
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ 

«ENGLISH CLUB» 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью дополнительной 

общеобразовательной программы : «ENGLISH CLUB»  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

     К концу обучения по данной программе  

• обучающиеся младшего школьного возраста – 1 год обучения 

должны 

знать: 

 

географическое положение, административно-политическое устройство 

Великобритании, ее крупные города, традиции и обычаи праздника “Всех 

святых”, столицу Великобритании, ее достопримечательности и любимые 

места посещений британцев, традиции и обычаи праздника Рождество, 

традиции и обычаи праздника Дня Матери, известных английских писателей, 

героев сказок, мультфильмов и фильмов, традиции и обычаи праздников 

Пасхи и Первого апреля, традиционную английскую пищу, жизнь 

английских школьников и их досуг. 

 

уметь: 

-  представлять себя, интересоваться делами собеседника, перечислять 

названия продуктов, классных предметов, считать предметы, представлять 

свою семью, перечислять названия цветов, игрушек, животных, перечислять 

названия частей тела, описывать своего любимого героя сказки, перечислять 

названия продуктов, месяцев, дней недели, дат, составлять расписание 

уроков на английском языке; -- - вести беседу на пройденные темы. 

 

• учащиеся среднего звена – 2 год обучения должны 

 

уметь: 

 

- начинать, вести и поддерживать беседу в ситуациях общения;  

- расспрашивать собеседника, высказывать свое мнение, отвечать на 

предложения собеседника согласием или отказом;  



- рассказывать о себе, своих друзьях, интересах, планах на будущее;  

- описывать события или явления, предсказывать их; выражать свое 

отношение,     использовать догадку при характеристике действующих лиц; 

- использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

-понимать краткие тексты (прогнозы погоды, программы телепередач, 

биографии известных людей (актёров, учёных, политиков и т.д.), выделять 

значимую информацию; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

-читать несложные занимательные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод; оценивать полученную информацию, выражать своё мнение. 

 

понимать: 

 

- особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений;  

- признаки изученных rpамматических явлений;  

- основные нормы речевого этикета (Useful English), принятые в 

странах изучаемого языка;  

- сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка, особенности образа жизни, быта, культуры Великобритании и России.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; овладевать знаниями о тематической 

лексике и реалиях при изучении учебных тем (проведение выходных дней, 

моды и одежды молодёжи; традиционные национальные праздники, НЛО и 

освоение космоса, подводный мир и т.д.); овладевать умениями представлять 

свою страну и её культуру на английском языке. 
 


