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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Лексика 

и граматика для эффективного общения на английском языке» разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №69» им. 

Героя Советского Союза, генерал-майора И.В.Панфилова, утвержденной приказом 

МБОУ «Гимназия №69» от 24.08.2022 № 276-осн.; 

– Учебного плана платных образовательных услуг на 2022/2023 учебный год 

МБОУ «Гимназия №69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 

02.08.2022 № 269/1-осн.; 

– Календарного учебного графика платных образовательных услуг на 2022/2023 

учебный год МБОУ «Гимназия №69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия 

№69» от 02.08.2022 № 269/1-осн. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Лексика и граматика для эффективного общения на английском языке» 

определяется изменениями в экономической, политической, социальной и культурной 

сферах, происходящие в последние десятилетия, в результате которых предъявляются 

все более высокие требования к выпускнику школы, его общему культурному уровню, 

готовности к профессиональной деятельности, к непрерывному образованию в течение 

всей жизни. Реализация идеи непрерывного образования направлена, прежде всего, на 

преодоление основного противоречия, связанного с увеличивающимся потоком 

информации и способностью человека ее воспринимать. Сегодня потребление 

информации должно быть активным, избирательным, оценочным, обеспечивающим 

интеллектуальное развитие личности.  

Целесообразность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Лексика и граматика для эффективного общения на английском языке» 

заключается в том, что по результатам проведенных исследований, выявлено, что 

формирование лексико-грамматических навыков является наиболее проблемной 

областью в изучении иностранного языка. Однако без этих навыков невозможно 

эффективное и усешное общение на иностранном языке.  

 



Направленность общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Лексика и граматика для эффективного общения на английском языке» - социально-

гуманитарная. 

Адресат программы: обучающиеся в возрасте 13-14 лет, когда ребенок начинает 

выбор жизненного пути, что непосредственно связано с проявлением большего 

интереса к некоторым учебным предметам основной школы. 

Формы организации образовательного процесса 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Лексика 

и граматика для эффективного общения на английском языке» реализуется в 

образовательной организации. Форма обучения – очная. Форма проведения занятий – 

аудиторная. Форма организации занятий – групповая. Наполняемость группы – не более 

25 человек. Учащиеся сформированы в группы одного возраста, состав группы 

постоянный. 

Режим занятий 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Лексика 

и граматика для эффективного общения на английском языке» рассчитана на 60 

учебных часов (30 занятий по 2 учебных часа в неделю). Срок освоения программы – 8 

месяцев. 

 Цель программы: обучение английскому языку как первому иностранному 

языку в российских школах – развитие способностей учащихся использовать 

иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций 

современного мира; развитие индивидуальности школьников, предоставление 

возможности создавать собственную образовательную траекторию. Эта цель 

направлена на формирование и развитие билингвистической коммуникативной 

компетенции, для подготовки к международному общению в социальной сфере и сфере 

туристического бизнеса.  

Программа имеет слеудющие развивающие и воспитательные цели: 

- развитие социокультурной компетенции, а именно умения участвовать в 

коммуникации в соостветсвии с нормами, принятыми в обществе; 

- воспитание способности к личному самоопределению; 

- развитие умения достигать поставленной цели, при необходимости преодолевая 

возникающие препятствия; 

- развитие компенсаторной компетенции. 

 Задачи программы: 

- сформировать коммуникативные знания для письменного и устного общения на 

английском языке; 

- формирование  способности устанавливать и применять различные  межъязыковые  

и  межпредметные связи,  используя  свои знания и опыт; 

- воспитание качеств, помогающих эффективно трудиться, переходить  от простого  

усвоения  учебного материала, предлагаемого или рекомендуемого  учителем,  к  

активному  приобретению знаний, к  самостоятельному  определению  своих   языковых  

потребностей  и  целенаправленному  поиску  необходимого  материала; 

- сформировать определенные навыки и умения, необходимые для успешного 

общения; 

- развитие межличностных взаимодействий школьников в общении, расширение 

фоновых знаний; 

- формирование углубленного (сверхбазового) уровня коммуникативной 

компетенции в устных и письменных формах общения; 



- развитие речемыслительной деятельности и мышления; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

- развитие рефлексивных способностей. 

  Принципы построения и реализации программы 

В основе построения программы лежат следующие принципы: принцип 

самоактуализации (предполагает актуализацию потребности в интеллектуальных, 

коммуникативных, творческих способностях обучающихся); принцип 

индивидуальности (это принцип обучения с учетом индивидуальности каждого); 

принцип связи теории с практикой (указывает на необходимость подкрепления 

теоретических положений практическими примерами, использования полученных 

знаний в практической деятельности); принцип дифференциации и индивидуализации 

(предполагает на всем протяжении обучения получение подготовки в соответствии с 

индивидуальными особенностями, способностями и интересами, интеллектуального 

развития обучающегося для достижения высокой результативности обучения); принцип 

доступности (предполагает соответствие учебного материала и практических заданий 

подготовке и уровню развития обучающихся с учетом их возрастных особенностей); 

принцип интереса (предполагает корректировку программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского объединения в целом); принцип гуманности (предполагает 

ценностное отношение к каждому ребенку, готовность поддержать его на пути 

эмоционально-творческого развития). 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- способность к интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых человеку 

для полноценной жизни в обществе.  

Метапредметные: 

- освоение и использование информации, овладение элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретение 

опыта работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы; 

- развитие таких  действий, как поиск информации, выделение нужной для 

решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

интерпретация и преобразование этих идей и информации; 

- использование полученной из разного вида текстов информации для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях; 

- организация поиска информации; 

- создание психологически-комфортной среды в процессе обучения. 



Предметные: 

 Результатом формирования коммуникативно-речевой компетенции являются 

умения заданного уровня в следующих видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме, а также переводом, как вспомогательным видом речевой 

деятельности.  

 Предъявляются следующие требования к уровню владения иноязычной 

коммуникативно-речевой компетенцией у учащихся по окончании данной программы: 
- в области говорения – обучать высказыванию по предложенной 

теме,аргументированно выражать своѐ мнение, обсуждать проблемы и предлагать 

решения, поддерживать разговор на общие темы, корректно ставить вопросы; в области 

письма – учить писать связные тексты сложной структуры на различные темы, излагать 

и обосновывать своѐ мнение по широкому кругу общекультурных и общественно 

значимых вопросов; 

- в области аудирования – формировать умение слушать текст с пониманием общей 

идеи и с извлечением информации, с детальным пониманием; 

- в области чтения – формировать умение читать тексты с пониманием общей идеи и с 

извлечением информации, с детальным пониманием; для развития компенсаторной 

компетенции развивать умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой; 

научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной 

деятельности. 

 

Чтение. Нужно продемонстрировать способность читать и понимать тексты по 

современной проблематике. Необходимо уметь понимать суть текста и справляться с 

незнакомыми словами и грамматическими структурами, отделять важную для 

понимания текста информацию от второстепенной, понимать позицию автора текста. 

 

Лексика. Нужно продемонстрировать соответствующий уровень владения лексическим 

материалом и умение оперировать им в условиях множественного выбора, а также 

владение грамматическим материалом в рамках программы средней школы и умение 

практически использовать его не только на уровне отдельного предложения, но и в 

более широком контексте. 

 

Письмо. Нужно продемонстрировать умение писать простые связные тексты на 

известные или социально значимые темы, излагать и обосновывать свое мнение, умение 

обращаться с грамматическими структурами, использовать необходимый словарный 

запас, писать без ошибок и с правильной пунктуацией, правильно употреблять 

формулы речевого этикета. 

 

Говорение. Нужно продемонстрировать способность общаться на английском языке с 

другим участником олимпиады. В рамках монолога необходимо уметь: 

- составить связное сообщение на известные или интересующие участника темы; 

- изложить и обосновать свое мнение. 

В рамках диалога необходимо уметь: 

- начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием или отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико- грамматический материал; 



- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своей стране, городе и т.д. 

Учащиеся также должны: 

- иметь представление о грамматических особенностях построения устных и 

письменных высказываний в рамках изучаемой темы; 

- уметь опознавать и корректировать грамматические ошибки в устной и письменной 

речи; 

- уметь варьировать грамматическое оформление высказывания при изменении его 

коммуникативного назначения; 

-уметь грамматически правильно оформлять иноязычную речь, не допуская ошибок, 

препятствующих речевому общению на английском языке; 

- уметь выполнять коммуникативно-ориентированные грамматические задания.  

Содержание программы 
Учащиеся должны активно использовать в своей речи по темам 900-1000 ЛЕ; объем 

рецептивно усвоенной лексики – 1800-2000 ЛЕ; общий объем лексики, используемой в 

текстах для чтения, составляет не более2000- 2500 ЛЕ. Грамматический материал 

включает глагол, сущестительное, предлоги, прилагательные и наречия, страдательный 

залог, сослагательное наклонение и др. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

(темы) 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теория практика 

1. Все обо мне 6 3 3 Педагогическое 

наблюдение 

2 Место, где я живу 8 3 5 Педагогическое 

наблюдение 

3 Новое увлечение 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

4 Читаем о событии 8 4 4 Педагогическое 

наблюдение 

5 Век живи – век учись 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

6 Как выглядеть хорошо? 8 3 5 Педагогическое 

наблюдение 

7 Природа вокруг нас 8 3 5 Педагогическое 

наблюдение 

8 Пища для размышления 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

9 Путешествуем на каникула 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

 Итого: 60 24 36  

 

Условия реализации программы 
Занятия проходят в кабинете, который полностью оснащен необходимой 

мебелью, доской. Условия для занятий соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам. Кабинет имеет следующее материально-техническое оснащение: компьютер, 

мультимедийный проектор с экраном, что позволяет использовать для занятий 



презентации. В кабинете имеются также справочные пособия (энциклопедии, словари,  

дидактические материалы и т.п.), мультимедийные материалы и раздаточный материал. 

Реализация программы «Лексика и грамматика для эффективного общения на 

английском языке» обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного 

предмета.  

Оценочные материалы 

Чтобы узнать, насколько эффективно учащиеся овладели знаниями, умениями и 

навыками в различных аспектах изучения языка, проводится текущий и итоговый 

контроль в виде тестовых заданий, проектной работы, ролевой игры и т.д.  

 В ходе работы над программой, осуществляются следующие виды контроля: 

- текущий, который проводится практически на каждом уроке и включает в себя 

проверку понимания прочитанного текста, текста на слух, задания на проверку развития 

навыков говорения, лексико-грамматическое тестирование и т.д. 

- итоговый, который проводится по мере прохождения темы или ряда тем и включает 

в себя задания на проверку развитие лексико-грамматических навыков и задания на 

проверку умений использовать изученный материал в различных ситуациях общения и 

т.д. 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количес

тво 

часов 

Форма 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  Все обо мне. Лексика по теме: Предметы, личная собственность 1 Лекция Педагогическое 

наблюдение 

2.  Все обо мне. Повторение местоимений (личные, объектные, 

притяжательные) 

1 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

3.  Все обо мне. Указательные местоимения. Глагол to be в 

настоящем и прошедшем времени 

1 Мини-лекция Педагогическое 

наблюдение 

4.  Все обо мне. Аудирование 1 Практикум, беседа Педагогическое 

наблюдение 

5.  Все обо мне. Вопросительные предложения. 1 Лекция Педагогическое 

наблюдение 

6.  Все обо мне. Монологические и диалогические высказывания 

(монолог-описание, диалог расспрос)  

1 Практикум Практическая 

работа «Моя 

жизнь в пяти 

предметах» 

7.  Место, где я живу. Прилагательные для описания города 1 Мини-лекция Педагогическое 

наблюдение 

8.  Место, где я живу. Артикли  1 Практикум, беседа Педагогическое 

наблюдение 

9.  Место, где я живу. Лексика по теме город 1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

10.  Место, где я живу. Местоимения some, any, many, much и тп 1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

11.  Место, где я живу. Описание картинки: требования, стратегии, 

полезные фразы 

1 Лекция Педагогическое 

наблюдение 

12.  Место, где я живу. Описание картинки 1 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

13.  Место, где я живу. Аудирование с опорой на видео-фрагмент. 1 Мини-лекция Педагогическое 



Стратегии выполнения заданий наблюдение 

14.  Место, где я живу. Планирование события в городе 1 Практикум, беседа Практическая 

работа 

«Планирование 

события» 

15.  Новое увлечение. Стратегии выполнения заданий на понимание 

прочитанного с множественным выбором 

1 Лекция Педагогическое 

наблюдение 

16.  Новое увлечение. Времена Present simple и Present Continuous 1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

17.  Новое увлечение. Лексика по теме «Хобби» - устойчивые 

словосочетания и коллокации 

1 Мини-лекция Педагогическое 

наблюдение 

18.  Новое увлечение. Обсуждение, ведение дискуссии 1 Практикум, беседа Педагогическое 

наблюдение 

19.  Новое увлечение. Стратегии выполнения заданий на аудирование 1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

20.  Новое увлечение. Аудирование с опорой на видео. Составление 

карты профиля 

1 Практикум Практическая 

работа «Профиль 

эксперта» 

21.  Читаем о событии. Времена для повествования событий: Past 

simple, Past continuous 

1 Лекция Педагогическое 

наблюдение 

22.  Читаем о событии. Стратегия выполнения заданий на чтение с 

заполнением пропусков 

1 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

23.  Читаем о событии. Порядок прилагательных 1 Мини-лекция Педагогическое 

наблюдение 

24.  Читаем о событии. Рассказываем о событии (план, полезные 

фразы) 

1 Практикум, беседа Педагогическое 

наблюдение 

25.  Читаем о событии. Написание короткого рассказы: требования, 

планирование 

1 Лекция Педагогическое 

наблюдение 

26.  Читаем о событии. Записываем интервью для школьной прессы 1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

27.  Читаем о событии. Написание короткого рассказа. Фразы для 1 Мини-лекция Педагогическое 



организации текста наблюдение 

28.  Читаем о событии. Пишем рассказ, обсуждаем прочитанное 1 Практикум, беседа Практическая 

работа «Короткий 

рассказ» 

29.  Век живи – век учись. Возможности образования в России и за 

рубежом. Практика обмена обучающимися. 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

30.  Век живи – век учись. Время Future simple 1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

31.  Век живи – век учись. Способы выражения будущего: 

предсказания и обещания. 

1 Лекция Педагогическое 

наблюдение 

32.  Век живи – век учись. Способы выражения будущего: планы и 

намерения. 

1 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

33.  Век живи – век учись. Правила написания электронного письма. 

Официальный и неофициальный стили в речи 

1 Мини-лекция Педагогическое 

наблюдение 

34.  Век живи – век учись. Активизация лексики по теме «Школа. 

Образование» 

1 Практикум, беседа Педагогическое 

наблюдение 

35.  Как выглядеть хорошо? Разные способы сравнения 1 Лекция Педагогическое 

наблюдение 

36.  Как выглядеть хорошо? Степени сравнения прилагательных, 

способы сравнения 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

37.  Как выглядеть хорошо? Лексика для описания внешности  1 Мини-лекция Педагогическое 

наблюдение 

38.  Как выглядеть хорошо? Активизация лексики по теме «Покупки. 

Магазины» 

1 Практикум, беседа Педагогическое 

наблюдение 

39.  Как выглядеть хорошо? Правила написания обзора, ревю 1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

40.  Как выглядеть хорошо? Пишем обзор на приложение/вебсайт 1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

41.  Как выглядеть хорошо? Стратегия выполнения заданий на 

описание картинок/фотографий 

1 Лекция Педагогическое 

наблюдение 

42.  Как выглядеть хорошо? Индустрия моды 1 Практикум  Практическая 



работа «Создаем 

модный наряд» 

43.  Природа вокруг. Правила употребления модальных глаголов 1 Мини-лекция Педагогическое 

наблюдение 

44.  Природа вокруг. Модальные глаголы для описания правил, 

инструкций и законов 

1 Практикум, беседа Педагогическое 

наблюдение 

45.  Природа вокруг. Как распознать дистракторы в тексте заданий 1 Лекция Педагогическое 

наблюдение 

46.  Природа вокруг. Выполнение заданий на чтение с 

множественным выбором 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

47.  Природа вокруг. Правила написания статьи 1 Мини-лекция Педагогическое 

наблюдение 

48.  Природа вокруг. Обсуждение статей о защите животных.  1 Практикум, беседа Педагогическое 

наблюдение 

49.  Природа вокруг. Устойчивые словосочетания: как вести словарь 

коллокаций 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

50.  Природа вокруг. Активизация лексики по теме «Животные. 

Экология», устойчивые словосочетания 

1 Практикум Практическая 

работа 

«Информационна

я страничка об 

исчезающем 

животном» 

51.  Пища для размышления. Придаточные-относительные, 

относительные местоимения 

1 Лекция Педагогическое 

наблюдение 

52.  Пища для размышления. Наречия образа действия 1 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

53.  Пища для размышления. Стратегия работы с незнакомыми 

словами в тексте. 

1 Мини-лекция Педагогическое 

наблюдение 

54.  Пища для размышления. Здоровое питание 1 Практикум, беседа Педагогическое 

наблюдение 

55.  Путешествуем на каникулах. Правила употребления времени 1 Мини-лекция Педагогическое 



Present perfect наблюдение 

56.  Путешествуем на каникулах. Время Present perfect 1 Практикум, беседа Педагогическое 

наблюдение 

57.  Путешествуем на каникулах. Чем полезен одноязычный словарь 1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

58.  Путешествуем на каникулах. Активизация лексики по теме 

«Транспорт. Поездки» 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

59.  Путешествуем на каникулах. Структура рассказа о путешествии, 

использование наречий для усиления значения. 

1 Лекция Педагогическое 

наблюдение 

60.  Путешествуем на каникулах. Аудирование на основе видео-

фрагмента 

1 Практикум  Педагогическое 

наблюдение 

 Итого 60   
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