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

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

Дополнительная общеразвивающая программа «В мире немецкого
языка» (кружок)
социально-педагогическая
ознакомительный
 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 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 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарноэпидемиологических 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 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11
декабря 2006 г. № 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.
1год
Приказ директора ГБОУ Школа №1179 от _31 августа_ 2017 г. № _474_
Ученики 5-9 классов
 совершенствование знаний, умений и навыков учащихся в иноязычном
общении;
 стимулирование интереса учащихся к изучению языка, углубление их
знаний в области иноязычной культуры;
 приобщение к культуре иного народа;
 личностное развитие ребёнка с учётом мотивации, интереса и
способностей путём овладения коммуникативными умениями на
иностранном языке;
 совершенствование процесса обучения немецкому языку;
 популяризация немецкого языка, повышение интереса к его изучению.

Используемые учебники
и пособия:

1. В.Завьялова «Практический курс немецкого языка», 2014г.,
Москва
2. Аудиозаписи, видеозаписи, фотографии, материал из Германии.
3. Фотографии, открытки о Германии.
4. Бычкова Е.А. Занимательный немецкий для школьников. –
Ростов: Феникс, 2009. – 216 с.
5. Учебные материалы сайта
www.de-online.ru

Краткая
характеристика
организационнопедагогических условий

Занятия в объединении проводятся по группам. Образовательный процесс
организуется в соответствии с тематическим учебным планом.
Требования к материально-техническому обеспечению прописаны в
образовательной программе.

реализации программы:
Используемые
технологии:
Методы и формы
оценки результатов
освоения:

Творческие работы, проектная деятельность
1.
2.
3.
4.
5.

ролевые игры;
подготовка и защита проектов;
презентация творческих работ;
театральные выступления;
оформление и написание писем.

