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:

Дополнительная общеразвивающая программа «Увлекательная
английская грамматика для 2-х классов» (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
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 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 обучающихся 7 – 9 лет
формирование у учащихся основных базовых грамматических и
фонетических правил английского языка и использование
полученных навыков в различных социокультурных и бытовых
ситуациях
1. Macmillan primary grammar 1 Teacher’s book. 2009 2. Stuart
Cochrane. Macmillan Primary Grammar 1 3. Stuart Cochrane.
Macmillan Primary Grammar CD 1 4. Ачасова, К .Э. Английская
грамматика в таблицах и схемах для начальной школы \
К.Э.Ачасова, М.: Эксмо, 2011. – 143с. 5. Вакуленко Н. Л.
Английский язык для начальной школы в таблицах и схемах.
Грамматика, правила и примеры, структура слов
и предложений \ Н.Л. Вакуленко, Т.С. Вакуленко, М.: Феникс,
2010. – 197с. 6. Тимохина, М.В. Занимательные упражнения.
Грамматика английского языка для начальной школы \ М.
В.Тимохина Е. Е., Крижепольская М. В., М.: Каро, 2009. –
208с. 7. Дополнительные аудио и видео материалы на
усмотрение педагога, а также флэшкарты с наглядным

материалом для устной и письменной работы.
Краткая
характеристика
организационнопедагогических
условий реализации
программы:
Используемые
технологии:
Методы и формы
оценки результатов
освоения:

Занятия в объединении проводятся по группам. Образовательный
процесс организуется в соответствии с тематическим учебным планом.
Требования к материально-техническому обеспечению прописаны в
образовательной программе.
Здоровье сберегающие, коллективной творческой деятельности, новые
информационные технологии.

Мониторинг контроля умений и навыков происходит во время
всего процесса обучения в виде тестовых заданий по итогам
двух разделов в течение учебного года. Индивидуальный
итоговый балл для каждого ребенка представляется на
специальном стенде в объединении. Все проверочные работы
прописаны в учебно-тематическом плане.

