
Аннотации к рабочим программам 

Аннотация к рабочей программе Academy Stars 1 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа по английскому  языку Academy Stars -1 (Академи Старс -1)» разработана в 

соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013г. №1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», для 1-4 классов, автор: Susan Clarke (Сьюзан Кларк). 

 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

Английскому языку для 1-4 классов, выпускаемой издательством «Макмиллан». 

 

Цель – формирование, развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) и 

универсальных учебных действий (УУД).  

Цель обучения – научиться применять грамматические формы и лексические единицы для 

выражения собственных мыслей, сделать иностранный язык средством коммуникации и 

использовать его в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи:  

Обучающие:   

 −  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;   

 − формирование и развитие языковых навыков;   

 − формирование и развитие социокультурных умений и навыков;  

 − создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного  

языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях.   

  

Воспитательные: −  формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами литературы разных жанров, доступными для подростков, с учётом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;   

 −  формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры 

общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни.   

  



Развивающие:  

−  развитие у воспитанников понимания важности иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; развитие личностных свойств: самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности и самокоррекции; −  формирование 

потребности в самопознании, саморазвитии.  

 

Виды текущего контроля:   

⎯  устный ответ на поставленный вопрос;   

⎯  развернутый ответ по заданной теме;   

⎯  тестирование после каждого юнита   

⎯ Итоговое тестирование в конце учебного  года   

  

Промежуточный контроль проводится по завершению каждого раздела уровня в виде 

тестирования.  

  

Итоговая аттестация проводится по завершению каждого уровня, предусмотренного 

программой в форме письменного тестирования. При поступлении на часть 

образовательной программы, по заявлению обучающегося или законного представителя, 

выдается сертификат  с указанием количества часов и наименования программы.  

Категория слушателей – лица, независимо от пола, гражданства, места жительства, 

национальной, этической и религиозной принадлежности, политических воззрений и 

других обстоятельств. Требования к уровню образования не предъявляются.   

  

Организационно-педагогические условия:  

  

Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий для каждой учебной группы.  

  

Срок обучения: программа рассчитана на 144 (сто сорок четыре) академических часа 

аудиторных занятий.  

  

Форма обучения: очная  

  

Режим занятии: два раза в неделю по 2 академических  часа в день.  

  

Язык обучения: русский, английский по выбору преподавателя в зависимости от уровня 

подготовленности группы и степени сложности изложения материала  

 

 



Аннотация к рабочей программе Academy Stars 3 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа по английскому  языку Academy Stars -1 (Академи Старс -1)» разработана в 

соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013г. №1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», для 3-4 классов, автор:  Susan Clarke (Сьюзан Кларк). 

 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

Английскому языку для  3-4 классов, выпускаемой издательством «Макмиллан». 

 

Цель – формирование, развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) и 

универсальных учебных действий (УУД).  

Цель обучения – научиться применять грамматические формы и лексические единицы для 

выражения собственных мыслей, сделать иностранный язык средством коммуникации и 

использовать его в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи:  

Обучающие:   

 −  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;   

 − формирование и развитие языковых навыков;   

 − формирование и развитие социокультурных умений и навыков;  

 − создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного  

языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях.   

  

Воспитательные: −  формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами литературы разных жанров, доступными для подростков, с учётом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;   

 −  формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры 

общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни.   

  

Развивающие:  



−  развитие у воспитанников понимания важности иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; развитие личностных свойств: самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности и самокоррекции; −  формирование 

потребности в самопознании, саморазвитии.  

 

Виды текущего контроля:   

⎯  устный ответ на поставленный вопрос;   

⎯  развернутый ответ по заданной теме;   

⎯  тестирование после каждого юнита   

⎯ Итоговое тестирование в конце учебного  года   

  

Промежуточный контроль проводится по завершению каждого раздела уровня в виде 

тестирования.  

  

Итоговая аттестация проводится по завершению каждого уровня, предусмотренного 

программой в форме письменного тестирования. При поступлении на часть 

образовательной программы, по заявлению обучающегося или законного представителя, 

выдается сертификат  с указанием количества часов и наименования программы.  

Категория слушателей – лица, независимо от пола, гражданства, места жительства, 

национальной, этической и религиозной принадлежности, политических воззрений и 

других обстоятельств. Требования к уровню образования не предъявляются.   

  

Организационно-педагогические условия:  

  

Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий для каждой учебной группы.  

  

Срок обучения: программа рассчитана на 144 (сто сорок четыре) академических часа 

аудиторных занятий.  

  

Форма обучения: очная  

  

Режим занятии: два раза в неделю по 2 академических  часа в день.  

  

Язык обучения: русский, английский по выбору преподавателя в зависимости от уровня 

подготовленности группы и степени сложности изложения материала  

 

Аннотация к рабочей программе Gateway A1+ 

Данная рабочая программа разработана для учащихся 6-х классов и используется для 

углубленного изучения английского языка за счёт платных образовательных услуг. 



Рабочая программа факультативного курса рассчитана на 160 учебных часов по 2 часа 

в неделю и ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Gateway» издательства Macmillan уровень A+ (Согласно европейской шкале уровней – 

уровень выживания (Breakthrough)). Срок реализации программы  – 1 год. 

УМК Gateway  – это новый академически насыщенный курс английского языка для 

современных подростков, состоящий из пяти уровней. Аутентичный учебник с 

современным контентом «Gateway» создан с целью подготовить учащихся к успешной 

сдаче выпускных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ и поступлению в высшие учебные 

заведения, развить у них метапредметные умения и навыки, необходимые для обучения 

в вузе и успешной карьеры, а также для постоянного самосовершенствования и 

самореализации. Современное, глубокое и интересное содержание курса, основанное на 

метапредметном и межкультурном материале, развивает и поддерживает постоянный 

интерес учащихся и преподавателей к изучаемому материалу.  

Рабочая программа реализует теоретическую и практическую основу, построенную на 

идеи личностно-деятельностного, когнитивно-коммуникативного, межкультурного 

подходов к обучению английскому языку, и направленна на формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Стержнем процесса обучения в рамках данной рабочей программы к УМК «Gateway» 

является коммуникативность, которая реализуется через построение модели реальной 

межкультурной коммуникации на основе принципов речевой направленности, 

интеграции и дифференциации процессов формирования речевых навыков и развития 

речевых умений, сознательности и активности, доступности и посильности, 

индивидуального подхода. 

УМК «Gateway» содержит большое количество разнообразных упражнений 

тренировочного и творческого характера, которые дают возможность регулярно 

проверять уровень своей подготовки; задания на самооценку расширяют фактические 

знания учащихся в области лексики и грамматики современного английского языка, 

совершенствуют их речевые и компенсаторные умения и навыки. 

УМК «Gateway» состоит из: 

1) Книги для учащегося «Gateway A+» (печатная и цифровая версия); 

2) Рабочей тетради (печатная и цифровая версия); 

3) Книги для учителя; 

4) Личного кода к экстра online-ресурсам на сайте Macmillan, включающего: 

- Teacher’s Resource Centre. Это интернет-ресурс для преподавателей, который содержит 

аудио- и видеоматериалы к Книге для учащегося и Рабочей тетради, задания по 

говорению, проектные работы, тестовые и диагностические материалы для 

мониторинга усвоения учащимися материала каждого юнита, а также Presentation Kit, 

который является цифровой версией Книги для учащегося со встроенным аудио- и 

видеоматериалами и набором инструментов для работы на интерактивной доске; 

- Student’s Resource Centre. Этот интернет-ресурс содержит все аудио- и 

видеоматериалы курса, дополнительные задания по лексике и грамматике, списки 

лексики, онлайн рабочую тетрадь.  



Принцип изложения материала в данном учебном пособии помогает учащимся наиболее 

полно развить умения четырех видов речевой деятельности по следующим разделам: 

лексика, грамматика, аудирование, чтение, говорение, письмо. Несомненным удобством 

при планировании урока является деление на темы, в каждой из которых отрабатываются 

все виды речевой деятельности, закрепляются полученные навыки в качестве домашнего 

задания, а также предусмотрен последующий контроль в виде тестовых заданий, проектных 

заданий, написания письма, аудирования. 

Учебник «Gateway A+» включает в себя 12 тематических разделов (юнитов). Каждый юнит 

«Gateway A+» состоит из: 

1. Изучения лексических единиц и чтения; 

2. Изучения грамматики в контексте; 

3. Раздела «Жизненные навыки»; 

4. Раздела аудирования; 

5. Раздела говорения; 

6. Раздела письма; 

7. Раздела самопроверки (закрепление навыков грамматики). 

После каждых двух юнитов в учебник включен раздел «Подготовка к экзаменам», который 

содержит упражнения в формате экзаменационных заданий. Также данный раздел оснащен 

заметками «Exam success» («Успех на экзамене»), позволяющими научить учеников 

экзаменационным умениям и навыкам. 

Для более полного усвоения и закрепления изученного материала, контроль предусмотрен 

после каждых двух тем. А в рабочей тетради даются Progress Tests, в которых 

захватываются все пройденные на данный момент темы. 

Учебное пособие строится на следующих методических принципах: 

• коммуникативная направленность всего процесса обучения; 

• дифференцированное и интегрированное обучение всем аспектам языка и видам 

речевой деятельности; 

• воспитывающее обучение; 

• сознательное овладение материалом; 

• широкое использование всех видов языковой и неязыковой направленности. 

 

Новизна данной программы заключается в следующем:  

 Передовой подход к подаче и изучению материала, с использованием самых 

современных средств обучения.  

Курс «Gateway» предусматривает цифровые версии всех компонентов УМК, включая 

возможность создания своей виртуальной учебной среды при помощи личного кабинета на 

сайте www.macmillangateway.com.  как для преподавателей, так и для учеников. 

Выполнение онлайн-заданий в виртуальном классе позволяет осуществлять постоянный 

контроль и мониторинг достижений как учащимися, так и учителями. 

http://www.macmillangateway.com/


Инструмент «Presentation Kit», включающий мгновенное воспроизведение аудио и видео 

контента к каждому уроку, а также выведение на смартдоску интерактивных упражнений, 

позволяет сделать каждый урок английского языка более наглядным, интерактивным и 

увлекательным. 

Приложение для смартфона «The Pronunciation App» позволяет ученикам в     любое время 

совершенствовать свои фонетические (слуховые и произносительные) навыки. 

 Включение новых форм изучения материала. 

Flipped classroom видео с участием автора учебного курса Девида Спенсера переносят 

грамматические правила из учебника в жизнь, помогают учителям уделять больше времени 

отработке грамматики в разных видах заданий, а не ее объяснению, а также добавляют 

разнообразие в обучение. Это короткие видео презентации грамматики, которые связаны с 

каждым из разделов Grammar guides. Студенты могут просматривать эти презентации дома 

и выполнять задания в Online Workbook или на печатных листах из Resource Centre. Данные 

видео являются гибким инструментом обучения, а также могут использоваться для 

просмотра, когда учащиеся пропускают занятия или для разнообразия со всем классом во 

время урока. 

Раздел «Life skills» («Жизненные навыки») имеет смонтированное видео с участием 

британских подростков, демонстрирующее тему и заканчивающееся выполнением 

студентами жизненной ситуации («Life Task»), демонстрирующей деятельность, которая 

имеет непосредственное отношение к жизни учащихся вне школы. Данный проект 

издательства Макмиллан стал победителем международной премии Британского Совета 

ELTons в номинации «The Innovation in Teacher Resources» («Инновации педагогических 

ресурсов») 

Курс «Gateway» предлагает совершенно новые, современные тексты для мотивации 

учителей и их учеников. Тексты для чтения включают в себя важные вопросы критического 

мышления («Critical thinking»), которые заставляют учащихся размышлять о том, что они 

только что прочитали, и проанализировать тему текста. 

 

Цель и задачи . 

Основная цель данного курса – это возможность хорошо подготовиться к экзаменам по 

английскому языку. УМК «Gateway» ориентирован на подготовку к поступлению в 

языковые вузы, а также на успешную сдачу международных экзаменов. Пособие 

составлено таким образом, чтобы дать учащимся достаточную коммуникативную 

подготовку, а также помочь получить уровень знаний по всем видам и аспектам речевой 

деятельности, достаточный для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

Для достижения этих целей программа ставит следующие задачи: 

 

Предметные задачи: 

 расширять свой активный и пассивный запас лексики, необходимой для повседневных 

ситуаций общения и межкультурного диалога, распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 



 владеть различными видами письма;  

 уметь правильно употреблять в продуктивных видах речевой деятельности, а также 

распознавать в непродуктивных видо-временные формы глаголов, модальные глаголы 

и их эквиваленты, артикли,  степени сравнения прилагательных и наречий, 

местоимения, числительные, предлоги; 

 понимать основное содержание звучащих аутентичных текстов, осуществлять 

выборочное понимание необходимой / запрашиваемой информации в несложных 

звучащих аутентичных текстах. 

 понимать основное содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка, а также осуществлять 

выборочное понимание нужной / интересующей информации из текста. 

 познакомиться с социолингвистическими аспектами формирования тех или иных 

структур письменной речи в английском языке 

Метапредметные задачи: 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развивать критическое мышление, необходимое для правильного анализа всех 

жизненных реалий современного мира; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи;  

 развить навыки быстрой письменной и устной коммуникации в условиях 

международного информационного пространства; 

 развитие исследовательских и проектных учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 осуществление рефлексии своей деятельности и ее оценки. 

Личностные задачи: 

 формировать осознание важности изучения английского языка как средства 

общения и познания современного мира; 

 воспитывать потребность изучения английского языка как средства самореализации 

и социальной адаптации в поликультурном и полиэтническом мире в условиях 

глобализации; 

 формировать толерантное отношение к проявлению иной культуры, осознавая 

значение своей собственной культуры; 

 развивать стремление к овладению основами мировой культуры, используя знания 

английского языка; 

 формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; обучать правилам 

индивидуального и коллективного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей. 



 

Аннотация к рабочей программе Gateway A2 

Данная рабочая программа разработана для учащихся 6-х классов и используется для 

углубленного изучения английского языка за счёт платных образовательных услуг. 

Рабочая программа факультативного курса рассчитана на 160 учебных часов по 2 часа 

в неделю и ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Gateway» издательства Macmillan уровень A2 (Согласно европейской шкале уровней – 

уровень выживания (Breakthrough)). Срок реализации программы  – 1 год. 

УМК Gateway  – это новый академически насыщенный курс английского языка для 

современных подростков, состоящий из пяти уровней. Аутентичный учебник с 

современным контентом «Gateway» создан с целью подготовить учащихся к успешной 

сдаче выпускных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ и поступлению в высшие учебные 

заведения, развить у них метапредметные умения и навыки, необходимые для обучения 

в вузе и успешной карьеры, а также для постоянного самосовершенствования и 

самореализации. Современное, глубокое и интересное содержание курса, основанное на 

метапредметном и межкультурном материале, развивает и поддерживает постоянный 

интерес учащихся и преподавателей к изучаемому материалу.  

Рабочая программа реализует теоретическую и практическую основу, построенную на 

идеи личностно-деятельностного, когнитивно-коммуникативного, межкультурного 

подходов к обучению английскому языку, и направленна на формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Стержнем процесса обучения в рамках данной рабочей программы к УМК «Gateway» 

является коммуникативность, которая реализуется через построение модели реальной 

межкультурной коммуникации на основе принципов речевой направленности, 

интеграции и дифференциации процессов формирования речевых навыков и развития 

речевых умений, сознательности и активности, доступности и посильности, 

индивидуального подхода. 

УМК «Gateway» содержит большое количество разнообразных упражнений 

тренировочного и творческого характера, которые дают возможность регулярно 

проверять уровень своей подготовки; задания на самооценку расширяют фактические 

знания учащихся в области лексики и грамматики современного английского языка, 

совершенствуют их речевые и компенсаторные умения и навыки. 

УМК «Gateway» состоит из: 

5) Книги для учащегося «Gateway A2» (печатная и цифровая версия); 

6) Рабочей тетради (печатная и цифровая версия); 

7) Книги для учителя; 

8) Личного кода к экстра online-ресурсам на сайте Macmillan, включающего: 

- Teacher’s Resource Centre. Это интернет-ресурс для преподавателей, который содержит 

аудио- и видеоматериалы к Книге для учащегося и Рабочей тетради, задания по 

говорению, проектные работы, тестовые и диагностические материалы для 

мониторинга усвоения учащимися материала каждого юнита, а также Presentation Kit, 



который является цифровой версией Книги для учащегося со встроенным аудио- и 

видеоматериалами и набором инструментов для работы на интерактивной доске; 

- Student’s Resource Centre. Этот интернет-ресурс содержит все аудио- и 

видеоматериалы курса, дополнительные задания по лексике и грамматике, списки 

лексики, онлайн рабочую тетрадь.  

Принцип изложения материала в данном учебном пособии помогает учащимся наиболее 

полно развить умения четырех видов речевой деятельности по следующим разделам: 

лексика, грамматика, аудирование, чтение, говорение, письмо. Несомненным удобством 

при планировании урока является деление на темы, в каждой из которых отрабатываются 

все виды речевой деятельности, закрепляются полученные навыки в качестве домашнего 

задания, а также предусмотрен последующий контроль в виде тестовых заданий, проектных 

заданий, написания письма, аудирования. 

Учебник «Gateway A2» включает в себя 12 тематических разделов (юнитов). Каждый юнит 

«Gateway A+» состоит из: 

8. Изучения лексических единиц и чтения; 

9. Изучения грамматики в контексте; 

10. Раздела «Жизненные навыки»; 

11. Раздела аудирования; 

12. Раздела говорения; 

13. Раздела письма; 

14. Раздела самопроверки (закрепление навыков грамматики). 

После каждых двух юнитов в учебник включен раздел «Подготовка к экзаменам», который 

содержит упражнения в формате экзаменационных заданий. Также данный раздел оснащен 

заметками «Exam success» («Успех на экзамене»), позволяющими научить учеников 

экзаменационным умениям и навыкам. 

Для более полного усвоения и закрепления изученного материала, контроль предусмотрен 

после каждых двух тем. А в рабочей тетради даются Progress Tests, в которых 

захватываются все пройденные на данный момент темы. 

Учебное пособие строится на следующих методических принципах: 

• коммуникативная направленность всего процесса обучения; 

• дифференцированное и интегрированное обучение всем аспектам языка и видам 

речевой деятельности; 

• воспитывающее обучение; 

• сознательное овладение материалом; 

• широкое использование всех видов языковой и неязыковой направленности. 

 

Новизна данной программы заключается в следующем:  

 Передовой подход к подаче и изучению материала, с использованием самых 

современных средств обучения.  



Курс «Gateway» предусматривает цифровые версии всех компонентов УМК, включая 

возможность создания своей виртуальной учебной среды при помощи личного кабинета на 

сайте www.macmillangateway.com.  как для преподавателей, так и для учеников. 

Выполнение онлайн-заданий в виртуальном классе позволяет осуществлять постоянный 

контроль и мониторинг достижений как учащимися, так и учителями. 

Инструмент «Presentation Kit», включающий мгновенное воспроизведение аудио и видео 

контента к каждому уроку, а также выведение на смартдоску интерактивных упражнений, 

позволяет сделать каждый урок английского языка более наглядным, интерактивным и 

увлекательным. 

Приложение для смартфона «The Pronunciation App» позволяет ученикам в     любое время 

совершенствовать свои фонетические (слуховые и произносительные) навыки. 

 Включение новых форм изучения материала. 

Flipped classroom видео с участием автора учебного курса Девида Спенсера переносят 

грамматические правила из учебника в жизнь, помогают учителям уделять больше времени 

отработке грамматики в разных видах заданий, а не ее объяснению, а также добавляют 

разнообразие в обучение. Это короткие видео презентации грамматики, которые связаны с 

каждым из разделов Grammar guides. Студенты могут просматривать эти презентации дома 

и выполнять задания в Online Workbook или на печатных листах из Resource Centre. Данные 

видео являются гибким инструментом обучения, а также могут использоваться для 

просмотра, когда учащиеся пропускают занятия или для разнообразия со всем классом во 

время урока. 

Раздел «Life skills» («Жизненные навыки») имеет смонтированное видео с участием 

британских подростков, демонстрирующее тему и заканчивающееся выполнением 

студентами жизненной ситуации («Life Task»), демонстрирующей деятельность, которая 

имеет непосредственное отношение к жизни учащихся вне школы. Данный проект 

издательства Макмиллан стал победителем международной премии Британского Совета 

ELTons в номинации «The Innovation in Teacher Resources» («Инновации педагогических 

ресурсов») 

Курс «Gateway» предлагает совершенно новые, современные тексты для мотивации 

учителей и их учеников. Тексты для чтения включают в себя важные вопросы критического 

мышления («Critical thinking»), которые заставляют учащихся размышлять о том, что они 

только что прочитали, и проанализировать тему текста. 

 

Цель и задачи . 

Основная цель данного курса – это возможность хорошо подготовиться к экзаменам по 

английскому языку. УМК «Gateway» ориентирован на подготовку к поступлению в 

языковые вузы, а также на успешную сдачу международных экзаменов. Пособие 

составлено таким образом, чтобы дать учащимся достаточную коммуникативную 

подготовку, а также помочь получить уровень знаний по всем видам и аспектам речевой 

деятельности, достаточный для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

Для достижения этих целей программа ставит следующие задачи: 

 

http://www.macmillangateway.com/


Предметные задачи: 

 расширять свой активный и пассивный запас лексики, необходимой для повседневных 

ситуаций общения и межкультурного диалога, распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 владеть различными видами письма;  

 уметь правильно употреблять в продуктивных видах речевой деятельности, а также 

распознавать в непродуктивных видо-временные формы глаголов, модальные глаголы 

и их эквиваленты, артикли,  степени сравнения прилагательных и наречий, 

местоимения, числительные, предлоги; 

 понимать основное содержание звучащих аутентичных текстов, осуществлять 

выборочное понимание необходимой / запрашиваемой информации в несложных 

звучащих аутентичных текстах. 

 понимать основное содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка, а также осуществлять 

выборочное понимание нужной / интересующей информации из текста. 

 познакомиться с социолингвистическими аспектами формирования тех или иных 

структур письменной речи в английском языке 

Метапредметные задачи: 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развивать критическое мышление, необходимое для правильного анализа всех 

жизненных реалий современного мира; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи;  

 развить навыки быстрой письменной и устной коммуникации в условиях 

международного информационного пространства; 

 развитие исследовательских и проектных учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 осуществление рефлексии своей деятельности и ее оценки. 

Личностные задачи: 

 формировать осознание важности изучения английского языка как средства 

общения и познания современного мира; 

 воспитывать потребность изучения английского языка как средства самореализации 

и социальной адаптации в поликультурном и полиэтническом мире в условиях 

глобализации; 

 формировать толерантное отношение к проявлению иной культуры, осознавая 

значение своей собственной культуры; 



 развивать стремление к овладению основами мировой культуры, используя знания 

английского языка; 

 формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; обучать правилам 

индивидуального и коллективного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей. 

 

Аннотация к рабочей программе Gateway B1 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Английский язык  Гетвей – В1 (Gateway – В1)»  разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации(Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013г. №1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  

- иными законодательными актами Российской Федерации в сфере образования.  

  

Учебный курс Gateway – В1 разработан с учётом психо-возрастных особенностей 

детей учащихся в средней или старшей школе, имеющих ограниченные и скудные 

знания в английском языке или только приступающих к его серьезному изучению и 

нацеленных на освоение первой ступени элементарного уровня (Elementary) в 

соответствии с европейской системой уровней.  

  

Gateway – В1 -  курс современного английского языка для детей среднего и старшего 

школьного возраста.   

Данный курс  рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, 

продолжающих изучать английский язык с элементарного уровня знаний (Elementary) 

и нацеленных на освоение низшего среднего уровня (Pre-Intermediate) в соответствии с 

европейской системой уровней: дети, учащиеся в средней или старшей школе и 

продолжающие серьезно изучать английский язык, а также испытывающие проблемы 

с усвоением школьной программы; дети, перешедшие в среднюю школу, имеющие 

ограниченные познания в английском языке и продолжающие его изучать по 

современной коммуникативной методике дети, изучающие английский язык по 

системе, способствующей формированию навыков, необходимых в дальнейшем для 

успешной сдачи государственных экзаменов в школе (ОГЭ / ЕГЭ); дети, изучающие 

английский язык по системе, позволяющей успешно сдать международный экзамен 

кэмбриджеского образца KET (Key English Test) или PET (Preliminary English Test).  

Учебно-методической основой Программы являются пособия по английскому языку 

издательства «Макмиллан».   

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

Цель – формирование, развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) и 

универсальных учебных действий (УУД).  



Задачи  

Обучающие:   

– формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;   

 − формирование и развитие языковых навыков;   

 − формирование и развитие социокультурных умений и навыков;  

– создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного 

языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях.   

  

Воспитательные:  

−  формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков, с учётом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки;   

 −  формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры 

общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни.   

  

Развивающие:  

−  развитие у воспитанников понимания важности иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; развитие личностных свойств: самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности и самокоррекции; −  формирование 

потребности в самопознании, саморазвитии.  

Ожидаемые результаты сформированности универсальных учебных действий  

Обучающий  научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках.  



Познавательные   

Обучающий  научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; •  строить сообщения в устной 

и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; •  устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Коммуникативные  

Обучающий  научится:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;  

• использовать речь для регуляции своего действия; адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи  

  

  



Цель обучения – научиться применять грамматические формы и лексические 

единицы для выражения собственных мыслей, сделать иностранный язык 

средством коммуникации и использовать его в реальных жизненных ситуациях.   

  

По завершении курса обучающиеся на низшем среднем уровне знаний английского 

языка смогут поддерживать беседу с англоязычными говорящими на простые и 

знакомые темы, понимать несложные и адаптированные письменные тексты, а также 

слушать и воспринимать неспешную прощенную англоязычную устную речь по 

следующим темам: мир моды; школьное образование; средства массовой информации; 

традиции и новые тенденции; шоппинг; мир чувств и эмоций; отношения с другими 

людьми; музыкальная сфера; путешествия; праздники и особые дни.  

Контроль знаний, умений и навыков.  

  

В целях оценки показателей знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с 

требованиями определенного уровня, обеспечения «обратной связи» с программой в 

части ее реализации, оптимизации процесса обучения проводится текущий, 

промежуточный  и итоговый контроль знаний.   

  

Виды текущего контроля:   

 ⎯  устный ответ на поставленный вопрос;   

 ⎯  развернутый ответ по заданной теме;   

 ⎯  тестирование после каждого юнита   

 ⎯ Итоговое тестирование в конце учебного  года   

  

Промежуточный контроль проводится по завершению каждого раздела уровня в виде 

тестирования.   

    

Итоговая аттестация проводится по  завершению каждого уровня, 

предусмотренного программой в форме письменного тестирования.  При 

поступлении на часть образовательной программы, по заявлению обучающегося 

или законного представителя, выдается сертификат  с указанием количества 

часов и наименования программы.  

  

 Категория слушателей – лица, независимо от пола, гражданства, места жительства, 

национальной, этической и религиозной принадлежности, политических воззрений и 

других обстоятельств. Требования к уровню образования не предъявляются.    

 

Аннотация к рабочей программе Gateway B2 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Английский язык  Гетвей – В2 (Gateway – В2)»  разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  



- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации(Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013г. №1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  

- иными законодательными актами Российской Федерации в сфере образования.  

  

Учебный курс Gateway – В2 разработан с учётом психо-возрастных особенностей 

детей учащихся в средней или старшей школе, имеющих хорошие знания в английском 

языке или приступающих к его серьезному изучению и нацеленных на освоение 

продвинутого уровня (Upper Intermediatte) в соответствии с европейской системой 

уровней.  

  

 В его основу положен мультисенсорный подход, благодаря которому у ребёнка будут 

формироваться и развиваться языковые навыки и речевые умения, элементарные 

общеучебные навыки и психомоторные способности.   

Новизна Программы состоит в реализации системно-деятельностного и личностно-

ориентированного подходов, которые признаны доминирующими в Федеральном 

государственном образовательном стандарте. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования – 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития универсальных 

учебных действий.  

Актуальность данной программы обусловлена целью современного образования, 

включающего в себя воспитание у детей положительного отношения к иностранному 

языку.   

Развитие универсальных учебных действий, таких как целеполагание, планирование, 

прогнозирование, способствует развитию умений с достаточной полнотой и точностью 

выразить свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, что 

является неотъемлемый условием развития всесторонне-развитой, творческой 

личности. На сегодняшний день потребность в изучении иностранных языков 

достаточно велика, что и обеспечивает востребованность и актуальность данной 

Программы.  

  

Педагогическая целесообразность Программы заключается в реализации системно-

деятельностного и личностно ориентированного подходов, аутентичном характере 

материалов, сочетании традиционных форм работы с инновационными, насыщенности 

материалами страноведческой и метапредметной направленности. На старших 



ступенях обучения предусмотрена системная подготовка обучающихся к сдаче 

выпускных экзаменов и поступлению в высшие учебные заведения.  

Обучение по программе имеет ряд отличительных особенностей, а именно:  

−  формирование и развитие метапредметных умений и навыков средствами предмета «Английский язык»;  

−  комплексность и многоступенчатость языкового обучения; возможность использования индивидуальных портфелей достижений как 

способов проверки ожидаемых результатов обучения;  

−  подготовка к успешной сдаче итоговой аттестации и международных экзаменов;  

−  тщательно подобранное современное аутентичное методическое сопровождение образовательного процесса, включающее насыщенную 

ресурсную базу в цифровом формате;  

−  ИКТ-сопровождение образовательного процесса: использование ПК и интерактивной доски.  

  

Gateway – В2 -  курс современного английского языка для детей среднего и старшего 

школьного возраста.   

Данный курс  рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, 

продолжающих изучать английский язык с элементарного уровня знаний (Elementary) 

и нацеленных на освоение  продвинутого уровня (Upper-Intermediate) в соответствии с 

европейской системой уровней: дети, учащиеся в средней или старшей школе и 

продолжающие серьезно изучать английский язык, а также испытывающие проблемы 

с усвоением школьной программы; дети, перешедшие в среднюю школу, имеющие 

ограниченные познания в английском языке и продолжающие его изучать по 

современной коммуникативной методике дети, изучающие английский язык по 

системе, способствующей формированию навыков, необходимых в дальнейшем для 

успешной сдачи государственных экзаменов в школе (ОГЭ / ЕГЭ); дети, изучающие 

английский язык по системе, позволяющей успешно сдать международный экзамен 

кэмбриджеского образца FCE (First English).  

Учебно-методической основой Программы являются пособия по английскому языку 

издательства «Макмиллан».   

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

Цель – формирование, развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) и 

универсальных учебных действий (УУД).  

Задачи  

Обучающие:   

– формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;   

 − формирование и развитие языковых навыков;   

 − формирование и развитие социокультурных умений и навыков;  

– создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного 

языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях.   



  

Воспитательные:  

−  формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков, с учётом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки;   

 −  формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры 

общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни.   

  

Развивающие:  

−  развитие у воспитанников понимания важности иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; развитие личностных свойств: самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности и самокоррекции; −  формирование 

потребности в самопознании, саморазвитии.  

Ожидаемые результаты сформированности универсальных учебных действий  

Обучающий  научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках.  

Познавательные   

Обучающий  научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; •  строить сообщения в устной 

и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  



• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; •  устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Коммуникативные  

Обучающий  научится:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;  

• использовать речь для регуляции своего действия; адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи  

  

  

Цель обучения – научиться применять грамматические формы и лексические 

единицы для выражения собственных мыслей, сделать иностранный язык 

средством коммуникации и использовать его в реальных жизненных ситуациях.   

  

По завершении курса обучающиеся на низшем среднем уровне знаний английского 

языка смогут поддерживать беседу с англоязычными говорящими на простые и 

знакомые темы, понимать несложные и адаптированные письменные тексты, а также 

слушать и воспринимать неспешную прощенную англоязычную устную речь по 

следующим темам: мир моды; школьное образование; средства массовой информации; 

традиции и новые тенденции; шоппинг; мир чувств и эмоций; отношения с другими 

людьми; музыкальная сфера; путешествия; праздники и особые дни.  

Контроль знаний, умений и навыков.  

  



В целях оценки показателей знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с 

требованиями определенного уровня, обеспечения «обратной связи» с программой в 

части ее реализации, оптимизации процесса обучения проводится текущий, 

промежуточный  и итоговый контроль знаний.   

  

Виды текущего контроля:   

 ⎯  устный ответ на поставленный вопрос;   

 ⎯  развернутый ответ по заданной теме;   

 ⎯  тестирование после каждого юнита   

 ⎯ Итоговое тестирование в конце учебного  года   

  

Промежуточный контроль проводится по завершению каждого раздела уровня в виде 

тестирования.   

    

Итоговая аттестация проводится по  завершению каждого уровня, 

предусмотренного программой в форме письменного тестирования.  При 

поступлении на часть образовательной программы, по заявлению обучающегося 

или законного представителя, выдается сертификат  с указанием количества 

часов и наименования программы.  

  

 Категория слушателей – лица, независимо от пола, гражданства, места жительства, 

национальной, этической и религиозной принадлежности, политических воззрений и 

других обстоятельств. Требования к уровню образования не предъявляются.    

  

Организационно-педагогические условия:  

  

Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий для каждой учебной группы.  

  

Срок обучения:  Программа Gateway – В2 рассчитана на 144 (сто сорок четыре) 

академических часа аудиторных занятий.  

  

Форма обучения  - очная  

  

Режим занятии: два раза в неделю по 2 академических  часа в день. Академический  

час равен 40 минутам.  

  

Язык обучения – русский, английский по выбору преподавателя в зависимости от 

уровня подготовленности группы и степени сложности изложения материала  

  

Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал:  



• Преподаватели учебных дисциплин – Обеспечивается необходимый уровень 

компетенции преподавательского состава, включающий высшее или среднее 

профессиональное образование, дополнительное профессиональное 

образование.  

• Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы 

педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую  

организационную работу.  

 

Аннотация к рабочей программе Gateway C1 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Английский язык  Гетвей – C1 (Gateway – C1)»  разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации(Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013г. №1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  

- иными законодательными актами Российской Федерации в сфере образования.  

  

Учебный курс Gateway – C1 разработан с учётом психо-возрастных особенностей 

детей учащихся в средней или старшей школе, имеющих хорошие знания в английском 

языке или приступающих к его серьезному изучению и нацеленных на освоение 

продвинутого уровня (Upper Intermediatte) в соответствии с европейской системой 

уровней.  

  

 В его основу положен мультисенсорный подход, благодаря которому у ребёнка будут 

формироваться и развиваться языковые навыки и речевые умения, элементарные 

общеучебные навыки и психомоторные способности.   

Новизна Программы состоит в реализации системно-деятельностного и личностно-

ориентированного подходов, которые признаны доминирующими в Федеральном 

государственном образовательном стандарте. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования – 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития универсальных 

учебных действий.  



Актуальность данной программы обусловлена целью современного образования, 

включающего в себя воспитание у детей положительного отношения к иностранному 

языку.   

Развитие универсальных учебных действий, таких как целеполагание, планирование, 

прогнозирование, способствует развитию умений с достаточной полнотой и точностью 

выразить свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, что 

является неотъемлемый условием развития всесторонне-развитой, творческой 

личности. На сегодняшний день потребность в изучении иностранных языков 

достаточно велика, что и обеспечивает востребованность и актуальность данной 

Программы.  

  

Педагогическая целесообразность Программы заключается в реализации системно-

деятельностного и личностно ориентированного подходов, аутентичном характере 

материалов, сочетании традиционных форм работы с инновационными, насыщенности 

материалами страноведческой и метапредметной направленности. На старших 

ступенях обучения предусмотрена системная подготовка обучающихся к сдаче 

выпускных экзаменов и поступлению в высшие учебные заведения.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

Цель – формирование, развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) и 

универсальных учебных действий (УУД).  

Задачи  

Обучающие:   

– формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;   

 − формирование и развитие языковых навыков;   

 − формирование и развитие социокультурных умений и навыков;  

– создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного 

языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях.   

  

Воспитательные:  

−  формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков, с учётом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки;   

 −  формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры 

общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни.   

  



Развивающие:  

−  развитие у воспитанников понимания важности иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; развитие личностных свойств: самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности и самокоррекции; −  формирование 

потребности в самопознании, саморазвитии.  

Ожидаемые результаты сформированности универсальных учебных действий  

Обучающий  научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках.  

Познавательные   

Обучающий  научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; •  строить сообщения в устной 

и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; •  устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Коммуникативные  

Обучающий  научится:  



• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;  

• использовать речь для регуляции своего действия; адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи  

  

  

Цель обучения – научиться применять грамматические формы и лексические 

единицы для выражения собственных мыслей, сделать иностранный язык 

средством коммуникации и использовать его в реальных жизненных ситуациях.   

  

По завершении курса обучающиеся на низшем среднем уровне знаний английского 

языка смогут поддерживать беседу с англоязычными говорящими на простые и 

знакомые темы, понимать несложные и адаптированные письменные тексты, а также 

слушать и воспринимать неспешную прощенную англоязычную устную речь по 

следующим темам: мир моды; школьное образование; средства массовой информации; 

традиции и новые тенденции; шоппинг; мир чувств и эмоций; отношения с другими 

людьми; музыкальная сфера; путешествия; праздники и особые дни.  

Контроль знаний, умений и навыков.  

  

В целях оценки показателей знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с 

требованиями определенного уровня, обеспечения «обратной связи» с программой в 

части ее реализации, оптимизации процесса обучения проводится текущий, 

промежуточный  и итоговый контроль знаний.   

  

Виды текущего контроля:   

 ⎯  устный ответ на поставленный вопрос;   

 ⎯  развернутый ответ по заданной теме;   

 ⎯  тестирование после каждого юнита   



 ⎯ Итоговое тестирование в конце учебного  года   

  

Промежуточный контроль проводится по завершению каждого раздела уровня в виде 

тестирования.   

    

Итоговая аттестация проводится по  завершению каждого уровня, 

предусмотренного программой в форме письменного тестирования.  При 

поступлении на часть образовательной программы, по заявлению обучающегося 

или законного представителя, выдается сертификат  с указанием количества 

часов и наименования программы.  

  

 Категория слушателей – лица, независимо от пола, гражданства, места жительства, 

национальной, этической и религиозной принадлежности, политических воззрений и 

других обстоятельств. Требования к уровню образования не предъявляются.    
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