


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая  программа  разработана  для  реализации  в  2021-2022  учебном  году

дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы  «Английский  клуб
для детей. TEEENS» в группах: 1-го – одна группа и 2-го года обучения – одна группы.

Данная  программа  предполагает  обучение  детей  обучающихся,  в  течение  года  по

следующим направлениям: 

Лексика: по темам Travelling, Gadgets, Relatives, Cooking, Jobs, DIY, Wildlife, Ecology,

Illnes, Performance, First aid, Healthy food.

Грамматические  структуры  Относительные  местоимения,  местоимения  в  объектном

падеже; Модальный глагол should; Структуры be going to, used to, as…as. Построение общих,

специальных,  разделительных  вопросов  времени  Present Perfect,  сравнение  групп  времен

Present Continuous,  Past Continuous,  Present Perfect;  Первый  тип  условного  предложения;

Косвенная речь. 

Общение:  отработка  навыков  говорения  в  тематических  диалогах  использование

общеупотребительных коммуникативно-речевых структур по разным темам.

Обучение иностранному языку вносит конкретный вклад в формирование всесторонне

развитой,  гармоничной  личности,  что  является  основной  задачей  учреждения

дополнительного образования. 

Особенностью  данной  программы  является  то,  что  она  ориентирована  на  ребенка  со

средними  способностями,  который  приходит  заниматься  иностранным  языком  в

послеобеденное  время.  Программа  не  усложняется  трудным  материалом.  Основной  вид

деятельности:  интерактивная  лекция.  Отобраны  темы,  слова,  игры,  которые  наиболее

интересны для детей. 

В содержание занятий при необходимости могут вноситься изменения, обусловленные

особенностями степени восприятия детьми материала на конкретном занятии.

Данная программа многоступенчатая и рассчитана на 2 года. 

По  программе  «Английский  клуб  для  детей.  TEENS» могут  обучаться  от  10  до  15

человек.  Возрастная  категория  детей  –  12  до  14  лет.   Занятия  проводятся  по  адресу

ул.Коминтерна, д.22. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Группа 1 год обучения

№

п/п

Тема учебно-

тематического

плана

Тема занятия

Количество

часов

Теор. Практ

Введение Правила поведения и ТБ. План работы. 0,5 0,5

Travelling Лексика по теме 

Чтение окончания -ed

Диалог по теме

How much…/How many…? 

Some и any

Префикс un-

Страноведение. Соединенные Штаты Америки

Работа с текстом по теме

3 9



Предлоги с видом транспорта

Аудирование 

Почтовая открытка.

Песня. Коммуникативные ситуации

Gadgets 

Лексика по теме 

Суффиксы деятеля –er, -or

How often…? Наречия частоты

Диалог по теме

Инфинитив цели

Present Perfect. Affirmative 

Работа с текстом по теме

Present Perfect. Negative 

Префикс un-

Аудирование 

Программа телепередач

Песня. Коммуникативные ситуации

3 10

Illness

Повторение по темам. 

Лексика по теме. 

Суффиксы деятеля –er, -or

Present Perfect. Questions 

Модальный глагол. Should/shouldn’t

Диалог по теме

Инфинитив цели

Работа с текстом по теме

Аудирование 

Страноведение. Канада

Электронное письмо

Песня. Коммуникативные ситуации

2,75 8,25

Cooking

Лексика по теме. 

Чтение буквосочетания el, il в конце слова

Present Perfect. Предлоги for и since

Местоимения в объектном падеже

Диалог по теме

Относительные местоимения who, which

Работа с текстом по теме

Аудирование 

Пунктуации в предложениях с who, which

Песня. Коммуникативные ситуации

2,5 8,5

Relatives 

Повторение по темам. 

Лексика по теме. 

Чтение буквосочетания -tion, -shion

Past Continuous 

Диалог по теме

Чтение дат 

Работа с текстом по теме

Предлоги времени (час, месяц, год, день)

Страноведение. Австралия

Аудирование 

Песня. Коммуникативные ситуации

2,5 7,5

Jobs Лексика по теме. 

Чтение буквосочетания -tion, -shion

Past Continuous and Past Simple

Диалог по теме

3 10



Устойчивые словосочетания с предлогами места

Грамматические омофоны their, there’re, there 

Работа с текстом по теме

Союз when в начале и в середине предложения

Аудирование 

Оформление прямой речи в тексте

Написание резюме

Песня. Коммуникативные ситуации

Итоговое

занятие

Повторение по темам. Закрепление пройденного 

материала

0 1

Всего за год: 17,25 54,75

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Группа 2 год обучения

№

п/п

Тема учебно-

тематического

плана

Тема занятия

Количество

часов

Теор. Практ

Введение Правила поведения и ТБ. План работы. 0,5 0,5

DIY

Лексика по теме 

Порядок слов в предложении. Объект и субъект.

Диалог по теме

Present Perfect и Past Simple 

Present Perfect. Предлоги since и for

Секреты стихотворения. Ритм, стихотворный размер, 

интонационное ударение

Страноведение. Новая Зеландия

Работа с текстом по теме

Have you ever…?

Аудирование 

Коммуникативные ситуации

2,75 8,25

Performance 

Лексика по теме 

Буквосочетания –igh, kn

Present Perfect. Already, yet

Диалог по теме

Present Perfect. Before, just

Irregular verbs. Participle II 

Работа с текстом по теме

Конструкция as…as 

Словообразование. Суффикс -ion

Аудирование 

Написание сценария.

Песня. Коммуникативные ситуации

Повторение по темам. 

3 10

Ecology Лексика по теме. 

Словообразование. Префикс re-

Past Simple / Past Continuous  

Составные существительные

Диалог по теме

Конструкция used to

Работа с текстом по теме

Аудирование 

2,75 8,25



Страноведение. Южная Америка

Сложные предложения с союзами and, so, because, or

Песня. Коммуникативные ситуации

Wildlife 

Лексика по теме. 

Чтение буквосочетания ur, ir

Present continuous with future meaning 

Конструкция be going to

Диалог по теме

Конструкции Why not…? How about…? What about…?

Работа с текстом по теме

Аудирование 

Секреты написания текстов. Первое предложение в 

абзаце. 

Песня. Коммуникативные ситуации

Повторение по темам. 

2,5 8,5

First aid 

Лексика по теме. 

Чтение буквосочетания -tion, -shion

Косвенная речь 

Наречия меры и степени too/enough

Диалог по теме

Фразовые глаголы 

Работа с текстом по теме

Глаголы said и told в косвенной речи

Страноведение. Россия

Аудирование 

Песня. Коммуникативные ситуации

2,75 8,25

Healthy food 

Лексика по теме. 

Чтение буквосочетания -tion, -shion

Future Simple. 

Диалог по теме

Фразовые глаголы

Первый тип условных предложений 

Работа с текстом по теме

Первый тип условных предложений. Вопрос.

Аудирование 

Правила написания газетных статей

Эмоциональные фразы в письменной речи. 

Выражение личного мнения

Песня. Коммуникативные ситуации

Повторение по темам. 

3 10

Итоговое 

занятие 
Закрепление пройденного материала

0 1

Всего за год: 17,25 54,75

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

№

п/п

Тема и форма мероприятия Период проведения

1 Беседа  «ЗОЖ» сентябрь

2 Беседа "Правила безопасного поведения на 

каникулах"

декабрь

3 Беседа о Великой отечественной войне апрель



ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

УЧАЩИХСЯ

№

п/п

Тема и форма мероприятия Период проведения

1 Дистанционное родительское собрание «О режиме 

организации обучения по программе»

сентябрь

2 Дистанционное родительское собрание «Об итогах 

учебного года»

май
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