АННОТАЦИЯ
Полное наименование
программы:
Направленность
программы:
Уровень программы:
Нормативно-правовая
основа разработки
программы:

Срок реализации
программы:
Приказ и дата утверждения
программы:
Характеристика
контингента обучающихся:
Цель реализации
программы:

Используемые учебники и
пособия:

Краткая характеристика
организационнопедагогических условий
реализации программы:

Дополнительная общеразвивающая программа «Lexic On»
(английский язык)
Социально-педагогическая
Ознакомительный
 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г .№273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Концепция развития дополнительного образования детей.
Утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа
2013г. №1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам»
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении
Санитарно-эпидемиологических требований к устройству
содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей (СанПиН
2.4.4.3172-14);
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября
2015г. №09-3242 «О направлении информации»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря
2006г. №06-1844 «Примерные требования к содержанию и
оформлению образовательных программ дополнительного
образования детей»;
 Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ и рабочих
программ курсов внеурочной деятельности 2016.
1 год
Приказ директора ГБОУ Школа №1279 от 31 августа 2017 г. № 284-О
Знание английского языка на уровне, соответствующем третьему
году изучения в школе с углубленным изучением английского языка,
возраст 9-10 лет.
 развитие коммуникативных навыков;
 формирование умений общаться на английском языке;
 развитие личности ребенка и мотивации к изучению
английского языка;
 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных
способностей школьников, а также их общеучебных умений;
 приобщение школьников к новому социальному опыту за
счет проигрывания на английском языке, различных ролей в
игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового,
учебного общения.
 Oxford Russian Dictionary. Oxford University press/2006.
 Macmillan English Dictionary. Adrian Underhill. Macmillan
Publishers Limited 2002.
 Discover English Class CD 1
 Discover English Class CD 2
 Discover English Class CD 3
 Izabella Hearn, Jayne Wildman Discover English Student's Book
 Izabella Hearn, Jayne Wildman Discover English Workbook
 Izabella Hearn, Jayne Wildman Discover English Teacher's Book
Занятия в объединении проводятся по группам. Образовательный
процесс организуется в соответствии с тематическим учебным
планом. Требования к материально-техническому обеспечению
прописаны в образовательной программе.

Используемые технологии:
Методы и формы оценки
результатов освоения:

Здоровьесберегающие, коллективной
новые информационные технологии.
Аттестация в конце курса.

творческой

деятельности,

