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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Дополнительная
образования

(далее

образовательная
–

программа

ООО) Частного

основного

учреждения

общего

дополнительного

образования «Школа Дмитрия Никитина» разработана в соответствии с
федеральным

государственным

образовательным

стандартомосновного

общего образования (далее – ФГОС ООО) и определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной
деятельности при получении дополнительного образования школьниками (711 классы).
Образовательная программа Частного учреждения дополнительного
образования «Школа Дмитрия Никитина» ориентирована на организацию
работы

в

соответствии

с

нормативными

правовыми

документами,

действующими в сфере дополнительного образования:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.304913

"Санитарно-эпидемиологические

содержанию

и

организации

требования

режима

работы

к

устройству,

образовательных

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29
мая 2013 г., регистрационный N 28564)
 ТрудовойКодекс Российской Федерации. Принят 21.12.2001г. (Последние
изменения от 27 июля 2010 г. № 227-ФЗ.)
 Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН от
20.11.1989 г
 Семейный Кодекс Российской Федерации
 Примерная
образования

основная

образовательная

программаосновного

общего

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные
особенности

контингента

детей,

обучающихся

в

образовательном

учреждении. Образовательная деятельность носит светский характер,
осуществляется на русском языке.
2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
2.1 Пояснительная записка
Основной

целью

Школы

является

предоставлять

учащимся

возможность получить высококачественное обучение иностранным языкам.
Достижение

поставленной

целипри

разработке

и

реализации

образовательной организацией дополнительной образовательной программы
основного общего образования предусматривает решение следующих
основных задач:
 формирование общей культуры, личности, социальное, личностное и
интеллектуальное

развитие

обучающегося,

развитие

творческих

способностей;
 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности,
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной
деятельности;
 использование

в

образовательной

деятельности

современных

образовательных технологий деятельностного типа;
 предоставление

обучающимся

возможности

для

эффективной

самостоятельной работы.
В основе реализации дополнительной образовательной программы
лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного

общества,

задачам

построения

российского

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога

культур

и

уважения

его

многонационального,

полилингвального,

поликультурного и поликонфессионального состава;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения при определении образовательновоспитательных целей и путей
их достижения;
 разнообразие

индивидуальных

образовательных

траекторий

и

индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Основная

образовательная

психолого-педагогических

программа

особенностей

формируется

развития

детей

с

учетом

12–17

лет,

связанных:
 с переходом от учебных действий, осуществляемых только под
руководством учителя, к новой внутренней позиции обучающегося –
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (12–14 и 15–17 лет),
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их
переноса

в

различные

учебно-предметные

области,

качественного

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и
перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных
задач

кразвитию

способности

проектирования

собственной

учебной

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;
 с формированием у обучающегося научного типа мышления,
который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и

закономерности взаимодействия с окружающим миром;
 с

овладением

организации

коммуникативными

кооперации

и

средствами

сотрудничества,

и

развитием

способами
учебного

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и
сверстниками;
 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества

от

классно-урочной

к

лабораторно-семинарской

и

лекционно-лабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом
подросткового развития, характеризующимся началом перехода от детства к
взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в
личности подростка является возникновение и развитие самосознания –
представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с
моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (12–15 лет, 7–9 классы),
характеризуется:
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими
за

сравнительно

короткий

срок

многочисленными

качественными

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка,
появлением

у

подростка

значительных

субъективных

трудностей

и

переживаний;
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со
сверстниками;
 особой

чувствительностью

к

морально-этическому

«кодексу

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения
взрослого мира;
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости,
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения,
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку
принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием
личности;
 сложными

поведенческими

проявлениями,

вызванными

противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми
со

стороны

окружающих

и

собственной

неуверенностью

в

этом,

проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и
протеста;
 изменением

социальной

ситуации

развития:

ростом

информационных перегрузок, характером социальных взаимодействий,
способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Третий

этап

подросткового

развития,

(от

15

до

18 лет)

характеризуется:
 формированием у обучающихся системы значимых социальных и
межличностных

отношений,

ценностно-смысловых

установок,

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных
представлений о мире в целом, об окружающей действительности,
других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в
деятельности;
 переходом от учебных действий, характерных для основной школы и
связанных

с

овладением

учебной

деятельностью

в

единстве

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов,
к

учебно-профессиональной

деятельности,

реализующей

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее
место у обучающихся на уровне среднего общего образования
занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к
самостоятельной

жизни,

с

дальнейшим

образованием

и

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и
становятся действенными;

 освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках
учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением
интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к
самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности
к построению индивидуальной образовательной траектории;
 формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением
научной

терминологией,

ключевыми

понятиями,

методами

и

приемами;
 самостоятельным

приобретением

идентичности;

повышением

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим
реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям;
ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на
других людей.
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым
периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается
сложностью становления личностных черт. Центральным психологическим
новообразованием

юношеского

возраста

является

предварительное

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование
идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в
юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями,
интересами,

отношениями,

установками,

мотивами,

переходом

от

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду
фактически

завершается

психологических

функций,

становление

основных

необходимых

биологических

взрослому

человеку

и
для

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в
данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько
четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.
Образовательная
демократизации,

программа

который

формируется

обеспечивает

с

учетом

формирование

и

принципа
развитие

демократической культуры всех участников образовательных отношений на
основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности.
Учет

особенностей

подросткового

возраста,

успешность

и

своевременность формирования новообразований познавательной сферы,
качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а
также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором
условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие
социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных
представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в
семье, смены прежнего типа отношений на новый.

2.2

Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной

образовательной программы
«Английский
коммуникативных

язык»

обеспечивает

действий,

формируя

прежде

всего

развитие

коммуникативную

культуру

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования
обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
 развитию

произвольности

и

осознанности

монологической

и

диалогической речи;
 развитию письменной речи;
 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера;
умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и
обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других
народов,

и

мировой

культурой,

открытие

универсальности

детской

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных
универсальных

действий —

формирования

гражданской

идентичности

личности,

преимущественно

в

ее

общекультурном

компоненте,

и

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам
и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных
познавательных

действий,

в

первую

очередь

смыслового

чтения

(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение
прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе
плана).
Предметные результаты (английский язык):
Коммуникативные умения
Говорение.
Учащийся научится:
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
 строить связное монологическое высказывание с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или
без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые
слова/ план/ вопросы.
Аудирование
Учащийся научится:

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
 воспринимать

на

слух

и

понимать

нужную/интересующую/

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Чтение
Учащийся научится:
 читать и понимать основное содержание аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию, представленную в явном и в неявном виде;
 читать и полностью понимать аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;
 устанавливать

причинно-следственную

взаимосвязь

фактов

и

событий, изложенных в аутентичном тексте;
 восстанавливать

текст

из

разрозненных

абзацев

или

путем

добавления выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Учащийся научится:
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения
(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка, выражать пожелания;
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д.;
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/
план.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Учащийся научится:
 правильно писать изученные слова;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в
конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце
вопросительного

предложения,

восклицательный

знак

в

конце

восклицательного предложения;
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Учащийся научится:
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок,
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного
языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить
фразы

с

точки

зрения

их

ритмико-интонационных

особенностей

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия
фразового ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи
Учащийся научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической
сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей:
‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,
-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
‒ наречия при помощи суффикса -ly;
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при
помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-;
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях
многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;

 знать

различия

между явлениями

синонимии

и

антонимии;

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации
общения;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные
фразовые глаголы;
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Учащийся научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими

конструкциями

и

морфологическими

формами

в

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные
типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме)

вопросительные

разделительный

(общий,

вопросы),

специальный,

побудительные

(в

альтернативный

и

утвердительной

и

распространенные

и

отрицательной форме) и восклицательные;
 распознавать

и

употреблять

в

речи

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere +
tobe;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения
с сочинительными союзами and,but,or;
 распознавать

и

употреблять

в

речи

сложноподчиненные

предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which,
what, when, where, how, why;

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;
 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохара
ктера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party)
инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning
French);
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в
единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и
исключения;
 распознавать

и

употреблять

в

речи

существительные

с

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в
именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные,
возвратные,

указательные,

неопределенные

и

их

производные,

относительные, вопросительные;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа
действия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle);
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу и исключения;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые
числительные;
 распознавать

и

употреблять

в

речи

глаголы

в

наиболее

употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple,
FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические
средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto,
PresentContinuous;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их
эквиваленты (may, can, could, beableto, must, haveto, should);
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени,
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными:
времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless;
определительными с союзами who, which, that;
 распознавать

и

употреблять

в

речи

сложноподчиненные

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as
… as; notso … as; either … or; neither … nor;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I
wish;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing:
tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;
 распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do
something; to look / feel / be happy;
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные
прилагательными, в правильном порядке их следования;
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах
действительного залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-thePast;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного
залога FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall,
might, would;

 распознавать по формальным признакам и понимать значение
неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II,
отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять
их в речи;
 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие
I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное»
(awrittenpoem).
Социокультурные знания и умения
Учащийся научится:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в
рамках изученного материала.
 использовать социокультурные реалии при создании устных и
письменных высказываний;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и
страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Учащийся научится:
 выходить

из

положения

при

дефиците

языковых

средств:

использовать переспрос при говорении.
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства
при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании
и чтении.

2.3

Системаоценки

достижения

планируемых

освоения основной образовательной программы

результатов

Оценивание личностных результатов при получении дополнительного
образования Школой не производится.
Метапредметные результаты оцениваются с помощью портфолио
учащихся. Оно представляет собой специально организованную подборку
работ,

которые

демонстрируют

усилия,

прогресс

и

достижения

предметных

результатов

определяется

возрастным

обучающегося в различных областях.
Оценивание

достижения

планируемых

производится следующими методами:
 лист оценки родителей;
 самооценка учащихся;
 тестирование.

Частотность

тестирования

уровнем: текущее тестирование проводится после каждого изученного
раздела, также проводится срединное и итоговое тестирование по
материалам Кэмбриджского международного экзамена.
 Итоговая оценка учащегося
Итоговая оценка по прохождению курса формируется на основе
результатов итогового теста и оценки за устную презентацию портфолио.
Обучающемуся выдаѐтся сертификат по итогам освоения программы курса.
3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Ценностные ориентиры дополнительного образования школьников:
 формирование

основ

гражданской

идентичности

личности

на

основевосприятия мира как единого и целостного при разнообразии
культур, уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование

психологических

условий

развития

общения,

сотрудничества на основедоброжелательности, доверия и внимания к
людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто
в ней нуждается; уважения к окружающим — умения слушать и слышать
партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать
решения с учетом позиций всех участников;

 развитие

ценностно-смысловой

сферы

личности

на

основе

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма;
 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации,
коллектива и общества, и стремления следовать им;
 формирования эстетических чувств

и

чувства прекрасного через

знакомство с культурой стран изучаемого языка и мировой культурой;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именноразвитие широких познавательных интересов,
инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личностикак
условия

ее

самоактуализации,

формирование

самоуважения

и

эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто
выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
3.2 Условия обеспечения реализации образовательной деятельности
Условия организации образовательной деятельности:
 использовании учебников не только в качестве носителя информации,
«готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
 осуществлении
деятельностныхформ

целесообразного

выбора

работыобучающихся

индивидуальной, парной, групповой работы;

на

организационноучебном

занятии

–

 организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной
самостоятельности;
 эффективного использования средств ИКТ;
 организация проектной деятельности обучающихся.
Включение проектной деятельности в процесс обучения является
важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к
предмету

изучения

и

процессу

умственного

труда,

получения

и

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Проектная
деятельность связана с развитием умений и навыков планирования,
моделирования и решения практических задач.
В конце каждого раздела учащиеся выполняют проектную работу,
которая является обобщением знаний по всему пройденному в разделе
материалу. Проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и в
групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход
к развитию ребенка.
3.3.Содержание программ отдельных курсов
3.3.1 Общие положения
Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их
решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные
деньги. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое
питание, отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы
и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма.
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.
Транспорт.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой
информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны,

столицы,

крупные

города.

Государственные

символы.

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности.
Культурные

особенности:

национальные

праздники,

памятные

даты,

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование

диалогической

речи

в

рамках

изучаемого

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен
мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс),4-5 реплик (8-9 класс), 6-8
реплик (10-11 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность
диалога – до 2,5–5 минут.
Монологическая речь

Совершенствование

умений

строить

связные

высказывания

с

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование,
описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и
краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность,
прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые
слова, план, вопросы)
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (7 класс) до 10-12
фраз

(8-9

класс),

12-15

фраз

(10-11

класс).

Продолжительность

монологического высказывания –1,5–2 минуты.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание аутентичныхаудиотекстов с разной
глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от
решаемой коммуникативной задачи.
Жанры

текстов:

прагматические,

информационные,

научно-

популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям
и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержаниятекста предполагает
умение

определять

основную

тему

и

главные

факты/события

в

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования –
до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с
выборочным

пониманием

нужной/

интересующей/

запрашиваемой

информации

осуществляется

на

несложных

аутентичных

текстах,

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным

пониманием

нужной/

интересующей/

запрашиваемой

информации, с полным пониманием.
Жанры

текстов:

научно-популярные,

публицистические,

художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям
и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность,
воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания,
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество
неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов.
Чтение

с

выборочным

пониманием

нужной/

интересующей/

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных
текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение

с

полным

пониманием

осуществляется

на

несложных

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале.
Объем текста для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.
Письменная речь

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,
гражданство, национальность, адрес);
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 написание

личного

письма,

в

ответ

на

письмо-стимул

с

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого
языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни,
делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая
адрес;
 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания
в соответствии с коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки пользования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в
конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих
к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных
словах.

Членение

предложений

на

смысловые

группы.

Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы,
наиболее

распространенных

устойчивых

словосочетаний,

оценочной

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран
изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в
начальной школе).
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы.
Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных

простых

предложений,

сложносочиненных

и

сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения:

повествовательное

(утвердительное

и

отрицательное),

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и
обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их
производных,

относительных,

вопросительных);

количественных

и

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видовременных формах действительного и страдательного залогов, модальных
глаголов и их эквивалентов; предлогов.
Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение,
используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и
страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Это предполагает овладение:
 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном
мире;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в
питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников и
т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);
 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и
стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном
языке;
 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого
этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее
распространенную оценочную лексику);
 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном
языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях
повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых
слов;
 использовать в качестве опоры при порождении собственных
высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;

 прогнозировать

содержание

текста

на

основе

заголовка,

предварительно поставленных вопросов и т. д.;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по
используемым собеседником жестам и мимике;
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците
языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
 работать

с

разными

источниками

на

иностранном

языке:

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу:
выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими

методами

(наблюдение,

анкетирование,

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка

краткосрочного

проекта

и

его

устная

презентация

с

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над
долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками
проектной деятельности;
 самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над
текстом;
 семантизировать слова на основе языковой догадки;
 осуществлять словообразовательный анализ;

 пользоваться

справочным

материалом

(грамматическим

и

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);
 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного
характера.
3.3.2 Учебные программы курсов.
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
4.1 Перечень курсов
Название курса

Количество часов

Английский для детей, 7 класс 216 часов
«Think 1»

(3 раза в неделю по 2 академических часа)

Английский для детей, 8 класс 216 часов
«Think 2»

(3 раза в неделю по 2 академических часа)

Английский для детей, 9 класс 216 часов
«Think 3»

(3 раза в неделю по 2 академических часа)

Английский для детей, 10-11 216 часов
класс «Think 4»

(3 раза в неделю по 2 академических часа)

4.2 Календарный учебный график на 2017 – 2018 учебный год:
Первый семестр - с 1.09 по 30.12. 2017.
Аттестационный период – с 10.12 по 30.12.2017.
Аттестация проходит в формате Кембриджских экзаменов.
Каникулы - с 31.12. 2017 по 03.01.2018.
Второй семестр - с 4.01. 2018 по 31.05.2018
Аттестационный период – с 10.05 по 31.05.2018.
Аттестация проходит в формате Кембриджских экзаменов.
Каникулы - с 1.06.2018 по 31.08.2018.
Третий семестр – дополнительный - с 1.06.2018 по 31.08.2018.

Организуется по заявке клиентов.
Начало и окончание обучения согласовывается индивидуально с клиентом.
4.3 Система условий реализации образовательной программы
4.3.1 Кадровые условия
Одним из важнейших условий реализации образовательной программы
является высокая квалификация преподавательского состава Школы.
Квалификация преподавателя зависит от ряда факторов, и при отборе
преподавателей администрация Школы учитывает:
 наличие у кандидата существенного опыта преподавания иностранного
языка, включая опыт индивидуальных занятий и обучения иностранному
языку для специальных целей;
 опыт обучения или проживания в стране изучаемого языка;
 регулярное прохождение курсов повышения квалификации;
 участие в семинарах и профессиональных конференциях городского,
регионального и всероссийского уровня в качестве слушателей;
 выступления

на

семинарах

и

профессиональных

конференциях

городского, регионального и всероссийского уровня;
 наличие почетных профессиональных званий, ученой степени;
 наличие авторских публикаций, методических разработок, программ и т.д.
В

Школе

используется

система

профессионального

рейтинга

преподавателей, которая включает в себя не только перечисленные выше
факторы, но и профессиональные достижения за время работы в школе,
включая показатели качества обучения, рейтинговые оценки преподавателя,
выставленные учащимися и другие показатели.
Школа поддерживает профессиональное развитие преподавателей,
способствует участию преподавательского состава Школы в очных,
дистанционных и онлайн-семинарах (вебинарах) и конференциях, ведущих
отечественных и зарубежных методистов, обеспечивает информационную
поддержку преподавателей, извещая их о предстоящих семинарах и иных
профессиональных мероприятиях. Информация об участии преподавателей

Школы в методических мероприятиях, их профессиональных достижениях
размещается на их персональных страницах на сайте Школы, а учащиеся
имеют возможность учесть эту информацию при выборе преподавателя и
курса.
Также администрация Школы различными способами поощряет
широкую просветительскую деятельность преподавательского состава
путем организации бесплатных открытых семинаров и мастер-классов для
профессионального сообщества города Ярославля, публикации методических
разработок

преподавателей

Школы.

Для

публикации

методических

разработок Школа предоставляет преподавателям сайт Школы, а при условии
накопления

значительного

количества

материалов

Школа

может

организовать публикацию сборника работ преподавателей в печати.
4.3.2 Психолого-педагогические условия
Обучение в Школе строится в рамках личностно-ориентированной
парадигмы обучения. В центре всего учебного процесса находится учащийся
со своими потребностями, опытом, знаниями, целями и личностными
особенностями.
Личностно-ориентированный характер обучения в Школе проявляется
в том, что каждый из предлагаемых Школой курсов дает учащимся
возможность добиться значимых для них учебных и личностных результатов.
Общеобразовательные курсы для школьников и подростков позволяют
расширить кругозор учеников, дать им доступ к иноязычным источникам
информации
личностного

и

научить

развития,

профессиональной

пользоваться
а

также

деятельности

и

полученной
определения
подготовки

использованию изучаемого языка в повседневной жизни.
4.3.3 Финансовые условия
Данные у Валентины Альбертовны

информацией
сферы
к

для

будущей

дальнейшему

4.3.4 Материально-техническое оснащение
Наличие помещений
Школа-Центр

10 оборудованных учебных классов и актовый зал

Школа Адрес 1

4 оборудованных учебных класса

Школа Адрес 2

4 оборудованных учебных класса

Техническое обеспечение
Школа-Центр

Школа Адрес 1

Школа Адрес 2

Компьютер

9

Ноутбук

4

Принтер

4

МФУ

2

Экран

2

Магнитофон

5

Компьютер

2

Ноутбук

1

МФУ

1

Магнитофон

2

Компьютер

2

Ноутбук

1

МФУ

1

Магнитофон

2

4.3.5 Информационно-методические условия
В Школе и каждом филиале имеется библиотека с художественной и
научно-познавательной литературой, учебно-методическими материалами
для преподавателей и для обучающихся.
Для обеспечения высокого качества обучения иностранным языкам
Школа внимательно и ответственно подходит к выбору учебников, учебных
пособий и иных учебных материалов, включая аудио и видео материалы,
обучающие компьютерные программы. В курсах Школы используются
только

современные

учебные

материалы

ведущих

зарубежных

и

отечественных

издательств,

таких

как

«OxfordUniversityPress»,

«CambridgeUniversityPress», «Longman», «Macmillan», «Титул» и другие.
Выбор учебников и учебных пособий, выпущенных отечественными
издательствами,

осуществляется

на

основе

Федерального

перечня,

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации.
Выбор

учебников

и

издательствами,

учебных

пособий,

осуществляется

выпущенных

методическим

зарубежными
объединением

преподавателей Школы. На основе решения методического объединения
преподавателей Школы составляется перечень учебников и учебных
пособий, рекомендованных для использования в учебном процессе в Школе.
Список утверждается приказом директора Школы ежегодно. Такой подход к
выбору

учебников

позволяет

Школе

обеспечить

учебный

процесс

современными и высококачественными учебными материалами, добиться
методически грамотного подхода к выбору учебников и унифицировать
учебный

процесс, что

способствует

повышению

качества

обучения

иностранным языкам в Школе.
Список используемых УМК
Наименование
Think 1

Автор
Герберт Пухта

Издательство
CambridgeUniversityPress

Питер Льюис-Джонс
Think 2

Герберт Пухта

CambridgeUniversityPress

Питер Льюис-Джонс
Think 3

Герберт Пухта

CambridgeUniversityPress

Питер Льюис-Джонс
Think 4

Герберт Пухта

CambridgeUniversityPress

Питер Льюис-Джонс
В качестве ИКТ используются Интернет-ресурсы (видеоролики, сайты для
школьников,

учебные

Интернет-ресурсы

и

упражнения для отработки лексики и грамматики.

прочие),

интерактивные

Методические условия реализации образовательной программы:
Для обеспечения высокого качества обучения в Школе используются
следующие

механизмы:

обучение

в

сотрудничестве,

использование

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и другие.
Обучение в сотрудничестве позволяет добиваться более высоких
результатов обучения в тех случаях, когда на курс записываются учащиеся с
различными способностями. Необходимость для успешного решения
коммуникативных задач взаимодействовать на изучаемом языке, передавать
информацию, помогать друг другу ведет к более быстрому и успешному
формированию коммуникативной компетенции учеников. Также обучение в
сотрудничестве в совокупности с разноуровневыми.
Методически

грамотное

использование

информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) также позволяет поддерживать
высокое качество обучения в Школе. Информационные ресурсы Интернета,
включая видео и аудио ресурсы, позволяют расширять информационное поле
в обучении, сбалансированно обучать всем видам речевой деятельности
(аудированию, чтению, письму и говорению) и использовать аутентичные
тексты различных жанров. Каждое применение ИКТ направлено на решение
конкретных задач обучения.
4.4 Механизмы достижения целевых ориентиров
Форма обучения - очная. Занятия проходят в малых группах или
индивидуально. Продолжительность занятия - 2 академических часа (90
минут). Частотность проведения занятий– 3 раза в неделю. Обучение ведѐтся
на русском языке.
В Школе учащиеся имеют возможность выбирать удобное для себя
время и способ обучения, нагрузка распределяется между очной и
самостоятельной работой таким образом, чтобы при ограниченном времени
учащиеся могли добиваться максимально высоких результатов в зависимости
от их способностей и знаний.

Следующая таблица наглядно показывает, как организован учебный
процесс в Школе:
Этап

Содержание этапа

1. Выбор курса

Учащийся

имеет

возможность

подробно

ознакомиться с информацией о предлагаемых Школой
курсах и их программами на сайте Школы, в офисе
Школы и в печатных материалах Школы. Учащийся
выбирает

тот

курс,

который

наиболее

полно

соответствует стоящим перед учащимся целям и
задачам

обучения,

а

также

уровню

языковой

подготовки учащегося.
2. Распределение

По учебным группам в рамках каждого из курсов

учащихся по

учащиеся распределяются на основании результатов

группам

специальных тестов (placementtests), что позволяет им
проходить обучение в группах с соответствующим
уровнем

подготовки

соответствующим

остальных

уровнем

учеников

сложности

и

с

учебных

материалов.
3. Модульное
обучение

Большинство курсов Школы организованы по
модульному

принципу.

Это

обусловлено

как

ограниченностью курсов по длительности, так и
ориентацией

курсов

на

решение

конкретных

практических задач обучения иностранным языкам.
Модульная
преподавателям
особенностям

организация
Школы
каждой

курсов
гибко

группы,

позволяет

подходить
наиболее

к

полно

откликаться на потребности учащихся и учитывать их
возможности.
5. ПРИЛОЖЕНИЕ

5.1 ….

