
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

дополнительного образования детей 

социально-гуманитарной направленности  

«Окно в англоязычный мир» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «Окно в англоязычный мир» 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 16 лет.  

Объем и срок освоения программы 
Программа предусматривает 1 год реализации (144 часа) – 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, с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

Цель программы – овладение навыками продуктивной и рецептивной речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения, письма на уровне Pre-Intermediate. 

Задачи программы: 

 расширение коммуникативных умений при составлении монологического и 

диалогического высказывания, включая умения осуществлять устное и письменное 

высказывание; 

 углубление знаний по предмету, расширение лексического запаса, получение 

дополнительной лингвострановедческой информации об англоговорящих странах,  

 комплексное применение навыков употребления изученных грамматических явлений 

английского языка в речи обучающихся; 

 развитие межкультурной компетенции, а именно умения участвовать в межкультурной 

коммуникации, учитывая особенности других культур; 

 формирование умения самостоятельно решать коммуникативно-познавательные задачи 

творческого и поискового характера. 

По окончании обучения учащиеся будут знать: 

 необходимый объем общеупотребительной лексики и 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; 

 социокультурные и социолингвистические нормы общения, позволяющие эффективно 

использовать английский язык как средство межкультурной коммуникации; 

 правила коммуникативного поведения и речевого этикета, характерные для социально-

бытового общения; 

 основные особенности работы с современными лексикографическими источниками и 

электронными ресурсами; 

 национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; 
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 употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире. 

По окончании обучения учащиеся будут уметь: 

 производить диалогические и монологические высказывания с использованием 

общеупотребительной лексики английского языка на уровне Intermediate, четко и 

последовательно излагать свои мысли адекватно намерению и коммуникативной ситуации; 

 давать оценку описываемым явлениям на английском языке с использованием 

соответствующих лексико-грамматических средств и речевых клише в рамках уровня Pre-

Intermediate; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

 понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции изучаемого иностранного языка; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 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; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

  

 


