Аннотация
«Английский язык»
Наименование программы
Дополнительная общеразвивающая программа «Английский язык»
социально-педагогической направленности.
Нормативная основа разработки программы
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»;
«Методическими
рекомендациями
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих
программ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября
2015 г. № 09-3242».
Органы и должностные лица, принимавшие участие в
разработке, рассмотрении, принятии, утверждении программы
Программа разработана педагогом дополнительного образования
Михалевой Анжеликой Львовной, принята на Педагогическом совете
27.12.2017 г., утверждена приказом директора № 72-1/17-18 от
27.12.2017 г.
Дата утверждения:
27.12.2017 г.
Срок реализации программы:
1 год.
Возраст обучающихся:
женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет.
Цель реализации программы:
обучение людей пожилого возраста базовым основам английского
языка.
Задачи:
образовательные:
- обучить английскому алфавиту, и основным правилам чтения на
английском языке;
- сформировать навыки правильного произношения английских
звуков и интонирования высказывания;
- сформировать знания о правилах построения грамматических
конструкций;
- обучить основам диалогической и монологической речи;
- сформировать базовые навыки правописания на английском языке.
развивающие:
- развивать познавательный интерес;
- развивать память, внимание,
- развивать фонематический слух;

воспитательные:
- формировать интерес и уважительное отношение к культуре страны
изучаемого языка.
В результате освоения программы
В результате освоения образовательной программы учащийся:
будет знать:
 звуки и буквы английского языка;
 правила построения вопросительных предложений и
отрицаний;
 правила склонения глагола to be;
 основную лексику по темам «Приветствие», «Знакомство»,
«Моя семья», «Мой дом», «Поход по магазинам»,
«Развлечения и досуг», «Достопримечательности нашего
города», «Путешествия».
будет уметь:
 ориентироваться в сложной системе английских звуков и их
сочетаниях в чтении и письме,
 уметь познакомиться, спросить, как дела, уметь поздороваться в
разное время суток);
 различать в речи и на письме основные грамматические
элементы: правильно употреблять личные местоимения,
притяжательные местоимения, определенный и неопределенный
артикли, знать формы глагола to be, уметь строить вопросы и
отрицания во временах Present Indefinite, Present Continuous
Tense;
 диалогической и монологической речью по пройденным
лексическим темам, составлять диалоги не менее 2 реплик с
каждой стороны. монологические высказывания не менее 4
предложений, уметь слушать собеседника и реагировать на его
высказывание при помощи речевых клише на заданную тему,
уметь понимать на слух речь носителя языка и вычленять
необходимую информацию по пройденным темам.
Организационно-педагогические условия
Программа реализуется в рамках проекта «Московское долголетие».
Форма проведения занятий: групповая, индивидуально-групповая.
Режим занятий учебной группы:
2 раза в неделю продолжительностью 1 час, включая 15-минутный
перерыв.
Краткая информация о системе оценивания результатов
освоения программы
Формы контроля и подведения итогов реализации дополнительной
общеразвивающей программы: тестирование.

