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Целью данной программы является развитие лингвистических способностей 
обучающихся, формирование умения использовать современные 
технологии для овладения коммуникативной и межкультурной 
компетенцией.   

Задачи: 
1. Обучающие: 
            - способствовать овладению основными речевыми навыками, такими как 

аудирование, говорение, чтение, письмо ;                                                                                                                                  
- изучить грамматического материала;                                                                                               
- расширить и закрепить лексический запас;  

2. Развивающие: 
            - способствовать развитию фонетического слуха и интонационной   

выразительности;                                                                                                                    
- совершенствовать навыки разговорной речи;                                                                                      
- развивать творческие способности; 

            - развивать социо-культурные навыки. 
3. Воспитывающие: 
            - воспитывать общительность, доброжелательность, культуру общения,   

умение работать в   коллективе;                                                                                                                                                
- воспитывать толерантность к иноязычной культуре;                                                                          
- способствовать развитию уважения к окружающим;                                                                        
- воспитывать уважение к истории своей страны и разных народов мира;                                         
- создать условий для формирования у обучающихся уважения и 
интереса к культуре и народу страны изучаемого языка;                                                                                                          
- способствовать повышению мотивации к изучению английского языка. 

Ожидаемые результаты первого года обучения 

К концу первого года обучающиеся будут: 
знать:                                                                                                                                                  

- лексические единицы, грамматические структуры в соответствии с 
темами первого года обучения и уровнем обучения; 

уметь:                                                                                                                                                       
- понимать на слух речь педагога, одноклассников, основное содержание  
доступных по объему текстов,                                                                                                                                         
- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном 
языковом материале;   

            -читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему 
текстов, построенных на изученном языковом материале, пользуясь в 
случае необходимости двуязычным словарем;                                                                                                                          
- писать сообщения по заданной теме, переписываться с друзьями;                                          

             -использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

            - участвовать в тематическом диалоге ;                                                                                                 
- рассказывать о своих друзьях, описывать внешность, знакомиться,   



рассказывать о домашнем питомце, о школе, домашних обязанностях, 
занятиях спортом, путешествиях, высказывать свое мнение;                                                                                                                                                                                                                 
- использовать Интернет-ресурсы для получения нужной информации;                                           
- иметь представление о культуре англо-говорящих стран, их традициях, 
повседневной жизни своих сверстников.                                                                                                                        



Календарно-тематическое планирование 

№ 
занят
ия 

 

Тема / содержание занятия Количество часов Дата занятия

теория практика По плану По 
факту

1.      Инструктаж по технике безопасности. 
Повторение. Тема «Люди». Знакомство.

1 1 05.09.2016

2.      Повторение лексики «Люди». Развитие 
лексических навыков.

1 1 12.09.2016

3.      Развитие навыков аудирования, 
говорения. Приветствия. Диалогическая 

речь

1 1 19.09.2016

4.      Развитие навыков чтения. Письма. 
Монологическая речь

1 1 26.09.2016

5.      Тема Семья и друзья. Present Simple. 
Развитие лексических навыков. Развитие 

навыков говорения.

1 1 03.10.2016

6.      Семейные проблемы. Present Сontinuous. 
Развитие навыков аудирования. 

1 1 10.10.2016

7.      Мои родственники. Present Simple & 
Present Сontinuous. Развитие навыков 

устной речи. Письмо.

1 1 17.10.2016

8.      Мой любимый герой. Глаголы состояния. 
Настоящий друг. Past Simple. Used to.

1 1 24.10.2016

9.      Образование. Новички в классе. 
Прошедшее длительное время глаголов. 
Развитие лексических навыков. Развитие 

навыков говорения.

1 1 31.10.2016

10.   Внеклассные занятия. Past Simple & Past 
Continuous. Развитие навыков 

аудирования.

1 1 07.11.2016

11.   Необычные уроки. Present Perfect Simple. 
Развитие навыков устной речи.  Письмо.

1 1 14.11.2016

12.   Изучение иностранных языков. 
Отрицательное и вопросительное 
предложение в Present Perfect Simple. 
Развитие навыков устной речи. 

1 1 21.11.2016



13.    Дом. Новый дом. Past Simple & Present 
Perfect Simple. Развитие лексических 
навыков. Развитие навыков говорения.

1 1 28.11.2016

14.   Выходные в доме с сюрпризом. Простое 
будущее время глагола. Развитие навыков 

аудирования.

1 1 05.12.2016

15.   Обмен домами на время отдыха. Present 
Continuous в значении будущего. Оборот 

be going to. Развитие навыков устной 
речи. Письмо.

1 1 12.12.2016

16.   Бытовая техника. Can/could/be able to. 
Переезд. Can/could (разрешение и 

просьба).Развитие навыков устной речи. 

1 1 19.12.2016

17.   Город. День в Лондоне. Must. Развитие 
лексических навыков. Развитие навыков 

говорения.

1 1 26.12.2016

18.   Работа в городе. Глагол have to. Развитие 
навыков аудирования.

1 1 09.01.2017

19.   Жизнь в городе. Relative Clauses. 
Развитие навыков аудирования.

1 1 16.01.2017

20.   Старые города. Исчисляемые и 
неисчисляемые существительные. 
Развитие навыков устной речи. 

1 1 23.01.2017

21.   Природа. Самые жаркие и самые 
холодные точки на планете. Артикли. 
Развитие лексических навыков. Развитие 

навыков говорения.

1 1 30.01.2017

22.   Сад. Растения и птицы. Be/either/neither. 
Бабочки и насекомые мира. Too much/too 

many/not enough. Развитие навыков 
аудирования.

1 1 06.02.2017

23.   Морские хищники. Past Perfect Simple. 
So/because. Развитие навыков устной 

речи. Письмо.

1 1 13.02.2017

24.   Жизнь на ферме. Past simple & Past 
Perfect Simple. Развитие навыков устной 

речи. 

1 1 20.02.2017

25.   Досуг. Телевидение. Типы 
вопросительных предложений. Развитие 
лексических навыков. Развитие навыков 

говорения.

1 1 27.02.2017



26.   Увлечения. Вопросительные слова. 
Фразовые глаголы. Развитие навыков 

аудирования.

1 1 06.03.2017

27.   Мода. So/neither. Развитие навыков 
устной речи. Письмо.

1 1 13.03.2017

28.   Фитнес. Should/may/maight. Развитие 
навыков устной речи. 

1 1 20.03.2017

29.   Здоровье. Здоровый образ жизни. 
Условные предложения. Развитие 

лексических навыков. Развитие навыков 
говорения.

1 1 27.03.2017

30.   Болезни. Развитие навыков аудирования. 
Условные предложения.

1 1 03.04.2017

31.   В спортивном зале. Предлоги. Развитие 
навыков устной речи. Письмо

1 1 10.04.2017

32.   Чрезвычайные ситуации. Возвратные 
местоимения. Уход за собой. Развитие 

навыков устной речи. 

1 1 17.04.2017

33.   Каникулы и путешествия. Планы на 
отпуск. Герундий и инфинитив. Развитие 
лексических навыков. Развитие навыков 

говорения.

1 1 24.04.2017

34.   Отдых с семьей. Страдательный залог. 
Развитие навыков аудирования.

1 1 08.05.2017

35.   Отели. Прилагательные в сравнительной 
и превосходной степени. Наречия образа 
действия. Развитие навыков устной речи. 

Письмо.

1 1 15.05.2017

36.   Лучший способ путешествия. Развитие 
навыков устной речи. Повторение 
грамматики и лексики по теме.

1 1 22.05.2017

Итого: 36 36 72 часа



План воспитательной работы  
педагога дополнительного образования  ГБУ ДО ЦДЮТТИТ  

Набоки Анны Владимировны 
2016/17 учебный год 

объединение «Английский с удовольствием», группа 2351б 

Цель:  способствовать формированию и раскрытию творческой индивидуальности  
обучающегося 
Задачи: создание условий для социализации обучающихся.  
Социализация рассматривается как усвоение элементов культуры, социальных норм и 
ценностей, на основе которых формируются качества личности. 

 Месяц/ 
год

Название мероприятия Дата 
проведения

Уровень 
мероприятия

Сентябрь Беседа на тему «Действия при угрозе 
террористического акта»

5 сентября 2016 Учрежденчески
й

Работа с родителями: проведение 
информационной, ознакомительной 
работы среди родителей и обучающихся 
по набору  в объединения и по планам 
работы на год 

10 сентября 
2016

Учрежденчески
й

Октябрь Беседа на тему «Правила поведения и 
порядок действий, если вас захватили в 
заложники»

10 октября 2016 Учрежденчески
й

Тематическая беседа о традициях 
праздника Хэллоуин.

31 октября 2016 Учрежденчески
й

Ноябрь Тематическая презентация «День 
народного единства», беседа.

7 ноября 2016 Учрежденческий

Беседа по антитеррористическому 
просвещению на тему «Правила и 
порядок поведения при обнаружении 
взрывчатых веществ, предметов, 
похожих на взрывчатое вещество, при 
получении сообщения в письменном 
виде или по телефону о заложенном 
взрывном устройстве, при захвате в 
заложники»

14 ноября 2016 Учрежденческий

Декабрь Беседа на тему «Ложное сообщение о 
террористической угрозе - шутка, смех 
или слезы?»

1 декабря 2016 Учрежденческий

Беседа на тему «День конституции 
Российской Федерации»

5 декабря 2016 Учрежденческий

Участие в мероприятии на иностранных 
языках «Рождественские встречи»

15 декабря 2016 Районный



Беседа о любимых фильмах, приуроченная к 
Международному дню кино 

26 декабря 2016 Учрежденческий

Январь Беседа в рамках антитеррористического 
просвещения на тему «Действия при 
обнаружении предмета, похожего на 
взрывное устройство» 

9 января 2017 Учрежденческий

Февраль Тематическая беседа «День защитника 
отечества» 

20 февраля 2017 Учрежденческий

Март Мероприятия по антитеррористическому 
просвещению - беседа «Безопасное 
поведение на улице, в школе и дома»; 
Знакомство учащихся с сайтом НАК 
(Национального антитеррористического 
комитета) 

6 марта 2017 Учрежденческий

Апрель Мероприятия по антитеррористическому 
просвещению -изучение памяток 
«Антитеррористическая безопасность», 
«Правила, порядок поведения и действий 
населения при угрозе осуществления 
террористического акта» 

3  апреля 2017 Учрежденческий

Тематическая беседа «День космонавтики» 10 апреля 2016 Учрежденческий

Май Тематическая беседа «День Победы»  8 мая 2017 Учрежденческий






