 

установления правильности понимания учащимися учебного материала и 
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уровней овладения им, осуществления корректировки применяемых 

технологий обучения.    В конце года обучения (май) – итоговый контроль, 

который определяет достигнутый уровень усвоения детьми основного 

материала. Все контрольные задания составляются педагогом на основе 

материала и заданий, имеющихся в УМК. 

Критерии оценки промежуточных и итоговых работ:  

высокий  

 – говорение и речевые навыки,  умение поддерживать и завершать разговор, 

большой словарный запас, отличные письменные навыки диктанта. 

Грамматические навыки, правильные ответы по тестам, воспринимают и 

понимают на слух речь педагога и учащихся, устный разговорный монолог и 

диалог, составление тематических диалогов, работа с кроссвордами и 

сканвордами, владеют транскрипцией, свободное чтение и перевод текстов.  

средний  

 – говорение с ошибками правил с произношением гласных, средний уровень 

запоминания тематической лексики. Слабая память на запоминание 

увиденного по теме, ошибки в тестах до 1/3 ответов, не знание транскрипции,  

плохое усвоение рифмовок и скороговорок, слабый темп разговорной речи и 

чтения.  

низкий  

– говорение мини-словарный запас, фразы и конструкции усваиваются 

медленно, слова на введение новой лексики запоминаются слабо, плохо 

пишут транскрипцию и диктанты, тематический кругозор узкий, 

самоконтроль слабый из-за недостатка внимания и памяти.
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7. Список информационных источников 

1) УМК «Increadible English 5» Sarah Phillips, Michaela Morgan, Mary 

Slattery: 

 Class Book (+Audio) 

 Activity Book 
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Дополнительная литература  

2) Вронская И.В. 105 занятий по английскому языку. С-П., 2009 г. 

3) Гацкевич М.А. Учись играя! С-П., КАРО, 2010г. 

4) Штайнерайс М.В. Английский язык и дошкольник. М.: Творческий 

центр «Сфера», 2012 г. 

Интернет-ресурсы 

1) www.relod.ru – сайт дистрибьютора издательств Oxford University Press 

(ELT division) и CLE International в России. 

2) www.supersimplesongs.com – сайт английских песен с видео-

сопровождением, интерактивных игр на английском языке, карточек 

для скачивания, упражнений и творческих заданий. 

3) www.lingualeo.ru – сайт с интерактивными играми и упражнениями по 

английскому языку. 

4) www.englishteachers.ru – портал для учителей английского языка. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.relod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.supersimplesongs.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lingualeo.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishteachers.ru%2F

