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Справка
о внесении изменений в дополнительную общеобразовательную

общеразвивающую программу «По следам приключений вместе с английским»
Автор - разработчик: Токарев Д.В.

Для повышения качества, эффективности и доступности образования в
Краснодарском крае для детей-инвалидов, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам с использованием
дистанционных образовательных технологий, ГБОУ ИРО Краснодарского края
изменил платформу для обучения с оболочки MOODLE (htt://sde.kcdo.ru/moodle/)
на автоматизированную систему дистанционного образования Кубани (СДО
Кубани) развернутую по адресу https://lms.edu-kuban.ru/.

Обновленная система дистанционного образования Кубани представляет
собой образовательный портал и позволяет реализовать образовательные
программы для обеспечения нового качества образования, повышения
эффективности и доступности образования в Краснодарском крае.

Электронный образовательный курс «По следам приключений вместе с
английским» перенесен на обновленную автоматизированную платформу СДО
Кубани и материалы электронного курса адаптированы под современные
требования образовательной платформы OpenEdX.

Руководитель
Центра дистанционного образования С.С. Светличная



Пояснительная записка

А Актуальность программы заключается в необходимости создания онлайн

курса английского языка в цифровом формате для обучения детей со

специальными возможностями возраста от 11 до 16 лет, с соответствующей

тематикой и грамматическим и лексическим наполнением.

А Практическая значимость заключается в ценности данной программы как

цифрового источника и учебного пособия, размещенного в системной оболочке

Moodle для дистанционного обучения посредством программы Skype.

А Данная программа, составлена и должна учитывать особенности аудитории,

для обучения которой она используется, а именно: состояние здоровья и

возможности обучаемых, отмеченных в сопутствующих документах или

сведениях, предоставляемых кураторами учеников с ограниченными

возможностями, а также учитываться перерывы в процессе учебы,

связанных с амбулаторным или стационарным лечением.

А Данная программа связана с программами "Путешествие в сказку вместе с

английским" и "Фонетическая азбука" дополнительного образования по

английскому языку на ресурсе сайта Центра Дистанционного Образования.

А Вид данной программы относится к разряду модифицированных, в которой

используются готовые текстовые материалы, адаптированные . и

неадаптированные версии литературных произведений с аудио сопровождением,

учебные материалы (учебные пособия по английскому языку, аудио материалы и

иллюстрации, прошедшие отбор, адаптированы и сокращены для использования в

данном курсе. Все использованные материалы будут процитированы в разделе
Список литературы.

А Новизна: в данной программа курса дистанционного обучения используются

следующие относительно нестандартные методы работы по обучению учащихся
английскому языку на начальном этапе обучения:

1) Обучение строится на основе двух широко известных романов английской



литературы: «Робинзон Крузо» Даниела Дефо и «Остров сокровищ» Р. Л.

Стивенсона. Эффект «ожидаемости» и «узнаваемости» событий позволяет

быстрее, легче и эффективнее двигаться и работать с текстами и аудио-версиями

благодаря известности, как самих произведений, включая и кино и теле-версии,

так и нарицательности и символичности самих персонажей, в особенности

Робинзона Крузо.

2) Данные произведений содержат, во-первых, приключенческий и

развлекательный элемент, что во многом позволяет справляться с объективными

трудностями их . понимания (оба романа являются классическими

произведениями, с непростым лексическим и грамматическим содержанием), а

во-вторых, оба произведения, несмотря на свой авантюристический налет,

предлагают интерпретации проблем добра и зла и их выбора, свободы и рабства,

верности и предательства, различных форм организации общества и многих

других тем. Учащимся курса предлагается найти свое понимание через

собственное прочтение и освоение того, что каждый индивидуально может

вместить (в курсе предлагается 3 по сложности версии данных романов). Таким

образом, учащимся предлагается убедиться в многослойности произведений,

установить зависимость понимания смысла текста от языка, его сложности,

особенности и богатства, в котором данный смысл находит свое выражение.

3) На данном этапе обучения учащимся предлагается постепенный переход от

прочтения и понимания к пересказу и интерпретации. Такая работа необходима,

является сложной задачей и осуществляется постепенно на данном курсе.

Основой служат два текста с изобилием событийного материала, на котором

учащийся учится излагать события своими словами, внедрять в свою активную

лексику то, что необходимо, а затем и то, что может быть необходимо.

Грамматические упражнения также помогают в этой работе, содержат примеры

рассуждений (на русском языке) в применении грамматических правил, переводов

с русского на английский, применения идиоматического языка, примеров



для каждого обучающегося следующим образом:

1) возможность выбора индивидуальной нагрузки и сложности материала, от

относительной легкой адаптированной версии до более сложных версий,

приближенных к оригиналу (в случае Острова сокровищ, оригинальной версии) и

соответственно выбора своего развития и его адекватной оценки.

2) чередование развивающих и развлекательных задач в курсе одновременно

как стимулирующих и дополняющих друг друга подходах в освоении

иностранного языка.

Отличительные особенности программы

► Ведущие теоретические идеи, на которых базируется данная программа -

. это хорошо известные подходы в методах обучения иностранному языку, такие

как комплексный подход - говорение/разговорный язык, чтение и понимание

прочитанного, письмо и логика изложения, слушание/аудирование и контроль за

пониманием - все это применяется с известной поправкой на особенность

обучаемых, т.е. специальных возможностей, возраста, подготовки и других
факторов.

► Этапы реализации программы, их обоснование и взаимосвязь:

Программа курса реализуется последовательно и разделяется на 34 урока, первые

20 уроков отведены на изучение романа Робинзон Крузо и соответствующей

грамматике и лексике, остальные уроки с 21 по 34 урок отводятся на Остров

сокровищ. Введение в программу курса больших литературных форм, таких как

роман, обусловлено предварительной подготовкой, возрастом и интересами

учащихся. Опыт преподавания показывает, что первое полугодие - это более

приемлемое время для наиболее трудных и напряженных задач, в течение же

второго полугодия учащиеся нарастает утомляемость и снижается в определенной

степени внимание и концентрация. Этими соображениями и обусловлено

изучение более трудного материала в первой половине курса (это и начало курса,



которого много в текстах курса. И наконец, аудио версии текста вместе с

упражнениями на понимание аудио, значительно помогают в переходе к

пересказу и обогащают разговорный язык существенно, так как слушание само по

себе является неотъемлемой частью диалога и разговорного навыка.

Цели и задачи программы

А. Обучающие задачи: Обучающие задачи данного курса следующие:

1) Познакомить и научить учащихся справляться с пониманием и работать с

относительно объемными и сложными текстами.

2) Продолжить обучение грамматике и лексике иностранного языка на примере

более сложных и оригинальных произведений, с предоставлением выбора версии
по сложности и степени адаптированности.

3) Ориентировать учащихся на необходимость перехода от чтения и понимания к

работе с текстами, пересказу, оценке происходящего и высказыванию своих
суждений.

4) Более активно и интенсивно использовать аудио в обучении и контроле за

пониманием как одного из каналов в освоении языка и познания в целом.

А. Воспитательные задачи: Тексты данного курса содержат богатый материал в

самых различных областях, так например, роман Робинзон Крузо цитируется не

только в литературе, но и социологии, политике, экономических науках и т. д.

Учащимся предлагается самим сформировать и вынести свое суждение о всех

затронутых здесь проблемах и вопросах. Активное восприятие всячески

поддерживается и приветствуется, так как повышает градус интереса не только к
самим проблемам, но и языковым возможностям.

Развивающие задачи: Развивающие задачи курса наглядно представлены



которое всегда нелегкое, изучение теоретической части грамматики (в основном,

системы глагола прошедшего времени), так и самого романа Робинзон Крузо,

который по своей концептуальной части более сложный. Во второй половине

курса изучается Остров сокровищ, роман который имеет больше причин

называться увлекательным, и на материале которого учащимся легче уделять .

внимание практике и отработке полученных навыков. Для начала развития

разговорных навыков необходим более легкий и занимательный материал.

Взаимосвязь этих двух больших текстов также отчетливо видна: в обоих романах

повествование ведется от первого лица в довольно доверительной форме двумя

молодыми людьми. Сценой и антуражем повествования в обоих случаях являются

корабль, морские путешествия, остров, моряки, приключения - что направляет и

облегчает усилия учащихся в громадном море лексики иностранного языка. И

наконец, грамматически обусловленный выбор материала: в обоих романах

повествование ведется в виде воспоминаний или пролистывания дневника

событий, таким образом система прошедших времен английского глагола, на что

и обращается особое внимание в данном курсе, проявляется очень отчетливо и

полно.

► Возраст обучаемых от 11 до 16 лет, допустимы исключения в любую ·

сторону, при преобладании возраста от 12 до 15 лет. В начало юношеского и в

подростковом возрасте наиболее ярко проявляются стремления к свободе,

бунтарству и самовыражению, которые могут найти созвучие в материале данного

курса и естественные проявления которых следует использовать для достижения

образовательных целей.

► Вид группы и ее состав: обучение проходит в индивидуальном порядке,

состав учащихся назначается 1 раз в год.



► Особенности набора детей: выбор того или иного курса проходит на основе
свободного волеизъявления.

Режим занятий

J... Общее количество часов в год: 34 часа

J... Количество часов и занятий в неделю: 1 час

J... Периодичность занятий: 1 час в неделю, 34 часа в год.

Прогнозируемые результаты и способы их проверки

J... Требования к знаниям и умениям: выстраиваются в рамках программы

индивидуально и прописываются в «Индивидуальном учебно-тематическом

планировании» ежегодно, кроме того принимаются во внимание сведения из

входного, промежуточного и выходного контроля. В обобщенном и широком

смысле каждый учащийся на курсе должен пройти программу курса от начала и

до конца за 1 год, показать прогресс в своих знаниях в соотношении как с

исходными, так и с всеобщими требованиями к знаниям и навыкам по изучению

иностранных языков по всем аспектам: разговорный язык/говорение, чтение,
письмо, слушание/аудирование.

J... Качества личности, которые могут быть развиты в результате занятий:

дисциплина и самодисциплина, организованность, преодоление внешних и

внутренних трудностей, комплексов неполноценностей, страхов, неуверенности в

себе, усидчивости, любознательности и развитие критического отношения к себе.

J... Система отслеживания результатов обучения детей: в данной программе

существует как и формальная/прописанная на курсе система тестов в виде

отдельных заданий, вместе с заданиями по окончании раздела/главы, либо

финальных тестов, так и неформальная система оценки в виде обратной связи с

учащимся, которая предполагает и направлена на развитие критической

самооценки. Оценочная сторона обучения в данной аудитории не является
преобладающей.



Планируемые результаты.

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка:

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный
язык»;

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного
языка;

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в
целом;

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации;

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

• формирование общекультурной и этнической идентичности как
составляющих гражданской идентичности личности;

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя
гражданином своей страны и мира;

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую
позицию.

Метапредметные результаты изучения иностранного языка :

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы
с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и
фиксация информации;

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,



выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов;

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном
языке.

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку:

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

говорении:

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая 'нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее;

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

аудировании:

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и
точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию,
выражать свое мнение;

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации;

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного
языков.



• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран
изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора
(скороговорки, поговорки, пословицы);

" . 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно
популярной литературы;

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран
изучаемого языка (всемирно известных досто-примечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.

питание, спорт, фитнес).



J...

Учебно-тематический план

№ Название темы Количест Количест
темы во часов во часов

теоретич практиче

еских ских

1. Робинзон Крузо Даниела Дефо 1 1

2. Мое первое морское путешествие 1 1

3. К югу вдоль берега Африки 1 1 1

4. К югу вдоль берега Африки 2 1 1

5. Шторм и кораблекрушение 1 1 1

6. Шторм и кораблекрушение 2 1 1

7. Новая жизнь на острове 1 1

8. Учась жить в одиночестве 1 1 1

9. Учась жить в одиночестве 2 1 1

10. Учась жить в одиночестве 3 1 1

11. Учась жить в одиночестве 4 1 1

12. След от ноги 1 1

13. Пятница 1 1 1

14. Пятница 2 1 1

15. Пятница 3 1 1

16. Пятница4 1 1

17. Побег с острова 1 1 1



18. Побег с острова 2 1 1

19. Дома в Англии 1 1 1

20. Дома в Англии 2 1 1

21. Остров сокровищ 1 1

22. Черный Пес 1 1

23. Черная метка 1 l

24. Морской сундук 1 1

25. Я еду в Бристоль 1 1

26. Корабль и его команда 1 1

27. Островитянин 1 1

28. За частоколом 1 1

29. Морское приключение 1 1

30. Исраэль Ганс 1 1

31. В плену врага 1 1

32. В поисках сокровища 1 1

33. Конец приключения 1 1

34. Конец 1 1

Итого: 34 теоретических и 34 практических часа.

Содержание программы

Урок 1. Робинзон Крузо Даниела Дефо

Задача данного урока - первое знакомство с романом и его версиями на данном



курсе, которых имеется три: более легкая, средняя и наиболее полная и сложная.

Выбор нужной версии текста происходит в индивидуальном порядке, основой

которого служат предварительная подготовка, уровень знаний, а также желание

самого учащегося.

1 теоретический ресурс: простое прошедшее время глагола.

2 задания по грамматической работе, один из которых, по умолчанию и в

дальнейшем, становится домашним заданием. Знакомство с типовыми заданиями

по грамматике.

Урок 2. Мое первое морское путешествие

В данном курсе большее внимание уделяется аудио версиям, которые открывают

список файлов и ресурсов каждого урока. Аудио версии соответствуют

наилегчайшему уровню текста, странички которого открываются в браузере

непосредственно в каждом уроке, которых как правило 2.

В название урока выносится название главы, которую на данном уроке проходит

учащийся (в данном уроке: Мое первое морское путешествие 3 и 4).

Теоретический ресурс: неправильные глаголы в английском языке и их

употребление в простом прошедшем времени.

2 задания по грамматике на упражнения по вспомогательным глаголам в

английском языке (do/does, did).

Урок 3. К югу вдоль берега Африки 1.

Аудио данной главы, продолжительность 9, 29 мин

Текст: К югу вдоль берега Африки (1 и 2)

Теоретический ресурс: простое прошедшее время глагола и неправильные

глаголы + употребление модальных глаголов в простом прошедшем времени.

Тест на неправильные глаголы.

2 задания по грамматической работе на модальные и вспомогательные глаголы в

простом прошедшем времени.



Урок 4. К югу вдоль берега Африки 2.

Задание по грамматике: написать 10-12 наиболее трудных для запоминания

неправильных глаголов.

Текст: К югу вдоль берега Африки 3 и 4.

Теоретический ресурс: простое прошедшее время глагола в упражнениях.

Грамматика урока: упражнения на вспомогательные . глаголы и на

фразеологические обороты в английском языке и их аналоги в русском.

Урок 5. Шторм и кораблекрушение 1.

Тексты: К югу вдоль берега Африки 5 и Шторм и кораблекрушение 1.

Аудио версия главы Шторм и кораблекрушение

Теоретический ресурс: Отрицательные предложения в простом прошедшем
времени.

Грамматические упражнения на глаголы простого прошедшего времени,

разделительные вопросительные предложения в английском и упражнения на

выбор между простым и продолженным временем глагола.

Урок 6. Шторм и кораблекрушение 2.

Тексты: Шторм и кораблекрушение 2 и 3.

Теоретический ресурс: вспомогательный глагол did в английском языке.

Упражнения по грамматике на вспомогательные глаголы (did, do/does) и порядок
слов.

Урок 7. Новая жизнь на острове.

Аудио главы Новая жизнь на острове.

Текст: Новая жизнь на острове 1 и 2.

Теоретический ресурс: Простое прошедшее время в упражнениях.

Грамматические упражнения на порядок слов и прошедшее простое время

глагола.



Урок 8. Учась жить в одиночестве 1.

Текст: Новая жизнь на острове 3 и Учась жить в одиночестве 1.

Аудио главы: Учась жить в одиночестве.

Грамматические упражнения на вспомогательные глаголы и настоящее

продолженное время.

Урок 9. Учась жить в одиночестве 2.

Текст: Учась жить в одиночестве 2 и 3.

Грамматические упражнения на вспомогательные глаголы и порядок слов в

предложении.

Урок 10. Учась жить в одиночестве 2.

Текст: Учась жить в одиночестве 4 и 5.

Грамматические упражнения на вспомогательные глаголы в прошедшем простом,

употребление let's ... и ответ-переспрос.

Урок 11. Учась жить в одиночестве 3.

Текст: Учась жить в одиночестве 6 и 7.

Грамматические упражнения на: употребление выражений с глаголом to Ье, и

выбор между простым и продолженным настоящим временем глагола.

Урок 12. След от ноги.

Аудио главы След от ноги.

Текст: След от ноги 1 и 2.

Грамматические упражнения на выбор между

настоящим временем глагола.

простым и продолженным

Урок 13. Пятница

Текст: След от ноги 3 и Пятница 1.

Аудио главы Пятница.

Грамматические упражнения на контроль за употреблением прошедшего и



настоящего времени глагола.

Урок 14. Пятница 2.

Текст: Пятница 2 и 3.

Грамматические упражнения на правильное употребление прошедшего и

настоящего времени глагола.

Урок 15. Пятница 3.

Текст: Пятница 4 и 5.

Грамматика упражнения на употребление наречий.

Урок 16. Пятница 4.

Текст: Пятница 6 и 7.

Грамматические упражнения на контроль за употреблением прошедшего и

настоящего времени глагола.

Урок 17. Побег с острова 1.

Аудио главы Побег с острова.

Текст: Побег с острова 1 и 2.

Грамматические упражнения на идиомы и устойчивые словосочетания.

Урок 18. Побег с острова 2.

Текст: Побег с острова 3, 4 и 5.

Грамматические упражнения на выбор между простым настоящим и

продолженным настоящим временем.

Урок 19. Дома в Англии 1.

Текст: Побег с острова 6 и Дома в Англии.

Аудио главы Дома в Англии.



Грамматические упражнения на прошедшее и настоящее время глагола.

Тест А 1 на содержание всей книги.

Тест А 2 на содержание всей книги.

Урок 20. Дома в Англии 2.

Текст: Дома в Англии 2 и 3.

Глоссарий для всей книги.

Грамматические упражнения на устойчивые словосочетания в английском языке.

Тест В 1 на содержание всей книги.

Тест В 2 на содержание всей книги.

В отношении тестов, размещенных в уроках 19 и 20 необходимо сказать

следующее: данные тесты не являются особо сложными, заключают в себе как

лексические, так и грамматические задания, с которыми учащимся, знакомым с

содержанием книги можно без труда справиться. Подобные тесты также являются

не сколько контрольными, сколько стимулирующими, мотивирующими интерес и

подводящими черту под проделанной работой, которая сама по себе является

определенным достижением для учащихся, так как этот роман принадлежит перу

классика, является объемным, далеко не простым и однозначным и относится к

литературе одновременно и исторической, так как был написан в первой половине
18 века.

Урок 21. Остров сокровищ.

Введение: ознакомление с новым произведением Остров сокровищ и его автором
Р.Л. Стивенсоном.

Текст: История Джима Хокинса 1.

Ознакомление с 3 версиями текста (простейшим, средним и полной версией
оригинала)

Аудио первой главы Старый моряк.

Грамматические упражнения.



Урок 22. Черный Пес.

Текст: История Джима Хокинса 2 и 3.

Аудио главы Черный Пес.

Грамматические упражнения: степени сравнения прилагательных.

Внешний ресурс: фильм Остров Сокровищ на английском языке.

Внешние ресурсы, такие как ссылки на фильмы, сайты, игры или упражнения не

часто используются в данном курсе, так как основное время и силы учащихся

концентрируются на овладении текстами и работой с ними.

Урок 23. Черная метка.

Текст: История Джима Хокинса 4 и 5.

Аудио главы Черная метка.

Задание · по аудированию/слушанию: составить краткий план прослушанного

аудио эпизода. Примерно с половины пройденного материла курса учащиеся

постепенно направляются по пути освоения пересказа текстов, как небольших

сначала эпизодов главы, так и аудио эпизодов. Составления планов, кратких и

простых на первом этапе является очень важным навыком для развития навыка

конспектирования, резюмирования и способности пересказа прочитанного или

услышанного.

Грамматические упражнения на выбор между much/many и счисляемых и

неисчисляемых существительных.

Урок 24. Морской сундук.

Текст: История Джима Хокинса 6 и 7.

Аудио главы Морской сундук.

Задание по аудированию: составить план прослушанной главы.

Грамматические упражнения на порядковые числительные.



Урок 25. Я еду в Бристоль.

Текст: История Джима Хокинса 8 и 9.

Аудио главы Я еду в Бристоль.

Грамматические упражнения на употребление прошедшего и настоящего времени
глагола.

Внешний ресурс: сайт, посвященный писателю Стивенсону.

Урок 26. Корабль и его команда.

Текст: История Джима Хокинса 1 О и 11.

Аудио главы Корабль и его команда.

Задание по аудированию: составить план прослушанной главы.

Аудио главы Бочка с яблоками.

Грамматические упражнения на степени сравнения прилагательных и выбор
верного вспомогательного глагола (to be/to do).

Урок 27. Островитянин.

Текст: История Джима Хокинса 12 и История доктора Ливси

В данной версии книги, несмотря на адаптированность и упрощенность,

присутствует важный компонент повествования - точка зрения повествования, с

перспективы которой и ведется весь рассказ о событиях и соответствующая

оценка их. Этому элементу уделяется повышенное внимание и предлагается
учащимся для активного применения.

Аудио 2 глав: 8 и главы Островитянин.

Задание на аудирование: краткий пересказ прослушанных глав.

Грамматические упражнения на употребление будущего времени.

Урок 28. За частоколом.



Текст: История доктора Ливси 2 и История Джима Хокинса, часть 2.

Аудио главы За частоколом.

Грамматические упражнения на употребление верных вспомогательных глаголов

( do/does, did, will/won't).

Задание на аудирование: краткий пересказ прослушанной главы.

Урок 29. Морское приключение.

История Джима Хокинса, 2 часть (2 и 3)

Аудио главы Морское приключение.

Задание на аудирование: краткий пересказ прослушанной главы.

Грамматические упражнения на употреление будушего времени и наречий.

Урок 30. Исраэль Ганс.

Текст: История Джима Хокинса 2 часть (4 и 5)

Аудио главы Исраэль Ганс

Грамматические упражнения на употребление верных вспомогательных глаголов

( do/does, did, will/won't, to Ье).

Внешний ресурс: Фильм Остров сокровищ на английском языке.

Урок 31. В плену врага.

Текст: История Джима Хокинса 2 часть (6 и 7)

Аудио главы В плену врага.

Задание на аудирование: краткий пересказ прослушанной главы.

Грамматические упражнения на употребление верных вспомогательных глаголов

( do/does, did, will/won't, to Ье).



Урок 32. В поисках сокровища.

Текст: История Джима Хокинса 2 часть (8 и 9)

Аудио главы В поисках сокровища.

Грамматические упражнения на употребление верных вспомогательных глаголов

( do/does, did, will/won't, to Ье) и порядок слов в вопросительных предложениях

различных времен глагола.

Задание на аудирование: краткий пересказ прослушанной главы.

Урок 33. Конец приключения.

Аудио главы Конец приключения.

Тестовые упражнения на весь текст книги 1

Тестовые упражнения на весь текст книги 2

Тестовые упражнения на весь текст книги 3

Грамматические упражнения на употребление верных вспомогательных глаголов

( do/does, did, wilVwon't, to Ье).

Урок 34. Конец.

Финальный тест по грамматике

Аудио спектакль, часть 1

Задание на аудирование: пересказать часть 1 прослушанного спектакля

Аудио спектакль, часть 2

Задание на аудирование: пересказать часть 2 прослушанного спектакля.

Эти два аудио являются контрольными и финальными заданиями по данной части

курса. Они являются театральными версиями книги Остров сокровищ, но не

повторяют и отличаются в своем повествовании от аудио версий непосредственно

на уроках курса. Учащимся предлагается пересказ сначала первой, а затем второй

части, с особым вниманием уделяемым на различные детали спектакля, которые



передают события по иному, в отличии от версии, использованной на протяжении

всего курса.

Внешний ресурс: фильм 1990 года Остров сокровищ на английском языке.

Задание: рассказать об особенностях данного фильма в отличии от прочитанной и

прослушанных версий.

Методическое обеспечение программы

► Краткое описание основных способов и форм и методов работы с детьми:

Методы работы, предлагаемые обучаемым с одной стороны отвечают

стандартным для изучения иностранного языка: чтение и перевод, аудирование,

выполнение письменных заданий и устная речь, пересказ, комментирование

текста, с другой стороны, учитывая специальные возможности и

подготовленность обучаемых, применяются в особом режиме, не в полном своем
объеме и дифференцированно.

Приоритетным, в силу направленности курса, является работа с текстами, где

наряду с лексической и фонетической компетенцией, акцентируется

эмоциональная вовлеченность обучаемого в содержание повествования,

позволяющее мобилизовать понимание и память, и компенсировать за счет

интереса к содержанию пробелы в лексике и грамматике. Наличие достаточно

большого объема учебного и информационного материала позволяет применять

метод свободного выбора, при котором обучаемому предоставляется инициатива

выбора между тем или другим текстом, заданием или дополнительным
материалом.

Контроль и тестирование не выдвинут на передний план, хотя и неотъемлемо



присутствует на протяжении всего курса, либо в виде отдельных подпунктов,

указанных как тесты, либо после каждой главы в больших текстах, а также в

конце курса. Законченность больших двух текстов, разделенных на главы,

позволяет проведение контроля над пониманием и усвоением содержания на всем

протяжении курса.

Большое значение, как и доказал опыт работы в тестовом режиме курса, имеет

создание дружественной и, желательно, бесстрессовой среды обучения, не

перегруженного тестированием или чрезмерным контролем над усвоением

материала со свободным и индивидуальным подходом к выбору заданий. Не

родной язык, особенно плохо понимаемый, вообще воспринимается достаточно

враждебно. Чтобы пытаться облегчить трудный процесс изучения иностранного

языка, на который чаще всего уходит вся жизнь, курс изучения должен оставлять

преимущественное место интересу, а не результату, активному желанию, а не

механическому выполнению домашних заданий и подстановкой верных решений.

► · Список источников, использованных для составления курса:

1. Grammar for English Language Teachers, Martin Parrott, Cambridge University

Press, 2000

2. Cambridge Grammar ofEnglish, Cambridge University Press, 2006

3. Cobuild English Grammar, Нагрег Collins PuЬlishers, 2004

4. А Practical English Grammar, Oxford University Press, 1988

5. Терентьева Н.М., Твой активный английский, Эксмо, 2012

6. Каркусова Д.М., Страна английской грамматики, СПБ, Каро, 2003

► Ресурсы в Интернете, использовавшиеся для данного курса:

http://libweb5.princeton.edu/visual_/maps/websites/pacific/literary-classics/literary

classics.html



http://www.luminarium.org/eiglitlit/defoe/defoeЬio.htm

http://www.youtube.com/watch?v=N_yuEir9JD4

http://www ..com/watch?v=WfNrwE6aSNk&list=PLrTjCYd

NC5aPMGRCn5yv9IcT3 l 9Ynqxd

http://www.ukoln.ac.uk//treasure/author/

http://www.youtube.com/watch?v=uQi2EB6XG

http://www.youtube.com/watch?v=XVyPugdSKi8

http://www.youtube.com/watch?v=gPtD7A_adjI

5) http://www.youtube.com/watch?v=6x8SeGHr0ps&list=PL892B32C32Fl4DA92

http://www.candlelightstories.com/audio/roЬinson-crusoe-audio-novel/

http://library.sjsd.net/elaelm.html

► Краткий перечень средств, необходимых для реализации программы:

Рабочее место преподавателя и учащегося: компьютер iBook, выход в Интернет

по технологии ADSL, сканер, принтер.

Серверное программное обеспечение: специальная среда обучения, которая

позволяет создавать учебные материалы, осуществлять оперативное

взаимодействие «учитель - ученик», вести коллективную проектную работу,

создавать портфолио каждого участника курса.

Минимальное клиентское программное обеспечение:

Microsoft Word
TextEdit

GraphicConverter

Стартовый уровень учащихся:

умение работать с браузером;

умение работать с почтовой программой;

умение работать в специальной среде обучения;

умение работать со сканером, с принтером.



Учебно-тематический план - 2 год

Номер Название темы Количество часов Количество часов
теоретических практических

1. Маленькая принцесса 1 1
Глава 1.

2. Маленькая принцесса 1 1
Глава 1.

3. Маленькая принцесса 1 1
Глава 1. Упражнения к главе 1.

4. Маленькая принцесса 1 1
Глава 2.

5. Маленькая принцесса 1 1
Глава 2.

6. Маленькая принцесса 1 1
. -

Глава 2. Упражнения к главе 2. ·. ·.:i:·,

7. Маленькая принцесса 1 . ·• 1
Глава 3.

8. Маленькая принцесса 1 1
Глава 3.

9. Маленькая принцесса 1 1
Глава 3. Упражнения к главе 3.

10. Маленькая принцесса 1 1
Глава 4.

11. Маленькая принцесса 1 1
Глава 4.

12. Маленькая принцесса 1 1
Глава 4. Упражнения к главе 4. )

13. Маленькая принцесса 1 ' 1
Глава 5.

14. Маленькая принцесса 1 1
·-

Глава 5.
15. Маленькая принцесса 1 1

Глава 5. Упражнения к главе 5.
16. Маленькая принцесса 1 1

Глава 6.
17. Маленькая принцесса 1 1

Глава 6.
18. Маленькая принцесса 1 1

Глава 6. Упражнения к главе 6.
Итоговый урок.

19. Дети железной дороги 1 1
Глава 1.

20. Дети железной дороги 1 1
Глава 2. Упражнения



li

21. Дети железной дороги 1 1
Глава 3. Упражнения

22. Дети железной дороги 1 1
Глава 4. Упражнения

23. Дети железной дороги 1 1
Глава 5. Упражнения

24. Дети железной дороги 1 1
Глава 6. Упражнения

25. Дети железной дороги 1 1
Глава 7. Упражнения

26. Дети железной дороги 1 1
Глава 8. Упражнения

27. Дети железной дороги 1 1
Глава 9. Упражнения.
Итоговый урок.

28. Книга джунглей 1 1
Глава 1.

29. Книга джунглей 1 1
Глава 2.
Упражнения к главе 1-2.

30. Книга джунглей 1 1
Глава 3.

31. Книга джунглей 1 1
Глава 4.
Упражнения к главе 3-4.

32. Книга джунглей 1 1
Глава 5.

33. Книга джунглей 1 1
Глава 6.

34. Книга джунглей 1 1
Упражнения к главе 5-6.
Итоговый урок.

Итого: 34 часа



cl/,u-tк~-с,t..tJ r.e.,{'Aft-~E- ~ '-?
Учебно-тематическое планирование- 3 год

Номер Название темы Количество Количество
часов часов
теоретических практических

1. Дэвид Копперфильд 1 1
Глава 1. Упражнения

2. Дэвид Копперфильд 1 1
Глава 2. Упражнения

3. Дэвид Копперфильд 1 1
Глава 3. Упражнения

4. Дэвид Копперфильд 1 1
Глава 4. Упражнения

5. Дэвид Копперфильд 1 1
Глава 5. Упражнения

6. Дэвид Копперфильд 1 1
Глава 6. Упражнения

7. Дэвид Копперфильд 1 1
Глава 7. Упражнения

8. Дэвид Копперфильд 1 1
Глава 8. Упражнения

9. Дэвид Копперфильд 1 1
Глава 9. Упражнения

10. Дэвид Копперфильд 1 ' 1
..

Глава 1 О. Упражнения
11. Дэвид Копперфильд 1 1

Глава 11. Упражнения
12. Дэвид Копперфильд 1 1

Глава 12. Итоговый урок
13. Путешествия Гулливера 1 1

Глава 1. Упражнения
14. Путешествия Гулливера 1 1

Глава 2. Упражнения
15. Путешествия Гулливера 1 1

Глава 3. Упражнения
16. Путешествия Гулливера 1 1

Глава 4. Упражнения
17. Путешествия Гулливера 1 1

Глава 5. Упражнения
18. Путешествия Гулливера 1 1

Глава 6. Упражнения ..
19. Путешествия Гулливера 1 1

Глава 7. Упражнения
20. Путешествия Гулливера 1 1

Глава 8. Упражнения
21. Путешествия Гулливера 1 1

Глава 9. Упражнения



22. Путешествия Гулливера .. 1 1
Глава 10. Упражнения

23. Путешествия Гулливера 1 1
Глава 11. Упражнения

24. Путешествия Гулливера 1 1
Глава 12. Итоговый урок

25. Большие надежды 1 1
Глава 1. Упражнения

26. Большие надежды 1 1
Глава 2. Упражнения

27. Большие надежды 1 1
Глава 3. Упражнения

28. Большие надежды 1 1
Глава 4. Упражнения

29. Большие надежды 1 1
Глава 5. Упражнения

·-
30. Большие надежды 1 1

Глава 6. Упражнения .
31. Большие надежды 1 1

Глава 7. Упражнения
32. Большие надежды 1 1

Главы 8-9. Упражнения
33. Большие надежды 1 1

Главы 9-10. Упражнения
34. Большие надежды 1 1

Главы 11-12. Итоговый Урок


