
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

дополнительного образования детей 

социально-гуманитарной направленности  

«Окно в англоязычный мир – 1» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «окно в англоязычный мир-1» разработана в соответствии с основными 

нормативными документами. 

Программа ориентирована на культурную социализацию, освоение иностранного языка 

обучающимися, развитием лексико-грамматических навыков, в объёме, указанном в учебном 

плане. Изучение иностранного языка способствует интеллектуальному, эмоциональному и 

нравственному развитию личности. 

Программа подразделяется на блоки, что позволяет обучающимся более углубленно 

изучать язык и многосторонне раскрывать свой потенциал. Она рассчитана на обучающихся, 

продолжающих изучение английского языка, содержит блок, посвященный пройденному 

материалу (на основе которого строится данная программа). Программа содержит 

увлекательный и познавательный материал о культуре англоговорящих стран. 

Адресат программы: обучающиеся в возрасте от 10 до 11 лет.  

Объем и срок освоения программы – 1 год реализации и предусматривает следующую 

почасовую нагрузку: 144 часа (4 часа в неделю) – 36 учебных недель. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю, их продолжительность составляет 2 

академических часа с перерывом в 15 минут. 
Формы обучения: очная, при необходимости – дистанционная. 

Цель программы – развитие иноязычной коммуникативной компетенции, включая 

речевую, языковую, социокультурную, учебно-познавательную составляющие. 

Задачи программы: 

 создание мотивации к изучению английского языка средствами музыки, стихотворений, 

пословиц; 

 способствование развитию познавательного интереса к праздникам, традициям, обычаям 

страны изучаемого языка;  

 способствование приобретению перцептивных, речевых, моторно-графических навыков, 

умений вести себя в типовых ситуациях;  

  усвоение базовых грамматических особенностей изучаемого языка; 

 формирование умения самостоятельно решать коммуникативно-познавательные задачи 

творческого и поискового характера; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

По окончании обучения учащиеся будут знать: 

 необходимый объем общеупотребительной лексики общего и терминологического 

характера, основные значения изученных лексических единиц; 

 необходимый объем грамматики для эффективного общения в ситуациях социально-

бытовой коммуникации; 

 основные свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы, 

элементарные способы словообразования английского языка на современном этапе его 

развития; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений. 

По окончании обучения учащиеся будут уметь: 

 вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета, четко и последовательно излагая свои мысли адекватно намерению и 

коммуникативной ситуации; 
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 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данного 

этапа обучения; 

 извлекать и понимать информацию из элементарных аутентичных текстов (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое чтение) для решения коммуникативных задач, 

выделять из текста главную мысль, излагать содержание прочитанного. 

 заполнять анкету; составлять сообщения на предложенную тему; оформлять письма 

официального и личного характера, соблюдая правила правописания, оформления письма, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка, выражающее 

благодарность, извинение, приглашение, отказ. 


