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1. Общие положения. 

 

1.1.Дополнительная общеобразовательная программа «Английский язык для подростков, уровень А1», (далее – Программа) разработана 

в соответствии с Законом «Об образовании» Российской Федерации и Типовым положением о дополнительном образовании детей. 

1.2. Настоящая Программа разработана ИП Служенко Т.А в целях дополнительного обучения школьников подросткового возраста 

английскому языку. 

1.3.Настоящая Программа входит в комплекс уровневых образовательных программ, для обучения подростков и может использоваться 

как в комплексе с другими программами для данной категории обучающихся, так и в качестве самостоятельного курса подготовки по 

английскому языку. 

1.4.При разработке Программы, постановке целей и задач обучения, а также для оценки достигаемых в результате обучения компетенций 

использовалась Европейская система уровней, прописанная в документе Совета Европы «Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком: Изучение, преподавание, оценка» ("Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, 

Assessment").  

 

2. Пояснительная записка. 

 

2.1.Настоящая Программа предназначена для дополнительного обучения английскому языку подростков в возрасте от  13 до 16  лет. 

2.2.Зачисление на обучение по настоящей Программе проходит по результатам входного тестирования  уровня владения английским 

языком, на котором слушатель демонстрирует следующие знания, умения и языковые компетенции: 

 - знание английского алфавита; 

-  понимание простых текстов, содержащих знакомую лексику; 

-  понимание знакомых слов и предложений в ситуациях повседневного общения, как в письменной, так и в устной форме;  

- первоначальное представление о грамматике английского языка, построение высказываний отдельными словами, а не связанными 

предложениями;  

- речевое взаимодействие на низком уровне – отдельными словами и простыми предложениями. 

2.3  Также на обучение по данной Программе могут быть зачислены обучающиесякоторые выполнили  Программу «Английский язык 

для младших школьников», уровень A1 при достижения школьниками подросткового возрастаи сдавшие итоговые экзамены. 

2.4 Настоящая Программа представляет собой сбалансированный курс обучения, в ходе которого одновременно улучшаются 

разговорный навыки обучающихся, восприятие речи на слух, умение читать на английском языке, повышается знание грамматики 

английского языка. Отдельное внимание в ходе обучения уделяется также постановке правильного произношения и развития навыка 

правильно писать на английском языке. 

2.5 Особенностью настоящей Программы является также то, что в содержание курса обязательно включаются материалы 

страноведческого и культурологического характера, что позволяет повысить мотивацию обучающихся к изучению английского 

языка, сформировать у них позитивное отношение к представителям других народов и стран. 

2.6 Цель обучения: 
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2.6.1 Практическая цель – овладение английским языком как средством общения на уровне, соответствующем уровню А1 

Европейской системы уровней владения иностранным языком (документ Совета Европы «Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком: Изучение, преподавание, оценка»). 

2.6.2 Общеобразовательная цельзаключается в осознании обучающимися многообразных способов выражения мысли, 

присутствующих в разных языках, что делает мыслительный процесс более гибким, развивает речевые способности 

обучающихся, обогащает их речь языковыми средствами для выражения мыслей. 

2.6.3 Воспитательная цель заключается в формировании личности обучающегося, развития чувства взаимопонимания между 

народами, а также в формировании умения работать с учебными материалами, усидчивости, повышении ответственности  за 

результаты своего обучения. 

 

2.7 Задачи обучения: 

- формирование устойчивых знаний о базовых структурах английского языка; 

- закрепление навыка чтения и произношения английских звуков; 

- закрепление навыков слушать и понимать разговорную английскую речь в виде коротких диалогов и небольших информационных 

блоков; 

- освоение письменного английского языка для типичных ситуаций: открытка, неформальное письмо друзьям, рассказ о каникулах, 

описание людей и городов, рассказ-история (в прошедшем времени); 

- формирование и закрепление навыка общения на английском языке по изученным темам в пределах изучаемого уровня владения 

языком; 

- формирование и закрепления навыка самостоятельной работы с учебными материалами и словарем; 

- ознакомление с некоторыми аспектами истории, культуры и традиций стран изучаемого языка в пределах содержания рабочей 

программы. 

2.8. После выполнения рабочей программы курса обучения обучающиеся смогут: 

- общаться на простом уровне, рассказав о себе; 

 - спросив интересующую информацию у других в пределах изученных тем с  помощью коротких фраз и предложений; 

- писать короткие сочинения и письма; 

- заполнять простые формы с личной информацией; 

- узнавать слова и простые фразы в рамках изученного материала, если люди говорят медленно и внятно. 

2.9. После выполнения рабочей программы курса обучения, обучающиеся должны демонстрировать следующие языковые компетенции: 
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ДИАПАЗОН Обладает очень ограниченным запасом слов и словосочетаний, которые служат для изложения 

сведений о себе и для описания конкретных частных ситуаций. 

ТОЧНОСТЬ Ограниченно контролирует употребление заученных наизусть нескольких простых 

грамматических и синтаксических конструкций. 

БЕГЛОСТЬ Может очень коротко высказаться, произнести отдельные высказывания, в основном 

составленные из заученных единиц. Делает много пауз для поиска подходящего выражения. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Может задавать вопросы личного характера и рассказывать о себе.Может отвечать на вопросы и 

реагировать на простые высказывания. Может показать, когда он/она еще следит за мыслью 

собеседника, но очень редко понимает достаточно, чтобы поддерживать беседу самостоятельно. 

СВЯЗНОСТЬ Может соединять слова и группы слов с помощью таких простых союзов, выражающих 

линейную последовательность, как «и», «затем». 

 

По аспектам речевой деятельности обучающийся демонстрирует следующие знания и умения: 

Понимание  Аудирование  Понимает знакомые слова, простые фразы и общее содержание в медленно и четко 

звучащей речи в ситуациях повседневного общения, когда говорят  на темы ближайшего 

окружения. 

Чтение  Понимает знакомые имена, слова, а также очень простые предложения в объявлениях, на 

плакатах или каталогах. 

Говорение  Диалог  Принимает участие в диалоге, если собеседник повторяет по просьбе в замедленном 

темпе свое высказывание или перефразирует его. Может задавать простые вопросы и 

отвечать на них в рамках известных мне или интересующих  тем. 

Монолог  Умеет, используя простые фразы и предложения, рассказать о себе, о своей жизни, о 

родственниках и знакомых людях. Может рассказать наизусть заранее приготовленное 

короткое сообщение по изученным темам.   

Письмо   Умеет писать простые рассказы  (по изученным темам), заполнять формуляры, анкеты, 

вносить свою фамилию, национальность, адрес, возраст. 

 

2.10Продолжительность обучения по Программе составляет 166 академическихчасов (1  академический час – 45 минут). При этом 

количество академических часов, отводимых на промежуточный и итоговый контроль знаний (написание тестов, проведение 

итоговых экзаменов) входит в общую продолжительность обучения. 
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3. Учебный план и содержание программы. 

 

3.1 Программа реализуется по аутентичным учебно-методическим комплексам, изданным британскими издательствами, и 

соответствующим уровню А1Европейской системы уровне владения иностранным языком. Для каждого из используемых УМК должна 

быть разработана рабочая программа в соответствиями с целями, задачами и учебным планом настоящей Программы. Рабочие 

программы разрабатываются и утверждаются Служенко Т.А. 

 

3.2 Учебный план программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Конкретное содержание тем и разделов, подлежащих изучению, последовательность из изучения, а также количество 

академических часов, отводимых на изучение каждого из разделов, определяется рабочей программой, являющейся неотъемлемой 

частью настоящей Программы.  

Структура учебных занятий Интенсивность Количество  часов 

Учебные занятия на освоение материалов учебника рабочей 

программы. 

2 раза в неделю  

по 2 академических часа 

114 академических часов 

Дополнительные занятия на повторение пройденного материала. 

 

 

 2 академических часа  

(после каждого раздела) 

 

10 академических часов 

Дополнительный материал или видео уроки 

 

2 академических часа 4 академических часа 

Текущий  контроль знаний (написание тестов). 2 академических часа  

(после каждого раздела) 

 

10 академических часов 

Контрольные срезы. 2 академических часа  

 

4 академических часа 

Практика устной и письменной речи по окончании курса 16 академических часов 

Дополнительные занятия на подготовку к экзаменам    4 академических часа 

Итоговый контроль знаний 

- письменный экзамен 

- устный экзамен 

  

2 академических часа 

2 академических часа 

Итого академических часов  166 академических часов 
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3.4 В содержание рабочей программы в обязательном порядке должно входить изучение следующих тем: 

3.4.1 Грамматика 

- простое настоящее время Present Simple 

- простое прошедшее время Past Simple 

- настоящее продолженное время Present Continuous 

- предлоги места и движения 

- предлоги времени 

- модальный глагол can \ can’t 

- артикли ( a, an, the) 

- оборотhave got \ has got 

- оборотthere was \ there were 

- оборотhave to \ has to 

- сравнительная и превосходная степени прилагательных 

- исчисляемые и неисчисляемые существительные 

- общие и специальные вопросы, ответы (короткие и полные) 

- оборот going to 

- местоимения 

3.4.2. Разговорный язык 

- Приветствие, знакомство, прощание; 

- Дать информацию: о себе, семье и месте где ты живешь; 

- Сравнивать людей, предметы, животных; 

- Рассказать: о том, что ты делаешь прямо сейчас; о том, что мы должны делать дома и в школе; о том, что нравиться и не 

нравиться; о том, что мы умеем и не умеем делать; о правильном питании; о прошлом дне; о том, что мы делали в прошлом; о 

своих будущих планах;  

- Описание внешности людей. 

3.4.3. Письменная речь 

- Написание новых слов, словосочетаний, предложений. 

- Заполнение анкет, личных форм, ежедневника. 

- Описания по изученным тепам. 

- Написание вопросов и ответов. 

- Написание официального и неофициального письма 

- Написание открытки 
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4. Методическое обеспечение и условия реализации Программы 

 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной 

компетенции, поэтому приоритетную значимость приобрело изучение английского языка как средства общения. 

 Основной целью обучения по настоящей Программе является развитие способности к общению на иностранном языке. Реализация 

этой цели связана с формированием у слушателей ряда коммуникативных навыков: понимать и порождать иноязычные высказывания в 

соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным намерением; осуществлять своё коммуникативное 

поведение в соответствии с правилами общения и национально – культурными особенностями страны изучаемого языка. 

В процессе обучения английскому языку по данной Программе используется коммуникативная методика, которая считается наиболее 

эффективной, широко признана во всем мире и предполагает: 

- развитие всех языковые навыков: устной и письменной речи, чтения, аудирования; 

- реальное общение на иностранном языке; 

- возможность говорить на иностранном языке не только свободно, но и правильно; 

- практическое закрепление всего нового материала на иностранном языке. 

 Специальные методы, используемые для реализации коммуникативной методики: 

- упражнения на передачу информации своими словами с целью выразить свою мысль или отношение, а не воспроизвести заученный текст; 

- ролевые игры; 

- обсуждение актуальных жизненных ситуаций, видеосюжетов, историй; 

- активные и интеллектуальные игры для запоминания новых слов. 

Учебно-методические задачи и методы их реализации: 

- практическое освоение определенных для каждого уровня разделов грамматики: понятные, доступные объяснения преподавателя; 

правильно подобранные и интересные учебные пособия; 

- развитие навыков аудирования – восприятия и понимания иностранной речи на слух: ведение занятий преподавателем на иностранном 

языке; использование CD и видеоматериалов на каждом уроке, создание "языковой среды"; 

- организация речевой активности: использование широкого арсенала специальных упражнений, игр, заданий, адекватных возрасту и 

уровню подготовки учащихся; 

- освоение навыков письменной речи: выполнение упражнений, письменных заданий, диктантов и сочинений, участие в конкурсах 

письменных работ; 

- создание мотивации к изучению иностранного языка: личное вовлечение каждого учащегося в учебный процесс, создание условий для 

творчества и самовыражения; 

- постановка задачи на достижение цели: участие в конкурсах, викторинах, соревнованиях.  

В ходе проведения занятий преподаватель использует различные формы взаимодействия обучающихся – групповую и парную работу. 

Основная цель преподавателя – сделать роль обучающихся как можно более активной и вовлечь их в различные ситуации общения. Роль 

учителя различна в зависимости от задачи на каждом этапе урока (носитель информации, наблюдатель, консультант). 
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5. Формы и методы контроля результатов обучения по Программе 

 

5.1 В ходе реализации Программы проводится текущий контроль знаний обучающихся с целью оценить степень усвоения изучаемого 

материала и сформированности соответствующих навыков и умений. Периодичность проведения и количество академических часов, 

отводимых на проведение текущего контроля, определяется учебным планом Программы. Конкретные формы текущего контроля, 

критерии и методы его оценки приводятся в рабочих программах, являющихся неотъемлемой частью настоящей Программы. 

5.2.  Для текущего контроля знаний, умений и навыков могут использоваться все виды контроля: индивидуальный, групповой и 

фронтальный. 

5.3  Основные формы текущего контроля знаний, применяемые в данной Программе: 

- устный опрос по изученной теме (ответы на вопросы по опорам (изученная тема, ситуация, рисунок и т.п.), по тексту и т.д.; 

- письменный тест; 

- письменная работа по изученному формату (открытка, письмо, рассказ и т.д.); 

- письменная работа по изученной теме (диктант, упражнения, списывание, проверка орфографических навыков); 

- контрольное аудирование (одноязычное и двуязычное); 

- контрольное чтение - чтение вслух или самостоятельное чтение текста с последующей проверкой понимания в виде выполнения 

различных заданий. 

-  контрольные срезы 

5.4 Контрольные срезы проводятся два раза за программу курса, время проведения контрольных срезов определяется рабочей программой. 

Материалы контрольных срезов разрабатываются в соответствии с положением о контрольных срезах, разработанном и утвержденным 

Служенко .Т.А., а так же в соответствии с содержанием используемых УМК для разработки данной рабочей программы. 

5.5 .После выполнения учебного плана Программы проводится итоговый контроль знаний, умений и навыков. Итоговый контроль 

проводится в следующих формах: 

 - письменный экзамен; 

 - устный экзамен. 

5.6. Формат, описание, организация и проведение итоговых экзаменов, а также критерии оценивания определяются Положением об 

итоговых экзаменах, разработанным и утвержденным Служенко Т.А. 

5.7.Оценки за письменный и устный итоговый экзамен выставляются по пятибалльной системе. Положительными оценками считаются 

оценки «отлично» и «хорошо», «удовлетворительно». Отрицательной оценкой – «неудовлетворительно». Оценки, полученные 

обучающемся  на итоговых экзаменах,   выставляются в Сертификат об окончании обучения 

5.8   По окончании данного курса обучающийся переводится на следующий уровень, и продолжает  обучение по образовательной программе 

«Английский язык для подростков», уровеньА2.В случае получения отрицательной оценки «неудовлетворительно» обучающемуся 

предлагается повторное обучение по настоящей Программе с использованием другой рабочей программы. 
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