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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность  программы: дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая программа «Bridge to English»  (далее - программа) имеет социально-
гуманитарную направленность.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: продвинутый (углубленный).

Актуальность: программы  «Bridge  to  English» опирается  на  необходимость
предоставления  программы  дополнительного  образования  по  более  углубленному
обучению  детей  английскому  языку.  Данная  программа  ориентирована  на
совершенствование  базовых  знаний  детей  в  области  английского  языка,  тем  самым
обеспечивая  учащихся  благоприятными  условиями  для  наиболее  успешного  развития
иноязычной коммуникативной компетенции.

Новизна предлагаемой программы  заключается  в  том,  что  она  прежде  всего
ориентирована на развитие у обучающихся коммуникативных навыков. Занятия строятся
по  современной  коммуникативной  методике  обучения  языку,  являющейся
высокоэффективной. Более того, программа «Bridge to English» предоставляет учащимся
различные виды практик, позволяющих освоить основные принципы, умения и навыки,
необходимые для их дальнейшей учебной и коммуникативной деятельности.

Педагогическая  целесообразность программы  «Bridge  to  English»  выражается
прежде всего в том, что освоение данной углубленной программы поможет учащимся в их
дальнейшей  учебе,  будущей  профессиональной  деятельности  и  повседневной  жизни.
Данная программа также поможет учащимся в подготовке к экзаменам по английскому
языку.

Отличительные  особенности  программы: данной  программы  является  её
ориентированность на  применение  коммуникативной  методики  обучения  английскому
языку.  Программа «Bridge to English» обеспечивает индивидуальный подход к каждому
ребенку, развитие у него мотивации к дальнейшему обучению. Занятия строятся с учетом
возрастных  особенностей  учащихся,  их  интересов.  Она  предоставляет  обучающимся
различные виды практик, позволяющих освоить основные принципы, умения и навыки,
необходимые  для  успешной  учебной  и  коммуникативной деятельности.  Программа
«Bridge  to  English»  способствует расширению  кругозора  учащихся,  посредством
внедрения в занятия  сведений о стране изучаемого и её культуре.

Адресат программы. Программа «Bridge to English» адресована детям от 12 до 15
лет. 

Наполняемость группы: 10-14 человек.

Объем и сроки реализации программы: 2 года, 144 часа. 
1-ый год – 72 часа;
2-ой год – 72 часа.

Формы обучения и режим занятий
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Форма обучения по программе – очная.
Формы организации занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.

Режим занятий:  все годы обучения 2 раза в неделю по 1 академическому часу.
Продолжительность занятий – 40 минут. 

Особенности организации образовательного  процесса.  Занятия  проводятся  по
группам. Группы формируются из обучающихся одного возраста. В группу также могут
быть приняты дети, прошедшие дополнительное тестирование/собеседование.

1.2. Цели и задачи программы
Цели  программы:  создание  условий  для  формирования иноязычной

коммуникативной  компетенции,  а  также  развития  интеллектуальных  и  творческих
способностей учащихся. 

Задачи 1-го года обучения:

Предметные:
 развить  умение  распознавать,  формировать  и  правильно  употреблять

наречия;
 развить  умение  распознавать,  формировать  и  правильно  употреблять

простое  будущее,  настоящее  завершенное,  прошедшее  завершенное  прошедшее
длительное времена;

 развить  умение  распознавать,  формировать  и  правильно  употреблять
косвенную речь;

 развить умение распознавать, формировать и правильно употреблять первый
тип условных предложений;

 развить умение употреблять активную лексику из тем курса в соответствии с
коммуникативной задачей. 

Метапредметные:
 развить умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли

в пределах речевых потребностей и возможностей учащегося;
 расширить общий лингвистический кругозор;
 развить познавательную сферу;
 формировать мотивацию к изучению иностранного языка;
 развивать навыки сотрудничества;
 развивать умение работать с информацией;
 способствовать развитию инициативности и самостоятельности.

Личностные:
 воспитать уважительное отношение к собеседнику в процессе общения;
 формировать уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре

других народов;
 развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
 способствовать появлению мотивацию к учебе;
 развивать познавательный интерес к новому учебному материалу.

Задачи 2-го года обучения:

Предметные:
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 развить умение распознавать, формировать и правильно употреблять второй
и третий тип условных предложений;

 развить  умение  распознавать,  формировать  и  правильно  употреблять
пассивный залог;

 развить  умение  распознавать  и  правильно  употреблять  возвратные,
относительные, объектные местоимения;

 развить умение распознавать, формировать и правильно употреблять;
 развить  умение  употреблять  активную  лексику  по  тематике  курса  в

соответствии с тематикой курса.

Метапредметные:
 способствовать развитию коммуникативной компетенции, включая умение

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
 развивать  умение  осуществлять  регулятивные  действия  самонаблюдения,

самоконтроля,  самооценки  в  процессе  коммуникативной  деятельности  на  иностранном
языке.

Личностные:
 способствовать  овладению начальными навыками адаптации в  динамично

изменяющемся и развивающемся мире;
 способствовать  принятию  и  освоению  социальной  роли  обучающегося,

развитию мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
 способствовать  ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной

деятельности,  в  том  числе  на  самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ
соответствия результатов требованиям конкретной задачи. 

1.3. Планируемые результаты.

Планируемые результаты 1 года обучения

Предметные: 
у обучающихся должно быть сформировано:
 умение распознавать, формировать и правильно употреблять наречия;
 умение  распознавать,  формировать  и  правильно  употреблять  простое

будущее,  настоящее  завершенное,  прошедшее  завершенное  прошедшее  длительное
времена;

 умение  распознавать,  формировать  и  правильно  употреблять  косвенную
речь;

 умение  распознавать,  формировать  и  правильно  употреблять  первый  тип
условных предложений;

 умение  употреблять  активную  лексику  из  тем  курса  в  соответствии  с
коммуникативной задачей. 

Метапредметные:
у обучающихся должно быть сформировано:
 умение  взаимодействовать  с  окружающими,  выполняя  разные  роли  в

пределах речевых потребностей и возможностей учащегося;
 расширение общего лингвистического кругозора;
 развитие познавательной сферы;
 формирование мотивации к изучению иностранного языка;
 навыки сотрудничества;
 умение работать с информацией;
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 инициативность и самостоятельность.

Личностные:
у обучающихся должен быть:
 воспитан навык самостоятельной работы;
 воспитано уважительное отношение к собеседнику в процессе  общения и

т.д.;
 сформировано  уважительное  отношение  к  иному  мнению,  истории  и

культуре других народов;
 развит  навык  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях;
 сформирована мотивация к учебной деятельности;
 развит  учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и

способам решения новой задачи.

Планируемые результаты 2 года обучения

Предметные: 
у обучающихся должно быть сформировано:
 умение  распознавать,  формировать  и  правильно  употреблять  второй  и

третий тип условных предложений;
 умение  распознавать,  формировать  и  правильно  употреблять  пассивный

залог;
 умение распознавать и правильно употреблять возвратные, относительные,

объектные местоимения;
 умение распознавать, формировать и правильно употреблять;
 умение употреблять активную лексику по тематике курса в соответствии с

тематикой курса.

Метапредметные:
у обучающихся должна быть:
 развита коммуникативная компетенция, включая умение взаимодействовать

с окружающими, выполняя разные социальные роли;
 навык  самонаблюдения,  самоконтроля,  самооценки  в  процессе

коммуникативной деятельности на иностранном языке;
 умение работать с учебными моделями.

Личностные:
у обучающихся должны быть:
 сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и

развивающемся мире;
 сформирована социальная  роль  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развито  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности,  умение

самоанализа и самоконтроля,  анализ соответствия результатов требованиям конкретной
задачи. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
1 года обучения

№
п/п

Тема
Всего Теория Практи

ка
Форма контроля

1. Модуль 1 7 2 5

1.1
Introductory lesson. Food words. 
Telling the time. Comparative and 
superlative adjectives.

1 - 1
Фронтальный 
опрос

1.2
Sports time. Possessive pronouns. 
Adverbs: +ly and irregular.

2 1 1
Лексические и 
грамматические 
упражнения

1.3 In space. Future Simple. 2 1 1
Лексические и 
грамматические 
упражнения

1.4 Vocabulary and grammar review. 2 0 2
Контрольная 
работа

2. Модуль 2 12 4 8

2.1 Audio-visual entertainment. 
Infinitive of purpose.

2 1 1
Лексические и 
грамматические 
упражнения

2.2 Computers. Present Perfect. 4 1 3
Лексические и 
грамматические 
упражнения

2.3 Places. Usage of ever, never. 2 1 1
Лексические и 
грамматические 
упражнения

2.4 Illness. Usage of should/could.. 2 1 1
Лексические и 
грамматические 
упражнения

2.5 Vocabulary and grammar review. 2 0 2
Контрольная 
работа

3. Модуль 3 8 3 5

3.1 Food and drink. Object pronouns. 
Relative pronouns.

2 1 1
Лексические и 
грамматические 
упражнения

3.2 Family. Past Continuous. 2 1 1
Лексические и 
грамматические 
упражнения

3.3 Jobs. Grammar homophones: 
there/their/ they’re.

2 1 1
Лексические и 
грамматические 
упражнения

3.4 Vocabulary and grammar review. 2 0 2
Контрольная 
работа

4. Модуль 4 9 3 6

4.1 Tools. Present Perfect: for, since. 2 1 1
Лексические и 
грамматические 
упражнения

4.2 Putting on a play. Past Simple and 3 1 2 Лексические и 
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Present Perfect.
грамматические 
упражнения

4.3 Household items. Structure as…
as...

2 1 1
Лексические и 
грамматические 
упражнения

4.4 Vocabulary and grammar review 2 0 2
Контрольная 
работа

5. Модуль 5 24 6 18

5.1
The environment. Past simple and 
past continuous: interrupted 
actions.

4 1 3
Лексические и 
грамматические 
упражнения

5.2 Recycling. Present Continuous with
future meaning.

2 1 1
Лексические и 
грамматические 
упражнения

5.3
At the wildlife park. Going to: 
future plans and intentions, 
predictions.

2 1 1
Лексические и 
грамматические 
упражнения

5.4 First aid. Reported speech. 4 1 3
Лексические и 
грамматические 
упражнения

5.5 Food. First conditional. 5 1 4
Лексические и 
грамматические 
упражнения

5.6
Sport. Modal verbs: may, might, 
could.

5 1 4
Лексические и 
грамматические 
упражнения

5.7 Vocabulary and grammar review 2 0 2
Контрольная 
работа

6. Модуль 6 12 3 9

6.1 Archeology. Indefinite pronouns. 2 1 1
Лексические и 
грамматические 
упражнения

6.2
A time capsule. The passive 
(present simple).

4 1 3
Лексические и 
грамматические 
упражнения

6.3
The news. The passive (past 
simple).

4 1 3
Лексические и 
грамматические 
упражнения

Vocabulary and grammar review 2 0 2
Контрольная 
работа

Итого 72 21 51

2.2. Содержание учебно – тематического  плана:
1 года обучения

Модуль 1. (7 ч.)

Тема  1.1.  Introductory lesson.  Food words.  Telling the time.  Comparative  and
superlative adjectives. (1 ч.)
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Практика: Повторение  лексики  на  тему  «Food»,  «Telling the time»,  способов
формирования  сравнительной  и  превосходной  степени  сравнения  прилагательных.
Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-грамматических
упражнений.

Тема 1.2. Sports time. Possessive pronouns. Adverbs: +ly and irregular. (2 ч.)
Теория:  Изучение  и  закрепление  лексики  на  тему  «Sports time».  Выполнение

упражнений на отработку притяжательных местоимений. Изучение правил формирование
наречий. 

Практика: Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-
грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 

Тема 1.3. In space. Future Simple. (2 ч.)
Теория:  Изучение  и  закрепление  лексики  на  тему  «In space».  Изучение  правил

формирования предложений в будущем простом времени. Фронтальная и парная работа с
карточками. 

Практика: Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Прослушивание и
чтение диалога. 

Тема 1.4. Vocabulary and grammar review. (2 ч.)
Практика:  Выполнение  лексико-грамматических  упражнений  на  закрепление

изученного материала.

Модуль 2

Тема 2.1. Audio-visual entertainment. Infinitive of purpose. (2 ч.)
Теория:  Изучение  и  закрепление  лексики  на  тему  «Audio-visual entertainment».

Изучение  правил  формирования  предложений  с  использованием  инфинитива  для
выражения цели. Фронтальная и парная работа с карточками. 

Практика:  Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Прослушивание и
чтение диалога. 

Тема 2.2 Computers. Present Perfect. (2 ч.)
Теория:  Изучение и закрепление лексики на тему «Computers». Изучение правил

формирования предложений настоящем завершенном времени. 
Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 
Тема 2.3. Places. Usage of ever, never.
Теория:  Изучение  и  закрепление  лексики  на  тему  «Place».  Изучение  правил

употребления слов ever, never в настоящем завершенном времени. 
Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 

Тема 2.4. Illness. Usage of should/could. (2 ч.)
Теория:  Изучение  и  закрепление  лексики  на  тему  «Illness».  Изучение  правил

употребления should/could. Фронтальная и парная работа с карточками. 
Практика:  Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Прослушивание и

чтение диалога. 

Тема 2.5. Vocabulary and grammar review. (2 ч.)
Практика:  Выполнение  лексико-грамматических  упражнений  на  закрепление

изученного материала.
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Модуль 3 (8 ч.)

3.1. Food and drink. Object pronouns. Relative pronouns. (2 ч.)
Теория:  Изучение  и  закрепление  лексики  на  тему  «Food and drink».  Изучение

правил употребления объектных и относительных местоимений. 
Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 

Тема 3.2. Family. Past Continuous. (2 ч.)
Теория:  Изучение  и  закрепление  лексики  на  тему  «Family».  Изучение  правил

формирования предложений в прошедшем длительном времени. 
Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 

Тема 3.3. Jobs. Grammar homophones: there/their/ they’re. (2 ч.)
Теория: Изучение и закрепление лексики на тему «Jobs». Изучение омофонов 

there/their/ they’re. 
Практика: Фронтальная и парная работа с карточками. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 

Тема 3.4. Vocabulary and grammar review. (2 ч.)
Практика:  Выполнение  лексико-грамматических  упражнений  на  закрепление

изученного материала.

Модуль 4 (9 ч.)

Тема 4.1. Tools. Present Perfect: for, since. (2 ч.) 
Теория:  Изучение  и  закрепление  лексики  на  тему  «Tools».  Изучение  правил

употребления for и since в настоящем завершено времени. 
Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 

Тема 4.2. Putting on a play. Past Simple and Present Perfect. (3 ч.)
Теория:  Изучение  и  закрепление  лексики  на  тему  «Putting on a play».  Разбор

различий времен past simple и  present perfect. 
Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 

Тема 4.3. Household items. Structure as…as... (2 ч.)
Теория:  Изучение  и  закрепление  лексики  на  тему  «Household items». Изучение

правил употребления сравнительной конструкции as…..as…... 
Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 

Тема 4.4. Vocabulary and grammar review. (2 ч.)
Практика:  Выполнение  лексико-грамматических  упражнений  на  закрепление

изученного материала.

Модуль 5 (24 ч.)
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Тема 5.1. The environment. Past simple and past continuous: interrupted actions. (4
ч.)

Теория:  Изучение  и закрепление  лексики на  тему  «The environment».  Изучение
правил употребления past simple и past continuous для выражения прерванного действия. 

Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-
грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 

Тема 5.2. Recycling. Present Continuous with future meaning. (2 ч.)
Теория:  Изучение и закрепление лексики на тему «Recycling». Изучение правил

употребления present continuous для выражения будущего действия. 
Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 

Тема 5.3. At the wildlife park. Going to: future plans and intentions, predictions. (2
ч.)

Теория: Изучение и закрепление лексики на тему «At the wildlife park». Изучение
правил  употребления  конструкции  be going to для  выражения  планов,  намерений  и
предположений. 

Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-
грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 

Тема 5.4. First aid. Reported speech. (4 ч.)
Теория:  Изучение и закрепление  лексики на  тему «First aid». Изучение правил

формирования косвенной речи. 
Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 

Тема 5.5. Food. First conditional. (5 ч.)
Теория:  Изучение  и  закрепление  лексики  на  тему  «Food». Изучение  правил

употребления первого типа условных предложений. 
Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 

Тема 5.6. Sport. Modal verbs: may, might, could. (5 ч.)
Теория:  Изучение  и  закрепление  лексики  на  тему  «Sport». Изучение  правил

употребления модальных глаголов may, might, could. 
Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 

Тема 5.7. Vocabulary and grammar review. (2 ч.)
Практика:  Выполнение  лексико-грамматических  упражнений  на  закрепление

изученного материала.

Модуль 6 (12 ч.)

Тема 6.1. Archeology. Indefinite pronouns. (2 ч.)
Теория:  Изучение и закрепление лексики на тему «Archeology». Изучение правил

употребления неопределенных местоимений.
Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 

Тема 6.2. A time capsule. The passive (present simple). (4 ч.)
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Теория:  Изучение  и  закрепление  лексики  на  тему  «A time capsule». Изучение
правил формирования и употребления пассивного залога в настоящем простом времени. 

Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-
грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 

Тема 6.3. The news. The passive (past simple). (4 ч.)
Теория:  Изучение и закрепление лексики на тему «The news». Изучение правил

формирования и употребления пассивного залога в прошедшем простом времени. 
Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 

Тема 6.4. Vocabulary and grammar review. (2 ч.)
Практика:  Выполнение  лексико-грамматических  упражнений  на  закрепление

изученного материала.

2.3. Учебно-тематический план
2 года обучения.

№
п/п

Тема Всего Теория Практика Форма контроля

1. Модуль 1 18 3 15

1.1
Introductory lesson. Vocabulary
and grammar review.

2 0 2
Фронтальный 
опрос

1.2.
Describing art. Present 
continuous with future meaning.

4 1 3
Лексические и 
грамматические 
упражнения

1.3.
Extreme sports. Second 
conditional.

4 1 3
Лексические и 
грамматические 
упражнения

1.4
Festival adjectives. Present 
perfect and past simple.

4 1 3
Лексические и 
грамматические 
упражнения

1.5
Vocabulary and grammar 
review.

4 0 4
Контрольная 
работа

2. Модуль 2 16 3 13

2.1
Forms of transport. Present 
perfect continuous.

4 1 3
Лексические и 
грамматические 
упражнения

2.2
Inventions. The passive(present 
simple, past simple, present 
continuous)

4 1 3
Лексические и 
грамматические 
упражнения

2.3
Computer verbs. The passive 
(future and present perfect)

4 1 3
Лексические и 
грамматические 
упражнения

2.4
Vocabulary and grammar 
review.

4 0 4
Контрольная 
работа

3 Модуль 3 18 3 15
3.1 Exploring. Relative pronouns. 4 1 3 Лексические и 
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грамматические 
упражнения

3.2 Mystery. Past perfect. 5 1 4
Лексические и 
грамматические 
упражнения

3.3
Survival items. Third 
conditional. 

5 1 4
Лексические и 
грамматические 
упражнения

3.4
Vocabulary and grammar 
review.

4 0 4
Контрольная 
работа

4 Модуль 4 18 3 5

4.1
World languages. Reported 
speech (all tenses). Reflexive 
pronouns.

4 1 3
Лексические и 
грамматические 
упражнения

4.2
Space. Reported speech: wh-
questions, commands.

4 1 3
Лексические и 
грамматические 
упражнения

4.3
Holiday adjectives. Sentences 
with wish.

4 1 3
Лексические и 
грамматические 
упражнения

4.4
Vocabulary and grammar 
review.

6 0 6
Контрольная 
работа

Итого 72 17 55

2.4. Содержание учебно - тематического плана: 
 2 год обучения

Модуль 1. (18 ч.)

Тема 1.1. Introductory lesson. Vocabulary and grammar review. (2 ч.)
Практика: Выполнение упражнений на повторение лексики и грамматики первого

года обучения по программе.

Тема 1.2. Describing art. Present continuous with future meaning. (4 ч.)
Теория:  Изучение  и  закрепление  лексики  на  тему  «Describing art». Изучение

правила  формирования  настоящего  длительного  времени  со  значением  будущего
действия.

Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-
грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 

Тема 1.3. Extreme sports. Second conditional. (4 ч.)
Теория:  Изучение  и  закрепление  лексики  на  тему  «Extreme sports». Изучение

правила формирования второго типа условных предложений. 
Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 

Тема 1.4. Festival adjectives. Present perfect and past simple. (4 ч.)
Теория:  Изучение  и  закрепление  лексики  на  тему  «Festival adjectives».

Тренировочные упражнения на present perfect и past simple. 
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Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-
грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 

Тема 1.5. Vocabulary and grammar review. (4 ч.)
Практика:  Выполнение  лексико-грамматических  упражнений  на  закрепление

изученного материала.

Модуль 2. (16 ч.)

Тема 2.1. Forms of transport. Present perfect continuous. (4 ч.)
Теория:  Изучение  и  закрепление  лексики  на  тему  «Forms of transport».

Тренировочные упражнения на present perfect continuous. 
Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога

Тема 2.2. Inventions. The passive(present simple, past simple, present continuous).
(4 ч.)

Теория:  Изучение  и  закрепление  лексики  на  тему  «Inventions». Тренировочные
упражнения на пассивный залог. 

Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-
грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога

Тема 2.3. Computer verbs. The passive (future and present perfect). (4 ч.)
Теория:  Изучение  и  закрепление  лексики  на  тему  «Computer verbs».

Тренировочные упражнения на пассивный залог. 
Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога

Тема 2.4.Vocabulary and grammar review. (4 ч.)
Практика:  Выполнение  лексико-грамматических  упражнений  на  закрепление

изученного материала.

Модуль 3. (18 ч.)

Тема 3.1.Exploring. Relative pronouns. (4 ч.)
Теория:  Изучение и закрепление лексики на тему «Archeology». Изучение правил

употребления неопределенных местоимений. 
Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 

Тема 3.2. Mystery. Past perfect. (5 ч.)
Теория:  Изучение и закрепление лексики на тему «Archeology». Изучение правил

употребления неопределенных местоимений. Фронтальная и парная работа с карточками.
Выполнение лексико-грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 

Тема 3.3. Survival items. Third conditional. (5 ч.)
Теория:  Изучение  и  закрепление  лексики  на  тему  «Survival items». Изучение

правила формирования третьего типа условных предложений. 
Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 

Тема 3.4.Vocabulary and grammar review. (4 ч.)
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Практика:  Выполнение  лексико-грамматических  упражнений  на  закрепление
изученного материала.

Модуль 4. (18 ч.)

Тема 4.1.World languages. Reported speech (all tenses). Reflexive pronouns. 
Теория:  Изучение  и закрепление  лексики на  тему  «World languages». Изучение

правил употребления возвратных местоимений. 
Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 

Тема 4.2. Space. Reported speech: wh-questions, commands. (4 ч.)
Теория:  Изучение  и  закрепление  лексики  на  тему  «Space». Изучение  правил

формирования специальный вопросов в косвенной речи. 
Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 

Тема 4.3. Holiday adjectives. Sentences with wish. (4 ч.)
Теория: Изучение и закрепление лексики на тему «Holiday adjectivesy». Изучение

правил формирования предложений с wish. 
Практика:  Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. Прослушивание и чтение диалога. 

Тема 4.4.Vocabulary and grammar review. (6 ч.)
Практика: Выполнение  лексико-грамматических  упражнений  на  закрепление

изученного материала.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации по итогам реализации программы, по итогам раздела.
Виды контроля по теме.

Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ
«ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР самостоятельно.

Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Входной  контроль  (проверка  знаний  учащихся  на  начальном  этапе  освоения

Программы).  Проводится  в  начале  реализации  Программы  в  форме  опроса,
педагогического наблюдения.

Текущий контроль (отслеживание активности обучающихся на занятии). Текущим
контролем является диагностика, проводимая по окончанию каждого занятия, усвоенных
детьми умений и навыков, правильности выполнения учебного задания (справился или не
справился).

Промежуточный  контроль  (подведение  промежуточных  итогов).  Проводится  в
форме контрольного занятия либо открытого занятия,  индивидуального опроса,  зачета,
олимпиады. 

Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам
реализации программы в каждом учебном году). Итоговый контроль по темам проходит в
виде контрольных работ, тестов, письменных заданий.

3.2. Средства контроля
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Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное
управление учебным процессом, и выполнят обучающую, проверочную, воспитательную
и  корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит
конечный результат. 

Результативность  обучения  дифференцируется  по  уровням:  высокий,  средний,
низкий.

Критерии отслеживания результатов: 
Проверяется:  знание  лексики  по  изученным  темам,  навыки  говорения  (умение

отвечать на вопросы).
В процессе обучения оцениваются теоретические и практические знания, умения,

навыки учащихся в ходе промежуточных и итоговой аттестации. Аттестации проходят в
форме: лингвистической игры, соревнования, обобщающего теста.

Определяются «высокий», «средний», «низкий» уровень обучения в соответствии с
разработанными критериями.

Критерии оценки полученных знаний за 1 год обучения.
Высокий  уровень -  от  85% до  100% (ребенок  усвоил  практически  весь  объем

знаний,  предусмотренных  программой;  словарный  запас  соответствует  программным
требованиям,  называет  все  слова (словосочетания)  по  каждой теме,  не  испытывая при
этом затруднений;  способен  начать,  поддержать  и  закончить  разговор;  логично  строит
высказывание, которое содержит 5 и более фраз; читает довольно быстро и правильно;
понимает  смысл  прослушанного  или  прочитанного  текста,  самостоятельно  выполняет
задания.)

Средний  уровень  - от  50%  до  84%  (ребенок  усвоил  более  половины  объема
знаний,  предусмотренных  программой;  называет  более  50%  слов  (словосочетаний)  по
каждой  теме;  испытывает  затруднения  в  разговоре  и  высказывании;  не  все  звуки
произносит  правильно;  скорость  чтения  несколько  замедлена,  допускает
немногочисленные  ошибки,  испытывает  трудности  при  чтении  незнакомых  слов,  в
понимании прочитанного; допускает ошибки при выполнении заданий к прослушанному
или прочитанному тексту.)

Низкий уровень - 49% и менее (ребенок усвоил менее половины объема знаний,
предусмотренных  программой;  называет  менее  половины  слов  (словосочетаний)  по
каждой  теме;  не  задает  вопроса,  ответы  неправильные  (нарушающие  смысл  и  с
ошибками);  высказывание  содержит  менее  3х  фраз  или  не  дает  ответа;  многие  звуки
произносит неправильно; не понимает прослушанного или прочитанного.)

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количеств
о учебных

часов

Режим 
занятий

1 год 1 сентября 31 мая 36 72 2 раза в неделю
по 2 часа2 год 1 сентября 31 мая 36 72

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 9 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года
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4.2. Материально-технические условия реализации программы:
Программа реализуется в оборудованном согласно СанПин кабинете со столами и

стульями,  подобранными  по  возрасту  обучающихся.  В  кабинете  имеются:  магнитно-
маркерная доска, шкафы.

В процессе обучения:
 каждый  ребенок  обеспечивается  удобным  рабочим  местом  за  партой,  в

соответствии с его ростом и состоянием здоровья;
 искусственное  освещение  соответствует  государственным  гигиеническим

требованиям к нему;
 во время занятий обязательно проводятся физминутки, гимнастика для глаз,

динамические паузы с целью профилактики переутомления, нарушения осанки и зрения
детей;

 перед  каждым  занятием  осуществляется  влажная  уборка  помещения  и
сквозное проветривание.

Информационное обеспечение:
 раздаточный материал;
 аудио- и видеоматериалы;
 наглядные пособия.

4.3. Кадровое обеспечение программы
Программа  «Bridge to English»  реализуется  педагогом  дополнительного

образования,  имеющим  профессиональное  образование  в  области,  соответствующей
профилю программы, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы

4.4.1. Формы обучения 
Содержание  программы  включает  в  себя  занятия  разных  типов,  на  которых

решаются  инструментальные,  творческие  и  воспитательные  задачи.  Форма  проведения
занятия варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности:

- индивидуальная;
- индивидуально-групповая;
- по подгруппам;
- групповая.

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2.  По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей:  беседа,

игра,  лекция,  олимпиада,  открытое  занятие,  практическое  занятие,  презентация,
тестирование, самостоятельная работа, викторина, зачет.

3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;
практическое занятие; занятие по контролю знаний, умений и навыков; комбинированные
формы занятий. 

Типы занятий:
- теоретический;
- практический;
- контрольный;
Педагогическая  деятельность  в  группах  проводится  с  учётом  возрастных

особенностей детей.
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4.4.2.  Методы организации учебно-воспитательного процесса  и используемые
технологии

Для  реализации  задач  и  содержания  программы  используется  ряд  основных
методов и приёмов:

 информационно-познавательные – беседы, просмотр видео-фильмов;
 практические –  демонстрация  способов  действий  педагогом,

воспроизведение действий учащимися;
 игровые – дидактические игры, импровизации;
 индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы; 
 метод  проектов  (при  усвоении  и  творческом  применении  навыков  и

умений);
 систематизирующий (беседа по теме и т.д.);
 контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий);

Используются следующие  педагогические технологии:
- технология индивидуального обучения (адаптивная);
- технологии индивидуального и личностно-ориентированного обучения;
- здоровье сберегающие технологии.

4.4.3. Дидактические материалы:
Для  обеспечения  наглядности  и  доступности  изучаемого  материала  возможно

использование наглядных пособий следующих видов:
 учебно-программные материалы;
 учебные и методические пособия;
 справочные материалы;
 учебно-наглядные  материалы:  плакаты,  фотоматериалы,  звукозаписи,

аудиозаписи, смешанный (видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.);
 тематические подборки материалов (сценариев, игр);
 компьютерная поддержка программы.

Дидактический материал подобран и систематизирован в соответствии с учебно-
тематическим планом, возрастными и психологическими особенностями детей, уровнем
их развития и способностями.

4.5. Учебно-информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020

№  86-ПП  О  государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении  изменений  в  порядок организации  и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР  от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Список литературы для педагога:
1. «Learning Teaching», Jim Scrivener , «Macmillan Education», 2011;
2. «How languages are learned», Patsy M. Lightbown, Nina Spada, «Oxford University

Press», 2006;
3. «How to teach Speaking», Scott Thornbury, «Pearson Education», 2005;
4. «How to teach Grammar», Scott Thornbury, «Pearson Education», 2010;
5. «How to teach Vocabulary», Scott Thornbury, «Pearson Education», 2002;
6. «Family and Friends 4», Naomi Simmons, «Oxford University Press», 2013.
7. «Family and Friends 5»,  Naomi Simmons, «Oxford University Press», 2013.
8. «Family and Friends 6», Naomi Simmons, «Oxford University Press», 2013.

Литература для обучающихся и их родителей
(законных представителей):

1. «Family and Friends 4», Naomi Simmons, «Oxford University Press», 2013.
2. «Family and Friends 5»,  Naomi Simmons, «Oxford University Press», 2013.
3. «Family and Friends 6», Naomi Simmons, «Oxford University Press», 2013.

Интернет-ресурсы:
1. https://wordwall.net
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2. https://quizlet.com/ru  
3. https://elt.oup.com
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	1-ый год – 72 часа;
	2-ой год – 72 часа.
	3.2. Средства контроля


