Аннотация к рабочей программе по обучению английскому языку для
детей 12 – 14 лет (первый год обучения)
Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании» в редакции 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от
05.05.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в
силу с 06.05.2014)
Содержание рабочей программы соответствует требованиями
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, установленным в соответствии с п. 6 ст. 6 Закона РФ «Об
образовании», образовательным стандартам и требованиям; целям и задачам
образовательной программы учреждения.
Программа составлена на основе УМК «New Hotline Plus Elementary”,
автором которого является Том Хатчитсон (Tom Hutchinson) (издательство
Оксфорд Юниверсити Пресс, Великобритания, 2006). Данный УМК должен
быть особенно интересен подросткам благодаря тому, что курс основан на
истории из жизни их сверстников. История, как и другие материалы УМК,
прекрасно проиллюстрирована, аудио сопровождение подобрано тщательно и
качественно. Лексика включает в себя множество разговорных единиц,
употребляемых подростками в живой речи, что должно способствовать
скорейшему преодолению языкового барьера у учащихся при общении с
иноязычными сверстниками. Каждый тематический раздел заканчивается
закрепляющим материалом. Грамматическое наполнение учебника
чрезвычайно насыщенно и требует от учащихся упорства и старательности в
усвоении материала. УМК также содержит короткий детективный рассказ
(текст рассказа адаптирован в соответствии с уровнем знаний учащихся),
который призван не только познакомит учащихся с образцом классической
английской литературы, но и позволяет применить полученные знания в
процессе чтения законченного и относительно объемного литературного
произведения.
В состав УМК входят следующие компоненты:
 учебник 1 (Student’s Book 1)
 рабочая тетрадь 1 (Work Book 1 c компакт диском для учащегося);
 книга для учителя;
 набор компакт дисков для работы в классе;
 интернет сайт с дополнительными заданиями.
Программа ориентирована на обучающихся в возрасте 12-14 лет, ранее
никогда не изучавших английский язык или имеющих элементарные знания,
и рассчитана на 72 часа. Учебные занятия проводятся два раза в неделю.
Продолжительность одного занятия – 60 минут. Набор детей в учебные
группы осуществляется без ограничений, но с учётом наполняемости групп:
до 7 человек в группе. Программа разработана с учетом
психофизиологические особенности детей младшего и среднего
подросткового возраста.

Обучение предполагает групповую форму учебных занятий и
завершается промежуточной аттестацией в форме завершающего
тестирования.
Методы работы: словесные методы: объяснение, тренировка устной и
письменной речи; наглядные методы: демонстрация клипов, презентаций,
фрагментов мультфильмов, способствующих развитию интереса и
углублению знаний по английскому языку.

