
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Английский: шаг за шагом» 

Объединение 

дополнительного 

образования  

«Английский язык» 

Направленность Социально - педагогическая 

Статус 

программы 

Программа модифицированная 

 Реализация программы осуществляется в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в РФ», Уставом учреждения, санитарно-

гигиеническими требованиями 

Срок 

реализации 

3 года 

Возраст детей С 9 лет 

Актуальность Актуальность программы «Английский: шаг за шагом» 
продиктована: 

 целью современного образования, включающего в себя 

воспитание у школьников положительного отношения к 

иностранному языку, включение школьников в диалог культур 

 практической значимостью в современных условиях.  

 недостаточным для развития навыков устной речи количеством 

часов, которые отводятся на изучение английского языка в 

общеобразовательной школе 

Цель Создание условий для развития личности ребенка, способного к 

эффективному межкультурному взаимодействию 

Задачи   Обучающие:        

• совершенствование навыков аудирования, чтения, говорения 

(диалогической и монологической форм  речи) и письма. 

• Ознакомление учащихся с социокультурными реалиями стран 

изучаемого языка 

Развивающие: 

• развитие интеллектуальных, творческих способностей детей  

• развитие мотивации к получению основ лингвокультурного 

образования 

Воспитательные:  
• воспитание  уважительного и  толерантного отношения к 

культуре других стран  

• формирование потребности и способности к сотрудничеству   и 

взаимопомощи  

Формы и режим 

занятий 

Формы проведения занятий: вводное занятие, тренировочное занятие, 

комбинированное занятие, беседа, контрольно-тестовое занятие. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут. Общий объем часов 

по программе 216 часов, 72 часа в год. 

Содержание/разд

елы программы 

В содержание программы входят лексические темы, основанные на 

иноязычных адаптированных художественных произведениях 

«Приключения Пиноккио», «Алиса в стране чудес», «Смешные 

истории», и грамматические темы 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

  Промежуточная аттестация два раза в год. Текущий контроль в 

соответствии с программой.    



промежуточной 

аттестации 

Ожидаемые 

результаты 
 Читать адаптированные и несложные аутентичные тексты с 

полным  пониманием и пониманием выборочной информации 

 Понимать на слух иноязычную речь в предъявлении учителя и 

фонограммы в естественном темпе 

 Понимать и использовать различные грамматические 

структуры 

 Воспроизводить подготовленную и неподготовленную 

монологическую речь 

 Вести и поддерживать диалоги 

 


