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Рабочая образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом ЧОУ ДО «Все вместе», характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебного процесса.  

 

ЧОУ ДО «Все вместе» предлагает дополнительное образование в сфере изучения 

английского языка на уровне Государственных стандартов, в соответствии с уровнем 

подготовки, состоянием здоровья, запросами и возможностями обучающихся. 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ЧОУ ДО «Все вместе» настоящая образовательная 

программа является содержательной и организационной основой образовательной 

политики учреждения. 

 



Данная образовательная программа – локальный акт учреждения создана для 

реализации образовательного заказа общества, социального заказа обучающихся, с учетом 

реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей учреждения. 

 

Миссия ЧОУ ДО «Все вместе»: 

 

-создание достаточных и необходимых образовательных условий в сфере изучения 

английского языка для социальной успешности обучающихся ЧОУ ДО «Все вместе».  

-создание условия для самореализации обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 

развитии их ключевых компетенций.  

 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая образовательная программа дополнительного образования по иностранным 

языкам ЧОУ ДО «Все вместе» разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Уставом ЧОУ ДО «Все вместе». 

 

Образовательная программа ЧОУ ДО «Все вместе» соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».  

 

Актуальность программы.  

Английский язык уже давно вызывает интерес лингвистов. Однако только в 

последнее время его изучение можно назвать по-настоящему актуальным. В настоящее 

время английский язык имеет все предпосылки для того, чтобы стать обязательным для 

изучения каждым человеком. Сейчас большим спросом пользуются компании, 

предоставляющие качественные курсы по изучению языка.  

Знание английского языка – своего рода показатель многих качеств человека. Если 

человек хочет быть конкурентоспособным на рынке, то он просто обязан уделить время 

для изучения языка. С каждым днем английский все больше входит в нашу жизнь. Уже 

просто невозможно представить выпускника университета, не владеющего хотя бы 

основами английского. А знание языка в профессиональной деятельности дает 

возможность более быстрого карьерного роста. 

 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; 

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.  

Образовательная программа направлена на: 

-развитие мотивации углубленного изучении иностранного языка;  

-совершенствование форм и методов обучения,  

-использование в учебном процессе современных информационных технологий. 

 

Целями реализации образовательной программы дополнительного образования по 

английскому языку являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  



— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением образовательной программы дополнительного образования в сфере 

изучения иностранных языков предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия дополнительной образовательной программы требованиям 

Стандарта в сфере изучения иностранных языков; 

— обеспечение доступности получения качественного иноязычного образования. 

В основе реализации образовательной программы дополнительного образования по 

английскому языку лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата иноязычного образования;  

— развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения.  

Образовательная программа дополнительно образования по английскому языку 

ЧОУ ДО «Все вместе» дает возможность:  

-получить обучающимся дополнительное образование в сфере изучения английского 

языка;  

-соблюсти соответствие локальных актов (устава учреждения, рабочих программ, 

учебного плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим 

образовательный процесс для реализации государственной программы образования;  

-проанализировать материально-техническое оснащение учреждения и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации Образовательной Программы учреждения;  

-проанализировать педагогические возможности ЧОУ ДО «Все вместе» и определить 

пути, повышения квалификации, переквалификации преподавателей, способствующие 

наиболее полной реализации цели Образовательной Программы;  

-определить предпочтения обучающихся в получении дополнительного образования в 

сфере изучения иностранных языков;  

-определить приоритетные пути развития ЧОУ ДО «Все вместе» с учетом интересов всех 

сторон, задействованных в образовательном процессе;  

-продолжить формирование нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты). 

Для осуществления образовательного процесса ЧОУ ДО «Все вместе» 

сформирован стабильный педагогический коллектив.  

Специфика кадров ЧОУ ДО «Все вместе» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все учителя 

владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный 

опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять 

мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и 

результатов.  

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно 

высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у обучающихся 

положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-



воспитательном процессе, наличие эффективной научно-методической поддержки усилий 

преподавателей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный 

нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы в сфере изучения английского языка. 

1.2.1. Общие положения  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы в сфере 

изучения английского языка представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки учебных программ, с одной стороны, и системы оценки — с 

другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую аттестацию. Успешное выполнение этих задач требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий с учебным материалом, и прежде 

всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

Фактически данные планируемые результаты устанавливают и описывают 

следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых обучающимся:  

 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур;  

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности;  

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами;  

 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого понимания 

изученного и выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, представления 

её в новой форме, переноса в иной контекст и тому  подобное;  

 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок»;  

 



4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения;  

 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 

и контроля качества выполнения работы;  

 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.);  

 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 

своей позиции или оценки;  

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  

1.2.2.1. Английский язык (стартовый уровень) 
 

Цели: 

 

 формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности;  

 формирование у учащихся социальных умений с использованием английского 

языка;  

 изучение культуры других стран;  

 развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 

обучающихся, повышение их речевых возможностей;  

 укрепление учебной мотивации в изучении языка и расширение познавательных 

интересов;  

 воспитание волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ  

 



 

Английский язык (начальный уровень): Типовые общеразговорные ситуации. Моя семья. 

Путешествия. В городе. Достопримечательности. Распорядок дня. Работа. Досуг. Первый учитель. 

Планы на будущее. 
 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ)  

 

Говорение.  

1. Диалогическая речь (диалог этикетного характера) 

- начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

- выражать благодарность;  

- вежливо переспрашивать,  

- отказываться, соглашаться;  

 

  Диалог-расспрос: 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего  

 

  Диалог-побуждение к действию: 

- приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие;  

- делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его;  

- обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить. 

 

  Диалог-обмен мнениями 

- выражать точку зрения и соглашаться/  

- не соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение;  

- выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий. 

 

2. Монологическая форма  

Умение пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей), сообщение, передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; делать сообщение по прочитанному/услышанному 

тексту; выражать и аргументировать свое отношение  к прочитанному. 

 

Аудирование  

 

Воспринимать на слух и понимать:  

речь преподавателя и других обучающихся в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств языковой 

коммуникации.  

На данной ступени при прослушивании текстов используется письменная речь для 

фиксации значимой информации. 

 

Чтение.  

Читать:  

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.д.).  



- использование двуязычного словаря.  

 

Письмо и письменная речь.  

 

Владеть:  

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  

- писать личное письмо по образцу (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать 

то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в 

устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ (ПРАКТИЧЕСКОЕ УСВОЕНИЕ)  

 

Графика, каллиграфия, орфография.  

 

Правила чтения и написания новых слови навыки применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала.  

 

Фонетическая сторона речи.  

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

 

Лексическая сторона речи  

 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы. Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран английского языка. Основные способы 

словообразования.  

 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

 

Грамматическая сторона речи  

 

Прямой и обратный порядок слов. 

Модальные глаголы can, could. 

Нераспространенные и распространенные предложения.  

Безличные предложения. Побудительные предложения. Все типы вопросительных 

предложений.  

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные.  

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30, даты. 

 

1.2.2.2. Английский язык (начальный уровень)  

Основные цели обучения:  

 

- обеспечить достижение обучающимися государственных стандартов в овладении 

английским языком;  

- овладение речевыми навыками в опосредованной (на основе учебного материала) и 

непосредственной (активное использование языковых и речевых средств в ситуациях 

общения) формах;  



- обогащение новыми страноведческими, культуроведческими и социокультурными 

знаниями о англоговорящих странах;  

- воспитание и развитие коммуникативно-ориентированной личности, способной 

участвовать в межкультурной коммуникации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ  

 
Распорядок дня. Свободное время. Еда. Мой дом. Внешность и характер. Как вы провели лето. 

Одежда. Обзор фильма. СМИ. Путешествие. Погода. Образование. Мечты и амбиции. 

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ)  

 

 

Диалогическая речь:  

 

- вежливо представляться и представлять других;  

- вежливо задавать вопросы и отвечать на них;  

- выражать просьбу, пожелание, недоумение, радость, разочарование, согласие и 

несогласие, принимать и приносить извинения;  

- беседовать по телефону;  

- инсценировать диалог, интервью, разговор, беседу по прочитанному тексту; 

- обмениваться мнениями о событиях, фактах, проблеме дискуссии; 

- обмениваться впечатлениями о будущей профессии или о дальнейшем обучении;  

- проводить опрос собеседников по разным жизненным проблемам.  

 

Монологическая речь  

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения;  

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;  

- выражать и аргументировать свое отношение  к прочитанному. 

 

 

Аудирование  

 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и 

стиля текста. 

 

Формирование умений:  

- выделять основную информацию и воспринимаемом на слух тексте;  

- выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

- выборочно понимать необходимую информацию текстов с опорой на языковую догадку, 

контекст;  

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

 

Чтение  

 

Чтение и понимание текстов с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 



зависимости от вида чтения): с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Использование словаря независимо от вида чтения.  

 

Чтение с пониманием основного содержания  аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку;  

- выделять основную мысль;  

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

 

 Формирование умений:   

- полно и точно понимать содержание текста на основе его ин формационной переработки 

(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);  

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 

  Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации: умение 

просмотреть текст и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

 

Письменная речь  

 

Развитие умений:  

- делать выписки из текста;  

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания;  

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  

- писать личное письмо по образцу (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать 

то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в 

устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ (ПРАКТИЧЕСКОЕ УСВОЕНИЕ) 

 

Орфографический аспект речи предполагает: 

-  знание знаков и правил пунктуации;  

- знание общеизвестных символов (@, $, &, # и т. д.);  

- знание правил правописания;  

- знание традиционно используемой в стране изучаемого языка системы транскрипций;  

- умение соотносить знаки пунктуации с членением и интонационным оформлением 

текста.  

 

Фонетическая сторона речи 

 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков англий ского языка; 

соблюдение правильного уда рения в словах и фразах. Членение пред ложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 



Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

 

Грамматическая сторона речи. 

 

Обучающиеся учатся употреблять в речи и распознавать: 

- нераспространенные и распространенные простые предложения;  

- прямой и обратный порядок слов;  

- глаголы в  Present Perfect действительного залога;  

- модальные глаголы can, could; 

- существительные в различных падежах, артикли, местоимения, степени сравнения 

прилагательных; 

- союзы: or, if, because, than; 

- предлоги места, времени, направления;  

- простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами в 

определенном порядке;  

- специальные вопросы с How (How long\far, high, many, much, old,…?);  

- альтернативные вопросы;  

- разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple, Present Continuous, 

Present Perfect; 

- некоторые формы безличных предложений. 

 

Программой предусматривается систематизация грамматических явлений, которыми 

обучающиеся овладели на предыдущих ступенях обучения, и закрепление структур, 

представляющих определённые трудности в коммуникативной практике. Предлагается 

повторение комплекса грамматических явлений, функционально связанных друг с другом 

в конкретной ситуативно-тематической области.  

 

1.2.2.3 Английский язык (начальный средний уровень) 
. 

Основные цели обучения: 

 

- овладение речевыми навыками в опосредованной (на основе учебного материала) и 

непосредственной (активное использование языковых и речевых средств в ситуациях 

общения) формах;  

- обогащение страноведческими, культуроведческими и социокультурными знаниями о 

англоговорящих странах;  

- воспитание и развитие коммуникативно-ориентированной личности, способной 

участвовать в межкультурной коммуникации.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ  
Личные предпочтения. Биографии известных людей. Еда и рестораны.  Описание внешности. 

Географическое положение. Работа. Путешествие. Деньги. Книги. Преступления. 

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ)  

 

Диалогическая речь:  

 

- вежливо представляться и представлять других;  

- вежливо задавать вопросы и отвечать на них;  



- выражать просьбу, пожелание, недоумение, радость, разочарование, согласие и 

несогласие, принимать и приносить извинения;  

- беседовать по телефону;  

- инсценировать диалог, интервью, разговор, беседу по прочитанному тексту; 

- обмениваться мнениями о событиях, фактах, проблеме дискуссии; 

- обмениваться впечатлениями о будущей профессии или о дальнейшем обучении;  

- проводить опрос собеседников по разным жизненным проблемам.  

 

Монологическая речь  

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения;  

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;  

- выражать и аргументировать свое отношение  к прочитанному. 

 

В области аудирования обучающиеся учатся:  

 

- понимать полно и точно в аудиозаписи высказывания учителя, речь одногрупников, 

зарубежных сверстников в форме кратких сообщений, обмена мнениями, короткого 

телефонного разговора, а также прагматические тексты, такие, как объявления, прогноз 

погоды, информация о событии или спортивном соревновании в городе в рамках 

тематики, предусмотренной программой;  

- понимать основное содержание аутентичных текстов таких жанров, как описание, 

повествование, сообщение, актуальная информация, содержащих незначительное 

количество незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по контексту, по 

сходству с родным языком, по словам-интернационализмам;  

- понимать нужную или особо значимую информацию из аутентичного текста-рекламы, 

объявления, прогноза погоды, сообщения, предупреждения, письма, интервью.  

 

Чтение  

 

Чтение и понимание текстов с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Использование словаря независимо от вида чтения.  

 

Чтение с пониманием основного содержания  аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку;  

- выделять основную мысль;  

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

 

 Формирование умений:   



- полно и точно понимать содержание текста на основе его ин формационной переработки 

(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);  

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 

  Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации: умение 

просмотреть текст и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

 

 

В области письменной речи учащиеся овладевают умениями:  

 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником,выражать 

пожелания; 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы);  

- писать текст личного и делового письма с соблюдением правил речевого этикета, 

заполнять формуляры и анкеты;  

- писать небольшие сочинения. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ (ПРАКТИЧЕСКОЕ УСВОЕНИЕ) 

 

Орфографический аспект речи предполагает: знание правил чтения и написания новых 

слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Грамматический аспект речи содержит элементы и структуры, обеспечивающие 

грамматическую правильность речи.  

Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального  и 

нереального характера; всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы); побудительных предложений в 

утвердительной и отрицательной форме.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing 

something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении и формах страдательного залога; модальных глаголов и их 



эквивалентов; причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, 

обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Навыки распознавания и употребления в речи неисчисляемых и исчисляемых 

существительных; существительных в функции прилагательного, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу; личных 

местоимения в именительном и объектном падежах, а также в абсолютной форме; 

неопределенных местоимений; наречий, оканчивающиеся на –ly. 

Программой предусматривается систематизация грамматических явлений, 

которыми обучающиеся овладели на предыдущих ступенях обучения, и закрепление 

структур, представляющих определённые трудности в коммуникативной практике. 

Предлагается повторение комплекса грамматических явлений, функционально связанных 

друг с другом в конкретной ситуативно-тематической области.  

 

 

 

1.2.2.4 Английский язык (средний уровень) 
. 

Основные цели обучения: 

 

- овладение речевыми навыками в опосредованной (на основе учебного материала) и 

непосредственной (активное использование языковых и речевых средств в ситуациях 

общения) формах;  

- обогащение страноведческими, культуроведческими и социокультурными знаниями о 

англоговорящих странах;  

- воспитание и развитие коммуникативно-ориентированной личности, способной 

участвовать в межкультурной коммуникации.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
СМИ. Образ жизни. Богатство. Свободное время. Каникулы. Образование. Перемены жизни. 

Работа. Воспоминания. 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ  

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ)  

 

Диалогическая речь:  

 

- вежливо представляться и представлять других;  

- вежливо задавать вопросы и отвечать на них;  

- выражать просьбу, пожелание, недоумение, радость, разочарование, согласие и 

несогласие, принимать и приносить извинения;  

- беседовать по телефону;  

- инсценировать диалог, интервью, разговор, беседу по прочитанному тексту; 

- обмениваться мнениями о событиях, фактах, проблеме дискуссии; 

- обмениваться впечатлениями о будущей профессии или о дальнейшем обучении;  

- проводить опрос собеседников по разным жизненным проблемам.  

 

Монологическая речь  

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения;  

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  



- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;  

- выражать и аргументировать свое отношение  к прочитанному. 

 

 

 

В области аудирования обучающиеся учатся:  

- понимать полно и точно в аудиозаписи высказывания учителя, речь одногрупников, 

зарубежных сверстников в форме кратких сообщений, обмена мнениями, короткого 

телефонного разговора, а также прагматические тексты, такие, как объявления, прогноз 

погоды, информация о событии или спортивном соревновании в городе в рамках 

тематики, предусмотренной программой;  

- понимать основное содержание аутентичных текстов таких жанров, как описание, 

повествование, сообщение, актуальная информация, содержащих незначительное 

количество незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по контексту, по 

сходству с родным языком, по словам-интернационализмам;  

- понимать нужную или особо значимую информацию из аутентичного текста-рекламы, 

объявления, прогноза погоды, сообщения, предупреждения, письма, интервью.  

 

Чтение  

 

Чтение и понимание текстов с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Использование словаря независимо от вида чтения.  

Чтение с пониманием основного содержания  аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку;  

- выделять основную мысль;  

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров. 

 Формирование умений:   

- полно и точно понимать содержание текста на основе его ин формационной переработки 

(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);  

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

  Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации: 

умение просмотреть текст и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. 

 

 

В области письменной речи учащиеся овладевают умениями:  

- писать текст личного и делового письма с соблюдением правил речевого этикета, 

заполнять формуляры и анкеты;  

- писать небольшие сочинения. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ (ПРАКТИЧЕСКОЕ УСВОЕНИЕ) 

 



Орфографический аспект речи предполагает: знание правил чтения и написания 

новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Грамматический аспект речи содержит элементы и структуры, обеспечивающие 

грамматическую правильность речи.  

Программой предусматривается систематизация грамматических явлений, 

которыми обучающиеся овладели на предыдущих ступенях обучения, и закрепление 

структур, представляющих определённые трудности в коммуникативной практике. 

Предлагается повторение комплекса грамматических явлений, функционально связанных 

друг с другом в конкретной ситуативно-тематической области.  

 

1.2.2.5 Английский язык (уровень выше среднего) 
. 

Основные цели обучения: 

 

- овладение речевыми навыками в опосредованной (на основе учебного материала) и 

непосредственной (активное использование языковых и речевых средств в ситуациях 

общения) формах;  

- обогащение страноведческими, культуроведческими и социокультурными знаниями о 

англоговорящих странах;  

- воспитание и развитие коммуникативно-ориентированной личности, способной 

участвовать в межкультурной коммуникации.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ  
Семейные узы. Прием на работу. Как в старые дни. Риск и спорт. Шкатулка воспоминаний. 

Внешность. Путешествия. Обслуживание. Образование и технологии. Загадки и преступления. 

Убеждения и мнения. 

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ)  

 

 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

 

Развитие умений: 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

- осуществлять запрос информации, 

- обращаться за разъяснениями, 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 



 

Монологическая речь 

 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным 

/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

 

Развитие умений: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка 

 

В области аудирования обучающиеся учатся:  

 

- понимать полно и точно в аудиозаписи высказывания учителя, речь одногрупников, 

зарубежных сверстников в форме кратких сообщений, обмена мнениями, короткого 

телефонного разговора, а также прагматические тексты, такие, как объявления, прогноз 

погоды, информация о событии или спортивном соревновании в городе в рамках 

тематики, предусмотренной программой;  

- понимать основное содержание аутентичных текстов таких жанров, как описание, 

повествование, сообщение, актуальная информация, содержащих незначительное 

количество незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по контексту, по 

сходству с родным языком, по словам-интернационализмам;  

- понимать нужную или особо значимую информацию из аутентичного текста-рекламы, 

объявления, прогноза погоды, сообщения, предупреждения, письма, интервью.  

 

Чтение  

 

Чтение и понимание текстов с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Использование словаря независимо от вида чтения.  

Чтение с пониманием основного содержания  аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку;  

- выделять основную мысль;  

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров. 

 Формирование умений:   

- полно и точно понимать содержание текста на основе его ин формационной переработки 

(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);  

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

  Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации: 

умение просмотреть текст и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. 

 



Письменная речь 

 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ (ПРАКТИЧЕСКОЕ УСВОЕНИЕ) 

 

Орфографический аспект речи предполагает: знание правил чтения и написания новых 

слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Грамматический аспект речи содержит элементы и структуры, обеспечивающие 

грамматическую правильность речи.  

Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 

Программой предусматривается систематизация грамматических явлений, 

которыми обучающиеся овладели на предыдущих ступенях обучения, и закрепление 

структур, представляющих определённые трудности в коммуникативной практике. 

Предлагается повторение комплекса грамматических явлений, функционально связанных 

друг с другом в конкретной ситуативно-тематической области.  

 

1.2.2.6 Английский язык (продвинутый уровень) 
. 

Основные цели обучения: 

 

- овладение речевыми навыками в опосредованной (на основе учебного материала) и 

непосредственной (активное использование языковых и речевых средств в ситуациях 

общения) формах;  

- обогащение страноведческими, культуроведческими и социокультурными знаниями о 

англоговорящих странах;  

- воспитание и развитие коммуникативно-ориентированной личности, способной 

участвовать в межкультурной коммуникации.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ  
Достижения. Рекомендации по достопримечательностям. Рассказы. Намерения и планы. Богатство 

и приоритеты. Божественная сила. Природа. Глобальные и повседневные проблемы. 

Мировоззрение. Чувства и эмоции. 

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ)  



 

 

Диалогическая речь 

 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также 

в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

 

Развитие умений: 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

- осуществлять запрос информации, 

- обращаться за разъяснениями, 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

 

Монологическая речь 

 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным 

/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

 

Развитие умений: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка 

 

В области аудирования обучающиеся учатся:  

 

- понимать полно и точно в аудиозаписи высказывания учителя, речь одногрупников, 

зарубежных сверстников в форме кратких сообщений, обмена мнениями, короткого 

телефонного разговора, а также прагматические тексты, такие, как объявления, прогноз 

погоды, информация о событии или спортивном соревновании в городе в рамках 

тематики, предусмотренной программой;  

- понимать основное содержание аутентичных текстов таких жанров, как описание, 

повествование, сообщение, актуальная информация, содержащих незначительное 

количество незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по контексту, по 

сходству с родным языком, по словам-интернационализмам;  

- понимать нужную или особо значимую информацию из аутентичного текста-рекламы, 

объявления, прогноза погоды, сообщения, предупреждения, письма, интервью.  

 

Чтение  

 

Чтение и понимание текстов с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Использование словаря независимо от вида чтения.  

 



Чтение с пониманием основного содержания  аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку;  

- выделять основную мысль;  

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров. 

 Формирование умений:   

- полно и точно понимать содержание текста на основе его ин формационной переработки 

(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);  

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации: 

умение просмотреть текст и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ (ПРАКТИЧЕСКОЕ УСВОЕНИЕ) 

 

Орфографический аспект речи предполагает: знание правил чтения и написания новых 

слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

        Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Грамматический аспект речи содержит элементы и структуры, обеспечивающие 

грамматическую правильность речи.  

Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 

Программой предусматривается систематизация грамматических явлений, 

которыми обучающиеся овладели на предыдущих ступенях обучения, и закрепление 

структур, представляющих определённые трудности в коммуникативной практике. 

Предлагается повторение комплекса грамматических явлений, функционально связанных 

друг с другом в конкретной ситуативно-тематической области.  

 

 

 



III. Заключение 

 

Образовательная программа Учреждения реализуется в учебном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала обучающихся, их 

интересов, склонностей, психофизического здоровья и социального заказа, изменения 

парадигмы образования, требований к современному профильному и дополнительному 

образованию, нормативных актов. 

 

Критериями реализации программы являются: 

-высокий уровень обученности и воспитанности обучающихся; 

-стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции;  

-высокий социальный статус учреждения. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой 

лежат следующие подходы:  

-компетентностный; 

-системный. 

 

Данная рабочая программа – необходимое условие для развития гибкого 

образовательного пространства, стабильного функционирования учреждения. 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для успешной реализации программы используются: 

 

А) УМК издательства Pearson Longman: 

Total English Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, 

Advanced 

В состав каждого УМК входят учебник, рабочая тетрадь, книга для преподавателя с 

дополнительными материалами, промежуточными тестами. 

Аудио-диски, DVD- диски с фильмами с дополнительными материалами 

Б) Технические средства обучения: 

интерактивные доски SMART, 

ноутбуки, 

беспроводной интернет,  

SMART телевизоры и т.д. 
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