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1. Пояснительная записка 

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, в дополнительном образовании детей познавательная 

активность личности выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу 

самых разнообразных социальных практик. Становясь членами высоко 

мотивированных детско-взрослых образовательных сообществ,  

подростки получают широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и 

продуктивной деятельности. В этих условиях дополнительное образование 

осознается не как подготовка к жизни или освоение основ профессии,  

а становится суть основой непрерывного процесса саморазвития  

и самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности. 

Социализация личности происходит через включение в различные виды 

активной деятельности (как коллективной, так и индивидуальной): способствующей 

предпрофессиональному и профессиональному выбору, усвоению нравственных 

ценностей, творческому развитию, усвоению здорового образа жизни. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Лестница в английский» (далее – Программа)  

направлена на формирование таких социально важные качеств личности,  

как инициатива, самостоятельность, способность к творчеству и личностное 

саморазвитие. Кроме того, Программа нацелена на то, чтобы подготовить подростков 

к практической профессиональной деятельности средствами иностранного языка. 

Программа составлена с учетом требований: 

федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Концепция развития дополнительного образования 

детей»;  
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приказа Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека   среды обитания»; 

приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 6 марта 2014 года № 229 « Концепция 

развития дополнительного образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 20 августа 2018 года № 1142  

«О внесении изменений в приказ Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 августа 2016 года № 1224 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,  

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г.  

№ 09-3242).
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2. Цель программы. Задачи программы и ее особенности 

Цель Программы – удовлетворить потребности познавательного личностного 

развития в области изучения английского языка, сформировать у обучающихся  

в процессе изучения английского языка устойчивый интерес к социально значимым 

видам деятельности, создать необходимые условия для адаптации  

к жизни в обществе и профессиональной ориентации.  

Задачи Программы: 

Обучающие: 

приобщить обучающихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны 

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

опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся;  

сформировать умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения;  

обеспечить возможность самореализации и самопрезентации средствами 

английского языка, как языка международного общения; 

Развивающие:  

развить умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передачи иноязычной информации; 

научить ориентироваться в типичных ситуациях общения, в специальной 

литературе по профессиональным интересам, в типичных профессиональных 

ситуациях; 

Воспитательные:  

сформировать устойчивый интерес к социально значимым видам деятельности, 

содействие определению жизненных планов обучающихся, включая 

профессиональное самоопределение; 

способствовать в освоении обучающихся социального опыта, приобретении 

ими навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни; 
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поддержать самоопределение обучающихся в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание ими ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

Новизна Программы заключена в том, что при обучении средствами 

английского языка глубоко изучаются и учитываются индивидуальные 

психологические особенности обучающихся. В Программе применены новые 

образовательные технологии (антропологические, визуальные, сетевые, 

компьютерные), а также инновационные организационные формы,  

благодаря которым улучшены развивающие возможности обучения английскому 

языку. 

Также одним из принципов проектирования и реализации Программы является 

ее разноуровневость, что предоставляет всем обучающимся возможность занятий 

независимо от способностей и уровня общего развития. Программа предполагает 

реализацию параллельных процессов освоения содержания программы на ее разных 

уровнях углубленности, доступности и степени сложности, исходя из диагностики и 

возможностей каждого из участников рассматриваемой Программы. 

Педагогическая целесообразность Программы заключена в создании 

развивающей образовательной среды, которая обеспечит каждому обучающемуся 

возможность проявить заложенное в нем от природы творческое начало, то есть 

обрести способность быть творческим субъектом своего развития. 

Программа не предусматривает подготовку обучающихся к прохождению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

Программа имеет тщательно подобранное современное аутентичное 

методическое сопровождение образовательного процесса, включающее насыщенную 
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ресурсную базу в цифровом формате, применяется  

в том числе и электронное обучение. 

Программа осуществляется в очной форме обучения и предназначена  

для детей старшего школьного возраста от 15 лет до 18 лет, объединенных в группы 

обучающихся. Минимальное количество обучающихся одновременно находящихся в 

группе не менее 5 человек, и не более 10 человек. Для освоения Программы 

ограничений по здоровью нет. 

Содержание и материал Программы организованы в соответствии  

с продвинутым уровнем сложности и предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным  

(возможно узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках 

содержательно-тематического направления Программы.  

Возрастная группа обучающихся, которые могут быть зачислены  

на программу, соответствует обозначенным в программе педагогическим задачам. 



8 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Лестница в английский» 
продвинутый уровень сложности 

3. Планируемые результаты освоения программы 

Программа направлена на формирование соответствующих результатов: 

образовательных, личностных и метапредметных (далее – Результаты). 

Ожидаемый результат по образовательному компоненту программы: 

знать соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые 

группы. 

уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы  

для решения учебных проблем и организовывать сотрудничество для их решения; 

понимать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

уметь самостоятельно определять сферу своих интересов; 

владеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

уметь демонстрировать своё речевое и неречевое поведение в учебных  

и неучебных ситуациях; 

уметь сознательно организовывать и регулировать свою  

деятельность – учебную, общественную и др., контролировать и корректировать 

деятельность, давать её оценку; 

уметь генерировать идеи и определять средства для их реализации; 

уметь использовать индуктивные умозаключения; 

уметь приводить примеры; 

уметь решать творческие задачи, участвовать в проектной  

и учебно-исследовательской деятельности. 

Ожидаемый результат по личностному компоненту программы: 

уметь проявлять коммуникативную компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета,  

при необходимости переспрашивая, уточняя; 
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уметь описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение  

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждения, видеть 

различные стратегии решения задач. 

уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/интервью). 

владеть чтением несложных аутентичных текстов разных жанров и стилей  

с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов;  

уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

владеть составлением планов, тезисов устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Ожидаемый результат по метапредметному компоненту программы: 

владеть представлением об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

владеть представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны  

и стран изучаемого языка; 

понимать роль владения иностранными языками в современном мире; 

владеть приёмами работы с текстом: пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания). 
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4. Содержание программы и сроки реализации программы 

Организация учебной деятельности представлена в следующих формах: 

фронтальная – одновременная работа со всеми обучающимися; 

коллективная – организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 

групповая – организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек); 

коллективно-групповая – выполнение заданий малыми группами, последующая 

презентация результатов выполнения заданий и их обобщение в парах – организация 

работы по парам; 

индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

В Программе используются следующие формы занятий: проблемный диалог, 

беседа, дискуссия, работа с интерактивным доской, проектная деятельность, ролевые 

игры, работа с учебником (вариативная и инвариантная части),  

само - и взаимооценивание устных и письменных ответов по заранее определенным 

критериям, дифференциация заданий: творческие задания; практико-значимые 

задания. 

Также в Программе используются методы, в основе которых лежит уровень 

деятельности обучающихся: 

объяснительно-иллюстративный – обучающиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания  

и освоенные способы деятельности; 

частично-поисковый – участие обучающихся в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с преподавателем; 

исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся. 

Формы контроля: входной, текущий, и итоговый. 

Формы аттестации: опрос, контрольное занятие, зачёт, открытое занятие  

для родителей, экзамен, олимпиада, тестирование, защита проектов, презентация 

творческих работ, взаимозачёт, игра-испытание, эссе, коллективная рефлексия, 

отзыв, коллективный анализ работ, самоанализ и др. 
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Общий срок реализации Программы – 324 часа, 3 раза в неделю  

по два академических часа. Программа предусматривает 3 ступени обучения  

в объеме 108 часов каждая. 
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4.1. Учебный план1 

 
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
контроля/ 
аттестации 

 
Теори

я 
Практика Повторен

ие  Всего 

1 Back to school. 
Школа 

3 5 1 9 Входной 
контроль/ 
тесты 

2 Time out. Досуг и 
увлечения молодёжи 

3 5 1 9 Текущий 
контроль/ 
тематическое 
сообщение 

3 Coming home. 
Жилищные и 
бытовые условия 

3 5 1 9 Текущий 
контроль/ 
тематический 
диалог 

4 Bodybuilding. Спорт. 
Здоровый образ 
жизни 

3 5 1 9 Текущий 
контроль/ 
проекты 

5 Good food guide. Еда 3 5 1 9 Текущий 
контроль/ 
тесты 

6 Tourist attractions. 
Путешествия 

3 5 1 9 Текущий 
контроль/ 
тематическое 
сообщение 

7 Famous works. 
Выбор профессии 

3 5 1 9 Текущий 
контроль/ 
тематический 
диалог 

8 Me and the world 
around me. Мой мир. 
Взаимоотношения 
между людьми 

3 5 1 9 Текущий 
контроль/ 
тематическое 
сообщение 

9 Wild world. 
Животные. Природа 

3 5 1 9 Текущий 
контроль/ 
тесты 

10 Good buy. Покупки 3 5 1 9 Текущий 
контроль/ 
контрольная 
работа 

11 Holidays (Halloween, 
Christmas, 
Easter).Праздники 
(Хеллуин, 
Рождество, Пасха). 

 9  9 Текущий 
контроль/ 
открытое 
занятие для 
родителей 

                                                           
1 Учебный план первого года обучения 
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12 Диагностическая 
работа (по итогам 
года) 

 5 4 9 Итоговый 
контроль/ 
защита 
проектов, 
презентация 
творческих 
работ, 
коллективны
й анализ 
работ 

 Итого: 30 64 14 108 
часов 

 

 

4.2. Рабочая программа 

1. Тема: Back to school. Школа 

Теория: Особенности произношения слов по теме. Правила употребления форм 

настоящего простого времени. Правила использования предлогов. 

Практика: Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Аудирование с пониманием общей информации. Аудирование с выборочным 

пониманием интересующей информации. Монологическая речь. Умение высказывать 

и аргументировать свою точку зрения. Описание картинок. Составление сообщения 

электронной почты. 

Результаты: Умение работать в парах. Развитие социально-этических навыков. 

Развитие критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы. 

Знакомство с системой образования в Японии. Развитие навыков самоконтроля  

и рефлексии. Расширение кругозора в области истории. Развитие академических 

навыков. Развитие навыков публичного выступления.  

2. Тема: Time out. Досуг и увлечения молодёжи 

Теория: Особенности произношения слов по теме. Правила использования 

структуры настоящего простого времени.  

Практика: Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания. Аудирование с выборочным 

пониманием интересующей информации. Диалогическая речь. Ролевая игра  

по заданной ситуации. Написание объявления-афиши. 



14 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Лестница в английский» 
продвинутый уровень сложности 

Результаты: Умение работать в парах. Развитие социально-этических навыков. 

Развитие критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы. 

Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие экзаменационных навыков. Умение организовывать свой досуг. Расширение 

кругозора в области географии. Знакомство с особенностями написания объявления-

афиши. 

3. Тема: Coming home. Жилищные и бытовые условия 

Теория: Особенности произношения формы с суффиксом -ing. Правила 

использования структуры настоящего продолженного времени. Правила 

использования структуры there is / there are. 

Практика: Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Аудирование с общим пониманием текста. Аудирование с выборочным пониманием 

интересующей информации. Монологическая речь (описание комнаты). 

Диалогическая речь (разговор по телефону). Написание рассказа – описания места 

действия. 

Результаты: Умение работать в парах. Развитие социально-этических навыков. 

Развитие критического мышления. Выведение грамматического правила на основе 

примеров. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного 

образца. Умение работать с диаграммами. Формирование ответственного отношения 

к работе по дому. Расширение кругозора в области экологии. Умение составлять 

письменное высказывание. Умение следовать инструкции. 

4. Тема: Body building. Спорт. Здоровый образ жизни 

Теория: Особенности произношения слов по теме. Правила использования 

модальных глаголов. 

Практика: Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Диалогическая речь: интервью. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. 

Монологическое высказывание с выражением своего мнения по обсуждаемой теме. 

Написание вопросов для анкетирования. 
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Результаты: Умение работать в парах. Развитие социально-этических навыков. 

Развитие критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы. 

Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. Формирование 

положительного отношения к занятиям спортом. Выведение грамматического 

правила на основе примеров. Расширение кругозора в области спорта.  

5. Тема: Good food guide. Еда 

Теория: Правила использования исчисляемых и неисчисляемых имён 

существительных.  

Практика: Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с выборочным пониманием 

интересующей информации. Монологическая речь, выражение собственного мнения. 

Диалогическая речь, ролевая игра. Написание письма-приглашения. 

Результаты: Умение работать в парах. Развитие социально-этических навыков. 

Развитие критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы. 

Знакомство с особенностями здорового питания. Развитие навыков самоконтроля, 

самокоррекции и рефлексии. Выведение грамматического правила на основе 

примеров. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

Расширение кругозора в области биологии. Умение составлять письменное 

высказывание. Умение следовать инструкции. 

6. Тема: Tourist attractions. Путешествия 

Теория: Особенности произношения окончания -ed. Правила чтения. Правила 

использования структуры прошедшего простого времени. 

Практика: Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с пониманием основного 

содержания. Аудирование с выборочным и полным пониманием интересующей 

информации. Рассуждение в рамках изученной тематики и проблематики. Написание 

открытки. 

Результаты: Развитие академических навыков. Умение работать в парах. 

Развитие социально-этических навыков. Выведение грамматического правила  
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на основе примеров. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие 

презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции  

и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

Расширение кругозора в области экономики. Развитие критического мышления. 

7. Тема: Famous works. Выбор профессии 

Теория: Правила использования структуры прошедшего простого времени. 

Практика: Чтение с полным пониманием содержания. Аудирование  

с пониманием общего содержания. Аудирование с выборочным и полным 

пониманием интересующей информации. Рассуждение в рамках изученной тематики 

и проблематики. Монологическая речь: рассказ из жизни. Написание сочинения-

биографии. 

Результаты: Умение работать в парах. Развитие социально-этических навыков. 

Выведение грамматического правила на основе примеров. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. Умение составлять письменное высказывание. Умение 

следовать инструкции. Расширение кругозора в области кинематографии. 

Формирование положительного отношения к труду. 

8. Тема: Me and the world around me. Мой мир. Взаимоотношения между людьми 

Теория: Отработка лексического ударения в предложениях. Правила 

использования структуры степеней сравнения имён прилагательных. 

Практика: Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Аудирование с выборочным и полным пониманием интересующей информации. 

Рассуждение в рамках изученной тематики и проблематики. Монологическая речь – 

описание фотографий. Письменное высказывание с элементами рассуждения. 

Результаты: Умение работать в парах. Развитие социально-этических навыков. 

Выведение грамматического правила на основе примеров. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Развитие академических навыков. Развитие навыков 

самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. Расширение кругозора в области литературы. 
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Привлечение внимания к социальным проблемам современного мира. Умение 

аргументировать собственное высказывание. 

9. Тема: Wild world. Животные. Природа 

Теория: Правила использования структуры будущего времени. 

Практика: Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с пониманием основного 

содержания. Рассуждение в рамках изученной тематики и проблематики. 

Диалогическая речь: ролевая игра. Написание информационного сообщения. 

Результаты: Умение работать в группе. Развитие социально-этических навыков. 

Выведение грамматического правила на основе примеров. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Формирование ответственного отношения  

к окружающей среде. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. Расширение 

кругозора в области географии и литературы. Умение составлять письменное 

высказывание. 

10. Тема: Good buy. Покупки 

Теория: Правила использования структуры настоящего совершенного времени. 

Практика: Чтение с полным пониманием содержания. Аудирование с общим 

пониманием услышанного. Аудирование с выборочным и полным пониманием 

интересующей информации. Монологическая речь (выражение собственного 

мнения). Написание письма-резюме при приёме на работу. 

Результаты: Умение работать в парах. Развитие социально-этических навыков. 

Выведение грамматического правила на основе примеров. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Формирование эстетического вкуса. Развитие навыков 

самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. Расширение кругозора в области литературы. 

11. Тема: Holidays (Halloween, Christmas, Easter).Праздники (Хеллуин, 

Рождество, Пасха). 

12. Диагностическая работа (по итогам года). 
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5. Календарный учебный график2 

Календарный учебный график может быть конкретизирован и (или) 
изменен при составлении расписания занятий для конкретной группы 
обучающихся. Согласно социально-гуманитарной направленности Программы 
число  
и продолжительность занятий соответствует рекомендуемому режиму занятий 
детей в организациях дополнительного образования. 

  

№ 
п/п 

 Число Время 
проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 
часов 

Тема занятия  
 

 
 

1 Сентябрь  3 раза в 
неделю 

2 академ. часа  фронтальная 
групповая 

индивидуальная 

9 Back to school. Школ   
 

 
 
 
 

фронтальная 
 

3 Time out. Досуг и увлеч  
молодёжи 

 
 

2 Октябрь 3 раза в 
неделю 

2 академ. часа  групповая 
индивидуальная 

коллективно-
групповая 

6 Time out. Досуг и увлеч  
молодёжи 

 
 

 
 

фронтальная 
групповая 

 

6 Coming home. Жилищн   
бытовые условия 

3 Ноябрь 3 раза в 
неделю 

2 академ. часа  групповая 
индивидуальная 

коллективно-
групповая 

3 Coming home. Жилищн   
бытовые условия 

 
 

 
 

фронтальная 
групповая 

индивидуальная 
коллективно-

групповая 

9 Bodybuilding. Спорт  
Здоровый образ жизн  

4 Декабрь 3 раза в 
неделю 

2 академ. часа  фронтальная 
групповая 

индивидуальная 
коллективно-

групповая 

9 Good food guide. Ед   
 

 
 

фронтальная 
групповая 

3 Tourist attractions. 
Путешествия 

5 Январь 3 раза в 
неделю 

2 академ. часа  фронтальная 
групповая 

индивидуальная 
коллективно-

групповая 

6 Tourist attractions. 
Путешествия 

 
 

 
 

                                                           
2 Календарный учебный график первого года обучения 
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фронтальная 
групповая 

индивидуальная 
коллективно-

групповая 

6 Famous works. Выбо  
профессии 

6 Февраль 3 раза в 
неделю 

2 академ. часа  групповая 
индивидуальная 

 

3 Famous works. Выбо  
профессии 

 
 

 
 

фронтальная 
групповая 

индивидуальная 
коллективно-

групповая 

9 Me and the world around  
Мой мир. Взаимоотнош  

между людьми 

7 Март  3 раза в 
неделю 

2 академ. часа  фронтальная 
групповая 

индивидуальная 
коллективно-

групповая 

9 Wild world. Животны  
Природа 

 
 

 
 

фронтальная 
групповая 

 

3 Good buy. Покупки 

8 Апрель  3 раза в 
неделю 

2 академ. часа  фронтальная 
групповая 

индивидуальная 
коллективно-

групповая 

6 Good buy. Покупки  
 

 
 

групповая 
индивидуальная 

 

6 Holidays (Halloween  
Christmas, Easter).Празд  
(Хеллуин, Рождество, П  

9 Май 3 раза в 
неделю 

2 академ. часа  групповая 
индивидуальная 

 

3 Holidays (Halloween  
Christmas, Easter).Празд  
(Хеллуин, Рождество, П  

 
 

 
 
 

  
 

групповая 
индивидуальная 

 

9 Диагностическая работ   
итогам года) 

 
 

 
 

 
 

 

  
108 часов 
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6. Условия реализации программы 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагогическая деятельность по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы должна осуществляться лицами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность)  

и отвечающим квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Для реализации Программы привлекается преподаватель, имеющий высшее 

образование по направлению/специальности иностранный язык. 

Программа разработана на основе следующих педагогических положений  

об индивидуализации, дифференциации, личностной значимости, открытости  

и успешности.  

Принцип индивидуализации регулирует темп освоения Программы  

и гарантирует индивидуальный подход к установлению сроков проведения 

процедуры оценивания.  

Принцип дифференциации обуславливает наличие разноуровневых  

и разноформатных заданий в содержании процедуры оценивания.  

Принцип личностной значимости определяет отсутствие системы оценивания 

полученных результатов: ребенок не получает отметку «отлично»  

или «удовлетворительно», его работы оценивают по степени освоенности им навыков 

и умений определенных действий.  

Принцип успешности обязывает педагога создавать на занятиях  

(как аудиторных, так и внеаудиторных) ситуацию личного успеха для каждого 

ребенка. В процессе оценивания этого можно достигнуть путем комплексных, 

творческих заданий, соответствующих уровню развития личности ребенка. 
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6.2 Материально-технические условия реализации программы 

Реализация Программы осуществляется в учебной аудитории, в которой 

проводятся теоретические и практические занятия, обеспечивается методическим 

материалом и также имеет техническое оснащение занятий.  

Методическое оснащение 
№ 
п/п 

Наименование методических материалов 

1.  Алфавит (английский, настенный, интерактивный) 

2.  Раздаточный материал (тематические изображения) 

3.  Аудиозаписи, мультимедийные материалы 

4.  Таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии 

5.  Дидактические карточки, памятки 

6.  Научная и специальная литература 

7.  Компьютерные программные средства  

8.  Раздаточный материал 

 
Техническое оснащение  

№ 
п/п 

Наименование учебного оборудования 

1.  Столы 

2.  Стулья 

3.  Персональные компьютеры с выходом в Internet 

4.  Флипчарт 

5.  Проектор с экраном (мультимедиа) 

6.  Телевизор 

7.  Интерактивная панель 

8.  Принтер 
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7. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения Программы включает следующие виды контроля:  

входной контроль – выявление уровня первичной подготовки детей в данном 

виде деятельности; 

текущий контроль – организация проверки качества обучения детей  

по Программе в течение года; 

итоговый контроль – тестирование и проектная работа по итогу освоения 

Программы. 

Программа имеет следующие характеристики и организационные подходы  

к ее реализации: 

1) поэтапное распределение оценочных мероприятий: оценка проходит  

в три этапа: в начале Программы (на входе, входящий контроль), в период работы над 

проектом (текущий контроль), по окончанию курса (итоговый контроль);  

2) регулярность: оценку планируемых результатов организуют  

каждое 3 занятие;  

3) взаимная ответственность участников образовательного процесса: 

каждое мероприятие по оценки ДПР включает самооценку и оценку педагогом, при 

этом самооценка идет до и после оценочных действий педагога;  

4) свобода выбора: ребенок может отдать предпочтение одному из двух 

типов условий проведения оценочных мероприятий: аудиторные  

или внеаудиторные;  

5) разнообразие организационных форм: устная, письменная, 

комбинированная (устно-письменная);  

6) использование приемов интенсификации: в систему входят такие методы 

и приемы оценивания, которые позволяют за одну и ту же временную единицу 

занятия оценить несколько параметров объекта контроля. Например, метод 

«портфель личностных достижений», проект.  

Содержание работ для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

формы и виды оценки представлены в таблице ниже. 
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№/
п Вид Время 

проведения Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 
работа 

В начале 
освоения 
ступени 
обучения 

Определение актуального 
уровня знаний, 
необходимых для 
продолжения обучения,  
определение «зоны 
ближайшего развития» и 
предметных знаний, 
организация 
коррекционной работы в 
зоне актуальных знаний 

Фиксируется в классном журнале 
и дневнике обучающегося 
отдельно за задания актуального 
уровня и уровня ближайшего  
развития в 5-балльной шкале 
оценивания. Результаты работы не 
влияют на дальнейшую итоговую 
оценку. 

2. Диагностическ
ая работа 

На входе и 
выходе темы 
при освоении 
способов 
действия 
/средств в 
учебном 
предмете. 
Кол-во работ 
зависит от 
кол-ва  
учебных 
задач. 

Проверка 
пооперационного состава 
действия, которым 
необходимо овладеть 
обучающимся в рамках 
решения учебной задачи. 

Результаты фиксируются  
отдельно по каждой отдельной  
операции (0-1 балл) и не влияют 
на дальнейшую итоговую оценку. 

3. Самостоятельн
ая  работа 

Не более  5-6 
работ в год 

Возможная коррекция 
результатов предыдущей 
темы обучения, 
параллельная отработка и 
углубление текущей 
изучаемой учебной темы. 
 

Обучающийся сам оценивает все 
выполненные  задания, проводит  
рефлексивную оценку своей 
работы: описывает объем 
выполненной  работы; указывает 
достижения  и трудности  
в данной  работе. 
Преподаватель  проверяет и 
оценивает выполненные 
обучающимся задания отдельно 
по уровням, определяет процент 
выполненных  заданий и качество 
их выполнения. 
Далее ученик соотносит свою 
оценку с оценкой преподавателя и 
определяется дальнейший шаг в 
самостоятельной работе 
обучающихся. 

4. Проверочная 
работа по 
итогам 
выполнения 
самостоятель 
ной  работы 

После 
выполнения 
самостоятель
ной работы 
(5-6 работ в 
год) 

Механизм управления и 
коррекции следующего 
этапа самостоятельной 
работы обучающегося. 
Обучающийся сам 
определяет объем  
проверочной  работы для 
своего выполнения. 
 

Преподаватель  проверяет и 
оценивает только те задания, 
которые решил ученик и 
предъявил на оценку. 
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5. Итоговая 
проверочная 
работа 

В конце 
освоения 
ступени 
обучения 

Проверка не только 
знаний, но и 
развивающего эффекта 
обучения 
Задания  разного уровня: 
по сложности и по 
уровню опосредствования  
 

Сравнение результатов стартовой 
и итоговой работы. 

6 Предъявление 
достижений 
ученика за год 

Демонстрация уч-ся 
всего, на что он способен. 

 

 

Кроме того Программа содержит такие критерии оценивания работ 

обучающихся, как критерии оценивания творческих письменных работ и критерии 

оценки устных развернутых ответов. 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, проектные 

работы, в том числе в группах) оцениваются по пяти критериям: 

Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены  

ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы); 

Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 

Оценка осуществляется методом сложения (аддитивный принцип) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 



25 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Лестница в английский» 
продвинутый уровень сложности 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, 

отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, 

аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 

соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные  

и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, 

а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче  

и требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, 

правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 

интонации в предложениях). 

Педагог может использовать лист индивидуальных достижений обучающихся, 

позволяющих проследить динамику достижения образовательных результатов. 

 
Лист индивидуальных достижений    _____________________  
                                                                                           Фамилия, имя 
 

№ Формируемые навыки и 
умения 

Время проведения оценивания 

С
ен
тя
бр
ь 

О
кт
яб
рь 

Н
оя
бр
ь 

Д
ек
аб
рь 

Я
н
ва
рь 

Ф
ев
ра
ль 

М
а
р
т 

А
п
р
е
л
ь 

М
а
й 

Навыки чтения 

1.  Понимание прочитанного  

Ответ на прямой вопрос по 
прочитанному 

         

Определение соответствия 
/несоответствия 
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Построение плана текста          

Восстановление пропущенного 
слова в предложении или 
пропущенного предложения в 
тексте 

         

Подбор заголовка к тексту          

2.  Пересказ   

С опорой на помощь 
преподавателя или иную 

         

Без опоры          

3. Составление собственного 
высказывания 

         

4. Техника чтения          

5. Чтение наизусть           

Навыки письма 

1. Письменные работы  

Словарные диктанты          

Текущие работы          

2. Творческие письменные работы  

Текущие работы в рабочей 
тетради 

         

Письмо другу, Сочинение          
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