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1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы социально-гуманитарная 

Особенности обучения в 2022-2023 

учебном году 

В текущем учебном году программа 

реализуется в очном формате, с 

возможностью проведения 

дистанционных образовательных 

технологий. Темы соответствуют 

ДООП, текущие соревнования, 

конкурсы и олимпиады проводятся 

дополнительно. Часы для проектной 

работы установлены. 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

В текущем учебном году на 

освоение программы запланировано 

72 часа, с учетом праздничных дней. 

Цели и задачи программы на 2022-

2023 учебный год 

Цель программы – 

формирование интереса 

обучающихся к английскому языку 

посредством проектной 

деятельности. 

Основная цель достигается 

решением следующих задач:  

Воспитательными задачами 

изучения английского языка в 

рамках данной программы 

являются:  

− формировать культуру 

общения и поведения, как в 



родной стране, 

так и в чужой; 

− приобщать обучающихся к 

самостоятельному решению 

коммуникативных задач на 

английском языке; 

− воспитывать толерантное 

отношения к культуре 

англоязычных стран и более 

глубокое осознание родной 

культуры; 

− создавать условия для 

социального, культурного и 

профессионального 

самоопределения учащихся; 

− воспитывать у учащихся 

готовность и способность к 

духовному развитию. 

Развивающими задачами 

программы являются:  

− развивать умения 

взаимодействовать с 

окружающими при 

выполнении различных 

заданий;  

− развивать коммуникативные 

способности, умения выбирать 

подходящие языковые и 

речевые средства для 



эффективного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи;  

− расширять общий 

лингвистический кругозор;  

− развивать познавательную и 

эмоциональную сферы 

обучения;  

− развивать умения 

координированной работы в 

ходе выполнения 

самостоятельных научных 

исследований и их вербальной 

репрезентации 

на изучаемом иностранном 

языке;  

− формировать устойчивую 

мотивацию к изучению 

иностранного языка 

как инструмента научного 

межкультурного общения;  

 

 

Образовательные задачи:  

− развивать познавательный 

интерес к изучаемому 

английскому языку 

как инструменту научного 

межкультурного общения;  



− включать английского языка в 

познавательную деятельность 

технической направленности;  

− развивать и формировать 

лингвистические, фоновые 

лингво-, социо- 

и межкультурные знания;  

− развивать и формировать 

коммуникативные умения;  

− приобретать совокупность 

метапредметных и 

общеучебных знаний; 

теоретических и практических 

умений, навыков, формировать 

элементарные компетенции: 

иноязычную 

коммуникативную 

компетенцию, 

межкультурную, обще 

учебную компетенции.  

Режим занятий в 2022-2023 учебном 

году 

Занятия проводятся по два 

академических часа (45 мин., 

перерыв 10 мин., 45 мин.) один раз в 

неделю 

Формы занятий  Для повышения интереса 

обучающихся проводятся занятия в 

форме:  

- игры 

- квеста 

-конкурса 

Изменения, внесённые в 

общеразвивающую программу, 

необходимые для обучения 

Изменения в содержательной части 

отсутствуют 



Планируемые результаты и способы 

их оценки 

Личностные результаты (soft 

skills): 

− формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении 

и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности; 

− формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 

− самостоятельное 

совершенствование устной и 

письменной речи, пополнение 

словарного запаса, получение 

информации 

из англоязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях. 

− формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

информационных технологий; 

− формирование осознанного 

позитивного отношения к другому 



человеку, его мнению, результату 

его деятельности; 

− формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения при работе с 

компьютерной техникой. 

Метапредметные результаты 

(soft skills): 

− умение ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать 

новое знание от известного; 

− умение производить анализ 

поставленной задачи, 

самостоятельно решать её;  

− умение выбирать 

подходящие языковые и речевые 

средства 

для эффективного решения 

элементарной коммуникативной 

задачи; 

− умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

− умение извлекать нужную 

информацию из открытых 

источников; 



− умение составлять 

примерный алгоритм работы. 

− устойчивая мотивация к 

определенному виду 

потенциальной профессиональной 

деятельности,  

− потребность в саморазвитии, 

самостоятельности, 

ответственности, активности, 

аккуратности 

Предметные (hard skills): 

− умение вести диалог на общие 

темы; 

− умение читать с полным 

пониманием небольшие тексты 

общего 

и технического характера, 

описание предметов и их 

функций; 

− умение корректно писать 

краткую информацию о себе 

(имя, фамилия, возраст, 

город/страна проживания, 

увлечения и пр.), записывать 

основную лексику согласно 

программе курса; 

− умение читать и корректно 

произносить глаголы, 

существительные, 

прилагательные технической 



направленности и соотносить 

их со своей деятельностью; 

− умение корректно писать 

глаголы, существительные, 

прилагательные технической 

направленности; 

− умение запрашивать 

информацию и обмениваться 

информацией в пределах 

изученной тематики; 

− умение обратиться за 

разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию. 

 

Формы проведения промежуточной 

и итоговой аттестации в текущем 

учебном году 

Формы промежуточной аттестации 

из ДООП 



2. Календарный учебный график 

Год обучения: второй 

Например: Группа АНГЛ-1, АНГЛ-3, АНГЛ-5 

№ 

п/п 

Месяц Число Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема Форма 

контроля 

1   Групповая/ 

беседа 
4 Знакомство  

Устный 

опрос, 

входной 

контроль 

2   Групповая/ 

Игра  
4 IT-специальности 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

3   Групповая/ 

Мини-лекция 
6 График работы 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

4   Групповая/ 

викторина 
4 

Спеллинг 

(Правописание/Написание 

по буквам) 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

5   Групповая/ 

беседа 
4 На обучающем семинаре 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

6   Групповая/ 

Игра  
6 

Компьютерное 

оборудование 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

7   Групповая/ 

Мини-лекция 
6 

Программное 

обеспечение 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

8   Групповая/ 

викторина 
6 

Работая с компьютером 

(Правила пользования) 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

9   Самостоятельная/ 
6 

Области применения 

компьютера: социальные 

Тест 



контрольная 

работа 

сети и видеосервисы, 

онлайн-шоппинг 

10   Групповая/ 

Игра  
6 

Рекомендации по выбору 

компьютера, современных 

гаджетов 

Устный 

опрос, 

практическое 

задание 

11   Групповая/ 

Мини-лекция 
2 

Итоговое занятие по 

разделу 

Устный 

опрос, 

практическое 

задание 

12   Групповая/ 

викторина 
4 Назначение вебсайтов 

Устный 

опрос, 

практическое 

задание 

13   Групповая/ 

беседа 
4 

Анализ вебсайтов 

(Игровые платформы) 

Устный 

опрос, 

практическое 

задание 

14   Групповая/ 

Игра  
4 Разработка вебсайта 

Устный 

опрос, 

практическое 

задание 

15   Групповая/ 

Мини-лекция 
2 

Создание проекта 

вебсайта 

Устный 

опрос, 

практическое 

задание 

16   Групповая/ 

проектная 

деятельность 

4 
Презентация проекта 

вебсайта 

Презентация 

проекта 

 

 

 

 


