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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Kvan-Talk» (Технический английский язык) имеет социально-

гуманитарную направленность (далее - Программа).  

Настоящая Программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г.     №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утверждённый Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

-     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

-    Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 N ВБ-976/04 "О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 
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использованием дистанционных образовательных технологий"; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 

07.05.2020г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (01.01.2019-30.12.2024); 

- проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее»; 

-      Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

Данная Программа разработана с использованием собственного 

педагогического опыта автора. 

 Новизна 

 Актуальность данной Программы заключается в том, что современный 

мир уже немыслим без знания хотя бы одного иностранного языка, особенно 

английского, который является языком международного общения, бизнеса, 

технологий и науки. Знать английский язык сегодня необходимо каждому 

образованному человеку и хорошему специалисту.  

 Английский язык с элементами технической направленности является 

одним из важнейших средств развития интеллектуальных способностей 

школьников. Учащиеся смогут узнать об истории развития науки и техники, 

познакомиться с биографией великих ученых и их открытиях, изучить 

информацию о развитии современного технического мира, познакомиться с 

техническими терминами на английском языке, узнать о новых открытиях и 
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происходящих в мире процессах, прочитать актуальные адаптированные 

научно-технические статьи. 

Отличительные особенности 

Учебный материал первого года обучения по Программе основан на 

знаниях школьных предметов (физика, химия, математика, биология), что 

позволяет систематизировать имеющиеся знания и перейти к следующему 

уровню освоения иностранного языка, учитывающего знания, которые 

ребята приобретают на занятиях в квантумах ГАУ ДО Брянской области 

«Детский технопарк «Кванториум» (терминология, основные процессы, 

схемы, модели построения). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Kvan-Talk» разработана для обучающихся в возрасте 12-16 лет. Для 

обучения приглашаются все желающие из числа обучающихся в ГАУ ДО 

Брянской области «Детский технопарк «Кванториум».   

Объём и срок усвоения программы 

Уровни освоения программы: вводный (1 год обучения) и базовый (2 

год обучения). 

Срок освоения программы – 2 года. 

Всего 360 часов: 1 год обучения - 144 часа, 2 год обучения - 216 часов. 

Формы и режим занятий 

Год 

обучения 

Возраст 

обучаю 

щихся 

Продол 

жите- 

льность 

занятий 

Режим 

занятий 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Кол-

во 

часов 

в год 

Напол 

няемость  

учебной 

группы 

 

Формы 

организации 

учащихся на 

занятиях 

1 год 

обучения 

12-15 лет 45 минут 2 раза в 

неделю по 

2 часа 

4 часа 144 

часа 

12 

человек 

Групповая, 

подгрупповая  

2 год 

обучения 

13-16 лет 45 минут 2 раза по 3 

часа 

6 часов 216 12 

человек 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

  

Форма проведения занятий: практическая работа, игра, викторина, 

беседа, консультация, творческая работа, презентация экскурсии, открытое 

занятие.   
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При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) возможно 

проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации 

Программы. 

Формы и режим занятий при использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий с использованием ПЭВМ 

(демонстрация обучающих фильмов, программ)  

для разных возрастных групп 

Возраст 

обучающихся 

Продолжительность 

одного занятия 

Продолжительность 

непрерывной 

работы с ПЭВМ 

Периодичность 

в неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

8-11 лет не более 20 минут 10 минут 2 раза по 2 часа 2 часа 

12-13 лет не более 20 минут 15 минут 2 раза по 2 часа 4 часа 

14-16 лет не более 30 минут 15 минут 2 раза в неделю 

по 3 часа или 3 

раза в неделю 

по 2 часа 

6 часов 

 

Во время проведения занятий работа с обучающимися с использованием 

дистанционных образовательных технологий чередуется с другими видами 

деятельности – чтение или письмо.  

Для профилактики утомления в перерыве между занятиями проводится 

гимнастика для глаз. 

Цели и задачи программы 

Цель Программы – формирование у обучающихся компетенций по 

применению английского языка в научно - технической сфере. 

Для достижения поставленной цели Программы можно выделить 

следующие задачи: 

Обучающие: 

 способствовать приобретению навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей, освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 
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 систематизировать и расширять знания лексического материала и 

употребления грамматических конструкций, используемых в научно – 

популярной и технической сферах; 

 расширить лингвистический кругозор обучающихся; 

 обеспечивать как индивидуальную, так и коллективную образовательную 

активность учащихся на занятиях по английскому языку благодаря их 

распределению и учету характера межличностных отношений между 

подростками. 

Развивающие: 

 развивать коммуникативные навыки и умения в области английского 

языка; 

 развивать навыки при работе с иноязычным текстом; 

 развивать мотивацию к занятиям английским языком; 

 развивать мотивацию к занятиям техническим творчеством; 

 развивать способности обучающихся самостоятельно управлять своей 

учебной деятельностью; 

 способствовать освоению обучающимися закономерностей и принципов 

окружающей их среды, общества и мира посредством общения с людьми, 

использования медиа- и интернет-технологий; 

 способствовать социализации обучающихся с максимально возможной 

степенью самостоятельности; 

 способствовать формированию коммуникативных навыков в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной 

деятельности;                                       

 способствовать развитию умения грамотно формулировать свои мысли; 

 развивать умение осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и 

при необходимости вносить в неё коррективы; 

 развивать умения оценивать результаты своей учебно-познавательной 

деятельности с целью её дальнейшего совершенствования; 

 развивать умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и 

услышанного, определять и формулировать тему, проблему и основную 
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мысль высказывания (текста, статьи); 

  развивать критическое мышление через активное включение в 

образовательный процесс и оценку получаемой информации; 

 формировать ответственное отношение к учёбе, готовности и способности 

к саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего 

совершенствования своего образования с учётом устойчивых 

познавательных интересов, осознание возможностей самореализации 

посредством английского языка.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Воспитательные: 

 способствовать формированию толерантного отношения к представителям 

иной культурно-языковой общности;   

 способствовать формированию нравственно-патриотических ценностей;                                                                                                                                      

 расширять кругозор учащегося о научных, социальных и экономических 

достижениях российского народа; 

 формировать условия для успешности обучающихся и укреплению 

уверенности ребенка в себе и своих силах; 

 формировать навыки самообразования на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию. 

Планируемые результаты освоения Программы 

По окончании первого года обучения обучающиеся будут: 

Знать: 

 названия профессий на английском языке; 

 базовые лексические единицы, используемые для описания физических, 

химических явлений, знакомство с которыми предусмотрено программой; 

 признаки изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

артиклей, числительных, местоимений, степеней сравнения 

прилагательных). 

Уметь: 

 использовать различные приемы работы с текстом; 

  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
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стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному;  

 воспринимать на слух и понимать речь педагога, других обучающихся;  

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку краткие несложные видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 рассказывать о себе, своих интересах и планах на будущее; 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

 читать краткие общенаучные адаптированные тексты и выполнять их 

перевод; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных видеотекстов общенаучной и технической направленности; 

 действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений; 

 пользоваться справочным материалом, двуязычным и толковым 

словарями. 

Планируемые результаты освоения Программы 

По окончании второго года обучения обучающиеся будут: 

Знать: 

 общие технические термины и лексические единицы, обслуживающие 

новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, сложного дополнения, 

основных способов словообразования). 

Уметь: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
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аутентичных видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью);    

 читать аутентичные научно-популярные тексты преимущественно с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

 уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 усваивать лексические единицы и грамматические конструкции, 

используемые в научно – популярной и технической сфере. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному;  

 вникать в смысл прочитанного, увиденного или услышанного, определять 

и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, 

статьи); 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 составлять резюме; 

 осуществлять тематический подбор лексики; 

 переводить инструкции; 

 использовать интерактивные интернет-технологии, мультимедийные 

средства обучения; 

 провести экскурсию по ДТ «Кванториум» на английском языке с 

рассказом о каждом квантуме. 

Формы контроля/аттестации 

В течение учебного года используются следующие виды и формы 

контроля знаний, умений и навыков, полученных обучающимися. 

Вид контроля Форма контроля 

Входной контроль Индивидуальное тестирование, диагностические 

задачи 

Текущий контроль Устный и письменный опрос, словарный диктант, 

самостоятельная работа, викторина  

Промежуточный 

контроль 

Тестирование, устный опрос 
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Итоговый контроль Защита, зачёт, тестирование, экскурсии, перевод 

научно-технического текста 
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Учебный план первого года обучения 

№ Раздел, тема 

Количество 

часов 

Формы контроля 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

О
б
щ

ее
 

 

Введение в предмет. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Экскурсия по Кванториуму 

1 1 2 Рассказ, объяснение, опрос 

 Раздел №1. Знакомство 3 6 9  

1.1 Рассказ о себе 1 2 3 

Беседа, выступление, игра, 

тест, педагогическое 

наблюдение 

1.2 Входящее тестирование - 2 2 
Педагогическое 

наблюдение, тест 

1.3 Фразы приветствия и прощания 1 1 2 
Педагогическое 

наблюдение, тест 

1.4 Фразы вежливости 1 1 2 
Беседа, игра, педагогичес-

кое наблюдение 

 Раздел №2. Профессии 5 10 15  

2.1 
Виды и названия профессий. Правила 

образования названий профессий. 
1 3 4 

Беседа, выступление, игра, 

тест, педагогическое 

наблюдение  

2.2 

Трудности в выборе профессии. 

Количественные числительные. 2 3 5 

Беседа, опрос, тест, собе-

седование, педагогическое 

наблюдение 

2.3 

Моя будущая профессия. Порядковые 

числительные. 2 4 6 

Беседа, опрос, тест, собесе-

дование, педагогическое 

наблюдение 

 
Раздел №3. Мои любимые школьные 

предметы 
32 62 94  

3.1 Иностранный язык 2 6 8  

3.1.1 

Для чего изучают иностранные языки. 

Выполнение грамматических 

упражнений на употребление 

числительных. 

2 3 5 

Беседа, выступление, игра, 

тест, педагогическое 

наблюдение 

3.1.2 
Английский как язык международного 

общения. Работа со словарем. 
 3 3 

Беседа, выступление, игра, 

тест, педагогическое 

наблюдение 

3.2 Математика 3 7 10  

3.2.1 
О чем наука математика. Великие 

математики: Архимед. 
1 2 3 

Беседа, выступление, игра, 

тест, педагогическое  

наблюдение 

3.2.2 
Биография Пифагора.  

The Present Simple Tense. 
2 1 3 

Беседа, выступление, игра, 

тест, педагогическое 

наблюдение 

3.2.3 

Биография Эйнштейна. Выполнение 

грамматических упражнений на 

употребление The Present Simple Tense. 

 4 4 

Беседа, выступление, игра, 

тест, педагогическое 

наблюдение 
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3.3  Химия 5 21 26  

3.3.1 
О чем наука химия. Величайшие 

химики: Д.И.Менделеев. 
1 2 3 

Беседа, опрос, тест, педа-

гогическое наблюдение 

3.3.2 
Биография М.В.Ломоносова.  

The Past Simple Tense. 
2 1 3 

Беседа, опрос, тест, педа-

гогическое наблюдение 

3.3.3 

Биография А.Ноббеля. Выполнение 

грамматических упражнений на 

употребление The Past Simple Tense. 

- 4 4 
Беседа, выступление, тест, 

педагогическое наблюдение 

3.3.4 
Работа с видеороликом “Dry Ice” (CO2). 

Чтение и перевод слов. 
- 2 2 

Беседа, выступление, тест, 

педагогическое наблюдение 

3.3.5 

Работа с видеороликом “Dry Ice” (CO2). 

Чтение текста по ролям и перевод 

текста. 

1 3 4 
Беседа, выступление, тест, 

педагогическое наблюдение 

3.3.6 

Проверочная работа по теме “ Dry Ice” 

(CO2). Словарный диктант. Ответы на 

вопросы. 

 2 2 
Беседа, выступление, тест, 

педагогическое наблюдение 

3.3.7 
Работа с видеороликом “Fire”. Чтение и 

перевод слов. 
 2 2 

Беседа, выступление, игра, 

тест, педагогическое 

наблюдение 

3.3.8 
Работа с видеороликом “Fire”. Чтение 

текста по ролям и перевод текста. 
1 3 4 

Беседа, выступление, игра, 

педагогическое наблюдение 

3.3.9 
Проверочная работа по теме “Fire”. 

Словарный диктант. Ответы на вопросы. 
 2 2 

Беседа, выступление, тест, 

педагогическое наблюдение 

3.4 Биология 3 5 8  

3.4.1 
Биология – наука о жизни. 

The Future Simple Tense. 
2 2 4 

Беседа, выступление, игра, 

тест, педагогическое 

наблюдение 

3.4.2 

Ч. Дарвин – основоположник теории о 

происхождении человека. Выполнение 

упражнений на употребление The Future 

Simple Tense. 

1 3 4 

Беседа, выступление, игра, 

тест, педагогическое 

наблюдение 

3.5 Физика 18 24 42  

3.5.1 
Что изучает наука физика. Величайшие 

физики: Ньютон. 
2 2 4 

Беседа, опрос, тест, высту-

пление, педагогическое 

наблюдение 

3.5.2 

Биография Дж.Макскелла. 

Определенный и неопределенный 

артикли. 

3 1 4 

Беседа, опрос, тест, высту-

пление, педагогическое 

наблюдение 

3.5.3 
Биография Пьера и Мари Складовской 

Кюри. Нулевой артикль. 
2 2 4 

Беседа, опрос, тест, высту-

пление, педагогическое 

наблюдение 

3.5.4 

Физические явления: плотность. Работа 

с видеороликом “Density”. Чтение и 

перевод слов. 

- 2 2 

Беседа, опрос, тест, высту-

пление, педагогическое 

наблюдение 

3.5.5 

Работа с видеороликом “Density”. 

Чтение текста по ролям и перевод 

текста. 

1 3 4 

Беседа, выступление, игра, 

тест, педагогическое 

наблюдение 

3.5.6 
Проверочная работа по теме “Density”. 

Личные местоимения. 
2 2 4 

Беседа, опрос, тест, 

педагогическое наблюдение 

3.5.7 

Работа с видеороликом “Light”. Чтение и 

перевод слов. Притяжательные 

местоимения. 

2 1 3 
Беседа, опрос, тест, 

педагогическое наблюдение 

3.5.8 Работа с видеороликом “Light”. Чтение и 2 1 3 Беседа, опрос, тест, 
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перевод слов. Притяжательные 

местоимения. 

педагогическое наблюдение 

3.5.9 

Проверочная работа по теме “Light”. 

Выполнение упражнений на 

употребление местоимений. 

- 4 4 
Беседа, опрос, тест, 

педагогическое наблюдение 

3.5.10 

Работа с видеороликом “Color”. Чтение 

и перевод слов. Английский и 

американский варианты написания слов. 

Образование сравнительной степени 

прилагательных. 

2 1 3 
Беседа, опрос, тест, 

педагогическое наблюдение 

3.5.11 

Работа с видеороликом “Color”. Чтение 

текста по ролям и перевод текста. 

Образование превосходной степени 

сравнения прилагательных. 

2 1 3 
Беседа, опрос, тест, 

педагогическое наблюдение 

3.5.12 

Проверочная работа по теме “Color”. 

Выполнение упражнений на 

употребление степеней сравнения 

прилагательных. 

- 4 4 
Беседа, опрос, тест, 

педагогическое наблюдение 

 Раздел №7. Аттестационные занятия - 2 2  

7.1 

Аттестационное занятие за 1-ое 

полугодие. 

Промежуточное тестирование по 

темам. 

 2 2 Тестирование, опрос 

 
Раздел №4. Здравствуй, Новый год! 

Волшебное Рождество 
3 3 6  

4.1 
Подготовка к Рождеству. Празднование 

Рождества в различных странах. 
2 1 3 

Беседа, опрос, кроссворд, 

педагогическое наблюдение 

4.2 
Встречаем Новый год. Новогодние 

традиции. 
1 2 3 

Беседа, опрос, кроссворд, 

педагогическое наблюдение 

 
Раздел №5. Роль НТП в повседневной 

жизни 
2 2 4  

5.1 Что такое НТП 1 1 2 
Беседа, опрос, тест, педа-

гогическое наблюдение 

5.2 

Плюсы и минусы НТП. Способы 

выражения действия, которое 

совершится в будущем. 

1 1 2 
Беседа, опрос, тест, 

педагогическое наблюдение 

 
Раздел №6. Научные и технические 

достижения XX века 
4 4 8  

6.1 

Компьютеры. История возникновения 

компьютеров. Билл Гейтс - основатель 

Майкрософт. 

2 1 3 
Беседа, опрос, выступление, 

педагогическое наблюдение 

6.2 
Интернет. Что такое всемирная сеть и ее 

роль в современном обществе. 
1 1 2 

Беседа, опрос, выступление, 

педагогическое наблюдение 

6.3 

Освоение космоса. Российские 

достижения в космонавтике. Биография 

К.Э.Циолковского, С.П.Королева, 

Ю.А.Гагарина. 

1 2 3 
Беседа, опрос, выступление, 

педагогическое наблюдение 

 Раздел №7. Аттестационные занятия - 4 4  

7.2 

Аттестационное занятие за год. 

Итоговое тестирование. Подведение 

итогов 

- 4 4 Тестирование, беседа 

 Итого: 50 94 144  
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Содержание учебного плана первого года обучения 

 

Введение в предмет. Инструктаж по технике безопасности. 

Экскурсия по Кванториуму. 

Теоретическая часть: введение в предмет. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практическая часть: знакомство с обучающимися, экскурсия по 

Кванториуму. Упражнение «Здравствуйте, это я». 

Раздел №1. Знакомство 

Тема 1.1 Рассказ о себе 

Тема 1.2 Входящее тестирование 

Тема 1.3 Фразы приветствия и прощания 

Тема 1.4 Фразы вежливости 

Теоретическая часть: основные виды, формы и функции общения. 

Деловые и индивидуальные беседы, инструменты поддержания беседы, 

правила общения. Самопрезентация. 

Практическая часть: практические задания: «Культура общения», 

«Учимся общаться», «Стиль моего поведения», «Письмо в будущее», 

«Самопрезентация». 

Раздел №2. Профессии 

Тема 2.1 Виды и названия профессий. Правила образования названий 

профессий. 

Тема 2.2 Трудности в выборе профессии. Количественные числительные. 

Тема 2.3 Моя будущая профессия. Порядковые числительные 

Теоретическая часть: виды и название профессий (современные 

профессии), правила образования и употребления числительных.  

Практическая часть: упражнения на употребление числительных, 

составление рассказа «Моя будущая профессия», отгадывание загадок.  

Раздел №3. Мои любимые школьные предметы 

3.1 Иностранный язык 

Тема 3.1.1 Для чего изучают иностранные языки. Выполнение 
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грамматических упражнений на употребление числительных. 

Тема 3.2 Английский как язык международного общения. Работа со 

словарем. 

Теоретическая часть: роль иностранного языка в нашей жизни, 

варианты работы со словарем. Варианты употребления числительных. 

Практическая часть: упражнения «Английский в разных странах», 

практическая работа со словарем, упражнения на употребление 

числительных. 

3.2 Математика 

Тема 3.2.1 О чем наука математика. Великие математики: Архимед. 

Тема 3.2.2 Биография Пифагора. The Present Simple Tense. 

Тема 3.2.3 Биография Эйнштейна. Выполнение грамматических 

упражнений на употребление The Present Simple Tense. 

Теоретическая часть: наука математика, биография известных 

математиков и ученых. The Present Simple Tense. 

Практическая часть: грамматические упражнения на употребление 

The Present Simple Tense. Составление рассказа о биографии, жизни, 

выдающихся исследованиях и открытиях ученых. 

3.3 Химия 

Тема 3.3.1 О чем наука химия. Величайшие химики: Д.И.Менделеев. 

Тема 3.3.2 Биография М.В.Ломоносова. The Past Simple Tense. 

Тема 3.3.3 Биография А.Ноббеля. Выполнение грамматических 

упражнений на употребление The Past Simple Tense. 

Тема 3.3.4 Работа с видеороликом “Dry Ice”. Чтение и перевод слов. 

Тема 3.3.5 Работа с видеороликом “Dry Ice”. Чтение текста по ролям и 

перевод текста. 

Тема 3.3.6 Проверочная работа по теме “Dry Ice”. Словарный диктант.  

Тема 3.3.7 Работа с видеороликом “Fire”. Чтение и перевод слов. 

Тема 3.3.8 Работа с видеороликом “Fire”. Чтение текста по ролям и 

перевод текста. 

Тема 3.3.9 Проверочная работа по теме “Fire”. Словарный диктант. 
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Ответы на вопросы. 

Теоретическая часть: наука химия, биография известных ученых, 

открытия. The Past Simple Tense. 

Практическая часть: практическая работа со словарем, выполнение 

грамматических упражнений на употребление The Past Simple Tense. Работа 

с видеороликом “Fire”: чтение по ролям и перевод текста, словарный диктант. 

3.4 Биология 

3.4.1 Биология – наука о жизни. The Future Simple Tense. 

3.4.2 Ч. Дарвин – основоположник теории о происхождении человека. 

Выполнение упражнений на употребление The Future Simple Tense. 

3.5 Физика 

3.5.1 Что изучает наука физика. Величайшие физики: Ньютон. 

3.5.2 Биография Дж.Макскелла. Определенный и неопределенный 

артикли. 

3.5.3 Биография Пьера и Мари Складовской Кюри. Нулевой артикль. 

3.5.4 Физические явления: плотность. Работа с видеороликом “Density”. 

Чтение и перевод слов. 

3.5.5 Работа с видеороликом “Density”. Чтение текста по ролям и 

перевод текста. 

3.5.6 Проверочная работа по теме “Density”. Личные местоимения. 

3.5.7 Работа с видеороликом “Light”. Чтение и перевод слов. 

Притяжательные местоимения. 

3.5.8 Работа с видеороликом “Light”. Чтение и перевод слов. 

Притяжательные местоимения.  

3.5.9 Проверочная работа по теме “Light”. Выполнение упражнений на 

употребление местоимений. 

3.5.10 Работа с видеороликом “Color”. Чтение и перевод слов. Английский 

и американский варианты написания слов. Образование сравнительной 

степени прилагательных. 

3.5.11 Работа с видеороликом “Color”. Чтение текста по ролям и перевод 

текста. Образование превосходной степени сравнения прилагательных. 
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3.5.12 Проверочная работа по теме “Color”. Выполнение упражнений на 

употребление степеней сравнения прилагательных. 

Теоретическая часть: лексические единицы, используемые в научно-

популярных текстах, предметная терминология, история развития науки, 

знакомство с биографией великих учёных.  

Практическая часть: выполнение грамматических упражнений, работа 

с текстами, чтение и перевод, просмотр видеороликов с последующим 

озвучиванием на английском языке, словарные диктанты. 

Раздел №4. Здравствуй, Новый год! Волшебное Рождество 

Тема 4.1 Подготовка к Рождеству. Празднование Рождества в различных 

странах. 

Тема 4.2 Встречаем Новый год. Новогодние традиции. 

Теоретическая часть: знакомство с новогодней лексикой. Традиции 

встречи Рождества и Нового года в англоязычных странах. 

Практическая часть: просмотр видеороликов, чтение и перевод 

текстов, разгадывание кроссвордов. 

Раздел. №5 Роль НТП в повседневной жизни 

Тема 5.1 Что такое НТП. 

Тема 5.2 Плюсы и минусы НТП. Способы выражения действия, которое 

совершится в будущем. 

Теоретическая часть: понятие НТП, выражение to be going to… 

Практическая часть: перевод текстов по теме, просмотр видеоролика, 

выполнение грамматических упражнений. 

Раздел №6. Научные и технические достижения XX века 

Тема 6.1 Компьютеры. История возникновения компьютеров. Билл 

Гейтс - основатель Майкрософт. 

Тема 6.2 Интернет. Что такое всемирная сеть и ее роль в современном 

обществе. 

Тема 6.3 Освоение космоса. Российские достижения в космонавтике. 

Биография К.Э.Циолковского, С.П.Королева, Ю.А.Гагарина. 

Теоретическая часть: научные и технические достижения, биография 
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великих людей. Компьютеры: от истории до современности. Интернет. 

Космос: российский достижения, освоение космоса. Биография 

К.Э.Циолковского, С.П.Королева, Ю.А.Гагарина. 

Практическая часть: подготовка выступления о наиболее значимых 

достижениях в российской науке. 

Раздел №7. Аттестационные занятия 

Тема 7.1 Аттестационное занятие за 1-ое полугодие. Промежуточное 

тестирование по темам. 

Практическая часть: тестирование, опрос. 

Тема 7.2 Аттестационное занятие за год. Итоговое тестирование. 

Подведение итогов. 

Практическая часть: тестирование, опрос. 
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Учебный план второго года обучения 

№ Раздел, тема 

Количество 

часов 

Формы контроля 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

О
б
щ

ее
 

 

Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Повторение 

пройденного материала 

1 1 2 Рассказ, опрос 

 Раздел №1. Знакомство 2 6 8  

1.1 Самопрезентация -  2 2 

Собеседование, игра, выс-

тупление, педагогическое 

наблюдение 

1.2 Контактные данные 1 1 2 

Собеседование, игра, выс-

тупление, педагогическое 

наблюдение 

1.3 Составление резюме 1 3 4 

Собеседование, игра, выс-

тупление, педагогическое 

наблюдение 

 Раздел №2. Профессии 3 11 14  

2.1 
Мои планы на будущее. Времена 

группы Continuous. 
1 4 5 

Собеседование, опрос, 

выступление, педагоги-

ческое наблюдение 

2.2 

Наиболее востребованные 

технические профессии в совре-

менном мире. Выполнение лексико-

грамматических упражнений на 

употребление времен группы 

Continuous. 

1 4 5 

Собеседование, опрос, 

выступление, педагоги-

ческое наблюдение 

2.3 Получение работы в США 1 3 4 

Собеседование, опрос, 

выступление, педагоги-

ческое наблюдение 

 
Раздел №3. Наука – добро или зло 

для человечества? 
2 4 6  

3.1 Ядерная энергия 1 2 3 

Рассказ, опрос, собеседо-

вание, педагогическое 

наблюдение 

3.2 Генная инженерия 1 2 3 

Рассказ, опрос, собеседо-

вание, педагогическое 

наблюдение 

 
Раздел №4. Экологические 

аспекты деятельности 
2 8 10  

4.1 Рециклинг. Времена группы Perfect 1 4 5 

Рассказ, опрос, собеседо-

вание, педагогическое 

наблюдение, просмотр 

4.2 

Экологически чистые продукты. 

Выполнение лексико – грамматичес-

ких упражнений на употребление 

времен группы Perfect 

1 4 5 

Рассказ, опрос, собеседо-

вание, педагогическое 

наблюдение, просмотр 

 Раздел №5. Описание места работы 1 3 4  
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5.1 Моя компания 1 1 2 

Рассказ, опрос, собеседо-

вание, педагогическое 

наблюдение, выступление 

5.2 Мои обязанности - 2 2 

Собеседование, педагоги-

ческое наблюдение, 

выступление 

 
Раздел №6. Общие технические 

термины 
4 10 14  

6.1 Части 1 1 2 

Рассказ, опрос, собеседо-

вание, педагогическое 

наблюдение 

6.2 Оборудование. The Gerund 1 3 4 

Рассказ, опрос, собеседо-

вание, педагогическое 

наблюдение 

6.3 

Измерения. Выполнение лексико - 

грамматических упражнений на 

употребление The Gerund 

1 3 4 

Рассказ, опрос, собеседо-

вание, педагогическое 

наблюдение 

6.4 
Потоки. Использование структур 

by+gerund, by means of+noun 
1 3 4 

Рассказ, опрос, собеседо-

вание, педагогическое 

наблюдение 

 
Раздел №7. Компьютерный 

английский 
3 7 10  

7.1 Приспособления на компьютере 1 2 3 

Рассказ, опрос, собеседо-

вание, педагогическое 

наблюдение  

7.2 Программное обеспечение 1 2 3 

Рассказ, опрос, собеседо-

вание, педагогическое 

наблюдение 

7.3 
Интернет. Конструкция there is/there 

are 
1 3 4 

Рассказ, опрос, собеседо-

вание, педагогическое 

наблюдение 

 
Раздел №8. Отслеживание 

неисправностей 
2 4 6  

8.1 Компьютерные вирусы 1 2 3 

Рассказ, опрос, собеседова-

ние, педагогическое наб-

людение, выступление 

8.2 Проблемы с интернетом 1 2 3 

Рассказ, опрос, собеседо-

вание, педагогическое 

наблюдение, выступление 

 
Раздел №9. Безопасность при 

работах 
1 5 6  

9.1 Опасности на работе 1 2 3 

Рассказ, опрос, собеседо-

вание, педагогическое 

наблюдение 

9.2 Предостерегающие надписи - 3 3 
Рассказ, опрос, педагоги-

ческое наблюдение 

 
Раздел №18. Аттестационные 

занятия 
- 2 2  

18.1 

Аттестационное занятие за 1-ое 

полугодие. 

Промежуточное тестирование 

- 2 2 Тест, опрос 

 
Раздел №10. Английский для IT-

квантума 
3 9 12 

 

 

10.1 Базы данных. The Imperative Mood 1 3 4 Рассказ, опрос, собеседо-
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вание, педагогическое 

наблюдение, просмотр 

10.2 

Сети. Выполнение лексико-

граммати-ческих упражнений на 

употребление The Imperative Mood. 

1 2 3 

Рассказ, опрос, собеседо-

вание, педагогическое 

наблюдение, просмотр 

10.3 Перевод инструкции 1 4 5 

Рассказ, собеседование, 

педагогическое наблюде-

ние, просмотр 

 
Раздел №11. Английский для 

промробоквантума 
3 9 12  

11.1 

Автоматизированные технологии. 

Неопределенно-личные и безличные 

конструкции. 

1 3 4 

Рассказ, собеседование, 

педагогическое наблюде-

ние, просмотр, беседа 

11.2 

Датчики и преобразователи. 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений на употребление 

неопределенно-личных и безличных 

конструкций. 

1 3 4 

Рассказ, собеседование, 

педагогическое наблюде-

ние, просмотр, беседа 

11.3 Перевод инструкции. 1 3 4 

Рассказ, собеседование, 

педагогическое наблюде-

ние, просмотр, беседа 

 
Раздел №12. Английский для 

энерджиквантума  
3 9 12 

Рассказ, собеседование, 

педагогическое наблюде-

ние, просмотр, беседа 

12.1 

Альтернативные источники 

электрической энергии. Водородная 

энергетика. Модальные глаголы. 

1 3 4 

Рассказ, собеседование, 

педагогическое наблюде-

ние, просмотр, беседа 

12.2 

Водородная топливная ячейка. 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений на употребление 

модальных глаголов. 

1 3 4 

Рассказ, собеседование, 

педагогическое наблюде-

ние, просмотр, беседа 

12.3 Перевод инструкции 1 3 4 

Рассказ, собеседование, 

педагогическое наблюде-

ние, просмотр, беседа 

 
Раздел №13. Английский для 

биоквантума 
3 9 12  

13.1 
Строение клетки. Заменители 

модальных глаголов. 
1 3 4 

Рассказ, собеседование, 

педагогическое наблюде-

ние, просмотр, беседа 

13.2 

Органические вещества клетки. 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений на употребление 

эквивалентов модальных глаголов. 

1 3 4 

Рассказ, собеседование, 

педагогическое наблюде-

ние, просмотр, беседа 

13.3 Перевод инструкции 1 3 4 

Рассказ, собеседование, 

педагогическое наблюде-

ние, просмотр, беседа 

 
Раздел №14. Английский для 

наноквантума 
3 9 12  

14.1 
Нанотехнологии - что это такое?  

Страдательный залог. 
1 3 4 

Рассказ, собеседование, 

педагогическое наблюде-

ние, просмотр, беседа 

14.2 

Наноматериалы. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений 

на употребление страдательного 

1 3 4 

Рассказ, собеседование, 

педагогическое наблюде-

ние, просмотр, беседа 
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залога. 

14.3 Перевод инструкции 1 3 4 

Рассказ, собеседование, пе-

дагогическое наблюдение, 

просмотр, беседа 

 
Раздел №15. Английский для 

автоквантума 
3 9 12  

15.1 
Безопасность дорожной сети. 

Понятие о фразовых глаголах 
1 3 4 

Рассказ, собеседование, пе-

дагогическое наблюдение, 

просмотр, беседа 

15.2 Беспилотные транспортные средства. 1 3 4 

Рассказ, собеседование, пе-

дагогическое наблюдение, 

просмотр, беседа 

15.3 Перевод инструкции 1 3 4 

Рассказ, собеседование, пе-

дагогическое наблюдение, 

просмотр, беседа 

 
Раздел №16. Английский для 

Хайтек 
3 9 12  

16.1 Прототипирование. Complex Object. 1 3 4 

Рассказ, собеседование, 

педагогическое наблюде-

ние, просмотр, беседа 

16.2 

3D моделирование. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений 

на употребление Complex Object  

1 3 4 

Рассказ, собеседование, 

педагогическое наблюде-

ние, просмотр, беседа 

16.3 Перевод инструкции 1 3 4 

Рассказ, собеседование, 

педагогическое наблюде-

ние, просмотр, беседа 

 
Раздел №17. Разработка экскурсии 

«Брянский Кванториум» 
8 36 44  

17.1 Составление плана экскурсии 

 

1 1 2 

Рассказ, собеседование, 

педагогическое наблюде-

ние, беседа 

17.2 

Сбор и подготовка информации о 

занятиях в квантумах, педагогах и 

достижениях учащихся, их проектах 

1 4 5 

Рассказ, собеседование, 

педагогическое наблюде-

ние, беседа 

17.3 
Обработка полученных материалов 

 
1 4 5 

Рассказ, педагогическое 

наблюдение, беседа  

17.4 

Перевод информационных 

материалов, подготовка текста 

экскурсии к презентации. Основные 

способы словообразования. 

5 23 28 

Рассказ, собеседование, 

педагогическое наблюде-

ние, беседа 

17.5 

Презентация экскурсионной 

программы «Брянский Кванториум» 

 

- 4 4 

Собеседование, педаго-

гическое наблюдение, 

выступление, презентация 

 
Раздел №18. Аттестационные 

занятия 
- 2 2  

18.2 
Итоговое тестирование. 

Подведение итогов 
 6 6 Тест, беседа 

 Итого: 50 166 216  
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Содержание учебного плана второго года обучения 

 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Повторение пройденного материала. 

Теоретическая часть: инструктаж по технике безопасности. 

Практическая часть: знакомство обучающихся друг с другом, 

упражнение «Здравствуйте, это я». Установление правил поведения и 

общения на занятиях. Повторение пройденного материала. 

Раздел №1. Знакомство 

Тема 1.1 Самопрезентация. 

Тема 1.2 Контактные данные. 

Тема 1.3 Составление резюме. 

Теоретическая часть: основные виды, формы и функции общения. 

Деловые и индивидуальные беседы, инструменты поддержания беседы, 

правила общения. Самопрезентация. 

Практическая часть: практические задания: «Культура общения», 

«Учимся общаться», «Стиль моего поведения», «Письмо в будущее». Как 

правильно написать резюме. 

Раздел №2. Профессии 

Тема 2.1 Мои планы на будущее. Времена группы Continuous. 

Тема 2.2 Наиболее востребованные технические профессии в 

современном мире. Выполнение лексико-грамматических упражнений на 

употребление времен группы Continuous. 

Тема 2.3 Получение работы в США. 

Теоретическая часть: современные технические профессии, черты 

характера. Правила образования и употребления времен группы Continuous.  

Практическая часть: упражнения на употребление времен группы 

Continuous, рассказ «Профессия моей мечты», игра «Отгадай, кто я?».  

Раздел №3.  Наука – добро или зло для человечества? 

Тема 3.1 Ядерная энергия. 

Тема 3.2 Генная инженерия. 
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Теоретическая часть: атомные электростанции Понятия: 

клонирование, ГМО. 

Практическая часть: чтение и перевод текстов, дискуссия: «Это 

добро или зло для человечества?» 

Раздел №4. Экологические аспекты деятельности 

Тема 4.1 Рециклинг. Времена группы Perfect. 

Тема 4.2 Экологически чистые продукты. Выполнение лексико – 

грамматических упражнений на употребление времен группы Perfect. 

Теоретическая часть: понятия: рециклинг, экологически чистые 

продукты, охрана окружающей среды, правила образования и употребления 

времен группы Perfect. 

Практическая часть: упражнения на употребление времен группы 

Perfect, экоквиз. Сообщения по темам: «Примеры рециклинга», 

«Производство экологически чистых продуктов». 

Раздел №5. Описание места работы 

Тема 5.1 Моя компания. 

Тема 5.2 Мои обязанности. 

Теоретическая часть: виды и структура компаний, круг обязанностей, 

должности. 

Практическая часть: перевод текстов по теме, описание своего 

рабочего места, составление диалога «Знакомство с будущей компанией». 

Раздел №6. Общие технические термины 

Тема 6.1 Части. 

Тема 6.2 Оборудование. The Gerund. 

Тема 6.3 Измерения. Выполнение лексико-грамматических упражнений 

на употребление The Gerund. 

Тема 6.4 Потоки. Использование структур by+gerund, by means of+noun. 

Теоретическая часть: название частей различных устройств, работы 

различного оборудования, меры длин, площадей, весов, описание движения 

и потоков. 

Практическая часть: словарный диктант, перевод текстов, упражнения 
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на употребление The Gerund, by+gerund, by means of+noun. 

Раздел №7.  Компьютерный английский (10 часов) 

Тема 7.1 Приспособления на компьютере. 

Тема 7.2 Программное обеспечение. 

Тема 7.3 Интернет. Конструкция there is/there are 

Теоретическая часть: название девайсов. Виды программного 

обеспечения и его использование. Правила пользования интернетом. 

Употребление конструкции there is/there are. 

Практическая часть: словарный диктант, чтение и перевод текстов. 

ответы на вопросы, упражнения на использование there is/there are.   

Раздел №8. Отслеживание неисправностей 

Тема 8.1 Компьютерные вирусы. 

Тема 8.2 Проблемы с интернетом. 

 Теоретическая часть: что такое компьютерный вирус, как бороться с 

вирусами. Какие проблемы возникают во время пользования интернетом. 

Практическая часть: самостоятельное изучение материала, 

сообщение по теме. 

Раздел №9. Безопасность при работах 

Тема 9.1 Опасности на работе. 

Тема 9.2 Предостерегающие надписи. 

 Теоретическая часть: виды опасностей. Виды надписей на рабочем 

месте. 

Практическая часть: словарный диктант. 

Раздел №10. Английский для IT-квантума 

Тема 10.1 Базы данных. The Imperative Mood. 

Тема 10.2 Сети. Выполнение лексико-грамматических упражнений на 

употребление The Imperative Mood. 

Тема 10.3 Перевод инструкции. 

 Теоретическая часть: терминология. Виды баз данных и сетей. 

Употребление The Imperative Mood. 

Практическая часть: словарный диктант, упражнения на 
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употребление The Imperative Mood, перевод инструкции. 

Раздел №11. Английский для промробоквантума 

Тема 11.1 Автоматизированные технологии. Неопределенно-личные и 

безличные конструкции. 

Тема 11.2 Датчики и преобразователи. Выполнение лексико-

грамматических упражнений на употребление неопределенно-личных и 

безличных конструкций. 

Тема 11.3 Перевод инструкции. 

 Теоретическая часть: терминология. Автоматизированные процессы 

и технологии. Виды датчиков и преобразователей. Неопределенно-личные и 

безличные конструкции. 

Практическая часть: словарный диктант, просмотр видеороликов, 

лексико-грамматические упражнения на употребление неопределенно-

личных и безличных конструкций, перевод инструкции. 

Раздел №12.  Английский для энерджиквантума 

Тема 12.1 Альтернативные источники электрической энергии. 

Водородная энергетика. Модальные глаголы. 

Тема 12.2 Водородная топливная ячейка. Выполнение лексико-

грамматических упражнений на употребление модальных глаголов. 

Тема 12.3 Перевод инструкции. 

 Теоретическая часть: терминология. Виды альтернативных 

источников электрической энергии. Устройство и принцип действия 

водородной топливной ячейки. Модальные глаголы. 

Практическая часть: просмотр и обсуждение тематических 

видеороликов, лексико-грамматические упражнения на употребление 

модальных глаголов, перевод инструкции. 

Раздел №13. Английский для биоквантума 

Тема 13.1 Строение клетки. Заменители модальных глаголов. 

Тема 13.2 Органические вещества клетки. Выполнение лексико-

грамматических упражнений на употребление эквивалентов модальных 

глаголов. 
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Тема 13.3 Перевод инструкции. 

 Теоретическая часть: терминология. Составляющие клетки. Виды 

органических веществ клетки. Заменители модальных глаголов. 

Практическая часть: работа с тематическими текстами, лексико-

грамматические упражнения на употребление эквивалентов модальных 

глаголов. перевод инструкции. 

Раздел №14.  Английский для наноквантума 

Тема 14.1 Нанотехнологии - что это такое?  Страдательный залог. 

Тема 14.2 Наноматериалы. Их классификация и свойства. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений на употребление страдательного 

залога. 

Тема 14.3 Перевод инструкции. 

 Теоретическая часть: развитие нанотехнологий. Классификация и 

свойства наноматериалов. Страдательный залог. Правила работы с 

инструкциями. 

Практическая часть: самостоятельное чтение и изучение материала, 

лексико-грамматические упражнения на употребление страдательного 

залога, перевод инструкции. 

Раздел №15. Английский для автоквантума 

Тема 15.1 Безопасность дорожной сети. Понятие о фразовых глаголах. 

Тема 15.2 Беспилотные транспортные средства. 

Тема 15.3 Перевод инструкции. 

 Теоретическая часть: терминология. Способы улучшения дорожных 

конструкций. Плюсы и минусы беспилотных транспортных средств. 

Фразовые глаголы. 

Практическая часть: словарный диктант, чтение и перевод 

тематических текстов, просмотр видеороликов, перевод инструкции. 

Раздел №16. Английский для Хайтек 

Тема 16.1 Прототипирование. Complex Object. 

Тема 16.2 3D моделирование. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений на употребление Complex Object.  
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Тема 16.3 Перевод инструкции. 

 Теоретическая часть: терминология. Complex Object, 

прототипирование. 

Практическая часть: лексико-грамматические упражнения на 

употребление Complex Object, перевод инструкции. 

Раздел №17. Разработка экскурсии «Брянский Кванториум» 

Тема 17.1 Составление плана экскурсии. 

Тема 17.2 Сбор и подготовка информации о занятиях в квантумах, 

педагогах и достижениях учащихся, их проектах. 

Тема 17.3 Обработка полученных материалов. 

Тема 17.4 Перевод информационных материалов, подготовка текста 

экскурсии к презентации. Основные способы словообразования. 

Тема 17.5 Презентация экскурсионной программы «Брянский 

Кванториум». 

 Теоретическая часть: основные способы словообразования. 

Практическая часть: план экскурсии, интервью с педагогами и 

обучающимися в квантумах, обработка и перевод полученных материалов, 

отработка произношения, презентация экскурсионной программы. 

Раздел №18. Аттестационные занятия 

Тема 18.1 Аттестационное занятие за 1-ое полугодие. 

Промежуточное тестирование 

Практическая часть: тестирование, опрос. 

Тема 18.2 Итоговое тестирование. Подведение итогов. 

Практическая часть: тестирование, опрос. 
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Организационно-педагогические условия 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Kvan-Talk»  

(Технический английский язык) 

Период обучения по программе - 2 год 

Год 

обучения 

Мо-дуль Продолжительность Коли-

чество 

учебн

ых 

часов 

Режим 

занятий 

(периодичнос

ть и 

продолжи-

тельность) 

Сроки 

проведен

ия 

аттестац

ии 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебн

ых 

недель 

1 год 

обучения 

Вводный Сентябрь  Май  36 144 2 раза в 

неделю по 2 

академичес-

ких часа 

декабрь, 

май 

2 год 

обучения 

Базовый Сентябрь Май 36 216 2 раза в 

неделю по 3 

академичес-

ких часа 

декабрь, 

май 

Зимние каникулы: с 1 января по 8 января. 

Летние каникулы: с 1 по 31 августа. 

Праздничные (нерабочие дни): 4 ноября, с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 

марта, 1 и 9 мая. 

Место проведения занятий: ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк 

«Кванториум». 

Адрес: г. Брянск, ул. Димитрова, строение 114. 

Методические материалы 

Методы и приёмы обучения 

 

 

Метод Приём 

Словесный (вербальный) 

метод 

Рассказ, объяснение, лекция, беседа, инструктаж, 

дискуссия, диспут, круглый стол, дебаты 

Наглядный метод Иллюстрация, демонстрация, личный пример 

Практический метод Упражнение, практические задания, коллективный 

анализ и оценка, стимулирование 

Объяснительно - 

иллюстративный метод 

Мастер-классы, тренинговые занятия 

Поисковый метод Решение проблемных ситуаций, открытый диалог, 

вовлечение в деятельность, контроль, самоконтроль 

и самооценка деятельности и поведения   
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Принципы реализации Программы: 

 постепенность и последовательность в усвоении определенной системы 

знаний; 

 личностно-ориентированный подход к каждому обучающемуся; 

 сочетание и взаимосвязь образовательного и воспитательного процессов. 

Педагогические технологии: 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология группового обучения; 

 технология коллективного взаимообучения «равный равному»; 

 технология разноуровневого обучения;  

 технология проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

 технология проблемного обучения; 

 коммуникативная технология обучения; 

 технология коллективной деятельности; 

 технология дистанционного обучения; 

 технология развития критического мышления; 

 технология-дебаты, дискуссии. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Подготовительный этап: 

 организационный момент, 

 проверочный (при наличии). 

2. Основной этап: 

 подготовительный 

 основной 

 контрольный 

3.       Итоговый этап: 

 подведение итогов 

 рефлексия 

Критерии оценивания по итогам реализации программы 
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Критерии 

оценивания 

Уровни оценивания 

Низкий Средний Высокий  

Диалогическая 

речь 

Не задает вопросы или 

вопросы задает с боль-

шим количеством 

ошибок. 

Ответы на поставлен-

ные вопросы непра-

вильные или ответ 

дается в виде слова или 

словосочетания. 

Задает не более 3 вопро-

сов, допуская фонетичес-

кие, лексические и грам-

матические ошибки. 

Ответы на вопросы 

нечеткие, неполные. 

Задает более 4 пра-

вильно сформулиро-

ванных вопросов. 

Дает полные развер-

нутые ответы на пос-

тавленные вопросы. 

Монологи-

ческая речь 

Объем высказывания 

менее 5 фраз, 

высказывание 

нелогично и/или с 

многочисленными 

ошибками (6 и более). 

Объем высказывания 5-7 

фраз, высказывание в 

целом логично с 

незначительным 

количеством ошибок (до 

5). 

Объем высказывания 

более 7 фраз. Выска-

зывание логично и 

имеет завершенный 

характер. 

Использованный сло-

варный запас, грамма-

тические структуры, 

фонетическое оформ-

ление высказывания 

соответствуют 

ситуации. 

Аудирование  Не воспринимает на 

слух, не понимает со-

держание прослушан-

ных аутентичных 

аудио-сюжетов и про-

смотренных видеоро-

ликов, частично пони-

мает речь педагога и 

других обучающихся. 

Частично воспринимает 

на слух и понимает ос-

новное содержание про-

слушанных аутентичных 

аудио-сюжетов и про-

смотренных видеороли-

ков, в целом, понимает 

речь педагога и других 

обучающихся. 

Воспринимает на слух 

и полностью пони-

мает  содержание про-

слушанных аутен-

тичных аудио-сюже-

тов и просмотренных 

видеороликов, речь 

педагога и других 

обучающихся. 

Лексические 

навыки 

Использует словарный 

запас, не соответст-

вующий требованиям 

программы, испыты-

вает большие труднос-

ти с подбором лекси-

ческих единиц. 

Базовые лексические 

единицы, предусмотрен-

ные программой, исполь-

зует не в полном объеме, 

называет их с неболь-

шим затруднением. 

Активно использует 

все лексические еди-

ницы по пройденным 

темам, не испытывает 

трудностей с их 

употреблением. 

Грамматичес-

кие навыки 

Грамматический ма-

териал, предусмот-

ренный программой, не 

усвоен. 

Самостоятельно не 

справляется с выполне-

нием упражнений на 

использование грам-

матических конструк-

ций, не может их пра-

вильно использовать в 

речи. 

Грамматические струк-

туры усвоены не в 

полном объеме. Для 

выполнения упражнений 

требуется помощь. В 

речи допускает ошибки в 

употреблении грамма-

тических конструкций. 

Грамматический ма-

териал, предусмотрен-

ный программой, пол-

ностью усвоен. Грам-

матические упражне-

ния выполняет самос-

тоятельно. В речи 

правильно исполь-

зует грамматические 

конструкции. Но, 

иногда допускает нез-

начительные ошибки.  

Фонетические 

навыки 

Произносит многие 

звуки неправильно 

(более 7), неверно 

Допускает ошибки в 

произнесении некоторых 

звуков (не более 7), 

Произносит звуки 

четко и точно, фразо-

вое ударение, интона-
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расставляет ударения в 

словах, делает 

многочисленные 

ошибки в 

произношении слов. 

Речь воспринимается с 

трудом. 

произносит слова и 

фразы, в целом, с 

правильным ударением и 

интонацией. Речь 

воспринимается 

относительно легко. 

ция, произношение 

слов практи-чески без 

нарушений нормы, 

допускает не более 5 

фонетических ошибок 

в высказываниях. Речь 

воспринимается 

довольно легко. 

Особенности организации образовательного процесса – очная форма 

занятий (с использованием дистанционных технологий). 

Дидактические материалы: методические материалы, разработки по 

темам разделов программы, задания для индивидуальной и коллективной 

работы. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для эффективного проведения занятий необходимым условием 

является наличие просторного помещения (кабинета), столы и стулья по 

количеству обучающихся.  

Для педагога необходимо наличие рабочего место педагога, 

оснащенного ноутбуком с лицензионным ПО. 

Для проведения занятий необходимо наличие интерактивной панели и 

магнитной доски.  

Информационное обеспечение 

Аудиотренинги, подборки видеофильмов, электронные презентации, 

обучающие материалы. Раздаточный материал: словари, тексты, таблицы, 

карточки. 

Дидактические материалы 

Методические печатные, электронные образовательные и 

информационные ресурсы для использования в образовательном процессе ; 

материалы, разработки по темам разделов программы, задания для 

индивидуальной и групповой работы. 

 

При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) 

обеспечить проведение занятий в дистанционном формате с целью 
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реализации Программы.  

Для проведения занятий, проводимых в дистанционном формате, 

обучающемуся необходимо наличие: 

-  стол (письменный, учебный), стул; 

- естественное освещение и искусственное общее или местное, 

расположенное на рабочем столе сбоку от экрана персонального компьютера 

(ноутбука, планшета); 

- письменные принадлежности (тетрадь, ручка, карандаш, ластик, линейка, 

ножницы, скотч и др.); 

- наличие источника для выхода в сеть Интернет; 

- наличие стационарного компьютера или ноутбука, или планшета; 

- наличие установленного программного обеспечения на компьютере 

(ноутбуке, планшете) для выхода в сеть Интернет (?); 

- наличие установленного программного обеспечения, используемое для 

проведения занятий: ZOOM, Discord (с обязательной регистрацией – имя и 

фамилия), Viber, WhatsApp. 

Используемые дидактические материалы при дистанционном 

обучении: 

- раздаточный материал с текстом «Choosing a Career» (расположенный на 

сервисах Яндекс.Диск, Discord); 

- упражнения на употребление времен группы Perfect» (расположенный на 

сервисах Яндекс.Диск, Discord); 

- видеосюжеты из разделов: City Grammar (эпизоды 16, 24, 25, 38), Jack of 

All Trades (эпизод 11); 

- загадки: Try to guess what I am. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования по 

данному направлению.  
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Список литературы для педагога 

Перечень нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021) (https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/)  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1:0)  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г.     

№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённый Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270038)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122). 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 "О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий" 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/)  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017г. №816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1:0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/
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(http://ivo.garant.ru/#/document/71770012/paragraph/1:0)  

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/)  

8. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 

07.05.2020г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/)  

9. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)» 

(https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-

programmav-dop.html)  

10. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018 г. (01.01.2019-30.12.2024) 

(https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/)  

11. Проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее». 

12. Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум» 

(https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8

2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0

%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-

kvantorium.pdf)  

13. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум».  
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https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf
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Список литературы для педагога  

1. Буйлова, Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих программ [Текст] / Л. Н. Буйлова // 

Молодой ученый. — 2015. — №15. — С. 567-572. 

2. Золотарева, А.В. Современные проблемы дополнительного образования 

детей: учебное пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. 

3. К. А. Гузеева, Т.Г. Трошко   Английский язык. Справочные материалы. – 

Москва. Просвещение, 1992. 

4. Елена Вогнистая OK English. Все правила английского языка с 

упражнениями. ООО «Издательство АСТ», 2019. 

5. Г.Л. Кубарьков, Тимощук В.А. Сборник новых тем современного 

английского языка. Ростов-на-Дону Издательство «Бара», 2019. 

6. Е.Н. Левко Разговорные темы к экзаменам по английскому языку. – 

Санкт-Петербург: Изд-во «Корона. Век» 

7. Т. Камянова, 2000 тестовых заданий по английскому языку. Москва ООО 

«Издательство «Эксмо», 2016. 

8. Т.В. Митрошкина Типичные фразы английского речевого этикета – 

Минск «Тетралит», 2018. 

9. Bonamy D. Technical English 4 Course Book. – Pearson education, 2013. 

10. Esteras S.R. Infotech: English for computer users. – Cambridge university 

press, 2002. 

11. Glendinning E. H., McEwan J. Oxford English for information technology. – 

Oxford University Press, 2006. 

12. Lambert V., Murray E. English For Work: Everyday Technical English. – 

Longman, 2003. 

13. Vicki Hollett, John Sydes Tech Talk Pre-Intermediate Student’s Book. - 

Oxford, www.frenglish.ru. 

14. Образовательный канал English Club TV. 

Список электронных ресурсов (для педагога и обучающихся) 

Электронные ресурсы. URL: 

 - http://www.correctenglish.ru/reading/biographies/albert-einstein/ 

http://www.frenglish.ru/
http://www.correctenglish.ru/reading/biographies/albert-einstein/


38  

- https://en.wikipedia.org/wiki/Pythagoras 

- http://englishon-line.ru/chtenie-nauchnii-tekst7.html 

- https://www.britannica.com/biography/Archimedes 

- https://www.homeenglish.ru/ArticlesMendeleev.htm# 

- https://www.en365.ru/mikhail_lomonosov.htm 

- https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin 

- https://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Lomonosov 

- https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel 

- https://simple.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton 

- https://simple.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie 

- https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematics 

- https://www.livescience.com/45986-what-is-chemistry.html# 

- https://www.aps.org/programs/education/whystudy.cfm# 

- https://www.livescience.com/44549-what-is-biology.html# 

- https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_energy 

- https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_plant 

- https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_engineering 

- https://www.livescience.com/58079-cloning-facts.html# 

- https://www.nongmoproject.org/gmo-facts/what-is-gmo/ 

 

Список литературы и интернет-источников, используемых при 

дистанционном обучении 

1. Е.Lab.english-club.tv 

2.  Lingva.ru 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pythagoras
http://englishon-line.ru/chtenie-nauchnii-tekst7.html
https://www.britannica.com/biography/Archimedes
https://www.homeenglish.ru/ArticlesMendeleev.htm
https://www.en365.ru/mikhail_lomonosov.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
https://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Lomonosov
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel
https://simple.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://simple.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie
https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematics
https://www.livescience.com/45986-what-is-chemistry.html
https://www.aps.org/programs/education/whystudy.cfm
https://www.livescience.com/44549-what-is-biology.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_engineering
https://www.livescience.com/58079-cloning-facts.html
https://www.nongmoproject.org/gmo-facts/what-is-gmo/
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	-     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при ...
	-    Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 N ВБ-976/04 "О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий";
	Развивающие:
	 развивать навыки при работе с иноязычным текстом;
	 развивать мотивацию к занятиям английским языком;
	 развивать мотивацию к занятиям техническим творчеством;
	 развивать способности обучающихся самостоятельно управлять своей учебной деятельностью;
	 способствовать освоению обучающимися закономерностей и принципов окружающей их среды, общества и мира посредством общения с людьми, использования медиа- и интернет-технологий;
	 способствовать социализации обучающихся с максимально возможной степенью самостоятельности;
	 способствовать формированию коммуникативных навыков в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной деятельности;
	 способствовать развитию умения грамотно формулировать свои мысли;
	 развивать умение осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости вносить в неё коррективы;
	 развивать умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её дальнейшего совершенствования;
	 развивать умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи);
	  развивать критическое мышление через активное включение в образовательный процесс и оценку получаемой информации;
	 формировать ответственное отношение к учёбе, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей самореализации ...
	Воспитательные:
	 способствовать формированию толерантного отношения к представителям иной культурно-языковой общности;
	 способствовать формированию нравственно-патриотических ценностей;
	 расширять кругозор учащегося о научных, социальных и экономических достижениях российского народа;
	 формировать условия для успешности обучающихся и укреплению уверенности ребенка в себе и своих силах;
	 формировать навыки самообразования на основе мотивации к обучению и познанию;
	 воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию.
	Планируемые результаты освоения Программы
	Планируемые результаты освоения Программы (1)
	1. Подготовительный этап:
	 организационный момент,
	 проверочный (при наличии).
	2. Основной этап:
	 подготовительный
	 основной
	 контрольный
	3.       Итоговый этап:
	 подведение итогов
	 рефлексия
	Критерии оценивания по итогам реализации программы
	При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) обеспечить проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации Программы.
	Для проведения занятий, проводимых в дистанционном формате, обучающемуся необходимо наличие:
	-  стол (письменный, учебный), стул;
	- естественное освещение и искусственное общее или местное, расположенное на рабочем столе сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука, планшета);
	- письменные принадлежности (тетрадь, ручка, карандаш, ластик, линейка, ножницы, скотч и др.);
	- наличие источника для выхода в сеть Интернет;
	- наличие стационарного компьютера или ноутбука, или планшета;
	- наличие установленного программного обеспечения на компьютере (ноутбуке, планшете) для выхода в сеть Интернет (?);
	- наличие установленного программного обеспечения, используемое для проведения занятий: ZOOM, Discord (с обязательной регистрацией – имя и фамилия), Viber, WhatsApp.
	Используемые дидактические материалы при дистанционном обучении:
	- раздаточный материал с текстом «Choosing a Career» (расположенный на сервисах Яндекс.Диск, Discord);
	- упражнения на употребление времен группы Perfect» (расположенный на сервисах Яндекс.Диск, Discord);
	- видеосюжеты из разделов: City Grammar (эпизоды 16, 24, 25, 38), Jack of All Trades (эпизод 11);
	- загадки: Try to guess what I am.


