
 



Календарный учебный график дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Совершенствуем английский в соответствии с общеевропейской 

шкалой владения иностранными языками» 

Наименование 

программы 

(раздела) 

I полугодие 

(102 ч.) 

II полугодие 

(114ч.) 

ИТОГО 

1-й год обучения 

«Совершенствуем 

английский в 

соответствии с 

общеевропейской 

шкалой владения 

иностранными 

языками» 

(Уровни: от А1 

до В1) 

А1 Beginner,  

Elementary  / 

А2 Pre-

Intermediate  

А2 Pre-

Intermediate / 

В1 Intermediate  

216ч. 

2-й год обучения 

«Совершенствуем 

английский в 

соответствии с 

общеевропейской 

шкалой владения 

иностранными 

языками» 

(Уровни: от В1 до 

В2) 

В1 Intermediate/ 

В2 Upper-

Intermediate  

В2 Upper-

Intermediate  
216ч. 

Итого: 432ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Совершенствуем английский в соответствии  

с общеевропейской шкалой владения иностранными языками» (Уровни 

А1, А2, В1, В2) (далее – Программа) имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Возраст учащихся: 15-17 лет 

Срок реализации: 2 года 

В настоящее время в обществе востребованы современно 

мыслящие, образованные люди, способные к сотрудничеству, 

межкультурному взаимодействию. В современном образовании 

возрастает роль иностранных языков, прежде всего английского. Все 

большее число учащихся стремится изучить английский язык  

на возможно более высоком уровне. Любая образовательная 

программа, в том числе программа дополнительного образования, 

должна обеспечивать личностное и профессиональное развитие 

учащихся. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Совершенствуем английский в соответствии  

с общеевропейской шкалой владения иностранными языками» (уровни 

А1, А2, В1, В2) поможет учащимся развить коммуникативную 

компетенцию и при желании подготовиться к сдаче экзамена  

на уровень владения английским языком (от А1 до В2) в соответствии  

с общеевропейской шкалой владения иностранными языками (CEFR). 

Программа представляет собой комплекс отдельных 

общеразвивающих программ, каждая из которых может быть 

использована как самостоятельная. Программа реализуется в течение 

двух лет: на первом году обучения – дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Совершенствуем 

английский в соответствии с общеевропейской шкалой владения 



иностранными языками (уровни от А1 до В1), на втором году обучения 

– дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Совершенствуем английский в соответствии с общеевропейской 

шкалой владения иностранными языками (уровни от В1 до В2)». 

Освоение определённого (от А1 до В2) уровня программы зависит  

от базовой подготовки учащегося. 

Программа составлена на базе учебника “English File” third edition 

от издательства Оксфорд, приоритетным направлением которого 

является использование аутентичных материалов для эффективного 

развития речевых навыков при обучении иностранному языку.  

Рекомендуется следующее распределение курсов по степени 

владения английским языком (индивидуальные особенности 

обучающегося могут служить основанием для иного выбора): 

 Beginner (А1) (или Starter, «нулевой» уровень владения) ‒ уровень 

английского предназначен для тех, кто раньше не изучал 

английский язык или изучал английский давно и считает для себя 

полезным начать обучение с самых азов. 

 Elementary (А1) («элементарный» уровень владения) ‒ уровень 

английского предназначен для тех, кто раньше изучал английский 

язык и владеет им на уровне Beginner. 

 Pre-Intermediate (А2) (нижняя ступень среднего уровня владения) ‒ 

уровень английского предназначен для тех, кто раньше изучал 

английский язык и владеет им на уровне Elementary.  

 Intermediate (B1) (средний уровень владения) ‒ уровень 

английского предназначен для тех, кто раньше изучал английский 

язык и владеет им на уровне Pre-Intermediate. 

 Upper-Intermediate (В2) (высшая ступень среднего уровня) ‒ 

уровень английского предназначен для тех, кто раньше изучал 

английский язык и владеет им на уровне Intermediate. 



Данная программа прежде всего выполняет функцию дополнения 

и углубления базового предметного образования, способствует 

развитию интеллектуальных способностей, формированию учебных 

умений и навыков, а также даёт учащимся возможность подготовиться 

к сдаче ЕГЭ по английскому языку.  

Программа составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (ред.  

от 03.02.2014 г.  № 11-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепции развития дополнительного образования детей 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

3. Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

4. Письма Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;  

5. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования  

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей"» 

Адресат программы: данная программа предназначена для учащихся 

15-17 лет, желающих изучать английский язык с любого уровня, 

включая нулевой.  

Цель программы: формирование у обучающихся иноязычной 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение. 



Предлагаемая программа нацелена на формирование лингвистической, 

речевой, социально-культурной, компенсаторной, общеучебной 

компетенций. 

Задачи 

Обучающие: 

 сформировать умение свободно, чётко, образно выражать свои 

мысли на иностранном языке; 

 содействовать формированию самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Развивающие: 

 способствовать развитию интеллектуальных качеств личности 

(мыслительной активности, логического мышления); 

 развивать различные виды памяти. 

Воспитательные: 

 формировать убеждения, взгляды, ценностные ориентиры, 

потребности в овладении иноязычной культурой; 

 развивать коммуникативную культуру учащихся. 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: формирование групп 

происходит в зависимости от степени языковой компетенции 

учащихся. Критерием разделения является уровень владения языковым 

и речевым материалом. 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и составляет: 

1-й год обучения – не менее 15 человек; 



2-й год обучения – не менее 12 человек. 

Объём и срок освоения Программы: 

Программа рассчитана на 2 года обучения – 432 часов; режим занятий –  

6 ч. в неделю; формы занятий – очная. 

Организационно-педагогические условия 

Занятия проходят в кабинетах, оснащенных оргтехникой  

и предназначенных для организации фронтальной, групповой  

и индивидуальной работы учащихся. Все учащиеся обеспечены 

учебными материалами, в том числе в электронной форме.  

Организация образовательного процесса 

Технологии реализации программы: 

 развивающего обучения; 

 игровые; 

 мультисенсорная и др. 

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: 

 практические занятия; 

 круглые столы; 

 ролевые игры; 

 консультации. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 фронтальная; 

 групповая; 

 индивидуальная; 

 коллективная. 



Планируемые результаты 

В итоге успешного освоения учащимися программы предполагается, 

что будут получены следующие результаты: 

Предметные 

 учащиеся овладеют коммуникативной компетенцией  

на иностранном языке в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении; 

Метапредметные 

 учащиеся научатся использовать иностранный язык как средство 

общения при решении проблем и в реальных жизненных 

ситуациях; 

 учащиеся разовьют познавательные способности, внимание, 

память и воображение. 

Личностные: 

 учащиеся разовьют навыки сотрудничества и персональной 

ответственности; 

 учащиеся сформируют систему ценностей. 

Содержание курса направлено на формирование различных 

видов компетенций: 

 лингвистической − расширение знаний о системе английского языка, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры  

и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, 

свободное использование приобретенного словарного запаса; 

 социолингвистической − совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме),  

а также в выборе лингвистической формы и способа языкового 



выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям 

партнеров по общению; 

 дискурсивной − развитие способности использовать определённую 

стратегию и тактику общения для устного и письменного 

конструирования и интерпретации связных текстов на английском 

языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

 социокультурной − развитие умения строить речевое и неречевое 

поведение адекватно национально-культурной специфике страны 

изучаемого языка; 

 социальной − развитие умения вступать в коммуникацию  

и поддерживать ее; 

 стратегической − совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде;  

 предметной − развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках программы «Совершенствуем английский  

в соответствии с общеевропейской шкалой владения иностранными 

языками», для решения различных проблем. 

Формы контроля 

Контроль результатов обучения проводится в формах текущего, 

промежуточного, итогового контроля. Текущий контроль осуществляется 

на практических занятиях в процессе выполнения учащимися заданий, 

предлагаемых педагогом. Промежуточный контроль осуществляется  

по итогам освоения разделов в форме тестирования. Итоговый контроль 

осуществляется в форме зачёта, который носит комплексный характер, 

позволяя оценить уровень теоретических филологических знаний  

и практических умений учащихся. 


