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Дополнительная общеразвивающая программа «Логика плюс
лингвистика» (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.
1 год
Приказ директора ГБОУ Школа №1179 от _31 августа_2017 г. № _474__
Возраст 15-18 лет.
Развитие индивидуальности школьников, предоставление возможности
создать собственную образовательную траекторию, а также подготовка к
участию в олимпиадах школьников по английскому языку.
1. Школьные олимпиады. Английский язык.9-11 классы. Обнинск: Титул
2016 К.С Махмурян.
2. https://anglyaz.ru/ .
Занятия в объединении проводятся по группам. Образовательный процесс
организуется в соответствии с тематическим учебным планом.
Требования к материально-техническому обеспечению прописаны в
образовательной программе.
Здоровьесберегающая технология, технология развития критического
мышления и проблемного обучения, новые информационные технологии,
а также интеграция английского языка с другими учебными предметами.
Участие в олимпиадах, конкурсах, концертах.
В ходе работы по данной программе осуществляется контроль:
Текущий – позволяющий судить об успехах учащихся (качество
выполнения тренировочных заданий);
Промежуточный - после каждого блока;
Итоговый – дающий возможность оценить степень усвоения пройденного
материала.

