ЦЕНТР ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ "ЛИНГВА-КЛУБ"
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДУДАРЕВА Е.А.
Аннотация к программе дополнительного образования
«Английский язык для школьников» для детей 7-10 лет
Нормативные соответствия программы
Данная образовательная программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации
от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом «О
дополнительном образовании», Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, Приказом
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», а также с учетом Примерных требований к содержанию и оформлению образовательных
программ дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 N 061844) и Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей».
Возраст обучающихся и сроки реализации программы
Программа имеет несколько уровней, охватывающих возраст детей с 7 до 10 лет. Методы и приемы,
используемые в работе, соответствуют возрастным особенностям учащегося начальной школы. Занятия
проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 45 минут (1 академический час).
Предметно-тематическое содержание
1. Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). Любимое домашнее
животное. Мой дом/квартира/комната. Праздники: день рождения, Новый год. Игрушки, одежда. Мои
друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья) – 82 ч.
2. Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день, каникулы – 44 ч .
3. Моя классная комната. Школьные принадлежности, учебные предметы – 28 ч.
4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, крупные
города), литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения детского
фольклора (стихи, песни, сказки) – 62 ч.
Формы текущего контроля
Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется посредством разных видов, форм и
методов контроля.
- устный опрос, письменный опрос;
- монологическое высказывание;
- самостоятельная работа;
- выразительное чтение;
- диктант.
Также осуществляется итоговый контроль по материалу, пройденному за учебный год. Одним из
наиболее интересных и эффективных способов контроля является проектная работа.

Учебно-методический комплекс (УМК)
Для реализации образовательной программы используются методические, дидактические и
демонстрационные материалы:
• тематические карточки, музыка и песни на английском языке («Children’s songs», «Action songs for
children»), плакаты, учебные таблицы по темам и грамматическому материалу, аудио и видео
приложения к учебным курсам;
• Подготовка на уровень В2: Учебник для начальной школы (1-4 класс или 1-6 класс) серии Happy Series
(Happy House; Happy Street; Happy Earth издательства Oxford UP), Get Set Go! издательства Oxford UP
Superminds издательства Cambridge, Big English издательства Pearson.
• Подготовка на уровень В1 (Вариант 1): Учебник для начальной школы (1/2-4 класс) серии Get Set Go!
издательства Oxford UP, Superminds издательства Cambridge, Big English издательства Pearson

