ЦЕНТР ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ "ЛИНГВА-КЛУБ"
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДУДАРЕВА Е.А.
Аннотация к программе дополнительного образования
«Английский язык для учащихся средней школы» для учеников 5-11 классов

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 06-1844) 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 учащихся средней школы (5-11
класс). Методы и приемы, используемые в работе, соответствуют возрастным особенностям
учащихся средней школы. Занятия проводятся 3 раза в неделю продолжительностью 45 минут (1
академический час).
Предметно-тематическое содержание
1. Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, хобби).
Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. Еда. Моя одежда.
Молодежная мода. Здоровый образ жизни: посещение врача, спорт, правильное питание, отказ от
вредных привычек. Характер и увлечения друзей. Взаимоотношения с друзьями.
2. Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, телевидение,
участие в викторинах и конкурсах, компьютер, интернет). Животные на воле и в неволе. Путешествия.
3. Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, между
учащимися, правила поведения в школе, наказания, школьная форма. Учебные предметы и
отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы.
Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор профессии. Роль английского и русского
языков в современном мире.
4. Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. Достопримечательности
родного города. Средства коммуникации (телефон, компьютер). Будущее нашей планеты:
техногенные катастрофы, научно-технический прогресс.
5. Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные условия,
6. погода, население, столицы, денежные единицы, официальные языки в Великобритании, США,
Канаде, Австралии, Новой Зеландии и России. Достопримечательности Лондона и Москвы.
Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Мои зарубежные сверстники (их увлечения, любимые писатели и книги / сказки).
Формы текущего контроля
Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется посредством разных видов, форм:
- 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:
• УМК Gold Experience издательства Pearson уровень А1
• УМК Gold Experience издательства Pearson уровень А2
• УМК Gold Experience издательства Pearson уровень В1
• Учебно- методический комплекс Gold Experience издательства Pearson уровень В2
• Книга для учителя соответственно уровням.
• Сборник тестов соответсвенного уровням.
• «Сборник упражнений по грамматике английского языка» Т.В. Барановская
• тематические карточки, музыка, песни, фильмы на английском языке, карты, плакаты, учебные
таблицы по темам и грамматическому материалу, аудио и видео приложения к учебным курсам.

Дополнительные учебно-методические материалы OUP:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ready for FCE
Exam Boosters for B1, B2
Oxford Exam Success
тесты для подготовки к ЕГЭ
Грамматики
Словари
Книги для чтения
Видеокурсы
Интернет-ресурсы OUP
Сайт для преподавателей
Сайт для учащихся
Методические материалы для преподавателя

