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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная – дополнительная общеразвивающая 

программа предназначена для слушателей старше 16 лет, которые хотят улучшить 

свои навыки в сфере иноязычной коммуникации. 

Программа разработана с учетом требований Федерального закона  № 273- 

ФЗ (с изм. и доп.)  «Об образовании в Российской Федерации» и нацелена на 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного и 

социокультурного подходов к изучению английского языка.  

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, т.к. способности и реальной 

готовности обучающихся осуществлять общение на иностранном языке и 

добиваться взаимопонимания с его носителями.  

Социокультурный подход предполагает особый акцент на социокультурную 

составляющую иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечивать культуроведческую направленность обучения, приобщение 

обучающихся к культуре страны изучаемого языка (Великобритания, США). 

Актуальность программы определяется такими характерными чертами 

современного мира как повсеместное распространение английского языка как 

интернационального средства общения, а также как языка науки и бизнеса, 

необходимого для дальнейшего обучения и трудоустройства обучающихся. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Педагогическая целесообразность программы основана на удовлетворении 

познавательных интересов обучающихся, что позволяет им реализовать себя в 

личной, общественной и иной деятельности, ощутить себя частью нового для них 

культурного сообщества, основанного на общности интересов. Программа 

позволяет обучающимся выражать свои мысли и идеи в парадигме чужого для них 

языка, добиваться понимания и признания своих идей через общение с носителями 

английского языка.  

Первоначальная квалификация обучающегося. К освоению программы 

допускаются лица старше 16 лет, имеющие уровень владения иностранным языком 

не ниже A1 (Beginner), однако набор слушателей может производиться с более 

высоким начальным уровнем владения английским языком у обучающегося, 

который определяется с помощью первичного тестирования. 

 

Срок реализации программы –  86 академических часов (14 недель).  

 

Требования к результатам обучения. Лица, освоившие программу, 

должны: 

 Обладать наличием дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизмом и выраженной личностной позицией в 

восприятии окружающего мира; 

 Обладать желанием совершенствовать иноязычную коммуникативную 

компетенцию, расширять и систематизировать свои знания о языке, расширять 



лингвистический кругозор и лексический запас, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

 Обладать готовностью к совершенствованию достигнутого уровня 

владения иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самоанализа, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять 

свои знания в других предметных областях. 

 

Обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

 Основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний), основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 Особенности культуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка, интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 Признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 Основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 Роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта культуры стран изучаемого языка. 

Уметь (говорение): 

 Начинать, вести/поддерживать беседу в стандартных ситуациях, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 Рассказывать о себе, своей семье, своих друзьях и интересах, планах, 

сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и о стране изучаемого 

языка; 

 Делать краткие сообщения, описывать явления/события (в рамках 

пройдённых тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику. 

Уметь (аудирование): 

 Понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

 Использовать переспрос, просьбу повторить. 

Уметь (чтение): 

 Ориентироваться в иноязычном тексте; 



 Читать аутентичные тексты  разных жанров, преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 Читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой обработки текста; 

 Заполнять анкеты и формуляры; 

 Писать и читать поздравления, личные просьбы и т.п. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 Социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 Приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в т.ч. мультимедийные, так и через участие в 

образовательных обменах, туристических поездках; 

 Ознакомления представителей других стран с культурой своего 

народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Итоги освоения программы. Оценка качества освоения данных дисциплин 

производится  в ходе практических занятий. Форма итогового контроля – зачёт. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим  итоговый 

контроль, выдаются сертификаты за подписью Ректора. Лица, по каким-либо 

причинам не освоившие программы в установленном количестве часов получат 

справку о прослушанном курсе в определенном объеме, за подписью Ректора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Учебные 

недели 

 

Наименование тем 

Лекции Практические 

занятия 

Контроль 

1 неделя Родственные отношения 

и личностные 

характеристики. 

5 2  

2 неделя Родственные отношения 

и личностные 

характеристики. 

5 2  

3 неделя Современная система 

образования в России и за 

рубежом. 

4 2  

4 неделя Современная система 

образования в России и за 

рубежом. 

4 1  

5 неделя Современная система 

образования в России и за 

рубежом. 

4 1  

6 неделя Городская среда. Города 

мира. Родной город. 

4 2  

7 неделя Городская среда. Города 

мира. Родной город. 

4 1  

8 неделя Городская среда. Города 

мира. Родной город. 

4 2  

9 неделя Профессии, 

трудоустройство, работа 

в офисе/аудитории. 

4 2  

10 неделя Профессии, 

трудоустройство, работа 

в офисе/аудитории. 

4 1  

11 неделя Профессии, 

трудоустройство, работа 

в офисе/аудитории. 

4 1  

12 неделя Путешествия, туризм, 

климат. 

 

5 5  

13 неделя Путешествия, туризм, 

климат. 

5 5  

14 неделя Итоговый контроль 

 

  4 

 Итого 56 26 4 
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Учебный план 

Дополнительная общеобразовательная – дополнительная общеразвивающая 

программа «Английский язык» 

Цель: В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, т.к. способности и реальной 

готовности обучающихся осуществлять общение на иностранном языке и 

добиваться взаимопонимания с его носителями.  

Срок обучения 86 академических часов  

Форма обучения – очная 

 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Форма 

контроля 

1 Родственные отношения и 

личностные характеристики. 

14 10 4  

2 Современная система 

образования в России и за 

рубежом. 

16 12 4  

3 Городская среда. Города 

мира. Родной город. 

16 12 4  

4 Профессии, трудоустройство, 

работа в офисе/аудитории. 

16 12 4  

5 Путешествия, туризм, климат. 20 10 10  

 Итоговый контроль 4   зачет 

 Итого 86 56 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 



4.Учебно-тематический план 

Дополнительная общеобразовательная – дополнительная общеразвивающая 

программа «Английский язык» 

Цель: В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, т.к. способности и реальной 

готовности обучающихся осуществлять общение на иностранном языке и 

добиваться взаимопонимания с его носителями.  

Срок обучения 86 академических часов  

Форма обучения – очная 

№ 

п/п 

Наименование тем и подтем 

программы 

Общее 

количе

ство 

часов 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Форма 

контроля 

1 Родственные отношения и 

личностные характеристики 

14 10 4  

1.1 Описание человека.    5 2  

1.2 Семья, родственные отношения.   5 2  

2 Современная система 

образования в России и за 

рубежом. 

16 12 4  

2.1 Отечественная система 

образования 

  4 2  

2.2 Зарубежные системы 

образования 

  4 1  

2.3 Проблемы сходства и различия 

российской и зарубежных систем 

образования 

  4 1  

3 Городская среда. Города мира. 

Родной город. 

16 12 4  

3.1 Жизнь в городе: характеристики 

и особенности 

  4 2  

3.2 Мировая культура. Города мира   4 1  

3.3 Описание родного города   4 1  

4 Профессии, трудоустройство, 

работа в офисе/аудитории. 

16 12 4  

4.1 Выбор профессии, 

профессиональная 

коммуникация. 

 4 2  

4.2 Трудоустройство в России и за 

рубежом 

 4 1  

4.3 Особенности работы в 

офисе/аудитории 

 4 1  

5 Путешествия, туризм, климат. 20 10 10  

5.1 Путешествия и туризм  5 5  

5.2 Окружающим мир: погода и 

климат 

 5 5  

  Итоговый контроль 4   зачет 

 Общее количество часов 86 56 26  



 

5. Рабочая программа по дополнительной общеобразовательной – 

дополнительной общеразвивающей программе «Английский язык» 

 

1. Родственные отношения и личностные характеристики. 

1.1. Описание человека. 

Введение в курс. Своеобразие английского языка. Его роль в современном мире 

как языка международного и межкультурного общения.  Знакомство и рассказ о 

себе. Внешность и черты характера. Описание людей и личных качеств, 

необходимых для той или иной профессии; описание внешности,  национальности, 

образования, рода занятий, должности, места работы; вопросы о личных интересах. 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. 

Практическое занятие. «Приветствие, прощание, представление себя и других 

людей в официальной и неофициальной обстановке». 

1.2. Семья, родственные отношения. 

Рассказ о своих друзьях и родственниках; описание собственного опыта; написание 

небольшого рассказа; использование в устной и письменной речи слов и 

выражений, обозначающих последовательность действий. 

Практическое занятие. «Семья и семейные отношения, домашние обязанности». 

 

2. Современная система образования в России и за рубежом. 

2.1. Отечественная система образования 

Описание современной системы образования в России; современных научных 

достижений; рассказ о выдающихся ученых. Роль научно-технического прогресса в 

мировом развитии. Рассуждение на тему современных научных технологий – 

использование компьютеров. 

Практическое занятие. 

Семинар «Система образования в России. Современные изобретения. Выдающиеся 

ученые» 

2.2. Зарубежные системы образования. 

Особенности американской и британской систем образования. Основные 

характеристики системы образования континентальной Европы. Элементы 

обучения и алгоритм их взаимодействия в образовательном процессе. 

Практическое занятие. 

Семинар «Социокультурные особенности систем образования зарубежных стран» 

2.3. Проблемы сходства и различия российской и зарубежных систем образования. 

Образование в России, Великобритании, США, Европе. Школьная и студенческая 

жизнь. Сходства и различия. 

Практическое занятие. 

«Современная дискуссия о роли Болонского процесса в развитии мирового 

образования». 

 

3. Городская среда. Города мира. Родной город. 

3.1. Жизнь в городе: характеристики и особенности. 



Описание местоположения объекта (адрес, как найти); участие в дискуссии, 

согласие или не согласие с точкой зрения собеседника; расспрос и объяснение 

направления движения. Описание магазинов, товаров, совершение покупок. 

Описание города.  

Практическое занятие. 

Составление диалогов о городе, написание сочинения «Мой родной город». 

3.2. Мировая культура. Города мира. 

Расспрос и объяснение во время экскурсии; составление экскурсии по городу. 

Описание столиц мира и их отличительных черт. Семь чудес света. Интересные 

достопримечательности мира. Общественное питание. Эстетика принятия пищи, 

особенности кулинарии Великобритании. Театр, кино, музеи. 

Практическое занятие. 

Рассказ об одной из мировых столиц или достопримечательностей. 

3.3. Описание родного города. 

Описание родного города, его символики, экономического и административного 

устройства; Описание культурных особенностей и основных 

достопримечательностей; Описание национального состава горожан; Городские 

«легенды». 

Практическое занятие. 

Составление экскурсии на английском языке по родному городу. 

 

4. Профессии, трудоустройство, работа в офисе/аудитории 

4.1. Выбор профессии, профессиональная коммуникация. 

Основные сведения о различных профессиях и их роли в  современном обществе, о 

возможности применения  полученных знаний в практической деятельности 

человека. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

 Практическое занятие. 

Учебный диспут «Какова твоя будущая профессия?». 

4.2. Трудоустройство в России и за рубежом. 

Основные характеристики работника и работодателя в России и за рубежом. 

Характеристика основных профессий. Правила делового этикета. Понятия 

занятости и безработицы. Гарантии социальной поддержки занятого и незанятого 

населения. Профессиональная подготовка и повышение квалификации. 

Практическое занятие. 

Составление резюме на английском языке. 

4.3. Особенности работы в офисе/аудитории. 

Рассказ и расспрос о рабочем времени, о своем рабочем месте; разговор по 

телефону, составление сообщения, диалогов. Способы планирования своего 

рабочего времени. Ведение переговоров, офисная техника, описание рабочего 

стола, работа с персональным компьютером. 

Практическое занятие. 

Написание сочинения «Мое рабочее место в офисе» 

 

5. Путешествия, туризм, климат 

5.1. Путешествия и туризм. 

Путешествия: понятие и краткая характеристика. Путешествия по городам и 

сельской местности. Понятие инфраструктуры и ее виды. Общение с сотрудниками 

вокзалов/аэропортов/отелей/продавцами в магазинах и аптеках. Денежные средства 

и их обмен за границей.  



Практическое занятие. 

Учебный диспут «Каким является ваше идеальное путешествие?» 

5.2. Окружающим мир: погода и климат. 

Описание климата, рассказ о прогнозе погоды, о стихийных бедствиях и проблемах 

экологии. Загрязнение окружающей среды. Проблемы нашей планеты. Различные 

виды климата. Особенности погоды в Англии. Экология и защита окружающей 

среды. Влияние человека на окружающую среду.  

Практическое занятие. 

Сочинение «Пути решения экологических проблем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Оценочные и методические материалы 

 

6.1. Условия реализации программы. Материально-техническое обеспечение 

программы: 

1. Стол – 10 шт; 

2. Стул со спинкой – 9 шт; 

3. Телевизор (ЖК Rolsen c ДУ) – 1 шт; 

4. Магнитола LG – 1 шт; 

5. Учебная доска – 1 шт; 

6. Вешалка для одежды – 1 шт; 

7. Плакат учебный – 6 шт; 

8. Ксерокс – 1 шт; 

9. Обучающее лото – 1 шт; 

10. Иллюстративные обучающие материалы – 3 комплекта. 

Состав группы слушателей – оптимальный состав 8 человек. 

Организационно-педагогические условия:  

 Коммуникативный метод, разбор конкретных ситуаций и задач; 

 Практические занятия проводятся на базе учреждения в форме семинаров, 

учебных диспутов в лекционном помещении, а также путем составления 

письменных работ в соответствии с рабочей программой. 

 

В результате освоения содержания дополнительной общеобразовательной – 

дополнительной общеразвивающей программы «Английский язык» обучающийся 

должен: 

Знать/понимать: 

 Основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний), основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 Особенности культуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка, интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 Признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 Основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 Роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта культуры стран изучаемого языка. 

Уметь (говорение): 

 Начинать, вести/поддерживать беседу в стандартных ситуациях, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 Рассказывать о себе, своей семье, своих друзьях и интересах, планах, 

сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и о стране изучаемого 

языка; 



 Делать краткие сообщения, описывать явления/события (в рамках 

пройдённых тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику. 

Уметь (аудирование): 

 Понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

 Использовать переспрос, просьбу повторить. 

Уметь (чтение): 

 Ориентироваться в иноязычном тексте; 

 Читать аутентичные тексты  разных жанров, преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 Читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой обработки текста; 

 Заполнять анкеты и формуляры; 

 Писать и читать поздравления, личные просьбы и т.п. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 Социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 Приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в т.ч. мультимедийные, так и через участие в 

образовательных обменах, туристических поездках; 

 Ознакомления представителей других стран с культурой своего 

народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Методическое и кадровое обеспечение 

При реализации дополнительной общеобразовательной – дополнительной 

общеразвивающей программы «Английский язык» занятия проходят в форме 

лекций (56 академических часов) и практических занятий (26 академических 

часов), а также включают в себя итоговый контроль (4 академических часа). 

Основными методами, применяемыми в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей 

программы «Английский язык», являются: 

 Коммуникативный (все полученные знания обучающийся применяет в 

последующей коммуникации); 

 объяснительно-иллюстративный (устное изложение материала, беседа 

с обучающимися – в ходе лекционно-теоретических занятий); 

 частично-поисковый (обучающиеся совместно с преподавателем 

решают поставленные задачи – в ходе практических занятий); 

 репродуктивный (обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности – преимущественно в ходе зачёта). 

Основными учебно-методическими пособиями при реализации 

дополнительной общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей 

программы «Английский язык»  являются: 

1) C. Thaine, A. Doff, H. Puchta, J. Stranks, P. Lewis-Jones: Empower 

Student’s Book, Cambridge University Press, 2015. 

2) C. Thaine, A. Doff, H. Puchta, J. Stranks, P. Lewis-Jones: Empower 

Teacher’s Book, Cambridge University Press, 2015. 

3) C. Thaine, A. Doff, H. Puchta, J. Stranks, P. Lewis-Jones: Empower 

Workbook Book, Cambridge University Press, 2015 

 

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты с высшим 

профессиональным образованием в области преподавания английского языка, 

использующие в практике преподавания этой дисциплины новейшие методические 

достижения, ТСО (аудио- и видеопродукцию), ориентирующиеся в широком 

потоке учебных материалов последних лет, имеющие опыт работы с разными 

возрастными категориями учащихся, постоянно повышающие профессиональную 

квалификацию. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3. Контрольно-оценочные материалы. Перечень вопросов к зачету 

 

Часть 1: 

1. How often do you have English classes? 

2. What do you use the internet for? 

3. How often do you see your friends? 

4. What is your hometown like? 

5. What is your favorite place in your hometown? 

6. What can young people do in your hometown? 

7. What is your favorite food? 

8. What do you like to cook? 

9. Who buys the food in your family? 

10. What is your favorite way to travel? 

11. How do you want to travel on your next holiday? 

12. What presents do you enjoy buying? 

13.  How do you start a conversation when you meet someone for the first time? 

14. Have you ever been in a difficult situation? 

15. Would you give advice to a friend/colleague about their work/studies? 

16. Which rules do you think are important at your work, school, college, university? 

17. What is your favorite sport? 

 

Часть 2: 

1. Tell me what jobs you think are interesting. 

2. Tell me something about your daily routine. 

3. Tell me something about your house apartment. 

4. Tell me something about your last birthday. 

5. Tell me something about the people in your family. 

6. Tell me about a good restaurant you know, maybe in foreign country. 

7. A group of college students is planning a class activity. Tell me what plans for this 

activity is most important? 

8. Tell me about your future plans. 

9. Tell me about your job, or job of your dream. 

10.  Tell me something about where you would like to live  in the future. 

11.  Tell me about a successful person you like. 

12. Tell me something interesting that has happened to you recently. 

13. Tell me something about your last travel. 

14.  Tell me about the home of your dream. 

15.  Tell me about a magazine you read or a website you enjoy visiting. 

16. Tell me about something you bought recently that you were really pleased with. 

17.  Tell me about a time you helped someone. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.4. Способ оценки знаний 

 

Устный зачёт проводится в форме собеседования по билетам, состоящим из двух 

частей (Часть 1 и Часть 2), по одному вопросу из каждой части. 

Часть 1 – монологическая речь, подразумевающая подготовленный ответ студента 

на заданную тему. На подготовку ответа отводится 30 (тридцать) минут. 

Часть вторая – диалогическая речь, подразумевающая беседу обучающегося с 

преподавателем на заданную тему. 

Максимально возможное количество баллов за обе части составляет 40 баллов. 

 

Оценочные аспекты Часть 1 Часть 2 

Правильное использование грамматических структур 5 5 

Использование изученной лексики 5 5 

Логика высказывания 5 5 

Взаимодействие с партнером 5 5 

Прогресс по сравнению с началом курса 5 5 

Общее количество баллов 20 20 

 

Зачетное задание считается выполненным, если обучающийся набрал более 25 

баллов за обе зачетные части. 
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