


 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
В связи с высоким интересом обучающихся к поступлению в высшие и 

средние военные учебные заведения, принимая во внимание специфику 
ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус», целесообразно введение кружка 
английского языка «Первые шаги в военной карьере».   

Достоинства программы дополнительного образования, кружка 
английского языка «Первые шаги в военной карьере», в первую очередь, 
заключаются в возможности использования ее как средства воспитания 
духовно-нравственных ценностей, патриотических чувств, интереса к 
профессии военного. Это приобретает особую актуальность в процессе 
изучения иностранного языка в условиях кадетской школы. Программа  
реализует профильно-ориентированный  междисциплинарный подход, 
который предполагает обучение английскому языку в конкретной 
профессиональной сфере, что осуществляется в дополнении к основному 
курсу английского языка.  

Кружок английского языка «Первые шаги в военной карьере» призван 
повысить мотивацию у обучающихся к изучению предмета, экзамен по 
которому им предстоит сдавать в обязательном порядке при прохождении 
государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования. 
Перед обучающимися раскрываются традиции военных училищ, 
калейдоскопом проходят сведения о распорядке дня военнослужащего, 
особенностях военной амуниции и об укладе военной жизни в России; они 
пробуют выполнять строевые команды на иностранном языке, 
зашифровывать сообщения и, прослушав доклад по рации, отмечать 
расположение объектов на карте. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
и действующих нормативно-правовых документов, регламентирующих 
образовательную деятельность в общеобразовательных организациях  
кадетского типа. Программа учитывает специфику общеобразовательной 
организации кадетского типа и потребность силовых структур РФ в 
высококвалифицированных специалистах, владеющих иностранным языком 
на уровне, позволяющем эффективно решать служебные задачи. Программа 
разработана на основе авторской программы и пособия для 
общеобразовательных организаций «Английский язык. Первые шаги в 
военной карьере», авторы: Т.Н. Крисковец, Н.Н. Семенова, Н.В. Борисова, 
Т.К. Гоголева, Я.В. Приходько, Ю.Н. Клементьева, Л.А. Кузнецова, Е.В. 
Цветкова-Омелечева. В авторскую программу внесены изменения, добавлена 
тема «Амурский кадетский корпус». 

Программа рассчитана на 1 час в неделю для 7-х и 8-х классов, 
поделенных на группы при продолжительности учебного года 35 недель. 

 
 



Основными принципами реализации программы  являются 
коммуникативность, междисциплинарность и профессиональная 
направленность; аутентичность учебных задач, максимально приближенных 
к реальной профессиональной ситуации; вариативность языкового 
материала.    

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

  
Реализация программы кружка английского языка «Первые шаги в 

военной карьере» направлена на достижение целей 
1. Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции обучающихся на материале военной тематики 
2. Расширение и углубление фоновых знаний обучающихся в рамках 

предложенной тематики, в том числе, о Вооруженных Силах 
Российской Федерации  

3. Развитие мотивации обучающихся к изучению английского языка по 
средствам реализации профессионально ориентированного 
(военного) компонента 

4. Подготовка обучающихся к осознанному выбору профессии, их 
воспитание в духе патриотизма и любви к Отечеству. 

В процессе занятий кружка формируется и совершенствуется 
иноязычная коммуникативная компетенция обучающихся с учетом 
профессиональной направленности обучения. 

1. В языковой компетенции – овладение новыми языковыми 
средствами в сфере военной тематики и правилами оперирования 
ими. В первую очередь это касается лексических средств, в 
частности, определенного набора военной терминологии 

2. В речевой компетенции – умение применять полученные знания во 
всех видах речевой деятельности – чтении, аудировании, письме и 
говорении 

3. В социокультурной компетенции – углубление фоновых знаний в 
рамках предложенной тематики, в том числе, о Вооруженных Силах 
Российской Федерации 

4. В компенсаторной компетенции – совершенствование умений 
осуществлять коммуникативную деятельность даже при 
ограниченном объеме языковых средств 

5. В учебно-познавательной компетенции – дальнейшее развитие 
общеучебных и специальных учебных умений, позволяющих 
совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, повышать ее продуктивность, использовать 
изучаемый язык в  целях продолжения образования и 
самообразования, прежде всего, в рамках выбранного профиля 

 
 



Освоение программы кружка английского языка «Первые шаги в 
военной карьере» должно быть ориентированно на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения.  

Личностные результаты обучения 
1. Способность к осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 
2. Способность использовать иностранный язык как средство 

получения информации, позволяющее расширять свои знания в 
других предметных областях 

3. Сформированность интереса, совершенствование достигнутого 
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе, на 
основе самонаблюдения и самооценки 

4. Сформированность дружелюбного и толерантного отношения к 
ценностям иных культур, выраженной личностной позицией в 
восприятии мира, в развитии национального самопознания  

5. Сформированность общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности 

6. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 
культуру поведения через освоение этикетных клише. 

Метапредметные результаты обучения  
1. Развитие коммуникативных универсальных учебных действий через 

виды речевой деятельности, в том числе умений:  
1.1 учитывать разные мнения и стремления к координации различных 

позиций в сотрудничестве 
1.2 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать их с позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности 

1.3 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером 

1.4 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую помощь 

1.5 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивные взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми.  

2. Развитие познавательных УУД, в том числе умений:  
2.1 активизировать механизмы анализа, синтеза, сравнения, 

классификации  объектов по выделенным признакам, устанавливать 
причинно-следственные связи 

2.2 строить логическую цепь рассуждений 
2.3 выделять главное и второстепенное в тексте  
2.4 осуществлять компрессию текста 
2.5 использовать межпредметные связи при осуществлении речевой 

деятельности 

 
 



2.6 работать с разными источниками информации, справочной 
литературой, словарями, Интернет – ресурсами 

2.7 логически корректно оформлять высказывание 
2.8 использовать в качестве опоры для построения 

устного/письменного высказывания, различные виды схем и таблиц  
2.9 использовать различные стратегии чтения (чтение с общим 

пониманием, с целью нахождения необходимой информации, 
чтение с детальным пониманием) 

2.10 работать с прослушанным и письменным текстом (извлечение 
основной информации, извлечение запрашиваемой информации, 
извлечение полной и точной информации).  

3. Развитие регулятивных УУД, в том числе умений:  
3.1 концентрировать, распределять и переключать внимание 
3.2 развивать механизмы произвольного запоминания информации  
3.3 развивать объем слуховой памяти  
3.4 развивать воображение при моделировании ситуации общения  
3.5 осуществлять самоконтроль 
3.6 осуществлять целеполагание  
3.7 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия. 
Предметные результаты обучения  

1. Освоение новых лексических единиц по заданной тематике 
2. Систематизация изученного грамматического материала  
3. Совершенствование коммуникативных умений во всех видах речевой 

деятельности 
4. Развитие компенсаторной и социокультурной компетенции  
5. Формирование умений перевода с иностранного языка на русский при 

работе с текстом.  
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Предлагаемая программа рассчитана на 35 учебных часов за год 
обучения (из них 17 часов отводится на теоретические занятия, 17 часов - на 
практические занятия и 1 час на контрольное занятие в форме зачёта для 
осуществления промежуточного контроля результатов освоения материала). 
Программа содержит 8 тем, каждая из которых рассчитана на 2 часа занятий 
в аудитории под руководством преподавателя. Практические занятия 
предполагают работу с основным материалом учебного пособия для 
общеобразовательных организаций «Английский язык. Первые шаги в 
военной карьере» серии «Язык. Профиль. Карьера», авторы Т.Н. Крисковец, 
Н.Н. Семенова, Н.В. Борисова, Т.К. Гоголева, Я.В. Приходько, Ю.Н. 
Клементьева, Л.А. Кузнецова, Е.В. Цветкова-Омелечева, Москва, 
«Просвещение» 2018.  

 
 



Пособие направлено на формирование лексических и фонетических 
навыков речи в рамках предложенной тематики, а также на формирование и 
совершенствование всех видов речевой деятельности (чтение, аудирование, 
письмо, говорение), развитие логического мышления.  

Изучение каждой темы сопровождается текущим контролем, который 
осуществляется посредством выполнения заданий раздела «Progress Check» в 
форме письменного теста. Задания указанного раздела направлены на 
контроль сформированности лексических навыков речи обучающихся, а 
также рецептивных умений речевой деятельности (аудирование и чтение). 
Сформированность продуктивных умений речевой деятельности 
обучающихся осуществляется в ходе выполнения письменных упражнений, а 
также при выполнении заданий, направленных на развитие монологической и 
диалогической речи обучающихся.  

Задание на перевод в разделе «Progress Check» относится к 
повышенному уровню сложности, в связи с чем, решение об использовании 
данного задания преподаватель принимает исходя из уровня подготовки 
обучающихся, учитывая их индивидуальные образовательные потребности. 
Работа в рамках раздела «Progress Check» организуется в форме 
самоконтроля под руководством преподавателя, что обеспечивает  
рефлексию обучающихся по итогам изучения каждой темы. 

По итогам завершения изучения программы кружка английского языка 
«Первые шаги в военной карьере» планируется проведения итогового 
контроля в форме зачёта. 

  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  
 
 
 
 
 
 

Темы курса  
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Тема 1. Форма доклада и строевые команды. Части и 
подразделения. 

2 2 - 

Тема 2. Воинские звания  2 2 - 
Тема 3. Суворовское военное училище  2 2 - 

Тема 4. Амурский кадетский корпус 1 1 - 
Тема 5. Распорядок дня в кадетском корпусе  2 2 - 

Тема 6. Военные специальности  2 2 - 
Тема 7. Военная форма одежды  2 2 - 

 
 



Тема 8. Животные на войне  2 2 - 
Тема 9. Описание места военных действий  2 2 - 

Контрольное занятие  - - 1 
Всего за 7/8 класс  17 17 1 

35 часов  
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