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Дополнительная общеразвивающая программа «Современный
английский» (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____

Обучающиеся ГБОУ Школы № 1179,возраст 14 – 16 лет
Целью элективного курса является углубленное изучение
наиболее сложных правил по грамматике английского языка за
курс основной и средней школы для повторения, закрепления и
усовершенствования полученных ранее знаний.
1. «Примерные программы по учебным предметам.
Иностранный язык. 5 -9 классы»: проект. – 3-е изд., дораб. – М. :
Просвещение, 2010г. – (Стандарты второго поколения).
2. «Внеурочная деятельность школьников. Методический
конструктор:
пособие
для
учителя»,
Д.В.Григорьев,
П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2011г. - (Стандарты второго
поколения).
3. «Теория обучения в информационном обществе»,
Е.О.Иванова, И.М.Осмоловская. – М. : Просвещение, 2011г. –
(Работаем по новым стандартам).
4. ГИА – 2012. Экзамен в новой форме), Английский язык, 9
класс, Москва, «АСТ-Астрель», 2012г.
5. Raymond Murphy. English grammar in use / Cambridge

University Press, 1998.
6. Арцинович Н. К. Английская грамматика в таблицах:
справочник. – М.: Астрель, 2006.
7. Ионина А. А., Саакян А. С. Английская грамматика в схемах и
таблицах: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, 2006.
8. Игнатова Т. Н. Английский язык для общения: Интенсивный
курс: Учеб. – М.: Издат. дом «РТ-Пресс», 1999.
9. Английский язык: 2770 упражнений и тестов для школьников
и поступающих в ВУЗы. – М.: Дрофа, 1999.
10. Экономакис Э., Жуковский А. Артикли. – СПб.: КАРО, 2001.
11. Бужинский В. В. Учимся понимать английскую речь на слух.
10-11 кл.: пособие по аудированию. – М.: Дрофа, 2004.
12. Поль Ларрея, Клод Ривьер, Робер Асселино, Арно Греми;
пер.на рус. О.А. Кутуминой. Вся грамматика английского языка.
- М.:Астрель:АСТ, 2010.
13. «Английский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2012: учебнометодическое пособие с аудиоприложением», Е.А. Фоменко,
И.Б. Долгопольская, Н.В. Черникова. – Ростов-на-Дону: Легион,
2011.
14. Ю. Голицынский, Н. Голицинская, Грамматика: сборник
упражнений – СП.: Каро, 2005.
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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.

1. Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной
работы.
2. Индивидуальные работы по основным формам письменной
коммуникации (письмо, написание открытки, статья, эссе и т.
д.).
3. Проектная деятельность.
4. Устные выступления по подготовленным эссе. Презентация
своей работы.
5. Тестовые задания.
6. Зачет в письменной форме.

