
ООО «БРИТАНСКАЯ ШКОЛА ВВ» 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом генерального директора №ДО-3 

ООО «Британская школа ВВ» 

___________ Кирсановой С.В. 

«01» сентября 2017 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительного образования  

по изучению английского языка 

“Speak Out Elementary” 

 

Срок реализации – 11 месяцев 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Кирсанова Светлана Владимировна, 

генеральный директор 

 

 

 

 

 

 

 

Брянск 

2017 



Содержание программы: 

 

1. Учебно-тематический план 

 

2. Пояснительная записка, характеристика образования 

 

3. Учебная программа 

 

4. Учебно-методическое обеспечение 
 

  



1. Учебно-тематический план «Speak Out Elementary» 
Цель: Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной. 
Категория слушателей:  взрослые 
Срок обучения: 198  часов, 11 месяцев 
Форма обучения: очная 
Режим занятий:  2 раза в неделю по 2 академических часа (90 минут) или 1 

раз в неделю по 3 астрономических часа (180 минут) 
 

№ 

 

Наименование  

разделов и тем 

Всего В том числе Форма 

контроля Дополнительные, 

домашнее чтение 

Итоговые, 

тестирование 

 Введение в курс 5 5 - - 

1 «Добро пожаловать», 

знакомство, страны, места, 

в гостинице 

11 3 1 тест 

2. «Стиль жизни», 

повседневные дела, 

работа, время 

11 3 1 тест 

3. «Люди», семья 11 

 

3 1 тест 

4. «Места», комната и 

мебель, места в город, в 

магазине 

11 3 1 тест 

5. «Еда», еда и напитки, в 

ресторане 

11 3 1 тест 

6. «Прошлое», даты, 

выходные 

11 3 1 тест 

7. «Каникулы, отпуск», 

путешествия, 

направления, в городе 

11 3 1 тест 

8. «Наши дни», фильмы, 

фестивали, внешность 

11 3 1 тест 

9. «Транспорт», транспорт, 

проблемы 

11 3 1 тест 

10. «Будущее», планы, погода 11 3 1 тест 

11. «Здоровье», части тела, 

здоровье, у врача 

11 3 1 тест 

12. «Опыт», хобби, свободное 

время 

11 3 1 тест 

 Повторение 3 2 - - 

 Итоговое тестирование 2 - 1 тест 

Итого: 198 

  



2. Пояснительная записка 

В свете современных тенденций развития российского общества, 

обусловленных социально-экономическими и социально-политическими 

изменениями в России и мире, обновляются требования к работникам 

предприятий различных отраслей, а также расширяются возможности 

граждан путешествовать. В связи с этим введение курсов иностранного языка 

в пространство дополнительного образования в качестве курсов повышения 

квалификации представляет сегодня особый интерес со стороны всех 

субъектов. 

Дисциплина «Английский язык» представляет собой обучение 

английскому языку,  на котором слушатели курса знакомятся с 

фонетической, лексической и грамматической системами английского языка. 

Благодаря большому количеству конситуативных диалогов (письменных и 

звучащих), обучаемые приобретают навыки чтения, говорения, аудирования 

и письма на разнообразные темы. Знания, умения и навыки, полученные в 

результате изучения предыдущего уровня, готовят обучающихся к переходу 

к последующему уровню. Дисциплина составлена на базе инновационного 

учебного комплекса Speakout, разработанного Британским издательством 

Pearson-Longman совместно с BBC Worldwide BBC и Learning English, 

приоритетными направлениями которого является использование 

аутентичных материалов для эффективного развития речевых навыков при 

обучении иностранному языку. Изучение дисциплины способствует: 

• усвоению лексико-грамматического материала, ориентированного на 

потребности реального повседневного общения; 

• формированию навыков понимания современной английской речи, 

звучащей в реальной жизни посредством просмотра видео файлов с 

записями аутентичного материала (отрывков из документальных и 

художественных фильмов, записей интервью и т.д.); 

• повышению интереса к изучаемому иностранному языку и его 

культуре. 

 

 



Английский язык BBC–это язык международного общения, который 

понимают и используют во всем мире – в сферах образования, бизнеса и 

повседневной жизни, язык современного мира. 

Программа рассчитана на проведение практических занятий с 

обучающимися различных возрастных групп и с разным уровнем владения 

английского языка в рамках курсов повышения квалификации разных 

уровней. 

Рекомендуется следующее распределение курсов по ступени владения 

английским языком (индивидуальные особенности обучающегося могут 

служить основанием для иного выбора): 

Beginner (А1) (или Starter, «нулевой» уровень владения). Этот уровень 

английского предназначен для тех, кто: 

• раньше не изучал английский язык; 

• изучал английский давно и считает для себя полезным начать обучение с 

самых азов. 

Elementary (А1-А2) («элементарный» уровень владения). Этот уровень 

английского предназначен для тех, кто: 

• раньше изучал английский язык и владеет им на уровне Beginner. 

Pre-Intermediate (А2-В1) (нижняя ступень среднего уровня владения). Этот 

уровень английского предназначен для тех, кто: 

• раньше изучали английский язык и владеют им на уровне Elementary. 

Intermediate (B1) (средний уровень владения). Этот уровень английского 

предназначен для тех, кто раньше изучали английский язык, и владеет им на 

уровне Pre-Intermediate. 

Upper-Intermediate (В2)(высшая ступень среднего уровня). Этот уровень 

английского предназначен для тех, кто раньше изучали английский язык, и 

владеет им на уровне Intermediate. 

Advanced (C1) . Этот уровень английского предназначен для тех, кто раньше 

изучали английский язык, и владеет им на уровне Upper-Intermediate. 

 

 



Данная программа рассчитана на проведение практических занятий с 

учащимися в рамках дополнительного образования в режиме: 

в течение 11 месяцев, в объеме 99 занятий, 2 раза в неделю по 2 

академических часа (90 минут) или 1 раз в неделю по 3 астрономических 

часа (180 минут). 

Издательство  Pearson  располагает соответствующим учебно-

методическим обеспечением любого выбранного варианта курса. 

  



3. Учебная программа 

Цели и задачи курса 

Цели освоения дисциплины 

Объект изучения дисциплины – иностранный язык (английский). 

Предмет изучения – лексический, грамматический и фонетический уровни 

современного английского языка в их взаимодействии в целях овладения 

всеми основными аспектами устного и письменного общения: аудирование, 

чтение, говорение, письмо. 

Курс направлен на овладение навыками продуктивной и рецептивной 

речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения, письма на уровне 

от Starter до Advanced. Данный предмет ориентирован на последние 

достижения в области технологий обучения иностранным языкам, принимает 

во внимание новейшие разработки и результаты исследований различных 

наук о языке, учитывает современное состояние и тенденции развития самого 

английского языка. Курс направлен на приобретение навыков, 

предусмотренных соответствующему уровню, и формирование 

коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности 

(аудирование, чтение, письмо и говорение). Это даст слушателям 

возможность 

• последовательно с учетом повышения уровня воспринимать на слух 

излагаемый материал, 

• извлекать необходимую информацию по предмету из источников на 

основе бумажных носителей и интернет-ресурсов, 

• адекватно излагать полученную специальную информацию на 

английском языке, 

• уметь планировать свое речевое поведение, 

• выходить из положения при дефиците языковых средств при 

получении и передаче информации. 

 

 

 

 



Цели и задачи преподавания дисциплины 

При организации учебного процесса по дисциплине устанавливаются 

следующие цели ее преподавания: 

a) обеспечить свободное, нормативно правильное и функционально-

адекватное владение всеми видами речевой деятельности на 

английском языке; 

b) развить у обучающихся лингвистическую компетенцию, включающую 

в себя знания о системе и структуре английского языка и правилах его 

функционирования, а также способность использовать эти знания в 

процессе коммуникации, создавая правильно оформленные 

(фонетически, лексически и грамматически) высказывания на 

английском языке; 

c) способствовать приобретению социолингвистической и 

социокультурной компетенций, развивать навыки речевого поведения в 

различных условиях общения, с учетом знаний о национально-

культурных особенностях стран изучаемого языка, а также о нормах 

вербального и невербального поведения представителей англоязычного 

сообщества. 

Для достижения данных целей необходимо сформировать и развить 

коммуникативную и межкультурную компетенции, представляющие собой 

активное владение иностранным языком на уровне, позволяющем читать 

аутентичную литературу на английском языке, презентовать результаты 

профессиональной деятельности, а также вступать в устную коммуникацию 

на английском языке. 

При организации учебного процесса устанавливаются 

следующие задачи преподавания: 

• развитие коммуникативных умений при составлении монологического 

и диалогического высказываний, включая умения осуществлять устное 

и письменное высказывание; 

• усвоение необходимого для уровня обучения количества лексических 

единиц, обогащение и дифференциация активного и пассивного 

вокабуляра; 

• развитие и совершенствование навыков речевого поведения в 

разнообразных условиях общения; 



• развитие способности извлекать информацию из текстов 

соответствующего уровня сложности; 

• совершенствование фонетического оформления речи, овладение 

навыками транскрибирования; 

• усвоение базовых грамматических особенностей изучаемого языка; 

• формирование умения самостоятельно решать коммуникативно-

познавательные задачи творческого и поискового характера. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучающий дисциплину, должен знать: 

• необходимый объем общеупотребительной лексики общего и 

терминологического характера, а также необходимый объем 

грамматики для эффективного общения в ситуациях академической и 

социально-бытовой коммуникации; 

• основные свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические 

единицы, элементарные способы словообразования английского языка 

на современном этапе его развития; 

• социокультурные и социолингвистические нормы бытового общения, 

позволяющие эффективно использовать английский язык как средство 

межкультурной коммуникации; 

• правила коммуникативного поведения и речевого этикета, характерные 

для социально-бытового общения. 

должен уметь: 

• производить диалогические и монологические высказывания с 

использованием общеупотребительной лексики английского языка на 

соответствующем обучению уровне, четко и последовательно излагать 

свои мысли адекватно намерению и коммуникативной ситуации; 

• гибко реагировать на изменения темы адекватно ситуации общения; 

• проявлять инициативу, участвуя в дискуссиях и беседах в рамках 

пройденной тематики, запрашивать и сообщать фактическую 

информацию в соответствии с ситуацией общения; 

• давать оценку описываемого явления действительности на английском 

языке с использованием соответствующих лексико-грамматических 

средств, оценочных суждений и речевых клише; 



• проявить готовность и способность к получению новых знаний 

самостоятельно, с использованием современных информационных 

технологий и литературы справочного характера; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание медленной 

спонтанной речи, аутентичных текстов по изученным темам с 

последующим извлечением необходимой информации; 

• логично и последовательно излагать мысли на письме, оформлять 

письма личного характера, соблюдая правила правописания, 

оформления письма, употребляя формулы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка, выражающее благодарность, извинение, 

приглашение, отказ; 

• извлекать и понимать информацию из элементарных аутентичных 

текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое 

чтение) для решения коммуникативных задач, выделять из текста 

главную мысль, излагать содержание прочитанного. 

2. 1. Предметное содержание курса (по уровням) 

• Будучи соотнесенным с Общеевропейской шкалой уровней языковой 

компетенции (Common European Framework of Reference), данный 

учебный курс построен на владении языковыми средствами и 

навыками их использования в речи. Это касается как развития лексико-

грамматических навыков, так и освоения фонетической, лексической 

стороны речи, а также орфографии. Тематика курса «Английский язык. 

Курсы повышения квалификации» обеспечивает взаимосвязь и 

преемственность занятий по программе на разных уровнях обучения. 

Таким образом, занятия в рамках данного курса направлены на 

организацию практической деятельности по освоению уже известных 

структур в речи и использованию их в новых ситуациях общения. 

• Рекомендуемые в рамках программы «Английский язык. Курсы 

повышения квалификации» учебно-методические пособия содержат 

подробный перечень языкового материала, включенного в содержание 

каждого уровня. 

Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на 11 месяцев обучения по 99 занятий. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа 

(90 минут) или 1 раз в неделю по 3 астрономических часа (180 минут).



Содержание программы 

Speak Out Elementary 

Курс рассчитан на 198 академических часов, занятия проводятся 2 раза 

в неделю по 2 академических часа (90 минут) или 1 раз в неделю по 3 

астрономических часа (180 минут), по учебному пособию. 

Учебное пособие Speak Out Elementary состоит из 12 Разделов, каждый из 

которых рассчитан на 11 академических часов. После каждого раздела 

проводится тестирование – 1 час. Контроль знаний осуществляется при 

помощи промежуточных тестов после каждых 4 разделов и итоговым тестом 

в конце курса. 

 

Основные 

лексические темы: 

 

 

Основные грамматические темы: 

 

Работа. 

Свободное время. 

Друзья и семья. 

Случаи из жизни. 

Путешествия. 

Здоровый образ 

жизни. 

Болезни. 

Планы. 

Деньги. 

Природа и погода. 

Транспорт. 

Еда. 

Вопросительные формы 

Вопросительные формы с использованием 

вспомогательных глаголов 

Видовременные формы глагола: present simple, past 

simple, present continuous, present perfect 

Предлоги места и времени 

Артикли 

Сравнительная и превосходная степень 

прилагательных 

Использование наречий частотности 

Модальные глаголы 

Использование 

конструкций there is/ there are, how much/ how many, 

would like to, be going to. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности. 

К концу обучения учащийся будет знать: 

• основную лексику по темам: работа,  свободное время, друзья и семья, 

случаи из жизни, путешествия, здоровый образ жизни,  болезни, планы, 

деньги, природа и погода, транспорт, еда. 

• Вопросительные формы; вопросительные формы с использованием 

вспомогательных глаголов; видовременные формы глагола: present 



simple, past simple, present continuous, present perfect; предлоги места и 

времени; артикли; сравнительная и превосходная степень 

прилагательных; использование наречий частотности; модальные 

глаголы; использование конструкций there is/  

there are, how much/ how many, would like to, be going to. 

К концу обучения учащийся будет уметь: 

• участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, 

обмениваясь информацией; 

• беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

• кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное; 

• выделять необходимые факты/сведения;  

• отделять основную информацию от второстепенной; 

• писать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(открытка, история, email, блог, обзор фильма или книги, статья, 

описание человека, доклад, рецепт). 

 

Формы подведение итогов реализации дополнительной образовательной 

программы. 

• ежемесячное участие в конкурсах проектов по изучаемым темам; 

• участие в ежегодном конкурсе сочинений среди всех учащихся 

определенного уровня; 

• участие в ежегодном конкурсе проектов среди всех учащихся 

определенного уровня; 

• тестирование после изученной темы; 

• итоговое тестирование в конце учебного года. 

• выполнение дополнительного домашнего задания связанного с 

домашним чтением 

 

  



4. Методическое обеспечение программы. 

Учебно-методические пособия издательства Pearson обеспечивают 

надлежащий уровень подготовки, сочетая практику выполнения заданий с 

интенсивным интеллектуальным, речевым и эмоциональным развитием 

обучающихся, делая процесс занятий увлекательным, разнообразным, 

отличающимся многочисленными и разнообразными формами работы с 

аутентичным языковым материалом. 

Комплекс учебных материалов включает в себя, прежде всего 

- Student’s Book, 

- Workbook, 

- Workbook Audio CD, 

- ActiveTeach, 

- Class Audio CDs, 

- Teacher’s Resourse Book 

- MySpeakoutLab 

Книга для учащегося содержит разнообразные задания в рамках 

тематически организованных уроков, интегрирующих учебные действия с 

игровыми и другими видами действий. Интенсивное использование 

динамических игр и заданий обеспечивает двигательный режим, 

способствуют успешному проведению занятий в рамках дополнительного 

образования. Наличие поурочного и тематического словаря и заданий по 

работе со справочными материалами обеспечивает развитие у учащихся 

навыков самоконтроля. 

Рабочая тетрадь содержит большое количество различных практико-

ориентированных заданий, а также заданий для повторения изученного 

материала по всем видам речевой деятельности, содержащих языковой 

материал урока. Имеются задания на аудирование с использованием аудио 

диска. В Рабочей тетради также представлены задания для самоконтроля, 

позволяющие обучающимся самостоятельно активизировать изученный 

материал. 



Книга для учителя содержит изложение концепции и методических 

принципов курса, поурочные методические рекомендации, в том числе по 

организации групповой и дифференцированной работы с учащимися. 

Специальные разделы содержат справочные материалы, а также 

дополнительный раздаточный материал. 

MySpeakoutLab представляет собой интерактивную рабочую тетрадь с 

рекомендациями и советами по выполнению заданий. Также имеются 

письменные текущие и итоговые тесты, которые можно активировать 

простым нажатием клавиши. Видеофрагменты сопровождаются заданиями, 

которые обучающиеся могут выполнять одновременно с просмотром. 

ActiveTeach содержит разнообразные материалы, необходимые для 

того, чтобы сделать урок увлекательным: обеспечение для смартдоски, 

которое содержит учебный материал, сочетающийся с содержанием 

учебника, а также ключи к упражнениям. Все видео- и аудиоматериалы 

сопровождаются титрами и печатными текстами. 4 лексико-грамматические 

игры можно использовать как для повторения, так и для введения в ситуацию 

на занятии. Секундомер, оценочный лист, обычная клавиатура и 

фонетическая клавиатура относятся к дополнительным преимуществам 

данного учебного компонента. 

Website наряду с печатными материалами содержит дополнительный 

раздаточный материал, а также тексты к видеоматериалам. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами: столы и стулья для педагога и учащихся, классная доска, видео- и 

аудиоаппаратура, телевизор, шкафы и стеллажи для хранения учебной 

литературы и наглядных пособий. 

Образовательные технологии 

В целях реализации коммуникативного подхода предусматривается 

использование в учебном процессе занятий-дискуссий, презентаций, ролевых 

игр, работы в микрогруппах, просмотр фильмов на иностранном языке, 

прослушивание интервью, отрывков документальных фильмов и т.д. 

 



Формы текущего, промежуточного и итогового контроля 

В ходе проведения аудиторных занятий используются следующие 

формы текущего и промежуточного контроля: устный опрос слушателей, 

ролевые игры, работа в микрогруппах, презентации, промежуточные 

проверочные работы. 

Форма итогового контроля – зачет. Зачет представляет собой проверку 

знаний слушателей по всем аспектам языка (фонетический, лексический, 

грамматический), владение видами речевой деятельности, определение 

уровня языковой и коммуникативной компетенции слушателя и включает в 

себя следующие задания: 

1. Написание итогового лексико-грамматического теста. 

2. Общение с собеседником, предполагающее решение поставленной 

коммуникативной задачи (в рамках изученной тематики). 


