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1 Комплекс основных характеристик программы

1.1 Пояснительная записка

Направленность программы -  гуманитарная 

Актуальность программы:

Отличительные особенности программы -  основные идеи, отличающие программу от 

существующих.

Адресат программы: обучающиеся 1-2 курсов колледжа

Объем и срок освоения программы -  36 часов; 2021-2022 учебный год

Форма обучения -  очная

Особенности организации образовательного процесса -  в соответствии с планом 

работы кружка

Состав группы -  постоянный 

Режим занятий -  36 часов

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается

продолжительностью - 45 минут.

1.2 Цели и задачи программы “Мир английского языка”

Целью данной программы является развитие у студентов способностей использовать 
иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизации современного 
мира.

Данная программа “ Мир английского языка ” имеет также следующие развивающие и 
воспитательные цели:

• Развитие социокультурной компетенции, а именно умения участвовать как в 
повседневной коммуникации , так и в коммуникации, предусматривающей деловые 
отношения.

• Воспитание способности к личному и профессиональному самоопределению.

• Развитие межкультурной компетенции, а именно умения участвовать в 
межкультурной коммуникации, учитывая особенности других культур.

• Развитие умения достигать поставленной цели, при необходимости преодолевая 
возникающие препятствия.

• Воспитание способности к личному и профессиональному самоопределению.

На первой ступени большое значение имеет создание психологических и дидактических 
условий для развития у студентов желания изучать иностранный язык, коммуникативных 
потребностей в открытии мира зарубежных ровесников и использование И.Я. для этих целей.

С помощью И.Я. закладываются основы для развития интереса к языковому и культурному 
многообразию мира; тренируется память.

Программа реализует следующие основные функции:

о информационно - методическую;

о организационно - планирующую;

о контролирующую.

Для выполнения данной программы нам необходимо решить следующие задачи:



1. Сформировать у студентов навыки осознанного овладения английским языком.

2. Повысить мотивацию к изучению английского языка.

3. Расширить и углубить знания студентов во всех видах речевой деятельности ( чтение, 
говорение, письмо, аудирование)

4. Способствовать развитию творческого потенциала обучающихся.

5. Совершенствовать навыки работы в группе.

6. Научить студентов понимать звучащую англоязычную речь, понимать объявления 
радио, телевидения, инструкции, диалоги людей и т.д. с использованием различных 
упражнений.

Программа кружка включает в себя пять направлений работы :

• Грамматика - работа со студентами над грамматическими правилами.

• Говорение -  развитие коммуникативных навыков и умений общаться

• Письмо -  развитие навыков письменной речи.

• Аудирование -  развитие навыка восприятия иноязычной информации на слух.

• Культуроведение -  углубление знаний по страноведению и культуре стран 
изучаемого языка.



2. Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Английский язык»
2.1.Рабочий учебный план
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1 2 3 4 5 6 7 8
Английский язык 36 36 24 12

Итого: 36 36 24 12



2.2.Тематический план программы

№ Наименование разделов и тем Всего
часов

в том числе
Теоретические практические

1
Организационная работа 4

1.1 Формирование состава кружка, привлечение 
новых членов. Постановка целей работы 
кружка.

2 2

1.2 День европейских языков.Подготовка работ 
для участия в конкурсахразличных уровней и 
направлений

2 2

2 Английский язык -международный язык во 
всем мире 4

2.1 История английского языка. Заимствования в 
английском языке. Англоязычные страны 
Грамматика: местоимения

2 1 1

2.2 Варианты английского языка. Американский 
вариант английского языка 
Грамматика: глаголы1;оЬе, tohave

2 1 1

3 Добро пожаловать в Соединенное 
королевство Британии! 8

3.1 Британия.( общий обзор) Символы. Характер 
британцев в пословицах и поговорках. 
Праздники
Грамматика: множественное число 
существительных

2 1 1

3.2 Королевская семья. Чтение и аудирование 
текста
Грамматика: притяжательный падеж 
существительных. Даты.

2 2

3.3 Шотландия, Северная Ирландия, Уэльс 
Грамматика:артикли с географическими 
названиями

2 1 1

3.4 Рождество в Англии. История праздника. 
Традиции. Поздравительные открытки. 
Грамматика:Рге8е^81шр1е

2 1 1

4 Литературное наследие 8
4.1 Творчество Ульяма Шекспира 

Грамматика:PastSimp1e 2 1 1

4.2 Творчество Роберта Бернса
Грамматика: общие и специальные вопросы во
временах Simple 2 1 1

4.3 День Святого Валентина. История праздника. 
Грамматика: степени сравнения 
прилагательных и наречий.

2 2

4.4 Мастера детективов (Агата Кристи, Конан 
Дойль). Просмотр и обсуждение презентаций 2 1 1

5 Музыкальная Британия 6

17



5.1 Музыкальные направления. Англоязычные 
исполнители
Грамматика: словообразовательные элементы 
прилагательных и наречий

2 1 1

5.2 История группы « Битлз»
Грамматика: словообразовательные элементы 
существительных

2 1 1

5.3 Подготовка и проведение недели английского 
языка 2

6. Англоязычные страны 6
6.1 Что мы знаем о США.? Проведение 

викторины 2 2

6.2 Экскурсия по штатам США. Просмотр 
презентаций 2 2

6.3 Жизнь молодежи в России и за рубежом. 
Чтение и обсуждение журнальных и газетных 
статей по теме Просмотр видеофильмов

2 2

Итого 36 24 12

2.3Содержание обучения

Наименование 
разделов программы

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающегося

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
1.Организационная
работа

Содержание учебного материала 4

Формирование состава кружка, привлечение 
новых членов. Постановка целей работы кружка.

2 1,2,3

День европейских языков. Подготовка работ для 
участия в конкурсах различных уровней и 
направлений

2 1,2,3

Раздел 2Английский язык -международный язык во всем мире 4
Содержание учебного материала
История английского языка. Заимствования в 
английском языке. Англоязычные страны 
Грамматика: местоимения

2 1,2,3

Варианты английского языка. Американский 
вариант английского языка 
Грамматика: глагольйоЬе, tohave

2 1,2,3

Раздел ЗДобро пожаловать в Соединенное королевство Британии 8
Содержание учебного материала
Британия.( общий обзор) Символы. Характер 
британцев в пословицах и поговорках. Праздники 
Грамматика: множественное число 
существительных

2 1,2,3

Королевская семья. Чтение и аудирование текста 
Грамматика: притяжательный падеж

2 1,2,3



существительных. Даты.

Шотландия, Северная Ирландия, Уэльс 
Грамматика: артикли с географическими 
названиями

2 1,2,3

Рождество в Англии. История праздника. 
Традиции. Поздравительные открытки. 
Грамматика:Рге8еп181шр1е

2 1,2,3

Раздел 4Литературное наследие 8
Содержание учебного материала 1,2,3
Творчество Ульяма Шекспира 
Грамматика: PastSimple

2 1,2,3

Творчество Роберта Бернса
Грамматика: общие и специальные вопросы во
временах Simple

2 1,2,3

День Святого Валентина. История праздника. 
Грамматика: степени сравнения прилагательных и 
наречий

2 1,2,3

Мастера детективов (Агата Кристи, Конан 
Дойль). Просмотр и обсуждение презентаций

2 1,2,3

Раздел 5 Музыкальная Британия 6
Содержание учебного материала

Музыкальные направления. Англоязычные 
исполнители
Грамматика: словообразовательные элементы 
прилагательных и наречий

2 1,2,3

История группы « Битлз»
Грамматика: словообразовательные элементы 
существительных

2 1,2,3

Подготовка и проведение недели английского 
языка

2 1,2,3

Раздел 6 Англоязычные страны 6
Содержание учебного материала
Что мы знаем о США.? Проведение викторины 2 1,2,3

Экскурсия по штатам США. Просмотр 
презентаций

2 1,2,3

Жизнь молодежи в России и за рубежом. Чтение 
и обсуждение журнальных и газетных статей по 
теме Просмотр видеофильмов

2 1,2,3



3. Комплекс организационно-педагогических условий

3.1 Календарный учебный график

№

п
/
п

Месяц Чис
ло

Вре
мя
пров
еден
ия
заня
тия

Форма занятия Ко
л-
во
час
ов

Тема занятия Мест
о
прове
дения

Форма
контроля

1 сентябрь 13
30

Беседа,
инструктаж

2
Раздел 1 
Тема1.1 
Формирование 
состава кружка, 
привлечение новых 
членов. Постановка 
целей работы 
кружка.

Ауд.
402

Составление 
списка членов 
кружка и 
плана работы

2 сентябрь 13
30

Беседа 2 Тема1.2
День европейских 
языков. Подготовка 
работ для участия в 
конкурсах различных 
уровней и 
направлений

Ауд.
402

Составление 
списка 
конкурсов по 
английскому 
языку

3 октябрь 13
30

Беседа, пр.занятие 2 Раздел2
Тема 2.1 История 
английского языка. 
Заимствования в 
английском языке. 
Англоязычные 
страны 
Грамматика: 
местоимения

Ауд.
402

Примеры
заимствован
ной лексики
Грамматика:
тест по теме
«Местоиме
ния»

4 октябрь 13
30

Беседа,пр.занятие 2 Тема 2.2 
Варианты 
английского языка. 
Американский 
вариант английского 
языка
Грамматика: 
глаголыtobe, tohave

Ауд.
402

Американский
вариант
английской
лексики.
( примеры) 
Грамматика: 
тест по теме 
«Г лаголыtobe, 
tohave»

5 ноябрь 13
30

Просмотр
презентации,
пр.занятие

2 Раздел 3 
Тема 3.1.
Британия.( общий 
обзор) Символы. 
Характер британцев 
в пословицах и

Ауд.
402

Подбор
английских
пословиц,
выражающих
характер
Грамматика:



поговорках.
Праздники
Грамматика:
множественное
число
существительных

Тест по теме 
«Множествен 
ное число 
существитель 
ных»

6 ноябрь 13
30

Пр.занятие 2 Тема 3.2
Королевская семья. 
Грамматика: 
притяжательный 
падеж
существительных.
Даты.

Ауд.
402

Чтение и 
аудирование 
текста 
Грамматика: 
тест по теме 
«Притяжатель 
ный падеж 
существитель 
ных. Даты.»

7 декабрь 13
30

Просмотр 
презентации, 
работа с
картой.пр.занятие

2 Тема 3.3 
Шотландия,
Северная Ирландия, 
Уэльс
Грамматика: артикли 
с географическими 
названиями

Ауд.
402

Обсуждение
темы.
Грамматика: 
тест по теме 
«Артикли с 
географически 
ми
названиями»

8 декабрь 13
30

Заслушивание
реферата,
пр.занятие

2 Тема 3.4
Рождество в Англии. 
История праздника. 
Традиции. 
Поздравительные 
открытки.
Грамматика:PresentSi
mple

Ауд.
402

Оформление 
рождественс 
кой открытки.. 
Написание 
поздравления.

9 январь 13
30

Просмотр 
презентации, 
чтение текстов и 
пересказ

2
Раздел 4 
Тема 4.1
Творчество Ульяма 
Шекспира 
Грамматика: 
PastSimple

Ауд.
402

Обсуждение
темы.
(контроль
устной речи).
Грамматика:
тест по теме
«PastSimple»

1
0

февраль 13
30

Просмотр 
презентации, 
чтение текстов и 
пересказ

2 Тема 4.2
Творчество Роберта 
Бернса
Грамматика: общие и 
специальные 
вопросы во временах 
Simple

Ауд.
402

Выразитель
ное чтение
стихов
Р.Бернса.
Грамматика:
составление
вопросов по
творчеству
Р.Бернса

1
1

февраль 13
30

Прослушивание
реферата,
пр.занятие

2 Тема 4.3 
День Святого 
Валентина. История

Ауд.
402

Написание 
открытки с 
Днем Святого



праздника. 
Грамматика: степени 
сравнения 
прилагательных и 
наречий

Валентина. 
Грамматика: 
тест по теме 
« Степени 
сравнения 
прилагательн 
ых и наречий»

1
2

март 13
30

Просмотр 
презентации, 
чтение текстов и 
пересказ

2 Тема 4.4
Мастера детективов 
(Агата Кристи, 
Конан Дойль).

Ауд.
402

Обсуждение
темы
( практика 
устной речи)

1
3

март 13
30

Просмотр 
презентации и 
обсуждение, 
пр.загятие

2 Раздел 5
Тема 5.1
Музыкальные
направления.
Англоязычные
исполнители
Грамматика:
словообразователь
ные элементы
прилагательных и
наречий

Ауд.
402

Грамматика:
выполнение
упражнений
по
словообразова
нию

1
4

апрель 13
30

Просмотр
презентации,
пр.ханятие

2 Тема 5.2
История группы «
Битлз»
Грамматика:
словообразователь
ные элементы
существительных

Ауд.
402

Грамматика:
выполнение
упражнений
по
словообразова
нию

1
5

апрель 13
30

2 Тема 5.3 Подготовка 
и проведение недели 
английского языка

Ауд.
402

1
6

май 13
30

Работа с картой,
просмотр
презентации

2 Раздел 6 
Тема 6.1 Что мы 
знаем о США.?

Ауд.
402

Проведение 
страноведческ 
ой викторины

1
7

май 13
30

Просмотр 
презентаций и 
обсуждение

2 Раздел 4
Тема 6.2Экскурсия 
по штатам США.

Ауд.
402

Выполнение 
упражнений 
по теме

1
8

июнь 13
30

Чтение и 
обсуждение 
журнальных и 
газетных статей 
по темеПросмотр 
видеофильмов

2 Тема 6.3
Жизнь молодежи в 
России и за рубежом.

Ауд
402

Написание 
письма другу



4.Условия для реализации программы

Для успешной реализации программы необходимо соблюдать ряд условий:
Программа построена на принципах:
Доступности -  материал располагается от простого к сложному. При необходимости 

допускается повторение части материала через некоторое время.
Наглядности -  человек получает через органы зрения почти в 5 раз больше информации, 

чем через слух, поэтому на занятиях используются как наглядные материалы, так и 
обучающие программы.

Сознательности и активности -  для активизации деятельности студентов используются 
такие формы обучения, как конкурсы, совместные обсуждения поставленных вопросов и дни 
свободного творчества.

Кабинет, в котором проводятся занятия кружка, соответствует требованиям 
материального и программного обеспечения.

5.Материально-техническоеобеспечение

Для организации и проведения аудиторных занятий имеется учебный кабинет, 

оформленный в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими требованиями, 

противопожарными правилами и нормами.

Наименование,кабинета Вид занятий Наименование оборудовании, 
программного обеспечения

Кабинет 402 -  кабинет 
английского языка

Лекция,
практическое
занятие

1.Ноутбук !Э041430200200912 

-  1 шт.

2.Принтер лазерный Куосера- 1 шт.

3.Колонки-2шт
6.Информационное обеспечение

1. Ощепкова В.В., Шустилова И.И.. «О Британии вкратце». М. Просвещение, 2013.

2. Рожкова Ф.М. «Пояснительные тексты к альбому «По странам изучаемого языка» 

под ред. Ю.Ф. Гурьевой». М. Просвещение,2009.

3. Тенсон И.А., Войтова Г.А. «Обычаи и традиции в Великобритании и Соединенных 
Штатах», М. «Международные отношения», 2008.

4. Томахин Г. Д. «Язык и культура Великобритании», М. Просвещение, 2012.

5. Сайт британской монархии -  http://www.royal.gov.uk.

6. Сайт http://www/center.fio.ru./som/items.asp?id=10001125 (Подборка интервью известных 
личностей).

7. Сайты http://www.forum.entertainment.ie, http://www.news.bbc.co.uk (Контакт со 
сверстниками по обсуждению вопросов, которые волнуют молодежь)

http://www.royal.gov.uk
http://www/center.fio.ru./som/items.asp?id=10001125
http://www.forum.entertainment.ie
http://www.news.bbc.co.uk

