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I РАЗДЕЛ «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность: данная программа носит социально-педагогическую  

направленность и направленна на организацию учебного процесса в соответствии 

с учетом психических особенностей и познавательных предпочтений учащихся, к 

развитию у них адекватного представления о системе изучаемого языка и 

способности к реальному общению в иноязычной среде. 

Новизна образовательной программы заключается в ее прикладном 

характере и изучения технического английского языка на основе межпредметных 

связей.   

Актуальность: Прогресс не стоит на месте и постоянно преподносит нам 

новые и интересные технологии, понимание которых повышает вероятность 

успеха человека в современном обществе, имеющем явные признаки 

технократизма. Обучающиеся познакомятся с самыми востребованными и 

высокооплачиваемыми техническими профессиями в области IT-сферы, 

авиасообщений, инженерии и медицины и расширят свой словарный запас 

английского языка в данных сферах.  

Педагогическая целесообразность данной программы дополнительного 

образования обусловлена важностью создания условий для формирования у 

обучающихся коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы 

для успешного интеллектуального развития ребенка. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных, общеучебных 

умений, творческих способностей у обучающихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить 

себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал. 

Отличительные особенности: Особое внимание при создании программы 

было уделено возрастной релевантности как учебных материалов, 

обеспечивающей интерес и мотивацию к активной познавательной и речевой 

деятельности, так и методического аппарата, который при учёте 

психофизиологических особенностей учащихся данной возрастной группы 

обеспечивает их когнитивное развитие.  

Адресат программы: данная программа создана для учащихся 14 - 17 лет, 

но для ее освоения требуется определенный уровень знания английского языка. 

Таким уровнем мы считаем Pre-Intermediate (ниже среднего).  

Уровень программы: базовый. Объем программы: 138 академических 

часа. Сроки реализации: 34 недели.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 138 академических часов в год; занятия проводятся 2 раза 

в неделю по 2 академических часа (2 занятия по 45 минут) и перерывом на отдых 

10 минут согласно САНпин 2.4.4/ 3172-14. 
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Особенности организации образовательного процесса: постоянный 

состав группы представлен учащимися разного или одного пола и разного 

возраста, но приблизительно одинакового уровня владения английским языком, в 

количестве 10 человек; проводятся индивидуальные и групповые занятия. 

Согласно содержанию учебного плана, виды занятий включают в себя: лекции, 

круглые столы, ролевые игры, выполнение самостоятельной работы, творческие 

занятия и другие виды учебных занятий. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 Изучения иностранно языка, технической направленности сфокусирована 

на достижение следующей цели: дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в рамках систематизации и углубления 

языковых знаний, овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами и сферами общения, отобранными для технической направленности,  

 Исходя из сформулированной цели и для ее достижения, в сфере изучения 

технического английского языка, нам необходимо выполнить следующие 

задачи:  

         Предметные: 

 развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче иноязычной  информации; 

  систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

Личностные: 

 формирование знания национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения родной и иностранных культур,  

 умение применять усвоенные знания в межкультурном общении,  

 следовать правовым нормам, а также коммуникативным и социальным 

нормам этикета, 

 владеть культурными реалиями, знаниями быта в странах англоязычного 

мира, информацией о всемирно значимом культурно-историческом 

достоянии стран, выдающихся деятелях, вкладе государств и их 

представителей в мировое культурное наследие,  

 демонстрировать толерантность к иным культурам и их представителям,  

 уметь сопоставлять родную и иностранную культуру, сохраняя свою 

национально-культурную идентичность 
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Метапредметные задачи представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её 

пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
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1.3 Содержание программы 

Учебный план на весь период обучения (138 часов) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
 

 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

Запрещающие и 

предупредительные знаки.  

2 1 1 - 

2. Раздел 1. Описание оборудования  

   2.1 Введение общей лексики. 

Введение и активизация 

лексике по теме 

техническое оборудование.  

2 1 1 Устно-фронтальная 

   2.2 Виды инструкций. 

Изучение и закрепление 

лексике из инструкции  

6 1 5 Индивидуальная 

   2.3 Детальное понимание 

инструкции. Описание 

панели управления.  

6 1 5 Индивидуальная  

2.4  Чтение инструкций и 

следование им.  

4 1 3 Индивидуальная  

3. Раздел 2. Устранение неполадок  

   3.1 Выявление поломки у 

электрических приборов  

2 1 1 Устно-фронтальная 

   3.2 Описание повреждения 

доставленной детали 

2 1 1 Письменно-

индивидуальная  

   3.3 Эксплуатация и ремонт 

технике 

2 1 1 Фронтальная  

   3.4 Составление диалога: 

Просьба о помощи в 

ремонте прибора  

4 1 3 Устно-фронтальная 
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4. Раздел 3. Перевод технических текстов 

   4.1 Перевод статей технической 

направленности 

4 1 3 Индивидуальная  

   4.2 Перевод инструкций 6 1 5 Индивидуальная 

   4.3 Понимание смысла 

специфического текста без 

опоры на словарь. Перевод 

инструкций.  

4 1 3 Индивидуальная   

   4.4 Составление собственной 

инструкции к прибору  

4 1 3 Индивидуальная   

     5. Раздел 4. Просмотр аутентичных видеороликов об изобретениях  

   5.1 Каналы: youtube, British 

council. Обучение задавать 

вопросы к прослушанном 

материалу.  

6 3 3 Фронтальная 

   5.2 Запись собственного 

видеоролика об 

изобретении.  

6 2 4 Защита группового 

проекта  

6. Раздел 5. Технологии и их влияние  

   6.1 Технологии, влияющие на 

повседневную жизнь 

2 1 1 Фронтальная 

   6.2 Насколько ты 

технологичен?  

2 1 1 Индивидуальная  

   6.3 Технологии будущего  2 1 1 Фронтальная  

   6.4 Использование энергии  2 1 1 Устно-фронтальная 

7. Раздел 6. Новости в области технологий из СМИ  

   7.1 Новости в сфере технологий 

BBC  

4 1 3 Фронтальная  

   7.2 Социальные сети  2 1 1 Устно- Фронтальная  

   7.3 Статьи из журнала “Вокруг 

света” 

4 1 3 Фронтальная  
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   7.4 Издание собственной 

газеты: в сфере науки и 

технологий  

4 2 2 Защита творческой 

работы 

8. Раздел 7. Виды квантумов 

   8.1 Робо-квантум: Изучение 

деталей из роботехники. 

Использование программы.  

2 1 1 Индивидуальная 

   8.2 Био-квантум: Виды клеток. 

Гидропоника: научные 

статьи.  

2 1 1 Индивидуальная  

   8.3 IT- квантум: Big data – 

анализ больших обменных 

данных.  

2 1 1 Индивидуальная  

   8.4 Хай-тек: ЧПУ и марки 

металлов  

2 1 1 Индивидуальная  

   8.5 IT-квантум: игры steam. 

Виртуальная реальность.  

4 2 2 Индивидуальная  

   8.6 Изучение и использование 

дивайсов на иностранном 

языке 

2 1 1 Защита творческой 

работы 

     9. Раздел 8. Английский вокруг нас  

   9.1 Изучение и использование 

дивайсов на иностранном 

языке      

2 1 1 Индивидуальное  

   9.2 Англоязычные слова в 

лексике и рекламе  

4 1 3 Фронтальное  

   10. Раздел 9. Научные термины  

10.1 Правила чтения и 

произношений 

специфических слов  

4 2 2 Индивидуальная  

10.2 Запись научных терминов 

через спеллинг  

6 1 5 Индивидуальная  

10.3 Использование вокабуляра 

по пройденным темам  

4 1 3 Самостоятельная 

работа 
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10.4 Перевод технических 

текстов с L2 на L1  

4 1 3 самостоятельная 

работа 

10.5 Составление диалога: 

покупка дивайса: его 

характеристики, 

применение.  

4 1 3 Устно-

индивидуальная  

11. Раздел 10. Нашествие роботов 

11.1 Роботы в жизни людей.  2 1 1 фронтальная 

11.2 Металлорежущие станки 2 1 1 фронтальная 

11.3 Роботы 21 века: что они 

могут делать?  

2 1 1 фронтальная 

11.4 Внутренности роботов  4 1 3 фронтальная 

11.5 Мой робот: название, 

функции, управление  

4 1 3 Устно-

индивидуальная 

Итого: 138 46 92  

 

 

1.4.     Планируемые результаты 

Предметные: 

 Уметь подробно или кратко излагать прочитанное, 

прослушанное, увиденное; 

 Уметь выборочно понимать необходимую информацию в 

объявлениях и инструкциях, значимую, интересующую 

информацию из несложных иноязычных аудио- и 

видеотекстов 

 Уметь отбирать значимую информацию в тексте или ряде 

текстов для решения задач проектно-исследовательской 

деятельности 

 уметь описывать события, факты, явления; сообщать и 

запрашивать информацию, выражая собственное мнение, 

суждение 

 

Личностные: 

 Будет сформировано целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, 
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культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира 

 будет сформирована коммуникативная компетенция в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, в общественно 

полезной, учебно-исследовательской видах деятельности.  

 

Метапредметные: 

 Будет развито умение самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

 Будет развито умение адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения 

 Будет развито умение адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью 

 Будет сформирована и развита компетентность в области 

использования 

 информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции); 
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II Раздел «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Время 

провед

ения 

заняти

й 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 
Форма 

контроля 

1 16.09.20 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Запрещающие и 

предупреждающие 

знаки.  

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

теория ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

фронтальная 

2 21.09.20 Введение общей 

лексики. Введение 

и активизация 

лексике по теме 

техническое 

оборудование. 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

устно-

фронтальная 

3 23.09.20 Введение общей 

лексики. Введение 

и активизация 

лексике по теме 

техническое 

оборудование. 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

устно-

фронтальная 

4 28.09.19 Виды инструкций. 

Изучение и 

закрепление 

лексики из 

инструкции  

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

устно-

фронтальная 

5 30.09.20 Виды инструкций. 

Изучение и 

закрепление 

лексики из 

инструкции 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

устно-

фронтальная 

6 05.10.19 Виды инструкций. 

Изучение и 

закрепление 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

устно-

фронтальная 
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лексики из 

инструкции 

Кабинет 

английского 

языка 

7 07.10.20 Детальное 

понимание 

инструкции. 

Описание панели 

управления.  

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

индивидуаль

ная 

8 12.10.20 Детальное 

понимание 

инструкции. 

Описание панели 

управления. 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

индивидуаль

ная 

9 14.10.20 Чтение инструкций 

и следование им 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

устно-

фронтальная 

10 19.10.20 Чтение инструкций 

и следование им 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

устно-

фронтальная 

11 21.10.20 Выявление 

поломки у 

электрических 

приборов  

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

устно-

фронтальная 

12 26.10.20 Описание 

повреждения 

доставленной 

детали 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

письменно-

индивидуаль

ная  

13 28.10.20 Эксплуатация и 

ремонт техники  

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

фронтальная 

14 02.11.20 Составление 

диалога: просьба о 

помощи в ремонте 

прибора  

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

устно-

фронтальная 
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15 09.11.20 Составление 

диалога: просьба о 

помощи в ремонте 

прибора 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

устно-

фронтальная 

16 11.11.20 Перевод статей 

технической 

направленности 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

индивидуаль

ная  

17 16.11.20 Перевод статей 

технической 

направленности 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

индивидуаль

ная 

18 23.11.20 Перевод 

инструкций 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

индивидуаль

ный  

19 25.11.20 Перевод 

инструкций 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

индивидуаль

ный 

20 30.11.20 Перевод 

инструкций 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

индивидуаль

ный 

21 07.10.20 Понимание смысла 

специфического 

текста без опоры на 

словарь. 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

индивидуаль

ная 

22 02.12.20 Составление 

собственной 

инструкции к 

прибору.  

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

индивидуаль

ная  
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23 07.12.20 Составление 

собственной 

инструкции к 

прибору. 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

индивидуаль

ная 

24 09.12.20 Каналы: youtube, 

british council, 

обучение задавать 

вопросы к 

прослушанному 

тексту.  

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

фронтальная  

25 14.12.20 Каналы: youtube, 

british council, 

обучение задавать 

вопросы к 

прослушанному 

тексту. 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

фронтальная 

26 16.12.20 Запись 

собственного 

видеоролика об 

изобретении.  

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

защита 

творческой 

работы 

27 21.12.20 Запись 

собственного 

видеоролика об 

изобретении. 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

защита 

творческой 

работы 

28 23.12.20 Запись 

собственного 

видеоролика об 

изобретении. 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

защита 

творческой 

работы 

29 28.12.20 Технологии, 

влияющие на 

повседневную 

жизнь. 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

фронтальная  

30 30.12.20 Насколько ты 

технологичен? 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

индивидуаль

ная  
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31 11.01.21 Технологии 

будущего  

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

фронтальная 

32 18.01.21 Использование 

энергии  

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

устно-

фронтальная 

33 20.01.21 Новости в сфере 

технологий BBC  

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

фронтальная  

34 25.01.21 Новости в сфере 

технологий BBC 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

фронтальная 

35 27.01.21 Социальные сети  2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

устно-

фронтальная  

36 01.02.21 Статьи из журнала 

«Вокруг света». 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

фронтальная  

37 03.02.21 Статьи из журнала 

«Вокруг света». 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

фронтальная 

38 08.02.21 Издание 

собственной газеты 

в сфере науки и 

технологий.  

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

защита 

творческой 

работы 

39 10.02.21 Издание 

собственной газеты 

в сфере науки и 

технологий. 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

защита 

творческой 

работы 
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Кабинет 

английского 

языка 

40 15.02.21 Робоквантум: 

Изучение деталей 

из роботехники. 

Использование 

программы. 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

теория, 

практика  

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

фронтальная  

41 17.02.21 Биоквантум: Виды 

клеток. 

Гидропоника: 

научные статьи.  

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

фронтальная 

42 22.02.21 IT- квантум: Big 

data- анализ 

больших объёмов 

данных 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2  

Кабинет 

английского 

языка 

фронтальная 

43 24.02.21 Хай-тек: ЧПУ и 

марки металлов.  

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2  

Кабинет 

английского 

языка 

фронтальная 

44 01.03.21 Энерджиквантум: 

ветряная и 

солнечная энергии  

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

фронтальная 

45 03.03.21 Аэроквантум: 

дроны  

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

фронтальная  

46 10.03.21 Игры steam/ 

Виртуальная 

реальность  

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

фронтальная  

47 15.03.21 Изучение и 

использование 

дивайсов на 

иностранном языке.  

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

индивидуаль

ная 



17 

 

48 17.03.21 Изучение и 

использование 

дивайсов на 

иностранном языке. 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

индивидуаль

ная  

49 22.03.21 Англоязычные 

слова в лексике и 

рекламе 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

фронтальная  

50 24.03.21 Правила чтения и 

произношения 

специфических 

слов.  

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

индивидуаль

ная  

51 29.03.21 Правила чтения и 

произношения 

специфических 

слов. 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

индивидуаль

ная 

52 31.03.21 Правила чтения и 

произношения 

специфических 

слов. 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

индивидуаль

ная  

53 05.04.21 Запись научных 

терминов через 

спеллинг. 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

индивидуаль

ная  

54 07.04.21 Запись научных 

терминов через 

спеллинг. 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

индивидуаль

ная 

55 12.04.21 Запись научных 

терминов через 

спеллинг. 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

индивидуаль

ная 
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56 14.04.21 Запись научных 

терминов через 

спеллинг. 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

индивидуаль

ная 

57 19.04.21 Запись научных 

терминов через 

спеллинг. 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

индивидуаль

ная 

58 21.04.21 Использование 

вокобуляра по 

пройденным темам.  

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

самостоятель

ная работа  

59 26.04.21 Использование 

вокабуляра по 

пройденным темам. 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

Практика

, теория  

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

самостоятель

ная работа  

60 28.04.21 Перевод 

технических 

текстов с L2 на L1. 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

самостоятель

ная работа  

61 03.05.21 Перевод 

технических 

текстов с L2 на L1. 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

индивидуаль

ная 

62 05.05.21 Перевод 

технических 

текстов с L2 на L1. 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

 индивидуаль

ная 

63 10.05.21 Составление 

диалога: покупка 

дивайса: его 

характеристики, 

применение. 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

устно-

индивидуаль

ная  

64 12.05.21 Составление 

диалога: покупка 

дивайса: его 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

устно-

индивидуаль

ная 
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характеристики, 

применение. 

Кабинет 

английского 

языка 

65 17.05.21 Роботы 21 века: что 

они могут делать? 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

фронтальная 

66 19.05.21 Металлорежущие 

станки. 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

фронтальная  

67 24.05.21 Внутренности 

роботов 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

фронтальная 

68 26.05.21 Внутренности 

роботов 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

фронтальная 

69 31.05.21 Мой робот: 

название, функции, 

управление 

2 9:00-9:45; 

9:55-10:40  

 

практика, 

теория 

ул. 

Рашпилевская, 

36/2 

Кабинет 

английского 

языка 

Групповой 

творческий 

проект 

  Итого 138 

часов 
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2.2. Условия реализации программы 

 

Занятия проводятся в классе «Кабинет «Английского языка», площадью 

30,57 м², оснащенном следующим оборудованием: 

Посадочные места по количеству обучающихся 10 шт 

Ноутбук 1 шт 

Принтер 1 шт 

Рабочее место преподавателя  1 шт 

Моноблок 1 шт 

Планшет 10 шт 

 

2.3. Формы аттестации 

Предварительная аттестация производится в форме устного опроса и 

тестирования. Текущий контроль осуществляется в форме индивидуальной, 

фронтальной работы, промежуточный контроль осуществляется в форме устного 

опроса, проверки защиты творческих проектов, проверки выполнения 

самостоятельных работ. Итоговый контроль осуществляется с помощью 

итогового тестирования. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Тематические тестовые работы составлены на основе каждых двух 

разделов, а также итоговые задания для проверки знаний в конце учебного года. 

Каждая работа состоит из заданий различного типа: выбор правильного ответа, 

дополнение пропущенных слов, установление соответствия, владение лексикой и 

умение грамматически правильно излагать высказывания. Содержимое заданий 

направлено на проверку достижения уровня обязательной подготовки, проверки 

знаний на понимание важных элементов содержания. Оценочные материалы 

содержат задания, при помощи которых проверяется умение применять знания в 

простейших практических ситуациях. В конце каждых материалов содержатся 

сложные задания, что направлено на дифференцированную проверку 

повышенного уровня владения материалом. Задания высокого уровня сложности, 

требуют развёрнутого ответа. При выполнении этих заданий учащиеся должны 

приводить необходимые обоснования и пояснения. 
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2.5. Методические материалы 

 

В ходе реализации данной программы могут быть использованы 

следующие методы обучения: словесный, наглядный, игровой, дискуссионный, 

метод практического обучения.  

Могут быть применены следующие технологии: индивидуализации 

обучения, группового обучения, коллективного взаимообучения, развивающего 

обучения, игровой деятельности, коллективной творческой деятельности, 

развития критического мышления через чтение, коммуникативная технология 

обучения.  

Среди форм организации учебного занятия для данной программы 

актуальны следующие формы: беседа, диспут, игра, круглый стол, лекция, 

практическое занятие, презентация.  

Тематика методических материалов определяется технической 

направленностью содержания учебного плана. Методические и дидактические 

материалы состоят из: аутентичных статей по представленным темам, 

аутентичных видео- и аудиоматериалов, а также лекций, составленных автором 

данной программы. Оборудование представлено интерактивной доской и 

электронными планшетами по числу обучающихся в группе объединения. 

Алгоритм учебного занятия: приветствие, озвучивание педагогом темы 

занятия, представление педагогом предмета занятия с помощью словесных и/или 

наглядных методов обучения, обсуждение учащимися темы занятия/ выполнение 

индивидуального или группового задания /самостоятельной работы, рефлексия. 
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