


 Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Технический английский» (далее – программа) относится к социально-

педагогической направленности, базовый уровень сложности и 

ориентирована на обучающихся в возрасте от 10 до 14 лет. Программа 

рассчитана на один год в объеме 24 часа из расчета 2 академических часа в 

неделю. Срок освоения программы – 3 месяца. Максимальное количество 

обучающихся в группе не должно превышать 10 человек. 

На занятиях обучающиеся используют иностранный язык в ситуациях 

речевого общения, приближенных к реальным. На основе используемых 

материалов, преимущественно развиваются навыки говорения и 

аудирование.  

 Новизна данной программы заключается в следующем: 

- Программа основана на деятельном подходе. Изучение английского языка в 

рамках деятельного подхода позволяет школьникам не только развивать 

коммуникативную компетенцию, но и учиться пользоваться английским 

языком в игровых, бытовых, учебных и рабочих ситуациях, в которых они 

могут потенциально оказаться в жизни. 

- Наряду с традиционными технологиями, при реализации программы 

широко применяются новые форматы: игровые технологии в 

образовательном процессе (сюжетно-ролевые, коммуникативные, 

подвижные, настольно-печатные игры); интерактивные задания, которые в 

свою очередь способствуют усвоению и закреплению изучаемого материала. 

- Системное применение метапредметного принципа в обучении 

английскому языку. Содержание программы позволяет объединить 

повышение коммуникативных навыков английского языка с выявлением 

технических и творческих навыков обучающегося. 

- Программа создана в рамках личностно-ориентированной парадигмы 

обучения и позволяет выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию. 



Актуальность изучения английского языка возрастает в связи с тем, 

что социально-политические и экономические преобразования во всех 

сферах жизни нашего общества привели к существенным изменениям в 

сфере образования. Современные реалии требуют изучение иностранного 

языка, который может быть применен во всех сферах деятельности человека. 

Расширение международных связей, вхождение нашего государства в 

мировое сообщество сделало иностранный язык востребованным обществом. 

Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство 

коммуникации между народами, средство приобщения к англоязычной 

национальной культуре. Английский язык с элементом технической 

направленности является одним из важных средств развития 

интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного 

потенциала.  

Освоение технической стороны английского языка дает учащимся 

возможность приобщения к одному из общепризнанных и наиболее 

распространенных средств межкультурного общения. В эпоху технического 

прогресса учащиеся смогут изучить информацию о развитии современного 

технического мира, познакомиться с техническими терминами на английском 

языке, узнать о новых открытиях и происходящих в нем процессах, 

прочитать актуальные адаптированные научно-технические статьи, общаться 

на международных научно-практических конференциях.  

Владение иностранными языками расширяет не только кругозор 

человека, но и его возможности в профессиональной деятельности. Такой 

пункт в резюме, как знание одного или нескольких иностранных языков, 

явно будет плюсом для соискателя какой-либо серьезной должности.  

Однако и во многих профессиях, напрямую не связанных со знанием языков, 

иностранный может очень пригодиться. В первую очередь это связано с 

направлением работы компании. Если организация ориентирована на работу 

с иностранными партнерами, ведет иностранный бизнес или является 

представительством международной компании, знание языков будет 



обязательным для большинства ее сотрудников. Уверенное владение 

иностранным языком важно для менеджеров по работе с клиентами (в 

международных компаниях), сотрудников отделов международных связей, 

стюардесс, программистов, разработчиков программного обеспечения и 

мобильных приложений. Во всяком случае, для многих профессий, знание 

иностранного языка – залог больших карьерных успехов.  

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

создании особой развивающей среды для выявления и развития способностей 

обучающихся в процессе изучения английского языка, что может 

способствовать улучшению знаний языка и увеличению запаса технической 

лексики. 

Учащиеся данного возраста легко воспринимают услышанное, без труда 

усваивают устно не только отдельные слова, но и целые предложения. 

Устное начало с первых шагов создает условия для раскрытия 

коммуникативной функции языка и позволяет приблизить процесс обучения 

к условиям реального общения, что вызывает интерес учащихся к предмету и 

создаёт достаточно высокую мотивацию к изучению английского языка. 

Программа предусматривает занятия комбинированного характера, так 

как английский язык относится к группе практико-ориентированных 

предметов. Осуществляя личностно-ориентированное обучение, необходимо 

учитывать возрастные особенности учащихся, их интересы и жизненный 

опыт.  

Условия организации процесса обучения 

Группы формируются из учащихся 10-18 лет на добровольной основе. 

Оптимальная наполняемость группы 10 учащихся. Программа «Технический 

английский» рассчитана на три месяца обучения. Занятия проводятся один 

раз в неделю по 2 часа. Общее количество часов за три месяца – 24 часа. 

 

 



Цель программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Технический английский» создана с целью обучения детей в детском 

технопарке «Кванториум» иностранному языку в рамках дополнительного 

образования. Являясь продолжением основного курса английского языка вне 

рамок языка, данный курс служит дополнительным средством реализации 

всех целей обучения иностранному языку в средней школе: 

-формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей школьников в устной 

(аудирование и говорение) и (в меньшей степени) письменной (чтение и 

письмо) формах; 

-приобщение к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка; 

-развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

школьников, а также их общеучебных умений, развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

-воспитание и разностороннее развитие школьников средствами 

иностранного языка. 

Данная программа, являясь частью системы дополнительного 

образования, способствует раскрытию личностных качеств учащихся, 

формированию личности, освоению образовательных, социальных и 

культурных ценностей в условиях диалогических отношений с педагогом и 

другими учащимися, 

 

 

 



Задачи программы 

Предметные (образовательные): 

- развивать познавательный интерес к иностранному языку; 

- развить у учащихся умение эффективного чтения технической литературы; 

- развить умение учащихся воспринимать технический аутентичный текст на 

английском языке на слух;  

- развить умение учащихся воспринимать аутентичный текст на английском 

языке на слух; 

- развить умение учащихся выстраивать основные типы монологических 

(разного вида) и диалогических высказываний, выражать основную мысль 

прочитанного/услышанного; 

- развить навыки распознавания и использования в речи новых лексических 

единиц, расширять активный и пассивный словарный запас учащихся;  

- развить у учащихся фонематический слух и произносительные навыки 

посредством прослушивания и воспроизведения аудиотекстов литературных 

произведений; 

- развить навыки распознавания в связном тексте и использования в речи 

наиболее часто употребляемых грамматических явлений и структур;  

 

Метапредметные:  

Познавательные: 

- развить потребности в саморазвитии;  

- развить желание быть самостоятельным;  

- сформировать у учащихся мотивацию к обучению и творчеству.  

 

Регулятивные: 

- развить прилежность и аккуратность при выполнении трудоёмкой работы;  



- развить у учащихся критическое мышление, внимание, воображение и 

память;  

 

Коммуникативные: 

- приобщить учащихся к совместной деятельности в группе (команде), работе 

в сотрудничестве.  

- развить навыки исследовательской работы при выполнении проектных 

работ.  

 

Личностные:  

- сформировать культуру общения и поведения, как в родной стране, так и в 

чужой;  

- сформировать навык здорового образа жизни;  

- приобщить обучающихся к самостоятельному решению коммуникативных 

задач на английском языке.  

- воспитать уважение к отличительным особенностям жизни, культуре и 

традиций в англоязычных странах и умение к ним адаптироваться.  

- воспитать толерантного отношения к культуре англоязычных стран и более 

глубокое осознание родной культуры.  

- создать условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения учащихся.  

- воспитать у учащихся готовность и способность к духовному развитию. 

 

Форма реализации программы: 

- очная с правом реализации образовательной программы или ее части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в порядке, установленном законодательными актами. 

 

 



Учебный план 

Занятия проходят по УМК «Technical English 1A» Изд. Pearson Longman.  

УМК содержит: 

 книгу для учащегося + CD; 

 рабочую тетрадь для учащегося; 

 книгу для учителя + CD. 

 

№ Тема Часов 

всего 

Часов 

теории 

Часов 

практик

и 

Контроль 

1 Unit 1 «Знакомство» 4 2 2  

Тест 
2 Unit 2 «Названия деталей» 4 2 2 

3 Unit 3 «Инструменты» 4 2 2  

 

Тест 
4 Unit 4 «Предлоги движения, 

направления» 

4 2 2 

5 Unit 5 «Подача энергии, отопительная 

система, электрическая цепь» 

4 2 2  

Тест 

6 Unit 6 «Материалы» 4 2 2 

 ИТОГО: 24 12 12  

 

 

 

 



Содержание учебного плана: 

1. Unit 1 «Знакомство» 

Теория: Глагол «to be». Буквы и цифры. Дни недели, месяцы, даты, время, 

времена суток.  

Практика: Разбор технической лексики. Грамматические упражнения на 

отработку глагола «to be», времени. 

 

2. Unit 2 «Названия деталей» 

Теория: Притяжательный падеж. Указательные местоимения. Названия 

деталей и элементов сборки. Меры длины, веса, скорости. Оформление 

заказов. 

Практика: Упражнения на отработку названий единиц измерений. 

Промежуточный контроль. Тест по пройденному грамматическому и 

лексическому материалу. Диктант по пройденной технической лексике. 

 

3.  Unit 3 «Инструменты» 

Теория: Настоящее время глагола «have». Настоящее время. Предлоги места, 

случаи их употребления. Названия инструментов. 

Практика: Грамматические упражнения. Разбор технической лексики. 

Составление диалогов «Как называется этот инструмент?» 

 

4.  Unit 4 «Предлоги движения, направления» 

Теория: Предлоги движения и времени, случаи их употребления. Модальные 

глаголы «can» и «could». Инструкции. Единицы измерения скорости. 

Практика: Разбор технической лексики. Промежуточный контроль. Тест по 

пройденному грамматическому и лексическому материалу. Диктант по 

пройденной технической лексике. 

 

 



5.  Unit 5 «Подача энергии, отопительная система, электрическая 

цепь» 

Теория: Настоящее простое время в положительной, отрицательной и 

вопросительной формах. Подача электроэнергии. Отопительная система. 

Система охлаждения. 

Практика: Упражнения на отработку и повторение пройденной технической 

лексики. Грамматические упражнения, игры, отработка коммуникативных 

навыков. 

 

6.  Unit 6 «Материалы» 

Теория: Материалы. Испытание материалов. Настоящее длительное время. 

Написание –ing. Обстоятельства времени. Контраст употребления Present 

Simple и Present Continuous. Глаголы, не употребляющиеся в Continuous. 

Практика: Разбор технической лексики. Итоговый контроль. Тест по 

пройденному грамматическому материалу. Письмо. Письмо другу или 

официальное письмо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график: 

 

1.  1.1. Теория. Глагол «to be» в положительной, отрицательной и 

вопросительной форме.  Буквы и цифры.  

1.2. Практика. Грамматические упражнения, игры. 

1.3. Теория. Дни недели, месяцы, даты и годы. Время на английском 

языке, времена суток. Разбор технической лексики (произношение, 

написание новых слов). 

1.4. Практика. Грамматические упражнения, игры. Рассмотрение 

примеров и отработка на практике методов как спросить и как сказать о 

времени. 

 

2.  2.1. Теория. Притяжательный падеж. Указательные местоимения. 

2.2. Практика. Отработка и повторение пройденной технической 

лексики.  

2.3. Теория. Названия деталей и элементов сборки (монтажа). Меры 

длины, веса, скорости. Оформление заказов. 

2.4. Практика. Отработка названий единиц измерений. Промежуточный 

контроль. Тест по пройденному грамматическому и лексическому 

материалу. Диктант по пройденной технической лексике.  

3.  3.1. Теория. Настоящее время глагола «have». Настоящее время.   

Названия инструментов и их функции.  

3.2. Практика. Отработка и повторение пройденной технической 

лексики. Грамматические упражнения, игры. 

3.3. Теория. Предлоги места, случаи их употребления. Составные 

элементы, их месторасположение. 

3.4. Практика. Разбор технической лексики (произношение, написание 

новых слов). 

 

 



4.  4.1. Теория. Предлоги направления движения и времени, случаи их 

употребления. Модальные глаголы can, could. Случаи употребления 

модальных глаголов can и could.   

4.2. Практика. Разбор технической лексики (произношение, написание 

новых слов). Грамматические упражнения, игры. 

4.3. Теория. Инструкции. Использование инструкций. Единицы 

измерения скорости. 

4.4. Практика. Рассмотрение примеров и отработка на практике 

методов обозначения скорости. Промежуточный контроль. Тест по 

пройденному грамматическому и лексическому материалу. Диктант по 

пройденной технической лексике. 

 

5. 5.1. Теория. Подача энергии. Отопительная система. Электрическая 

цепь. Настоящее простое время в положительной, отрицательной и 

вопросительной формах.  

5.2. Практика. Отработка и повторение пройденной технической 

лексики. Грамматические упражнения, игры. 

5.3. Теория. Система охлаждения. Изучение новой технической 

лексики. Предлоги движения. Условные предложения 0 типа. 

Грамматические особенности построения условных предложений 0 

типа. 

5.4. Практика. Отработка и повторение пройденной технической 

лексики. Грамматические упражнения, игры, отработка 

коммуникативных навыков. 

 

6. 6.1. Теория. Материалы. Испытание материалов. Настоящее длительное 

время. Написание –ing. Обстоятельства времени. Вопросы и краткие 

ответы. Контраст употребления Present Simple и Present Continuous   . 

Глаголы, не употребляющиеся в Continuous.  



6.2. Практика. Разбор технической лексики (произношение, написание 

новых слов). Грамматические упражнения, игры. 

6.3. Теория. Свойства материалов. Закупка материалов. Фразы-

шаблоны для написания письма (e-mail).  

6.4. Практика. Итоговый контроль. Тест по пройденному 

грамматическому материалу. Письмо другу или официальное письмо. 
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