
АННОТАЦИЯ  

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ –

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Английский язык (начальный уровень)» (далее – программа) составлена в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующими образовательную деятельность 

по дополнительным общеразвивающим программам: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 09.11.2018г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программ» (с изменениями 30.09.2020г.) 

Данный курс нацелен на формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения.  

Направленность программы: социально-гуманитарная 

Уровень программы: ознакомительный. 

Цель реализации программы: обучение слушателей английскому языку (базовый уровень). 

Актуальность настоящей программы состоит в том, что обучение английскому языку отвечает 

современным требованиям, способствует воспитанию личности, способной участвовать в 

общении на межкультурном уровне. 

Задачи программы:  

Обучающие: 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной 

Развивающие: 

-   формирование представлений об английском языке как о языке международного общения 

и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

 Воспитательные: 

-  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

 

Категория слушателей: к освоению программы допускаются лица без ограничения по 

возрасту и уровню образования. 

Форма обучения: очная 

Форма занятий: групповая 

Режим занятий: 2 раза в неделю/ 3 академических часа  

Срок реализации программы: 3 месяца/ 72 часа. 

Результаты освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Английский язык» (начальный уровень) 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

говорение 

 вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального 



и неофициального общения в бытовой, социокультурной сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного общения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности, 

повседневной жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Личная информация  

Тема 2.Личные отношения  

Тема 3.Моя страна 

Тема 4.Повседневная жизнь  

Тема 5.Отношения с другими людьми  

Тема 6.Еда и напитки 

Тема 7. Досуг и развлечения 

Тема 8. Выход в свет 

Тема 9.Транспорт и путешествия 

Тема 10.Как поддержать разговор  

Тема 11.Мир вокруг нас 

Тема 12.Планы на будущее  

Зачет 

 


