
Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам,  

реализуемым в ГБОУ СОШ № 548 в 2022-2023 учебном году в рамках платных образовательных услуг,  

на уровне начального общего образования 
 

Социально-гуманитарная направленность: 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной общераз-

вивающей программы 

возраст Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

Английский вместе 7-8 лет ДООП «Английский вместе» предназначена для учащихся, испытывающих трудности в овладении уст-

ной речи и грамматическим контролем в английском языке. Данная программа рассчитана на 32 акаде-

мических часа. Занятия, длительностью 45 минут, проводятся 1 раз в неделю. Занятия проводятся в ма-

лых группах. Программа представляет собой курс, базирующийся на учебно-методических пособиях: 

Virginia Evans «New Round Up. Starter», «Way Ahead» 1, 2 (CD-диски), «Грамматика английского языка. 

2 класс. Сборник упражнений», «Проверочные работы к учебнику И.Н. Верещагиной «English 2», Ба-

рашковой Е.А. Учитывая возрастные особенности, характерные для детей 7-8 лет, курс содержит риф-

мовки, видеофильмы, песни, компьютерные игры, что создаёт психологически благоприятную атмо-

сферу на уроке, знакомит с новой лексикой.  

Цель программы: отработка грамматических навыков и умений при овладении английским языком до 

степени автоматизированного пользования, оказание помощи в усвоении сложных грамматических кон-

струкций английского языка. 

В результате обучения по данной программе обучающиеся: 

 овладеют грамматическим материалом по темам: артикли, существительное, глаголы, местоимение, 

прилагательное, предлоги, порядок слов в предложении, времена глаголов и покажут высокое качество 

знаний в итоговых грамматических тестах; 

 расширят свой словарный запас по темам: распорядок дня, семья, праздники, повседневная жизнь, 

место, увлечения, просматривая видеофильмы «Muzzy in Gondoland», «Gogo’s Advetures», а также ра-

ботая с компьютерными играми «Way Ahead» уровней 1 и 2; 

 отработают навыки аудирования на разную глубину проникновения в текст с помощью просмотра 

видеофильмов; 

 освоят тематический словарь по следующим ситуациям: знакомство, семья, твои увлечения, на празд-

никах; 

 расширят кругозор, страноведческие и социокультурные знания о Великобритании, России; 

 повысят мотивации к изучению английского языка; 

 почувствуют «ситуацию успеха» при проработке лексических и грамматических навыков, что ока-

жет заметное влияние на качество устной и письменной речи учащихся. 



Уровень овладения программой – общекультурный. 

Решение грамматических про-

блем 

9-10 лет ДООП «Решение грамматических проблем» предназначена для учащихся, проявляющих интерес к изу-

чению английского языка и желающих качественно улучшить свои знания, умения и навыки по разделу 

«Грамматика и лексика». Данная программа рассчитана на 32 академических часа. Занятия, длительно-

стью 45 минут, проводятся 1 раз в неделю. Занятия проводятся в малых группах. Программа представ-

ляет собой курс, базирующийся на учебно-методических пособиях: Virginia Evans «New Round Up 3», 

«Way Ahead» 3, 4 (CD-диски), «Грамматика английского языка. 4 класс. Сборник упражнений» Бараш-

ковой Е.А. Данная программа составлена в соответствии с требованиями программы школы с углублен-

ным изучением английского языка (3-й год обучения). В основе реализации программы лежит игровая 

деятельность. Грамматические и психотехнические игры служат для представления определённой ситу-

ации, реализации дидактической основы в форме учебной задачи для синхронизации мыслительных и 

физических действий с речью на английском языке, а также для интенсивной тренировки употребления 

усваиваемого лексического и грамматического материала. Просмотр видеофильмов расширяет страно-

ведческие и социокультурные знания обучающихся об англоговорящих странах, России. Использование 

разных способов представления информации повышает мотивацию учащихся и способствует развитию 

их творческих способностей. В результате обучения по данной программе обучающиеся: 

 овладеют грамматическим материалом, работая с компьютерными приложениями «Way Ahead» уров-

ней 2,3,4 (по темам: артикли, существительные, глаголы, местоимения, прилагательные, предлоги, поря-

док слов в предложении, времена глаголов) и покажут высокое качество знаний в итоговых грамматиче-

ских тестах; 

 расширят свой словарный запас (по темам: распорядок дня, семья, праздники, школьная жизнь, место, 

где мы живём, Лондон, путешествия и транспорт, увлечения, Америка, Россия), просматривая видео-

фильмы «Muzzy Comes Back», «Kids in Britain», «Click On 1», «Window on Britain»; 

 разовьют навыки аудирования на полное понимание с помощью видеофильмов; 

 освоят содержание тематического словаря ситуаций (знакомство, в путешествии, твои увлечения , на 

праздниках, история моей страны); 

 расширят кругозор, свои страноведческие и социокультурные знания об англоговорящих странах, 

России; 

 повысят мотивацию к изучению английского языка; 

 приобретут общие навыки работы с текстами, необходимые для развития смыслового чтения. 

Уровень овладения программой – общекультурный. 
 


