
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

«Английский для экономистов и финансистов-4». 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образования в Российской 

Федерации»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р; 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

утвержден приказом Министра труда и социальной защиты Российской Федерации №316н от 

08.09.2015; 

-   Национальный проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. № 10); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»  

- Приказ Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-3242 о направлении 

«Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ»; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление правительства Тульской области от 01.02.2019 N 39 "Об утверждении 

государственной программы Тульской области "Развитие образования Тульской области"; 

-Авторская программа Баранова К. М., Дули. Д., Копылова В. В., Мильруд Л. П., Эванс Р.        

«Занимательный английский», М.: Просвещение, 2017 

Актуальность программы соответствует государственной политике в области дополнительного 

образования, социальному заказу общества и ориентирована на удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей. Стремительный прогресс современного общества 

устанавливает свои правила и стандарты. На первое место выдвигается человек, легко 

ориентирующийся в многообразии мира. Такая личность не просто владеет определенным багажом 

знаний, а вооружена универсальными механизмами познания окружающей действительности. 

Владение иностранным языком - одна из основных характеристик человека, шагающего в ногу со 

временем. Являясь по сути аналитическим, именно английский язык позволяет получать максимум 

информации при минимуме усилий, т.е. рассматривается как эффектное и универсальное средство 

общения. Программа «Английский для экономистов и финансистов-4» особенно актуальна, так 

как способствует приобретению стабильных знаний и навыков, необходимых для профессионально 

- ориентированного общения, полезна для тех обучающихся, которые собираются продолжить свое 

образование и начать карьеру в области бизнеса. Программа дополняет учебную тематику и уделяет 

внимание стилистическим особенностям устной и письменной речи, терминологии. Большое 

внимание уделяется письменной речи, а именно переписке применительно к деловой сфере 

общения.  

Педагогическая целесообразность программы 

В последние годы все большее количество обучающихся осознают роль английского языка как 

мирового языка делового общения. Также процесс глобализации приводит к тому, что владение 

английским языком становится желательным, а иногда и необходимым условием принятия 

кандидата на работу. Рабочее владение английским языком предполагает не только знание 

профессиональной лексики, но и такие умения, как умение разговаривать по телефону на 



профессиональные темы, вести деловую корреспонденцию, владение различными 

функциональными стилями деловой переписки. Иностранный язык становится сегодня, в большей 

мере, средством жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с 

развитием экономических связей, с интернационализацией народной дипломатии. Использование 

английского языка для делового общения предполагает наличие у участников коммуникации 

достаточного запаса знаний о культуре делового общения и культурных особенностях различных 

стран. Изучение иностранного языка и иноязычная грамотность наших граждан способствуют 

формированию достойного образа жизни, дает возможность нести и распространять свою культуру 

и осваивать другую. 

Возраст 9 – 10лет является наиболее благоприятным для усвоения иностранного языка. 

Природная любознательность и потребность в познании нового, отсутствие «застывшей» системы 

установок и прочного языкового барьера способствуют эффективному решению задач, 

поставленных программой. Настоящая программа разработана с учетом логики образовательного 

процесса и возрастных особенностей обучающихся. 

В процессе изучения программы формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, 

схемами, а также навыки поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений. 

Данная программа «Английский для экономистов и финансистов -4» разработана для 

обучающихся 9-10 лет, желающих овладеть основами устного и письменного делового общения на 

английском языке. 

При обучении в классах экономического профиля обучающимся необходимо понимать 

англоязычные экономические термины, ориентироваться в основных закономерностях и 

тенденциях экономики, путях развития бизнеса как в своей стране, так и в мире. Перечисленные 

выше знания и умения важны не только для предпрофессиональной подготовки обучающихся, но и 

для подготовки обучающихся к дальнейшей самостоятельной жизни в обществе.  

Язык делового общения насыщен специализированной информацией. От говорящего требуется 

не только владение предметом высказывания, но и точное выражение содержания высказывания 

средствами иностранного языка.  

На занятиях происходит развитие социокультурной компетенции обучающихся в сфере деловых 

отношений, повышение лингвистической и языковой компетенции. 

Цель программы – устранение языкового барьера в общении по принципу «язык в действии» в 

условиях моделируемой на занятиях речевой деятельности через использование интерактивных 

технологий преподавания английского языка, посредством углубления знаний английской 

грамматики, расширения лингвистического и страноведческого кругозора. 

Интерактивные технологии обучения позволяют: 

▪ формировать коммуникативные навыки; 

▪ развивать презентационные умения; 

▪ формировать интерактивные умения, позволяющие эффективно взаимодействовать и 

принимать решение; 

▪ формировать аналитические и экспертные умения и навыки; развивать креативность. 

Суть интерактивного подхода состоит в том, что в образовательный процесс вовлечены все его 

участники, которые имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают 

и думают. 

Интерактивные технологии предполагают: диалоговое общение, самостоятельный поиск 

новой информации, развитие понятийного критического и проблемного мышления, формирование 

личностных качеств обучающихся. 

Задачи 

Обучающие: 

- формировать объём лексического и грамматического материала; 

- формировать элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме на иностранном языке с учётом речевых возможностей и потребностей возраста 

обучающихся; 

- формировать навыки правильного произношения английских звуков и правильного 

интонирования высказывания; 

- формировать умение читать и понимать содержание несложных аутентичных текстов разных 



жанров и видов; 

- формировать основы диалогической речи: способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи в рамках изученной тематики. 

Развивающие: 

- формировать универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и английском 

языках; 

- развивать коммуникативные умения в основных видах речевой 

- деятельности; 

- развивать личностные качества обучающихся в ходе овладения языковым материалом: 

внимание, мышление, память и воображение; 

- формировать знания о культуре англоязычных стран, понимание иностранного языка как 

инструмента познания мира и других культур; 

- развивать творческое восприятие материала. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

- развивать навыки индивидуальной, парной и групповой работы при выполнении различных 

видов работы; 

- прививать навыки самостоятельной работы; 

- воспитывать навыки коллективных отношений; 

- способствовать развитию творческого потенциала. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Английский для экономистов и 

финансистов-4» - 9 - 10 лет. 

 Комплектование групп осуществляется по результатам олимпиады и на основании личной 

заинтересованности обучающихся. Приоритетным основанием для зачисления в группу является 

интерес к выбранной программе. 

 Наполняемость групп 15-20 человек. В группы зачисляются дети приблизительно одного 

возраста. 

Режим занятий 

  Форма обучения – очная (с использованием дистанционного обучения) форма проведения 

занятий – беседа, выставка, обсуждение, занятие-игра, конкурс, практическое занятие, форма 

организация занятий – индивидуально-групповая. 

 Занятия проводятся в учебное и каникулярное время 1 раз в 2 недели по 1 академическому 

часу. Продолжительность занятия 30 минут. Количество часов – 12ч . Вид программы – 

краткосрочная. 

В основе программы лежат следующие методические принципы: 

• интеграция основных речевых умений и навыков; 

• последовательное развитие основных речевых умений и навыков; 

• коммуникативная направленность заданий; 

• контекстуальное введение лексики; 

• применение полученных умений и навыков на практике в симулированных ситуациях, 

максимально приближенных к реальным условиям мира бизнеса; 

• соответствие тем и материалов программы возрасту, интересам и уровню языковой 

подготовки обучающихся. 

Предметные результаты: 

• овладеют лексическим запасом в соответствии с темами и сферами общения экономического 

профиля; 

• научатся читать и переводить различные тексты; 

• научатся выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 

• будут иметь представление об основных различиях между британским и американским 

вариантами английского языка. 

Личностные результаты: 

• расширение знаний обучающихся о деловом общении на английском языке; 

• владение навыками сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в разных видах деятельности;  



• формирование основ саморазвития и самовоспитания, готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, исследовательской, 

проектной, коммуникативной). 

Метапредметные результаты: 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом нравственных ценностей; 

• умение планировать свою деятельность, проектировать и прогнозировать; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. 

Формы организации занятий:  

Учебные занятия предполагают учёт возрастных и психологических особенностей детей, что 

позволяет применять разнообразные методы, приёмы и формы обучения, а также варьировать объём 

усваиваемого материала. Форма занятий – групповая. 

 Основной формой занятий является комбинированное занятие, которое включает в себя: 

- организационные моменты; 

- разминку, физкультминутку, динамическую паузу; 

- работу над произношением; 

- упражнения на повторение и закрепление предыдущего материала; 

- введение нового материала; 

- подведение итогов. 

Особенностью методики является разнообразие активных видов деятельности, смена которых 

позволяет избегать монотонности, снимает напряжение и усталость. На занятиях обучающиеся 

знакомятся с достопримечательностями, культурой и традициями народов стран изучаемого языка. 

Иностранный язык предстает перед обучающимися как ключ в новый мир. 

При изучении программы используются следующие технологии: 

• информационно-коммуникационные; 

• игровая; 

• проблемного обучения; 

• проектно-исследовательской деятельности. 

Режим занятий 

 Форма обучения – очная, (с использованием технологии дистанционного обучения) форма 

проведения занятий – беседа, выставка, обсуждение, занятие-игра, конкурс, практическое занятие, 

форма организация занятий –групповая. 

 Занятия проводятся в учебное и каникулярное время 1 раз в 2 недели по 1 академическому 

часу. Продолжительность занятия 30 минут.  Срок освоения программы 24 недели. Количество 

часов – 12 ч. Вид программы – краткосрочная. 

Направленность: социально-гуманитарная. 

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения программы 

По окончании первого года обучения учащиеся овладеют определёнными 

навыками и умениями. 

Обучающиеся будут знать/понимать: 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

- имена наиболее известных персонажей литературных произведений страны/стран 

изучаемого языка; 

- наизусть рифмованные произведения (доступные по содержанию и форме); 



- лексику, необходимую для понимания элементарных текстов. 

Обучающиеся будут уметь: 

- чётко произносить и различать на слух все звуки и звукосочетания английского языка; 

- читать и понимать содержание аутентичных текстов; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по содержанию 

и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

обучающиеся будут: 

- владеть интонацией коммуникативных типов предложений английского языка; 

- владеть продуктивным лексическим минимумом; 

- воспринимать на слух и понимать речь педагога, сверстников; основное содержание 

облегчённых текстов с опорой на зрительную наглядность; 

- знать и употреблять изученные грамматические конструкции; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие). 

- У обучающихся будет воспитано чувство уважения к культуре народов англоязычных стран: 

- элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

- уважение к иному мнению, к культуре других народов. 

Учебно – тематический план 

1-го года обучения 

(стартовый уровень сложности) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

 тем 

 

Количество часов 

Форма контроля (аттестации) 

Всего Теория Практи

ка 

1. Введение в программу 0,5 0,5 0 Анкетирование. 

Педагогическое наблюдение 

2. «Я и мои друзья» 2 1 1 Контрольно- тестовые задания. 

Педагогическое наблюдение 

3. «Моя семья» 2 0,5 1,5 Проверочная работа. 

Педагогическое наблюдение 

4. «Мой дом» 2 0,5 1,5 Проверочная работа. 

Педагогическое наблюдение 

5. «Мой день» 3 1 2 Проверочная работа. 

Педагогическое наблюдение 

 Итого 10 4 6  

Содержание  

Введение в программу (1ч.) 

Теория (0,5ч.). Знакомство с группой. Введение в предмет. 

Сравнительная характеристика России и стран англоязычной группы. 

Практика (0,5ч.) Тест на выявление уровня языковой подготовки. 



«Я и мои друзья» (2ч.) 

Теория (1ч.) Лексика по теме. Английский алфавит. Правила чтения. Транскрипция. 

Типы слога. Артикль.  

Практика (1ч.) Отработка произношения английских звуков. Тренировка навыков чтения. 

Устные и письменные задания. Составление рассказа о себе и своём друге. Диалоги по теме. 

Работа с текстами по теме. 

«Моя семья» (2ч.) 

Теория (1ч.) Лексика по теме. Множественное число существительных. Притяжательный 

падеж существительных. Глагол «have» и его формы.  

Практика (1ч.) Отработка произношения новых слов. Образование множественного числа 

существительных. Построение предложений с притяжательным падежом существительных. 

Употребление глагола «have» в утвердительной, отрицательной и вопросительной формах. 

Составление рассказа о своей семье. Письменные задания, речевые упражнения. Диалоги по 

теме. Работа с текстами по теме. 

«Мой дом» (2ч.) 

Теория (1ч.) Лексика по теме. Оборот «there is/are» в настоящем простом времени во всех 

формах. Глагол «to be» в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

Практика (1ч.) Отработка правильного произношения нового лексического материала. 

Употребление оборота «there is/are» в разных формах. Тренировка в употреблении глагола «to 

be» в настоящем, прошедшем и будущем времени. Составление рассказов-описаний по 

картинке. Составление описательного рассказа о своей квартире (доме).  

«Мой день» (3ч.) 

Теория (1ч.) Лексика по теме. Настоящее простое время и его формы. Глагол «to be» в 

прошедшем времени. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Практика (2ч.) Отработка произношения новых слов. Тренировка в употреблении Present 

Simple Tense в утвердительной, отрицательной, вопросительной формах. Составление 

рассказов, диалогов по теме. Речевые упражнения и письменные задания. Работа с текстами 

по теме. 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В процессе реализации программы «Английский язык для экономистов и финансистов-4» 

контроль за уровнем усвоения материала носит систематический характер и проводится на каждом 

занятии. Педагогическое наблюдение призвано обеспечить оценку роста и развития каждого 

обучающегося с целью оказания ему своевременной помощи и поддержки, а также для 

целенаправленного планирования изменений в условиях, формах и видах деятельности, которые 

соответствовали бы их индивидуальным потребностям. 

Формы аттестации 

Проверка результатов усвоения обучающимися программного материала осуществляется в 

форме входного и текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Входной контроль осуществляется в начале учебного года (сентябрь- октябрь) в форме 

анкетирования, контрольно-тестового задания. 

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года в конце изучения каждой темы в 

форме самостоятельной проверочной работы и на зачётных занятиях в форме контрольно-тестовых 

заданий. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце первого и второго годов обучения (май) 

на итоговом занятии в форме языковой викторины. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Обучение по программе строится на использовании коммуникативной и развивающих 

технологий. Практическая деятельность, являющаяся основой, необходимой для закрепления 

информации, проходит в виде составления рассказов и диалогов по теме, участия в игровых 

ситуациях. Это создает условия для раскрытия коммуникативной функции языка и позволяет 

приблизить процесс обучения к условиям реального общения, что вызывает интерес обучающихся 

к предмету и создаёт достаточно высокую мотивацию к изучению языка. 

При введении нового материала перед обучающимися часто выдвигается логическая задача, 

решая которую, дети анализируют, сопоставляют то или иное речевое явление в родном и 



изучаемых языках с тем, чтобы самостоятельно определить правило языка.  Такая форма подачи 

материала представляется более эффективной, чем механическое заучивание норм языка. В ходе 

обучения используется принцип «нарастания» - прогрессивное увеличение объёма нового 

материала при постоянном повторении пройденного. Таким образом, сохраняется лексика, 

повторяемая на каждом занятии, в сочетании с новой лексикой, но уже в других комбинациях и 

смысловом контексте. За счёт многократной повторяемости всех активных конструкций 

происходит процесс «наложения» - материал одного занятия постепенно и естественно усваивается 

на протяжении 3-х занятий. Это даёт хороший результат, активный материал усваивается на 80-

90%. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Аудитория (кабинет). 

2. Парты, стулья. 

3. Компьютер, акустические колонки. 

4. Принтер. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Экспозиционный экран. 

7. CD-проигрыватель. 

8. Магнитно-маркерная доска, набор магнитов, набор цветных маркеров. 

9. Стеллажи для хранения учебного и дидактического материала. 

10. Аудиокассеты, CD, MP3. 

11. Дидактические материалы (настенная таблица, тематические плакаты). 

12. Грамматические таблицы. 

13. Наборы тематических картинок. 

14. Географические карты на иностранном языке. 

15. Словари, справочники. 

Информационное обеспечение 

1. Видеофильмы, слайды, фотоматериалы. 

2. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы. 

3. Аудиозаписи и компакт-диски. 

Методический кейс 

Календарный учебный график 

Приложение № 1 

 

№ 

п/п 

М

есяц 

Ч

исл

о 

Форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведени

я 

Форма контроля 

1.    
Компьютерное 

тестирование 
1 

Введен

ие 

аудито

рия 
тест 

Умение ориентироваться в источнике информации- 9 часов. 

2.    
Занятие решения 

учебной задачи 
2 

«Я и 

мои 

друзья» 

аудито

рия 

решение 

учебных задач; 

участие в беседе 

3.    

Занятие решения 

учебной задачи 2 

«Моя 

семья» 
аудито

рия 

решение 

учебных задач; 

участие в беседе 

4.    

Занятие решения 

учебной задачи 2 

«Мой 

дом» 
аудито

рия 

решение 

учебных задач; 

участие в беседе 

5.    

Компьютерное 

тестирование 3 

«Мой 

день» 
аудито

рия 

решение 

учебных задач; 

участие в беседе 

Список использованной литературы. 



Литература, используемая для разработки программы и организации образовательного процесса. 

Songbirds- песни для детей на английском языке. - М.:Айрис-пресс, 2017. 

Алфавитные и тематические игры на уроках английского языка 2-4 классы. –М.: Вако, 2017. 

Английский язык для младших школьников. Руководство для преподавателей и родителей. - М.:  

Росмэн-Пресс, 2017. 

Арбекова Т.И. Я хочу и буду знать английский (переработанное и дополненное). - М., 4еРо, 2018. 

Галицынский Ю Грамматика (Сборник упражнений), издание 6 (переработанное)- М.: 2018. 

Гацкевич М.А Грамматика для школьников (Сборник упражнений). - Каро, 2017. Книги 1-4. 

Жималенкова Т.М. Универсальный справочник по грамматике английского языка. - М.: Глосса, 

2020. 

Клементьева Т., М.-Хатбер. Английский язык, грамматика- Олимп, 2017. 

Мэри Поппинс, Треверс П.Л. Учебное пособие по английскому языку (книга для чтения с 

упражнениями). - М.: Менеджер, 2017. 

По Э.Э Золотой жук - учебное пособие по английскому языку. - М.:  Менеджер, 2017. 

Чесова Н.Н Testbytest учебное пособие (тесты)- М.: Менеджер, 2016. 

Шишкова, Вербовская: Английский для младших школьников. Учебник1-2 части. (под ред. Бонк 

Н.А.). - Росмэн-Пресс, 2018. 

 


