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Пояснительная записка 

Направленность программы  

Данная дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

является продолжением программы «Волшебный английский: уровень С» и 

предназначена для обучения в учреждении дополнительного образования 

детей среднего и старшего школьного возраста (7 – 11 класс), которые уже 

обладают базовым уровнем английского языка и имеют основные знания по 

данному предмету начальной и средней школы.  

Программа нацелена на: 

- на укрепление у детей данной возрастной группы положительной 

познавательной мотивации к изучению иностранного языка, 

- создание фундамента для последующего формирования знаниевой 

платформы лингвистических универсальных умений и действий,  

- самосовершенствования в развитии иностранной речи и воспитания 

толерантного отношения к представителям других культур и 

национальностей,  

- формирование самоопределения личности ребенка,  

- формирование адекватного современному уровню знаний 

мировоззрения;  

- приобщение детей среднего и старшего школьного возраста к 

мировой культуре, их социализацию, осознание принадлежности к 

определенному социокультурному сообществу, адаптацию в нем,  

- а также на формирование базового и повышенного уровня владения 

английским языком, более глубокого, чем школьный уровень знаний, 

достаточного для освоения школьной программы по иностранному языку в 7-

11 классах и дальнейшего обучения в учреждениях среднего и высшего 

образования. 

Данные качества позволят подростку чувствовать себя комфортно в 

современном многонациональном обществе. 



Программа составлена в соответствии с современными нормативными 

правовыми актами и государственными программными документами по 

дополнительному образованию, требованиями новых методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ и с учетом задач, сформулированных Федеральными 

государственными образовательными стандартами нового поколения. 

«Волшебный английский: уровень D» по содержанию является 

социально-гуманитарной программой, по функциональному предназначению 

– учебно-познавательной, по форме организации – групповой, по времени 

реализации – двухгодичной. 

Данная программа расширяет и углубляет школьные знания, давая 

подросткам возможность практиковать язык. 

Актуальность  программы «Волшебный английский: уровень D» 

обусловлена свойством иностранного языка оказывать уникальное 

благоприятное воздействие на развитие личности. Введение 

дисциплины «английский язык» в комплекс  подготовки современного 

школьника и студента подчеркивает огромный потенциал данного учебного 

предмета для формирования личности ребенка данной возрастной группы, 

его образованности, воспитания и развития. Однако большой объем 

информации, получаемой в школе по английскому языку, со значительной 

частью материала, которую обучающимся необходимо освоить 

самостоятельно, а также недостаточное время на практические занятия по 

данной дисциплине, актуализируют необходимость введения данного 

предмета в дополнительном образовании, для восполнения тех знаниевых 

элементов учебного предмета, которые не успели охватить в школе. 

В процессе овладения обучающимися иностранным языком как новым 

средством общения у них формируется адекватное представление о языке как 

социальном явлении, развиваются интеллектуальные, филологические и 

билингвистические  способности, воспитывается толерантное отношение к 



различным проявлениям другой культуры, расширяется представление об 

окружающем их мире.  

Кроме того, в системе дополнительного образования задача обучения 

английскому языку детей среднего и старшего школьного возраста может 

иметь весьма успешную реализацию, поскольку существует возможность 

обучать, используя современные лингвистические методики, играя,  

незаметно для обучающихся, дополняя и расширяя знания по данной 

дисциплине, полученные в школе. 

Дополнительная образовательная программа «Волшебный английский: 

уровень D» направлена создание условий для гармоничного развития 

личности подростка посредством лингвистической среды; развитие 

мотивации к постижению новых знаний и творчеству; обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка; приобщение к социальным 

ценностям; создание условий для социально-культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребенка подросткового возраста; приобщение к системам мировой и 

отечественной культур; духовное развитие личности ребенка. Все 

перечисленное подчеркивает актуальность данной программы обучения 

английскому языку детей среднего и старшего школьного возраста. 

Новизна программы «Волшебный английский: уровень D» состоит в 

комплексном подходе при использовании игровых технологий и аудио- и 

видеоматериалов в виде историй, статей, изучение зарубежной литературы, 

современных песен и фильмов, применение метода проектов на английском 

языке. Все это позволяет сформировать артикуляционную основу и практику 

в произношении иностранных звуков и слов, не перегружая информацией и 

не создавая психологических барьеров в процессе говорения на английском 

языке. Данный факт, по мнению автора программы «Волшебный английский: 

уровень D», является существенным  камнем преткновения при развитии 

мотивации к изучению иностранного языка в России, поскольку отсутствует 

естественная возможность языковой практики. Поэтому данная программа 



дополнительного образования рассчитана и на формирование 

коммуникативных способностей обучающихся и на расширение 

возможностей реализации данных способностей в рамках программы 

дополнительно образования и за ее пределами.  

Рабочая программа занятий в объединении «Волшебный английский: 

уровень D» - авторская, что подчеркивает ее новизну. Теоретическая часть 

изучения материала по ней разработана на основе эклектизма учебно-

методического подхода Л.Соарс иДж.Соарс, Дж.Кэдл, Н.А. Бонка, Т.Б. 

Клементьевой, И.Н.Верещагиной и Т.А. Притыкиной, Г.Г. Кулинича, С.П. 

Дугина, С.А. Матвеева; методическая часть – разработана на основе 

интеграции лексического подхода Майкла Льюиса, коммуникативного 

подхода (И.А. Зимняя, Е.И.Пассов, Я.М. Колкер, А.А. Леонтьев),  

музыкальной методики  обучению языку (Георгий Лозанов) и обучение 

языку через видео, положенных на фундамент игрового метода и серии 

учебных пособий авторского коллектива М.Б. Котляровой, Т.Н. Мельник 6-8 

классов, тренировочных вариантов экзаменационных работ Л.М. Гудковой, 

О.В. Терентьевой, а также лексико-грамматической подборке упражнений 

Т.С. Макаровой для практической отработки теоретических знаний. 

Педагогический опыт автора, современные требования и специфика 

учреждений дополнительного образования позволили проанализировать, 

переработать и трансформировать выше перечисленные методические 

разработки и программы и использовать их в качестве ориентира для 

создания дополнительной образовательной программы «Волшебный 

английский: уровень D».  

Предлагаемая образовательная программа предусматривает 

погружение обучающихся в иностранный язык, расширяя культурные 

границы восприятия жителей других стран, стимулируя и подкрепляя 

интерес непосредственно к изучению английского языка как 

международного средства общения, а также  способы изучения иностранного 

языка с возможностью использования их при изучении других языков, 



углубляет знания учащихся сверх базовой программы обучения английскому 

языку, взятой за основу в большинстве общеобразовательных школ, 

повышает уровень страноведческих и культурных особенностей страны, 

изучаемого зыка. 

Новизну программы подчеркивает и то, что она является 

комплексным продолжением программы «Волшебный английский: уровень 

С» и входит в серию разноуровневых программ дополнительного 

образования «Волшебный английский». Данная программа помогает 

подростками углубить и расширить знания и навыки владения английским 

языком, что позволяет безболезненно применять английскую речь и является 

базой для изучения иностранного языка в высших учебных заведениях. 

В основе обучения лежат коммуникативные и игровые технологии, 

подобранные для детей подросткового возраста и поставленные в рамках 

проблемного обучения. Применяются ситуативные, соревновательные, 

ритмо-музыкальные, художественные, творческие и коммуникативные игры, 

метод проектов, разговорный клуб, которые используются как новый формат 

образовательных технологий в образовательном процессе.  

Новизной данной программы, кроме того,  является применение 

разработанных автором форм контроля в виде олимпиад, конкурсов, 

фестиваля английского языка, тестирования и квизов с проблемными 

задачами, математическими играми на иностранном языке и оснащением 

самих занятий подборкой музыкальной составляющей для развития интереса 

к овладению английским языком, а также системы оценивания в виде 

накопительных  печатей и наклеек-смайликов и звезд, которые ребята в 

конце учебного года смогут обменять на подарки в «gift shop». 

Таким образом, активно воздействуя на наиболее интересные детям 

данного возраста виды деятельности, происходит формирование и развитие 

лингвистической компетенции обучающихся, навыки аудирования, устной 

иностранной речи, чтения, совершенствования письменной речи, воспитание 

творческой, социально-активной личности. 



Педагогическая целесообразность программы «Волшебный 

английский: уровень D» обусловлена тем, что она является, с одной стороны, 

логическим продолжением первого, второго и третьего этапов обучения 

иностранному языку, сохраняя их черты, а с другой – является новой 

ступенью в развитии коммуникативной компетенции обучающихся. 

Изучаемый материал и способы его преподнесения подобраны таким 

образом, чтобы устранить психологическую особенность детей данной 

возрастной группы, т.к. при изучении английского языка обучающиеся 

подростки уже не проявляют той легкости в овладении языком, как это 

наблюдалось в начальной школе. Однако благодаря продолжению 

углубления текущих знаний на основе имеющихся первоначальных знаний 

по английскому языку, полученных в младшем и среднем школьном 

возрасте, подкрепляется правильное произношение, накопление 

лексического запаса, умение понимать английскую речь на слух и 

возможность поддержать несложную беседу. Таким образом, устраняются 

противоречия между требованиями к лингвистическому уровню знаний 

обучающихся и  их потребностью в дополнительном языковом материале и 

применении полученных знаний в повседневной жизни, а также возможности 

творческого самовыражения. 

Внедрение проекта разговорного клуба на английском языке для 

решения воспитательных и образовательных задач, а так же реальных 

праздников, отмечаемых в англоговорящих странах, способствуют 

социализации детей данной возрастной группы и обоснованию 

необходимости применения иностранного языка в жизни, чего не хватает при 

изучении данной дисциплины в стенах школы. Кроме того, в программе 

«Волшебный английский: уровень D» расширены временные возможности 

для фонетической  и грамматической практики языка, уделяется внимание 

различным техникам перевода. Система подобранных упражнений и форм 

контроля позволяет обучающимся подготовиться к сдаче экзаменов по 

английскому языку в школе. 



Освоение иностранного языка в среднем и старшем возрасте тесно 

связано с интеллектуальным, нравственным и эмоциональным развитием 

личности, а также способствует более быстрому процессу социализации и 

адаптации к новым социальным условиям (школа, новые знакомства, 

университет и др.). 

Современные образовательные технологии отражены в использовании 

личностно-ориентированного характера обучения, который нашел отражение 

в возможности каждого обучающегося добиваться значимых для них 

учебных и личностных результатов. Обучающийся является активным 

участником учебного процесса.  Данная учебная программа готовит детей к 

дальнейшему использованию английского языка в повседневной жизни и 

помогает создать естественный знаниевый трамплин для изучения данного 

предмета в школе и последующего изучения в учреждениях среднего и 

высшего образования, что позволяет всесторонне и гармонично развивать 

умение взаимодействовать в социуме, работать в команде, использовать 

английский язык для решения практических задач. 

Программа находится в тренде развития современной методики 

обучения иностранным языкам: 

 - повышения мотивации учения; 

- коммуникативной направленности; 

- индивидуального подхода к детям. 

Обеспечение качества обучения достигается посредством 

использования современных методических подходов, технологий и 

соответствующих приемов обучения. 

При обучении по программе «Волшебный английский: уровень D» 

повышенное внимание уделяется развитию навыков говорения и 

произношения иностранной речи, а также чтения на английском языке, что 

достигается путем формирования у обучающихся умения общаться в 

англоязычной среде с представителями других культур, толерантно относясь 

к проявлениям иноязычной культуры. Это становится возможным путем 



знакомства учеников с этикетом родного в сравнительном анализе с 

английский языком. 

Активно используется мультисенсорный подход, в основе которого 

находится активация органов чувств обучающихся в процессе обучения. Он 

реализуется во время выполнения заданий с использованием музыки, шума, 

жестов, изображений, звуков и пр.  

Таким образом, осуществляется эффективность процесса обучения. 

Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в ее адаптированности к 

условиям дополнительного образования и, одновременно, в создании 

условий для последующего применения полученных знаний при изучении 

иностранного языка в школе.  

Программа составлена с учетом возрастных и психологический 

особенностей школьников среднего звена, с учетом ведущего вида 

деятельности данной возрастной группы и их интересов. Программа 

ориентирована на подростка со средним уровнем знаний по предмету, 

который приходит заниматься после школьных занятий. 

Еще одним отличительным моментом данной программы является 

комбинированность теоретических и практических занятий. Программа 

является вариативной, т.е.  педагог может вносить изменения в содержание 

тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, дополнять 

занятия новыми приёмами и т.д.).  

Отличительной особенностью данной программы является 

сопровождение занятий английским другом Mr. Smiley и его семьи, различие 

эмоционально-символьного восприятия которого помогает оцениванию 

работы обучающихся в конце занятия. Это способствует повышению 

мотивации подростков к успешному освоению знаний английского языка и 

поддержанию дисциплины на занятиях. 

Отличием данной программы является и то, что она является 

четвертой ступенью из четырех в серии программ «Волшебный английский», 



в которой логика преподнесения материала год от года углубляется путем 

повторения одних и тех же тем на 1- 2 годы обучения, с усложнением. На м-

ом году обучения расширяется лексический материал, который уже известен 

обучающимся с 2 и 3 года обучения, вводятся новые грамматические формы, 

происходит обучение развернутому монологическому высказыванию как 

составной части диалогического общения, большее внимание уделяется 

навыку аудирования - понимание аудиотекстов, представляющих различные 

жанры и стили речи, развитие способности отстаивать свою точку зрения на 

английском языке, а также расширение фонетического минимума. 

Цель программы -  укрепление и стимулирование мотивации к 

изучению английского языка детей среднего и старшего школьного возраста, 

создание условий для совершенствования лингвистических способностей и 

углубления теоретических и практических знаний по английскому языку. 

Задачи программы: 

1. Предметные:  

 углубление информации и знаний по данной дисциплине, 

получаемых в школе; 

 формирование представления о культуре, истории и традициях 

англоговорящих стран, о роли родного языка в сравнении с культурными 

особенностями других народов; 

 расширение базовых представлений о фонетических, лексических 

и грамматических нормах английского языка в объеме представляемой 

программы; 

 совершенствование базовых навыков устной речи на 

иностранном языке (понимание и говорение), развитие навыков аудирования 

и умения правильно с фонетической точки зрения повторять английские 

слова, т.е. формирование фонетического слуха и внимания и грамотного 

произношения; 

 создание условий для использования в речи лексики, фраз и 

высказываний, соответственно возрасту обучающихся; 



 формирование базовых навыков диалогической и 

монологической речи на английском языке; 

 расширение представлений обучающихся об окружающем мире 

посредством изучения иностранного языка; 

 привитие устойчивого  положительного интереса к изучению 

английского языка; 

 формирование коммуникативной компетенции обучающихся, 

которая представляет собой способность детей общаться на английском 

языке, соответственно своему возрасту; 

  расширение первоначальной лингвистической базы знаний для 

последующего изучения английского языка в средней и старшей школе, а 

также в учреждениях высшего и среднего образования на более высоком 

уровне, на основе преемственности в обучении.            

2. Метапредметные 

 развитие коммуникативных способностей обучающихся в устной 

и письменной формах общения в пределах, обозначенных программой, 

соответственно возрасту детей и умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение границ личного лингвистического кругозора 

обучающихся; 

 развитие познавательной, эмоционально-волевой сфер детей 

обучаемой возрастной группы; 

 формирование позитивной мотивации к изучению английского 

языка; 

 способствовать формированию умения сравнивать те или иные 

лингвистические и культурные явления и процессы в родном и английском 

языках; 



 формировать элементарные навыки общения, умения достигать 

коммуникативные цели при ограниченном владении неродным языком, 

готовить к дальнейшему более осознанному изучению иных языков; 

 овладение умением координированной работы с различными 

составляющими элементами учебно-методического обеспечения (пособием, 

карточками и т.д.); 

 развитие фонетического слуха, зрительной и лингвистической  

памяти, внимания. 

3. Личностные: 

 формирование общего представления о мире как многоязычном 

сообществе; 

 создание представлений об английском языке как основном 

средстве общении между людьми разных стан; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с помощью 

использования средств английского языка (фольклора, элементов культурных 

событий, художественной литературы, традиций); 

 формирование представления себя как гражданина своей страны; 

 воспитание интереса и толерантности к культуре других народов; 

 аккуратности и добросовестности; 

 создание условий для творческого самовыражения обучающихся 

средствами английского языка; 

 воспитание культуры взаимодействия с другими людьми в 

условиях информационного общества.  

Адресат программы 

Данная программа рассчитана на детей 14-17 лет, обладающих 

базовыми знаниями по английскому языку, соответственно возрасту.  У 

детей данной возрастной группы  ярко выражено стремление к 

самостоятельности. Они уже имеют четко сформированные интересы и 

посещают дисциплины в учреждениях дополнительного образования по 

своему желанию. Общение и стремление к самостоятельному исследованию 



мира посредством коммуникации у данной возрастной группы является 

ведущим видом деятельности. 

Программа «Волшебный английский: уровень D» не предназначена 

для инклюзивного образования. Занятия  проводятся в групповой форме.  

Особенности организации образовательного процесса 

По функциональному предназначению программа «Волшебный 

английский: уровень D» – учебно-познавательной, по форме организации – 

групповая, по времени реализации – двухгодичная. Основной 

организационной формой в ходе реализации является очное занятие, 

бесспорным преимуществом которого является возможность коллаборации 

фронтальных, групповых и индивидуальных форм обучения. Формы работы 

– коллективная, групповая, индивидуальная. 

Состав объединения 

Учебная группа с постоянным составом, сформированная по возрастному 

принципу. 

В объединение  принимаются дети в возрасте от 14 до  17 лет.  

С учетом возраста и подготовленности комплектуются группы: 

Группа 14-16 лет (7-8 класс) – 72 ч. 

Группа  15-17 лет (9-11 класс) – 72 ч. 

Количество человек в группах 1-го и 2-го года обучения – минимальное 12 

человек, максимальное 15 человек.  

 Режим организации занятий  

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 45 минут (1 

академический час) в соответствии с нормами СанПин. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель. 

Объём учебных часов – 72 часа в год. 

 

Содержание программы «Волшебный английский: уровень D» 



При подготовке дидактической составляющей программы 

учитывались основные принципы дидактики, возрастные и 

психофизиологические особенности детей среднего и старшего школьного 

возраста. В содержание программы включены темы, дающие возможность 

варьировать занятия внутри определенной тематики.  

Содержание программы «Волшебный английский: уровень D» 

сосредоточено на стимулирование применения детьми среднего и старшего 

школьного возраста английского языка как международного средства 

общения, развитие у обучающихся навыкам общения на английском языке, 

развитию интереса к его изучению, создает условия для языковой практики. 

Это может стать фундаментом успешного усвоения английского языка в 

средних и старших классах школы.  

Данная программа разработана с учетом физиологических 

потребностей детей 14-17 лет. Программа является личностно 

ориентированной, способствуя расширению  кругозора, развитию творческих 

способностей, помогая выявлению талантов, развивая индивидуальные 

личностные особенности ребенка. Данная программа завершает 

формирование образовательной основы для подготовки подростка к 

изучению иностранного языка в старшей школе и развития устной 

иностранной речи, дает возможность подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ и 

обладает средствами и приемами для создания благоприятной атмосферы 

практического применения английского языка. Благодаря данный программе 

обучающиеся познают различные способы овладения языком другой страны, 

становления навыков произношения, чтения и расширяют свой лексический 

запас, что дает возможность языковой практики говорения. 

Программа предполагает усвоение системы знаний  на английском 

языке, аналогичной жизненному опыту и потребностям детей данной 

возрастной группы (оттенки цветов, правила дорожного движения, счет от 1 

до 1000000, порядковые числительные простые математические действия, 

вежливые слова, проводят параллель между грамматикой родного языка и 



английского, расширяют знания об окружающем мире и повседневных 

ситуациях).  

Содержание обучения школьников среднего и старшего звена 

английскому языку включает в себя реализацию целей и задач при 

одновременном удовлетворении познавательных и коммуникативных 

потребностей детей, требует адекватного отбора и организации обучения. В 

содержание обучения включаются: 

-          базовые речевые образцы, отражающие игровые и реальные 

отношения в речи; 

-          средства для моделирования этих образцов; (набор 

существительных, отражающих основные принципы деятельности, глаголы, 

отражающие основные движения, состояния и действия с предметами, 

прилагательные и наречия, обозначающие качества предметов и явлений; так 

же скороговорки, стихи, сказки; диалоги и монологические тексты, 

аудитивные тексты, мультфильмы, фильмы, игры). 

Учебный план 

1 год обучения (7-8 класс) 

№п/п Темы 

Коли

чест

во 

часо

в 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1  Hello, English! Входная диагностика. 

Rainbow test!  
2  2 

2  Appearance. Конструкции look…, look like.. 

Образование прилагательных. Степени 

сравнения. «Used to» повествовательные и 

утвердительные предложения 

10 4 6 

3  Shopping. Лексика. The Present Perfect Tense 

with since, for. Наречия too, enough. The 

Present Perfect Continuous Tense. 

Существительные, употребляемые только в 

ед.ч. Существительные, употребляемые 

только в мн.ч. 

10 5 5 

4  Friendship. Составные именные 8 4 4 



 прилагательные. Present Perfect и Present 

Perfect Continuous. Present Perfect с глаголами, 

не употребляющимися во временах группы 

Continuous. 

5  Sports. Лексика. Герундий. Краткие структуры 

согласия/несогласия. Present Simple Passive 

(повторение). Present Simple Passive и Past 

Simple Passive. Future Simple Passive 

8 4 4 

6  

 

Travelling back in time. Особые случаи 

употребления числительных 
14 6 8 

7  Town and village. Конструкции there is\ there 

are  с предлогами места. Артикль с 

географическими названиями (повторение). 

Артикль с названиями улиц, площадей, 

парков, мостов, аэропортов, театров, музеев, 

учреждений. Артикль с именами 

собственными (обобщение)  

12 4 8 

8  Travelling to word capitals. Способы 

выражения будущего времени. Предлоги 

времени. Конструкция to be going to 

6 2 4 

9 \ Итоговое занятие «Summer clever quize» 2  2 

 Итого: 72 29 43 

 2 год обучения 

(9-11 классы) 

№п/п Темы 

Коли

чест

во 

часо

в 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1  Summer activities. Повторение изученного 

(времена группы Simple) Входная 

диагностика.  
2  2 

2  From Australia to Russia. Лексика 6 2 4 

3  

 

English. Модальный глагол can (could) и 

выражение to be able to. Must. Should. 
10 4 6 

4  

 

Использование времен группы Simple и 

Present Cont., to be going to: сравнение, анализ, 

практикум. 

4  4 

5  Практикум смыслового чтения. Nature 

wonders. Использование артиклей с 
4  4 



географическими названиями. The Present 

Perfect Tense. 

6  Plural on Nouns 2 1 1 

7  The Present Perfect Tense. Закрепление 4 2 2 

8  In the center of EUROPE: числительные 

(сотни, тысячи, миллионы), than, степени 

сравнения, should/ shouldn`t 

12 6 6 

9  Практикум ОГЭ тестирования и устной части 

экзамена 
8 2 6 

10  Tell me a story: Past Cont. 6 2 4 

11  As busy as a bee: some, any, no; 6 2 4 

12  Are you a foodie? (many, much, few, little), 

Passive Voice 
8 4 4 

13 \ Итоговое занятие 2  2 

 Итого: 72 27 45 

 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

Тема 1. Hello, English!  

Актуализация имеющихся знаний по данной дисциплине. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практическая работа: Входная диагностика. Rainbow test! 

Тема 2. In summer. Appearance. Конструкции look…, look like.. 

Образование прилагательных. Степени сравнения. «Used to» 

повествовательные и утвердительные предложения. 

 Практическая работа: грамматический квиз, грамматический 

практикум. 

Тема 3. Shopping.  

Лексика. The Present Perfect Tense with since, for. Наречия too, enough. 

The Present Perfect Continuous Tense. Существительные, употребляемые 

только в ед.ч. Существительные, употребляемые только в мн.ч. 

Практическая работа: использование в устной и письменной речи   

времени Present Perfect. Построение специального вопроса во временах 

Present Simple, Past Simple, Present Continuous. 



Тема 4. Friendship.  

Составные именные прилагательные. Present Perfect и Present Perfect 

Continuous. Present Perfect с глаголами, не употребляющимися во временах 

группы Continuous.  

Практическая работа: использование в устной и письменной речи   

времен Present Perfect и Present Perfect Continuous. 

Тема 5. Sports.  

Лексика. Герундий. Краткие структуры согласия/несогласия. Present 

Simple Passive (повторение). Present Simple Passive и Past Simple Passive. 

Future Simple Passive. 

 Практическая работа: использование в устной и письменной речи   

времен Present Simple Passive и Past Simple Passive. Future Simple Passive. 

Тема 6. Travelling back in time. 

 Особые случаи употребления числительных. 

 Практическая работа: использование в устной и письменной речи   

конструкций there is/ there are, there was/ there were. 

Тема 7. Town and village.  

Конструкции there is\ there are  с предлогами места. Артикль с 

географическими названиями (повторение). Артикль с названиями улиц, 

площадей, парков, мостов, аэропортов, театров, музеев, учреждений.  

Практическая работа: использование артикля с именами 

собственными (обобщение)  

Тема 8. Travelling to word capitals.  

Способы выражения будущего времени. Предлоги времени. 

Конструкция to be going to. 

 Практическая работа: практикум использования степеней сравнения 

прилагательных и множественного числа существительных в предложенной 

теме. 

Тема 9. Our wonderful word. 



 Знакомство с новой лексикой по теме.  Словообразование наречий от 

прилагательных. Future Simple. 

Практическая работа: практикум использования в речи времени 

Future Simple, построение утверждений, вопросов и отрицания. 

Тема 10. Travelling. 

Знакомство с новой лексикой по теме.  

Практическая работа: Степени сравнения прилагательных. 

Повторение. To be going to. Повторение. Употребление предлогов: to, in, on, 

at, of, for. 

Тема 11. Итоговое занятие Итоговое занятие «Summer clever quize» 

Практическая работа: итоговая диагностика. 

2 год обучения 

Тема 1. Summer activities. 

Лексика по данной теме. Повторение изученного (времена группы 

Simple), Past Simple: правильные и неправильные глаголы. Общий и 

специальный вопросы. To be going to. 

Практическая работа: Входная диагностика. 

Тема 2. From Australia to Russia.  

Изучение лексики по теме. Разница в употреблении: 

незапланированное решение и запланированное решение. 

Практическая работа: в использование фраз и разыгрывании диалогов 

по теме. 

Тема 3. English. 

Модальный глагол can (could) и выражение to be able to. Must. Should. 

Тема 4. Использование времен группы Simple и Present Cont., to be 

going to: сравнение, анализ, практикум. 

Практическая работа: Разница в использовании Future Simple и to be 

going to. 

Тема 5. Nature wonders.  



Изучение лексики по данной теме. Использование артиклей с 

географическими названиями. The Present Perfect Tense. Слова показатели. 

Утверждение. Вопрос. Отрицание. 

Практическая работа: употребление артиклей с географическими 

названиями, грамматический практикум применения the Present Perfect Tense 

Практическая работа: смысловое чтение. 

Тема 6. Plural of Nouns 

Множественное число существительных. Образование. Исключения. 

Формы единственного и множественного числа совпадают. 

Практическая работа: употребление единственного и множественного 

числа существительных. 

Тема 7. The Present Perfect Tense. Закрепление 

So far, recently. Have been/ have gone to. The Present Perfect Tense (for 

results). Употребление слов-оценок высказываний/ новостей. 

Практическая работа: практикум разговорной речи при оценке 

новостей. Грамматический практикум употребления времени the Present 

Perfect Tense. 

Тема 8. In the center of EUROPE 

Лексика по заданной теме. Comparisons with «than». Степени 

сравнения прилагательных. Повторение. Изучение числительных (сотни, 

тысячи, миллионы), than, степени сравнения, should/ shouldn`t. The Present 

Perfect Tense vs. the Past Simple Tense. 

Практическая работа: построение сравнительных оборотов, 

употребление степеней сравнения прилагательных, практикум 

использования the Present Perfect Tense и the Past Simple Tense. 

Тема 9. Практикум ОГЭ тестирования и устной части экзамена 

Практическая работа: подготовка к тестированию, разбор заданий по 

устной части. 

Тема 10. Tell me a story  



Изучение лексики по данной теме. Present Simple и Past Simple. 

Повторение. Знакомство с Past Continuous.  

Практическая работа: разговорный клуб, the Past Continuous Tense и 

the Past Simple in contrast. The Past Simple и the Future Simple; should. 

Тема 11. As busy as a bee 

Знакомство с лексикой по данной теме. Местоимения some, any, no. 

Повторение. Somebody/ something, anybody/anything, nobody/ nothing. 

Everything, everybody, everywhere. Словообразование прилагательных (-ous, - 

ful). 

Практическая работа: игра «3W» 

Тема 12. Are you a foodie? (many, much, few, little), Passive Voice 

Знакомство с лексикой по данной теме. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Употребление many/ much, few/ little; few/ 

a few, little/ a little. Артикли с продуктами питания и блюдами. Present Simple 

Passive. 

Практическая работа: Употребление неопределенных местоимений. 

Present Simple Passive vs. Present Simple Active. Видеопроект «I`m a foodie» 

Тема 13. Итоговое занятие 

Итоговая диагностика Game «The smartest» 

Формы проведения контроля обучающихся:   

 открытые занятия; 

 олимпиада; 

 видеопроект; 

 праздник; 

 конкурс; 

 квиз; 

 викторина; 

 тестирование. 



Способы и формы выявления результатов: опрос, наблюдение, 

самостоятельная работа, итоговые занятия, защита проекта, олимпиада, 

интеллектуальные игры по грамматике и лексике. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Данная программа разработана с учетом физиологических 

потребностей детей 14-17 лет. Программа является личностно 

ориентированной, способствуя расширению  кругозора, развитию творческих 

способностей, помогая выявлению талантов, развивая индивидуальные 

личностные особенности ребенка. Данная программа формирует 

образовательную основу для подготовки подростка к изучению иностранного 

языка в средней и старшей школе, обучая его определенным способам 

овладения языком другой страны, становлению навыков произношения, 

чтения и знакомство с базовой лексикой, дает возможность языковой 

практики говорения. 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате первого года обучения программы «Волшебный 

английский: уровень D»  

Обучающиеся должны знать:  

Высокий уровень: 

 Может осознанно строить речевое высказывание на английском языке 

в соответствии с задачами коммуникации, составлять тексты в устной 

и письменной формах, строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей; активно и адекватно 

использовать имеющийся словарный запас: минимум 500 лексических 

единиц в речевых образцах; умеет считать от 1 до 1000000, использует 

порядковые числительные, знает изображение и называет число по-

английски, знает все цвета и оттенки, может заметить любое 

существительное на местоимение, знает как минимум 2-3 синонима и 

антонима к слову. 



 Умеет в повседневной жизни пользоваться изученными 

грамматическими конструкциями (речевые образцы (выражения)); 

 Может вести диалог-обмен мнениями, давать и брать интервью на 

английском языке 

 Фонетически грамотно произносит звуки, отличные от русских; 

 Воспринимает на слух несложные аутентичные  тексты, понимает их 

содержание; 

 Выделяет основную тему высказывания, представленную в явном и 

неявном виде; 

 Правильно пишет изученные слова и ставит знаки препинания; 

 Задает и отвечает на вопросы разделов тем программы; 

 Строит монологические высказывания по заданной теме; 

 Умеет внимательно слушать речь педагога, перевод ее, опираясь на 

ключевые слова; 

 Умеет читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 Знает, какие звуки дает каждая буква, может записать транскрипцию 

слова, может читать по транскрипции. 

Средний уровень: 

 Может осознанно строить речевое высказывание на английском языке 

в соответствии с задачами коммуникации, составлять тексты в устной 

и письменной формах, строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей; активно и адекватно 

использовать имеющийся словарный запас: минимум 400 лексических 

единиц в речевых образцах; умеет считать от 1 до 1000000, использует 

порядковые числительные, знает изображение и называет число по-

английски, знает все цвета и оттенки, может заметить любое 

существительное на местоимение, знает как минимум 2 синонима и 

антонима к слову. 



 Умеет в повседневной жизни пользоваться изученными 

грамматическими конструкциями (речевые образцы (выражения)), но 

допускает незначительные ошибки; 

 Может вести диалог-обмен мнениями, давать и брать интервью на 

английском языке, допуская незначительные погрешности; 

 Фонетически грамотно произносит звуки, отличные от русских; 

 Воспринимает на слух несложные аутентичные  тексты, понимает их 

содержание; 

 Выделяет основную тему высказывания, представленную в явном; 

 Правильно пишет изученные слова и ставит знаки препинания, 

допуская незначительные ошибки; 

 Задает и отвечает на вопросы разделов тем программы; 

 Строит краткие монологические высказывания по заданной теме; 

 Умеет внимательно слушать речь педагога, перевод ее, опираясь на 

ключевые слова; 

 Умеет читать и практически полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 Знает, какие звуки дает каждая буква, может записать транскрипцию 

слова, может читать по транскрипции. 

Низкий уровень:  

 Может осознанно строить речевое высказывание на английском языке 

в соответствии с задачами коммуникации, составлять тексты в устной 

и письменной формах, строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей; активно и адекватно 

использовать имеющийся словарный запас: минимум 300 лексических 

единиц в речевых образцах; умеет считать от 1 до 1000000, использует 

порядковые числительные с ошибками, знает изображение и называет 

число по-английски, знает все цвета и оттенки, может заметить любое 

существительное на местоимение, знает как минимум 1 синоним к 

слову. 



 Умеет в повседневной жизни пользоваться изученными 

грамматическими конструкциями (речевые образцы (выражения)), но 

допускает ошибки; 

 Может участвовать в диалоге, отвечая на вопросы, но задавать вопросы 

не может; 

 Фонетически грамотно произносит звуки, отличные от русских; 

 Воспринимает на слух несложные аутентичные  тексты, однако 

затрудняется в понимании содержания; 

 Выделяет основную тему высказывания, представленную в явном; 

 С ошибками пишет изученные слова и ставит знаки препинания; 

 Задает и отвечает на вопросы разделов тем программы; 

 Строит монологические высказывания по заданной теме; 

 Умеет внимательно слушать речь педагога, перевод ее, опираясь на 

ключевые слова; 

 Умеет читать, но не полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 Знает, какие звуки дает каждая буква, может читать по транскрипции. 

 Обучающиеся должны знать и уметь:  

1.Диалогическая речь 

Высокий уровень: задает более 10 вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и краткие 

предложения. 

Средний уровень: задает менее 10 вопросов, вопросы условно-

правильные, ответы нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, 

но содержащие лексические и грамматические ошибки). 

Низкий уровень: задает  5-6 вопросов, ответы не всегда правильные 

(нарушающие смысл и с ошибками). 

2.Монологическая речь. 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по 

различным моделям, речь корректная, содержит 20-30 и более фраз. 



Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и 

грамматические ошибки), 15-20 фраз. 

Низкий уровень: 10-12 фраз 

3.Аудирование 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного, 

определяет тему содержания, высказанную явно или неявно. 

Средний уровень: условно-правильно правильно передает содержание 

сказанного, определяет тему содержания, высказанную явно или неявно, 

допускает незначительные ошибки (не нарушающие смысла, но содержащие 

лексические и грамматические ошибки ответы). 

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь, не может определить тему 

высказывания. 

В результате второго года обучения программы «Волшебный 

английский: уровень D»  

Обучающиеся должны знать:  

Высокий уровень: 

 Достигнута коммуникативная компетентность в иностранном языке на 

школьном уровне, позволяющая общаться как с носителем языка, так 

и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения 

 Может вести все виды диалога, включая комбинированный, в 

стандартных ситуациях общения в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости, уточняя, переспрашивая 

собеседника. 

 Фонетически грамотно произносит звуки, отличные от русских; 

 Воспринимает на слух несложные аутентичные  тексты, понимает их 

содержание; 

 Выделяет основную тему высказывания, представленную в явном и 

неявном виде; 



 Правильно пишет изученные слова и ставит знаки препинания; 

 Строит монологические высказывания по заданной теме; 

 Умеет внимательно слушать речь педагога, перевод ее, опираясь на 

ключевые слова; 

 Умеет читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 Может выразительно читать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с пониманием основного содержания 

 Заполняет анкеты и резюме о себе, может написать личное письмо. 

 Адекватно произносит и различает на слух все звуки английского 

языка, соблюдает правильное ударение в словах и фразах. 

Средний уровень: 

 Достигнута коммуникативная компетентность в иностранном языке на 

среднем школьном уровне 

 Может вести практически виды диалога в стандартных ситуациях 

общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета. 

 Фонетически грамотно произносит звуки, отличные от русских; 

 Воспринимает на слух несложные аутентичные  тексты, понимает их 

содержание; 

 Выделяет основную тему высказывания, представленную в явном и 

неявном виде; 

 Правильно пишет изученные слова и ставит знаки препинания; 

 Строит монологические высказывания по заданной теме; 

 Умеет внимательно слушать речь педагога, частично переводит ее, 

опираясь на ключевые слова; 

 Умеет читать и частично понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 Может выразительно читать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с пониманием основной темы содержания 



 Заполняет анкеты  о себе, может написать личное письмо, допуская 

незначительные ошибки. 

 Адекватно произносит и различает на слух все звуки английского 

языка, соблюдает правильное ударение в словах и фразах, иногда 

допускает ошибки, не влияющие на смысловое содержание. 

Низкий уровень:  

 Не достигнута коммуникативная компетентность в иностранном языке 

на школьном уровне, позволяющая общаться как с носителем языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения 

 Может участвовать в диалоге, отвечая на вопросы. 

 Фонетически грамотно произносит звуки, отличные от русских; 

 Воспринимает на слух несложные аутентичные  тексты, понимает их 

содержание; 

 Выделяет основную тему высказывания, представленную в явном виде; 

 Неправильно пишет изученные слова и ставит знаки препинания; 

 Строит краткие монологические высказывания по заданной теме, 

допуская ошибки; 

 Умеет слушать речь педагога, частично ее переводит; 

 Умеет читать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 Заполняет анкеты о себе, может написать личное письмо, допускает 

значительные ошибки. 

 Адекватно произносит и различает на слух не все звуки английского 

языка, соблюдает правильное ударение в словах и фразах, но 

допускает ошибки. 

2. Метапредметные результаты освоения программы: 

 наличие коммуникативных способностей обучающихся в 

пределах, обозначенных программой, соответственно возрасту детей; 



  умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 богатый личный лингвистический кругозор обучающихся; 

 высокое развитие познавательной, эмоционально-волевой сфер 

детей обучаемой возрастной группы; 

 позитивная мотивация к изучению английского языка; 

 элементарные навыки общения, умения достигать 

коммуникативные цели при ограниченном владении неродным языком, 

готовить к дальнейшему более осознанному изучению иных языков; 

 овладение умением координированной работы с различными 

составляющими элементами учебно-методического обеспечения (пособием, 

карточками и т.д.); 

 развитие фонетического слуха, зрительной и лингвистической  

памяти, внимания, 

3. Личностные: 

 общее представление о мире как многоязычном сообществе; 

 представление об английском языке как основном средстве 

общении между людьми разных стан; 

 сформированное представление о мире зарубежных сверстников 

с помощью использования средств английского языка (фольклора, элементов 

культурных событий, художественной литературы, традиций); 

 осознание себя как гражданина своей страны; 

 воспитание интереса и толерантности к культуре других народов; 

 стремление к аккуратности и добросовестности; 

 воспитание культуры взаимодействия с другими людьми в 

условиях информационного общества.  

Способы проверки результатов освоения программы: 

Способами проверки результатов освоения программы являются 

монологические выступления на праздниках английского языка, конкурс 



чтецов на английском языке, соревнования по знанию лексики, тестовые 

работы,  занятия-дискуссии с предварительными заданиями. 

В качестве проверки усвоенной лексики используются различные 

виды кроссвордов, загадки, деловые игры, квизы, тесты, конкурсы и д.р. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для проведения занятий по программе «Волшебный английский: 

уровень D» необходим кабинет с хорошим дневным и вечерним освещением. 

Парты располагаются таким образом, чтобы обучающиеся хорошо видели 

друг друга, доску, педагога и монитор. 

Для успешного выполнения программы используются следующие 

материально-технические ресурсы: 

1. Дидактический наглядный материал (изображения, карточки, статьи из 

газет и журналов на английском языке, фотографии по изучаемым 

модулям, пособия по чтению и письму, игрушки и т.д.); 

2. Учебная магнитная доска (демонстрации наглядных материалов, 

написания образцов букв, звуков, рисования); 

3. Компьютер, колонки (песни, мультфильмы, фильмы, образовательные 

передачи), большой экран; 

4. Географические карты на английском языке. 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту по должности «Педагог 

дополнительного образования» по программе «Волшебный английский: 

уровень D» может работать педагог дополнительного образования с уровнем 

образования и квалификации, соответствующим обозначениям таблицы п. II 

Профессионального стандарта педагога дополнительного образования, а 

именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 

Методическое обеспечение программы 



Занятия по программе «Волшебный английский: уровень D» имеют 

групповую форму организации образовательного процесса. Данный курс не 

подходит для инклюзивного образования. 

В рамках данной программы используются следующие формы 

организации занятий: олимпиада, открытое занятие,  праздники различные 

вариации игровых форм, практические занятия – разговорный клуб, 

фестиваль, путешествие, конкурс, защита проектов, игра-имитация. 

Формы организации деятельности: 

1. Речевые и фонетические разминки; 

2. Разгадывание загадки, шарад, ребусов; 

3. Ролевые и сюжетные игры, буквенные квесты; 

4. Рисование, дорисовывание элементов букв, звуков,  

раскрашивание; 

5. Выполнение различных тестовых заданий; 

6. Прослушивание, повторение, заучивание различных 

стихотворений, песен на иностранном языке; 

7. Просмотр обучающих фильмов. 

8. Праздники английского языка по определенной тематике. 

9. Комбинированные занятия с родителями для создания 

разговорной среды английского языка дома. 

Структура занятия включает в себя организационную, теоретическую 

и практическую части. Организационная часть должна обеспечить наличие 

всех необходимых для работы материалов и иллюстраций, фонетическую и 

речевую зарядку, содержать проблемную задачу для сообщения темы 

занятия. Теоретическая часть занятий при работе должна быть максимально 

компактной и включать в себя необходимую информацию о теме и предмете 

знания. Завершающая часть занятия – подведение итогов: лаконичное и 

четкое повторение изученного материала посредством вопросов, тестовых 

или творческих заданий. 

 



При реализации курса используются следующие педагогические 

технологии: технологии как индивидуального, так и группового обучения, 

технологии развивающего, дифференцированного обучения, различные 

игровые технологии, коммуникативная и творческая деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, проблемное и дифференцированное 

обучение и другие. 

При проведении занятия по программе «Волшебный английский: 

уровень D» следует придерживаться следующего алгоритма: 

1) Организационный момент, постановка задач, сообщение темы. 

2) Фонетическая разминка/ артикуляционная гимнастика. 

3) Актуализация знаний и умений обучающихся по теме занятия и 

проверка их готовности к изучению темы. 

4) Основной этап занятия: работа по теме/ практическая работа. 

5) Динамическая пауза с практикой использования английского языка. 

6) Основной этап занятия: работа по теме/ практическая работа. 

7) Подведение итогов. 

8) Рефлексия. 

Дидактические материалы 

1. Специальная литература на английском языке (учебники, 

словари, пособия, сборники со скороговорками, сказками, пословицами и 

пр.): 

 М.Б. Котлярова, Т.Н. Мельник «Английский языка на «отлично» 

6 класс, 

 М.Б. Котлярова, Т.Н. Мельник «Английский языка на «отлично» 

7 класс, 

 М.Б. Котлярова, Т.Н. Мельник «Английский языка на «отлично» 

8 класс, 

2. Образцы готовых открыток, писем подписанных на английском 

языке. 

3. Карточки с заданиями, изображениями по темам курса. 



4. Распечатки с аутентичными текстами. 

Условия приема: 

1) медицинская справка о допуске к занятиям; 

2) заявление одного из родителей с просьбой принять ребенка в 

объединение; 

3) договор о сотрудничестве с МБУ ДО «Центр «Оберег»; 

4) копия свидетельства о рождении и СНИЛС обучающегося; 

5) копия 1-й страницы паспорта родителя. 

Основанием для отчисления служат: нарушение внутреннего 

распорядка объединения и пропуски без уважительной причины. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Для сбора и анализа результатов обучения по программе «Волшебный 

английский: уровень D», проверки их соответствия поставленным целям, а 

также прогнозирования дальнейших перспектив развития личности ребенка 

используются следующие формы аттестации: конкурсы, олимпиады, 

защита и выставка проектов, тестовые работы, праздники, квизы, 

дидактические игры, разговорный клуб. 

В качестве форм демонстрации образовательных результатов 

применяются: защита лингвистических проектов, олимпиада, входной, 

текущий и итоговый контроль, тематические праздники, фестиваль 

английского языка, открытые занятия, разговорный клуб. 

В качестве оценочных материалов используются дипломы, видео-  и 

фотоматериалы, протоколы конкурсов и олимпиад, готовые проекты, 

специальные наклейки-смайлики и печати за работу на занятии и по итогам 

тематического модуля. 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по дополнительной общеобразовательной 

программе «Волшебный английский: уровень D» определяется календарным 

учебном графиком и соответствует нормам, утвержденным СанПиН 2.4.3648-



20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации А.Ю. Поповой от 28.09.2020 года №28.Программа рассчитана на 

2 года обучения. 

В объединение принимаются дети в возрасте от 14 до 17 лет. 

С учетом возраста и подготовленности комплектуются группы: 

Группа 14-16 лет (7-8 класс) – 72 ч. 

Группа 15-17 лет (9-11 класс) – 72 ч. 

Количество человек в группах 1-го и 2-го года обучения – минимальное 12 

человек, максимальное 15 человек. 

Учебный год начинаются с 1 сентября и заканчивается 25 мая. 

 

Рабочая программа курса «Волшебный английский: уровень D» 

1 год обучения 

Дата № п/п Тема 
Кол-во 

часов 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

01.09-07.09 
1 

Summer activities. Входная диагностика. The 

Present Simple Tense of verb to be. Повторение 
1 

2 Appearance. Повторение 1 

08.09-14.09 
3 Конструкции look…, look like.. 1 

4 Образование прилагательных. 1 

15.09-21.09 
5 Степени сравнения. 1 

6 Степени сравнения. Практикум перевода. 1 

22.09-28.09 

7 
«Used to» повествовательные и утвердительные 

предложения 
1 

8 
«Used to» повествовательные и утвердительные 

предложения 
1 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

29.09-05.10 
9 Конструкции look…, look like.. Практикум. 1 

10 Проект «My Appearance» 1 

06.10-12.10 
11 Проект «My Appearance» 1 

12 Shopping. 1 

13.10-19.10 13 The Present Perfect Tense with since, for. 1 



14 The Present Perfect Tense with since, for. 1 

20.10-26.10 
15 Наречия too, enough. 1 

16 The Present Perfect Continuous Tense. 1 

27.10-02.11 
17 The Present Perfect Continuous Tense. 1 

18 The Present Perfect Continuous Tense. 1 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

03.11-09.11 

19 
Существительные, употребляемые только в 

ед.ч. 
1 

20 
Существительные, употребляемые только в 

мн.ч. 
1 

10.11-16.11 
21 Friendship. Составные именные прилагательные 1 

22 Составные именные прилагательные 1 

17.11-23.11 
23 Present Perfect и Present Perfect Continuous. 1 

24 Present Perfect и Present Perfect Continuous. 1 

24.11-30.11 

25 
Present Perfect с глаголами, не 

употребляющимися во временах группы 

Continuous. 

1 

26 
Present Perfect с глаголами, не 

употребляющимися во временах группы 

Continuous. 

1 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

01.12-07.12 

27 
Present Perfect с глаголами, не 

употребляющимися во временах группы 

Continuous. 

1 

28 
Present Perfect с глаголами, не 

употребляющимися во временах группы 

Continuous. 

1 

08.12-14.12 
29 Sports. Лексика. Герундий. 1 

30 Sports. Лексика. Герундий. 1 

15.12-21.12 
31 

Герундий. Краткие структуры 

согласия/несогласия. 
1 

32 Present Simple Passive (повторение) 1 

22.12-28.12 

33 Present Simple Passive (повторение) 1 

34 

Present Simple Passive и Past Simple Passive. 

Практикум разговорной речи при оценке 

новостей зимних олимпийских игр.  

1 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

11.01-16.01 
35 Present Simple Passive и Past Simple Passive. 1 

36 Future Simple Passive 1 

18.01-23.01 
37 Future Simple Passive 1 

38 Travelling back in time. 1 

25.01-30.01 39 Travelling back in time. Present Simple Passive и 1 



Past Simple Passive. 

40 
Travelling back in time. Present Simple Passive и 

Past Simple Passive. 
1 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

01.02-06.02 
41 Future Simple Passive 1 

42 Future Simple Passive 1 

08.02-13.02 
43 Особые случаи употребления числительных 1 

44 Особые случаи употребления числительных 1 

15.02-20.02 

45 Особые случаи употребления числительных  1 

46 
Present Simple Passive и Past Simple Passive. 

Повторение 
1 

22.02-27.02 
47 

Present Simple Passive и Past Simple Passive. 

Повторение 
1 

48 Past Continuous. Повторение 1 

М
А

Р
Т

 

01.03-06.03 

49 
The Past Continuous Tense и the Past Simple in 

contrast. 
1 

50 
The Past Continuous Tense и the Past Simple in 

contrast. 
1 

08.03-13.03 
51 

Разговорный клуб: The Past Continuous Tense и 

the Past Simple. 
1 

52 The Past Simple и the Future Simple. Повторение 1 

15.03-20.03 

53 Town and village. 1 

54 
Конструкции there is\ there are  с предлогами 

места. 
1 

22.03-27.03 

55 
Конструкции there is\ there are  с предлогами 

места. 
1 

56 

Артикль с географическими названиями 

(повторение). Артикль с названиями улиц, 

площадей, парков, мостов, аэропортов, театров, 

музеев, учреждений.  

1 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

29.03-03.04 
57 Артикль с именами собственными (обобщение) 1 

58 Игра «3W» 1 

05.04-10.04 
59 

Конструкции there is\ there are  с предлогами 

места. Повторение. 
1 

60 The Past Continuous Tense и the Past Simple. 1 

12.04-17.04 
61 The Past Simple и the Future Simple. Повторение 1 

62 The Past Simple и the Future Simple. Повторение 1 

19.04-24.04 
63 Present Simple Passive. Повторение 1 

64 Travelling to word capitals. 1 



26.04-01.05 

65 
Travelling to word capitals. Способы выражения 

будущего времени. 
1 

66 
Travelling to word capitals. Способы выражения 

будущего времени. 
1 

М
А

Й
 

03.05-08.05 

67 Предлоги времени. 1 

68 
Весенняя олимпиада по английскому языку. 

Повторение изученного. 
1 

10.05-15.05 
69 Конструкция to be going to 1 

70 Проект «Фотоэкскурсия по Лондону» 1 

17.05-22.05 
71 Итоговое занятие. Game «The smartest» 1 

72 Итоговое занятие. Game «The smartest» 1 

 36 недель  Итого: 72 

 2 год обучения (9-11 классы) 

Дата № п/п Тема 
Кол-во 

часов 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

01.09-07.09 
1 

Summer activities. Входная диагностика. The 

Present Simple Tense of verb to be. Повторение 
1 

2 The Present Continuous Tense. Повторение 1 

08.09-14.09 

3 
The Present Continuous Tense. Повторение. 

Общий и специальный вопрос. 
1 

4 

The Present Simple Tense: смысловые глаголы 

like, love, enjoy, hate doing. The Present Simple 

Tense или The Present Continuous Tense. 

1 

15.09-21.09 

5 The Past Simple Tense of verb to be. Повторение 1 

6 
The Past Simple Tense: правильные глаголы 

Особенности чтения и правописания.  
1 

22.09-28.09 

7 
The Past Simple Tense: правильные глаголы 

Особенности чтения и правописания. 
1 

8 
The Past Simple Tense: неправильные глаголы. 

Общий и специальный вопрос. 
1 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

29.09-05.10 
9 

The Past Simple Tense: правильные и 

неправильные глаголы.  
1 

10 The Past Simple Tense: практикум. 1 

06.10-12.10 
11 The Future Simple  1 

12 Конструкция to be going to 1 

13.10-19.10 
13 The Future Simple Tense vs. to be going to 1 

14 The Future Simple Tense vs. to be going to 1 



20.10-26.10 

15 

Построение общего и специального вопроса во 

временах Present Simple, Past Simple, Future 

Simple 

1 

16 
The Past Simple, the Present Simple and the Future 

Simple 
1 

27.10-02.11 

17 
The Past Simple, the Present Simple, the Future 

Simple and to be going to 
1 

18 
Halloween. История праздника. The Past Simple, 

the Present Simple, the Future Simple and to be 

going to 

1 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

03.11-09.11 

19 

Чтение буквосочетаний ow, wh, oo, ph, al. 

Отработка чтения указанных буквосочетаний в 

словах. Исключения. 

1 

20 
Чтение буквосочетаний ow, wh, oo, ph, al. 

Отработка чтения. Исключения. 
1 

10.11-16.11 

21 

Nature wonders. Изучение лексики по данной 

теме. Использование артиклей с 

географическими названиями.  

1 

22 

The Present Perfect Tense. Слова показатели 

(never, just, always). Утверждение. Вопрос. 

Отрицание. 

1 

17.11-23.11 

23 
The Present Perfect Tense. Слова показатели (ever, 

already, yet). Утверждение. Вопрос. Отрицание. 
1 

24 
The Present Perfect Tense. Слова показатели (ever, 

already, yet). Утверждение. Вопрос. Отрицание. 
1 

24.11-30.11 

25 

The Present Perfect Tense. Слова показатели 

(ever, already, yet). Утверждение. Вопрос. 

Отрицание 

1 

26 
The Present Perfect Tense: употребление once, 

twice, 4 times. 
1 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 01.12-07.12 

27 
The Present Perfect Tense: употребление once, 

twice, 4 times. 
1 

28 Nature areal. Лексика по теме. 1 

08.12-14.12 

29 
Plural of Nouns. Образование. Правописание. 

Исключения.  
1 

30 

Слова, где формы единственного и 

множественного числа совпадают. Практикум 

употребление единственного и множественного 

1 



числа существительных. 

15.12-21.12 

31 
The Present Perfect Tense. Закрепление. 

Употребление so far, recently.  
1 

32 
The Present Perfect Tense. Закрепление. 

Употребление so far, recently. 
1 

22.12-28.12 

33 
Christmas time in Britain and USA. The Present 

Perfect Tense: have been/ have gone to.  
1 

34 

Итоговое занятие: The Present Perfect Tense (for 

results). Употребление слов-оценок 

высказываний/ новостей. Практикум 

разговорной речи при оценке новостей.  

1 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

11.01-16.01 

35 
In the center of EUROPE: лексика. Изучение 

числительных (сотни, тысячи, миллионы). 
1 

36 
In the center of EUROPE: лексика. Употребление 

числительных (сотни, тысячи, миллионы). 
1 

18.01-23.01 
37 Comparisons with «than». 1 

38 Степени сравнения прилагательных. Повторение 1 

25.01-30.01 

39 

Countries and nationalities. Лексика по теме. 

Викторина. Степени сравнения прилагательных. 

Практикум. 

1 

40 
Викторина «Countries and nationalities». Степени 

сравнения прилагательных. Практикум. 
1 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

01.02-06.02 

41 
The Present Perfect Tense and the Past Simple 

Tense in contrast 
1 

42 
The Present Perfect Tense and the Past Simple 

Tense in contrast 
1 

08.02-13.02 
43 

The Present Perfect Tense vs. the Past Simple 

Tense. 
1 

44 Модальный глагол should/ shouldn`t. 1 

15.02-20.02 
45 

Модальный глагол should/ shouldn`t. Практикум 

употребления 
1 

46 Quiz «In the center of EUROPE» 1 

22.02-27.02 

47 
Tell me a story: изучение лексики по данной 

теме. Present Simple и Past Simple. Повторение. 
1 

48 
Знакомство с Past Continuous. Правило 

образования 
1 

М
А

Р

Т
 

01.03-06.03 
49 

Знакомство с Past Continuous. Утверждение. 

Вопрос. Отрицание. 
1 

50 The Past Continuous Tense и the Past Simple in 1 



contrast. 

08.03-13.03 
51 

Разговорный клуб: The Past Continuous Tense и 

the Past Simple. 
1 

52 The Past Simple и the Future Simple. Повторение 1 

15.03-20.03 
53 

As busy as a bee. Знакомство с лексикой по 

данной теме. Местоимения some, any, no. 

Повторение. 

1 

54 Местоимения some, any, no. Повторение. 1 

22.03-27.03 

55 
Somebody/ something, anybody/anything, nobody/ 

nothing. 
1 

56 
Some, any, no + Somebody/ something, 

anybody/anything, nobody/ nothing. 
1 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

29.03-03.04 

57 Everything, everybody, everywhere. 1 

58 
Словообразование прилагательных (-ous, - ful). 

Игра «3W» 
1 

05.04-10.04 

59 
Are you a foodie? Лексика по теме. 

Употребление many, much, few, little 
1 

60 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Употребление many/ much, 

few/ little; few/ a few, little/ a little. 

1 

12.04-17.04 

61 Артикли с продуктами питания и блюдами.  1 

62 
Употребление many/ much, few/ little; few/ a few, 

little/ a little. Закрепление. 
1 

19.04-24.04 
63 Present Simple Passive. Схема образования 1 

64 Present Simple Passive vs. Present Simple Active. 1 

26.04-01.05 
65 Видеопроект «I`m a foodie» 1 

66 Видеопроект «I`m a foodie» 1 

М
А

Й
 

03.05-08.05 

67 Видеопроект «I`m a foodie» 1 

68 
Весенняя олимпиада по английскому языку. 

Повторение изученного. 
1 

10.05-15.05 
69 Смысловое чтение. Работа с текстом. 1 

70 Смысловое чтение. Работа с текстом. 1 

17.05-22.05 
71 Итоговое занятие. Game «The smartest» 1 

72 Итоговое занятие. Game «The smartest» 1 

 36 недель  Итого: 72 

 



Формы аттестации и оценочные материалы 

Для сбора и анализа результатов обучения по программе «Волшебный 

английский: уровень D», проверки их соответствия поставленным целям, а 

также прогнозирования дальнейших перспектив развития личности ребенка 

используются следующие формы аттестации: конкурсы, олимпиады, 

защита и выставка проектов, тестовые работы, праздники, квизы, 

дидактические игры, разговорный клуб. 

В качестве форм демонстрации образовательных результатов 

применяются: защита лингвистических проектов, олимпиада, входной, 

текущий и итоговый контроль, тематические праздники, фестиваль 

английского языка, открытые занятия, разговорный клуб. 

В качестве оценочных материалов используются дипломы, видео-  и 

фотоматериалы, протоколы конкурсов и олимпиад, готовые проекты, 

специальные наклейки-смайлики и печати за работу на занятии и по итогам 

тематического модуля. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате первого года обучения программы «Волшебный 

английский: уровень D»  

Обучающиеся должны знать:  

Высокий уровень: 

 Может осознанно строить речевое высказывание на английском языке 

в соответствии с задачами коммуникации, составлять тексты в устной 

и письменной формах, строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей; активно и адекватно 

использовать имеющийся словарный запас: минимум 500 лексических 

единиц в речевых образцах; умеет считать от 1 до 1000000, использует 

порядковые числительные, знает изображение и называет число по-

английски, знает все цвета и оттенки, может заметить любое 



существительное на местоимение, знает как минимум 2-3 синонима и 

антонима к слову. 

 Умеет в повседневной жизни пользоваться изученными 

грамматическими конструкциями (речевые образцы (выражения)); 

 Может вести диалог-обмен мнениями, давать и брать интервью на 

английском языке 

 Фонетически грамотно произносит звуки, отличные от русских; 

 Воспринимает на слух несложные аутентичные  тексты, понимает их 

содержание; 

 Выделяет основную тему высказывания, представленную в явном и 

неявном виде; 

 Правильно пишет изученные слова и ставит знаки препинания; 

 Задает и отвечает на вопросы разделов тем программы; 

 Строит монологические высказывания по заданной теме; 

 Умеет внимательно слушать речь педагога, перевод ее, опираясь на 

ключевые слова; 

 Умеет читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 Знает, какие звуки дает каждая буква, может записать транскрипцию 

слова, может читать по транскрипции. 

Средний уровень: 

 Может осознанно строить речевое высказывание на английском языке 

в соответствии с задачами коммуникации, составлять тексты в устной 

и письменной формах, строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей; активно и адекватно 

использовать имеющийся словарный запас: минимум 400 лексических 

единиц в речевых образцах; умеет считать от 1 до 1000000, использует 

порядковые числительные, знает изображение и называет число по-

английски, знает все цвета и оттенки, может заметить любое 



существительное на местоимение, знает как минимум 2 синонима и 

антонима к слову. 

 Умеет в повседневной жизни пользоваться изученными 

грамматическими конструкциями (речевые образцы (выражения)), но 

допускает незначительные ошибки; 

 Может вести диалог-обмен мнениями, давать и брать интервью на 

английском языке, допуская незначительные погрешности; 

 Фонетически грамотно произносит звуки, отличные от русских; 

 Воспринимает на слух несложные аутентичные  тексты, понимает их 

содержание; 

 Выделяет основную тему высказывания, представленную в явном; 

 Правильно пишет изученные слова и ставит знаки препинания, 

допуская незначительные ошибки; 

 Задает и отвечает на вопросы разделов тем программы; 

 Строит краткие монологические высказывания по заданной теме; 

 Умеет внимательно слушать речь педагога, перевод ее, опираясь на 

ключевые слова; 

 Умеет читать и практически полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 Знает, какие звуки дает каждая буква, может записать транскрипцию 

слова, может читать по транскрипции. 

Низкий уровень:  

 Может осознанно строить речевое высказывание на английском языке 

в соответствии с задачами коммуникации, составлять тексты в устной 

и письменной формах, строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей; активно и адекватно 

использовать имеющийся словарный запас: минимум 300 лексических 

единиц в речевых образцах; умеет считать от 1 до 1000000, использует 

порядковые числительные с ошибками, знает изображение и называет 

число по-английски, знает все цвета и оттенки, может заметить любое 



существительное на местоимение, знает как минимум 1 синоним к 

слову. 

 Умеет в повседневной жизни пользоваться изученными 

грамматическими конструкциями (речевые образцы (выражения)), но 

допускает ошибки; 

 Может участвовать в диалоге, отвечая на вопросы, но задавать вопросы 

не может; 

 Фонетически грамотно произносит звуки, отличные от русских; 

 Воспринимает на слух несложные аутентичные  тексты, однако 

затрудняется в понимании содержания; 

 Выделяет основную тему высказывания, представленную в явном; 

 С ошибками пишет изученные слова и ставит знаки препинания; 

 Задает и отвечает на вопросы разделов тем программы; 

 Строит монологические высказывания по заданной теме; 

 Умеет внимательно слушать речь педагога, перевод ее, опираясь на 

ключевые слова; 

 Умеет читать, но не полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 Знает, какие звуки дает каждая буква, может читать по транскрипции. 

 Обучающиеся должны знать и уметь:  

1.Диалогическая речь 

Высокий уровень: задает более 10 вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и краткие 

предложения. 

Средний уровень: задает менее 10 вопросов, вопросы условно-

правильные, ответы нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, 

но содержащие лексические и грамматические ошибки). 

Низкий уровень: задает  5-6 вопросов, ответы не всегда правильные 

(нарушающие смысл и с ошибками). 

2.Монологическая речь. 



Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по 

различным моделям, речь корректная, содержит 20-30 и более фраз. 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и 

грамматические ошибки), 15-20 фраз. 

Низкий уровень: 10-12 фраз 

3.Аудирование 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного, 

определяет тему содержания, высказанную явно или неявно. 

Средний уровень: условно-правильно правильно передает содержание 

сказанного, определяет тему содержания, высказанную явно или неявно, 

допускает незначительные ошибки (не нарушающие смысла, но содержащие 

лексические и грамматические ошибки ответы). 

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь, не может определить тему 

высказывания. 

В результате второго года обучения программы «Волшебный 

английский: уровень D»  

Обучающиеся должны знать:  

Высокий уровень: 

 Достигнута коммуникативная компетентность в иностранном языке на 

школьном уровне, позволяющая общаться как с носителем языка, так 

и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения 

 Может вести все виды диалога, включая комбинированный, в 

стандартных ситуациях общения в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости, уточняя, переспрашивая 

собеседника. 

 Фонетически грамотно произносит звуки, отличные от русских; 

 Воспринимает на слух несложные аутентичные  тексты, понимает их 

содержание; 



 Выделяет основную тему высказывания, представленную в явном и 

неявном виде; 

 Правильно пишет изученные слова и ставит знаки препинания; 

 Строит монологические высказывания по заданной теме; 

 Умеет внимательно слушать речь педагога, перевод ее, опираясь на 

ключевые слова; 

 Умеет читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 Может выразительно читать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с пониманием основного содержания 

 Заполняет анкеты и резюме о себе, может написать личное письмо. 

 Адекватно произносит и различает на слух все звуки английского 

языка, соблюдает правильное ударение в словах и фразах. 

Средний уровень: 

 Достигнута коммуникативная компетентность в иностранном языке на 

среднем школьном уровне 

 Может вести практически виды диалога в стандартных ситуациях 

общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета. 

 Фонетически грамотно произносит звуки, отличные от русских; 

 Воспринимает на слух несложные аутентичные  тексты, понимает их 

содержание; 

 Выделяет основную тему высказывания, представленную в явном и 

неявном виде; 

 Правильно пишет изученные слова и ставит знаки препинания; 

 Строит монологические высказывания по заданной теме; 

 Умеет внимательно слушать речь педагога, частично переводит ее, 

опираясь на ключевые слова; 

 Умеет читать и частично понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 



 Может выразительно читать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с пониманием основной темы содержания 

 Заполняет анкеты  о себе, может написать личное письмо, допуская 

незначительные ошибки. 

 Адекватно произносит и различает на слух все звуки английского 

языка, соблюдает правильное ударение в словах и фразах, иногда 

допускает ошибки, не влияющие на смысловое содержание. 

Низкий уровень:  

 Не достигнута коммуникативная компетентность в иностранном языке 

на школьном уровне, позволяющая общаться как с носителем языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения 

 Может участвовать в диалоге, отвечая на вопросы. 

 Фонетически грамотно произносит звуки, отличные от русских; 

 Воспринимает на слух несложные аутентичные  тексты, понимает их 

содержание; 

 Выделяет основную тему высказывания, представленную в явном виде; 

 Неправильно пишет изученные слова и ставит знаки препинания; 

 Строит краткие монологические высказывания по заданной теме, 

допуская ошибки; 

 Умеет слушать речь педагога, частично ее переводит; 

 Умеет читать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 Заполняет анкеты о себе, может написать личное письмо, допускает 

значительные ошибки. 

 Адекватно произносит и различает на слух не все звуки английского 

языка, соблюдает правильное ударение в словах и фразах, но 

допускает ошибки. 

2. Метапредметные результаты освоения программы: 



 наличие коммуникативных способностей обучающихся в 

пределах, обозначенных программой, соответственно возрасту детей; 

  умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 богатый личный лингвистический кругозор обучающихся; 

 высокое развитие познавательной, эмоционально-волевой сфер 

детей обучаемой возрастной группы; 

 позитивная мотивация к изучению английского языка; 

 элементарные навыки общения, умения достигать 

коммуникативные цели при ограниченном владении неродным языком, 

готовить к дальнейшему более осознанному изучению иных языков; 

 овладение умением координированной работы с различными 

составляющими элементами учебно-методического обеспечения (пособием, 

карточками и т.д.); 

 развитие фонетического слуха, зрительной и лингвистической  

памяти, внимания, 

3. Личностные: 

 общее представление о мире как многоязычном сообществе; 

 представление об английском языке как основном средстве 

общении между людьми разных стан; 

 сформированное представление о мире зарубежных сверстников 

с помощью использования средств английского языка (фольклора, элементов 

культурных событий, художественной литературы, традиций); 

 осознание себя как гражданина своей страны; 

 воспитание интереса и толерантности к культуре других народов; 

 стремление к аккуратности и добросовестности; 

 воспитание культуры взаимодействия с другими людьми в 

условиях информационного общества.  

Способы проверки результатов освоения программы: 



Способами проверки результатов освоения программы являются 

монологические выступления на праздниках английского языка, конкурс 

чтецов на английском языке, соревнования по знанию лексики, тестовые 

работы,  занятия-дискуссии с предварительными заданиями. 

В качестве проверки усвоенной лексики используются различные 

виды кроссвордов, загадки, деловые игры, квизы, тесты, конкурсы и д.р. 

 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по дополнительной общеобразовательной 

программе «Волшебный английский: уровень D» определяется календарным 

учебном графиком и соответствует нормам, утвержденным СанПиН 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации А.Ю. Поповой от 28.09.2020 года №28.Программа рассчитана на 

2 года обучения. 

В объединение принимаются дети в возрасте от 14 до 17 лет. 

С учетом возраста и подготовленности комплектуются группы: 

Группа 14-16 лет (7-8 класс) – 72 ч. 

Группа 15-17 лет (9-11 класс) – 72 ч. 

Количество человек в группах 1-го и 2-го года обучения – минимальное 12 

человек, максимальное 15 человек. 

Учебный год начинаются с 1 сентября и заканчивается 25 мая. 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа воспитания 

1. Характеристика объединения «Волшебный английский: уровень D»   

Деятельность объединения «Волшебный английский: уровень D»  имеет 

социально-гуманитарную направленность. 

Количество обучающихся объединения составляет 15 человек – 1 группа 

обучающихся. Обучающиеся имеют возрастную категорию детей от 7 до 8 

лет. 

Формы работы – индивидуально-групповые и групповые. 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы 

Цель программы воспитания объединения «Волшебный английский: 

уровень D» – это создание условий для саморазвития и самореализации 

личности обучающегося, его успешной социализации, осознания себя как 

гражданина своей страны средствами иностранного языка и толерантного 

отношения к гражданам и культурам других стран. 

Задачи воспитания: 

- формировать гражданскую и социальную позицию личности, 

патриотизм и национальное самосознание участников образовательного 

процесса посредством активизации идеологической и воспитательной работы, 

формировать толерантное отношение к представителям других 

национальностей и культурным проявлениям других стран. 

- совершенствовать модель организации деятельности объединения 

посредством привлечение родителей к участию в создании культурно-

образовательного пространства обучающихся. 

- развивать творческий потенциал и лидерские качества обучающихся 

через комплексную поддержку значимых инициатив участников 

образовательного процесса. 

- создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образовательного процесса. 



- поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах 

деятельности 

- совершенствовать систему семейного воспитания, способствовать 

повышению ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

В качестве результатов воспитательной программы объединения 

«Волшебный английский: уровень D» – созданные условия для саморазвития 

и самореализации личности обучающегося, происходит его успешная 

социализации, оказывается социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина. 

3. Работа с коллективом обучающихся 

- обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других; 

- формирование умения работать в команде и стимулирование развития 

лидерских качеств; 

- развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала 

обучающихся объединения в процессе участия в праздничных событиях, 

согласно плана воспитательной работы; 

- содействие формированию активной гражданской позиции; 

- воспитание сознательного уважительного отношения к труду, к природе, 

к своему городу. 

4. Работа с родителями 

- организация системы индивидуальной и коллективной работы с 

родителями (тематические беседы, собрания, модерирование родительских 

чатов, ведение сообщества «Волшебный английский» в социальной сети 

«Вконтакте», индивидуальные консультации); 

- содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность объединения «Волшебный английский: уровень А» 

посредством участия в открытых занятиях, праздниках и помощи в 

выполнении проектной деятельности; 



- предоставление полезной информации для родителей по вопросам 

воспитания детей средствами иностранного языка. 

Календарный план воспитательной работы 

объединения «Волшебный английский: уровень D»   

на 2021-2022 учебный год 

Педагог: Апалькова Ольга Владимировна 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Задачи 

Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

1 День знаний 

Привлечение к участию в 

создании культурно-

образовательной среды МБУ 

ДО «Центр «Оберег» 

1 сентября 

Культурно-

массовое 

мероприятие 

учреждения 

2 
Halloween. 

История 

Знакомство с культурными 

традициями Великобритании 
30 октября Праздник 

3 

Всемирный 

день 

домашних 

животных 

Воспитание уважительного, 

доброго и бережного отношения 

к питомцам 

30 ноября 
Проект «All 

about my pet» 

4 

Конкурс 

Christmas 

and New 

Year Days 

Знакомство с традициями 

празднования Нового года и 

Рождества в Британии. 

Сравнение с российскими 

новогодними традициями 

20-24 

декабря 
Конкурс 

5 

Городской 

фестиваль 

английского 

языка 

«Junior 

English 

stars» 

Развитие творческого 

потенциала обучающихся 

средствами английского языка 

20 января – 

10 февраля 
Фестиваль 

6 

St. 

Valentine`s 

Day 

Знакомство с традиционным 

праздником Великобритании, 

его традициями и историей 

14 февраля 

Праздник, 

изготовление 

открытки 



7 

Всемирный 

день 

здоровья 

Воспитывать адекватное 

отношение к собственному 

здоровью 

1 – 7 

апреля 

Проект 

«Healthy food» 

8 Space day 
Расширение кругозора 

обучающихся 
12 апреля Викторина 

9 

День 

английского 

языка 

Расширение информационного 

поля обучающихся об 

английском языке как 

международном 

23 апреля Праздник 

10 
Game «The 

smartest» 

Создание условий для 

стимулирования мотивации к 

изучению английского языка 

20-25 мая 
Интеллектуал

ьная игра 
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