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Аннотация к программе дополнительного образования
«Английский язык для взрослых»
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», 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 «Санитарноэпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей».
Возраст обучающихся и сроки реализации программы
Программа имеет несколько уровней (от начального до продвинутого) и рассчитана на обучение
английскому языку взрослых учащихся. Занятия проводятся 3 раза в неделю (90 минут).
Предметно-тематическое содержание
1. Знания общего характера (Universal experiences) -10 часов
2. Cсоциокультурные традиции и обычаи (Social Conventions and Rituals) -3 часа
3. Темы общения: – 47 часов
• Бытовая сфера (Situations of everyday life)
• Культурно-досуговая сфера (Free time, Entertainment)
• Учебная и профессиональная сфера (Education)
4. Гражданско-общественная сфера. Родная страна и странa изучаемого языка (Society and culture in
Britain and Russia)- 12 часов
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:
• тематические карточки, музыка, песни, фильмы на английском языке;
• карты, плакаты, учебные таблицы по темам и грамматическому материалу;
• аудио и видео приложения к учебным курсам.
Курсы Британских издательств:
• Solutions
• Face-to face
• Side-by-side
• International Express
• Survical English
• Success elementary, pre-intermediate, intermediate, Upper-intermediate
• Authentic songs and films
• Educational Video courses
• Dictionaries
• Resoureses for B1, B2 preparation
• Pearson Booster,
• Macmillan ready for FCE

