Аннотация к рабочей программе по обучению английскому языку для
детей 9 – 11 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.
В основе рабочей программы УМК «In Touch 1», автор Кэрл Скиннер
(Carol Skinner) (Издательство «Pearson Education Ltd», 2012г.). Данный УМК
одобрен Федеральным экспертным советом при Министерстве образования
РФ.
В состав УМК входят следующие компоненты:






учебник 1 (Student’s Book 1) c компакт диском для учащегося;
рабочая тетрадь 1 (Work Book 1);
книга для учителя;
книга с тестовыми заданиями;
набор компакт дисков для работы в классе;

Рекомендовано дополнительное
учебное
пособие: «Сборник
упражнений по грамматике» Барашковой Е.А. к данному УМК
(Издательство «Экзамен», Москва 2007).
Данная программа ориентирована на проведение практических занятий с
детьми в возрасте 9-11 лет в рамках дополнительного образования и
рассчитана
на
72
часа. Программа
разработана
с
учетом
психофизиологические особенности детей этого возраста. Набор детей в
учебные группы осуществляется без ограничений, но с учётом наполняемости
групп: до 7 человек в группе. Учебные занятия проводятся два раза в неделю.
Продолжительность одного занятия – 60 минут.
Первой содержательной линией данной программы являются
коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки оперирования
ими, третьей – социокультурные знания и умения.
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.

Для данного учебного курса характерны такие формы организации
учебной деятельности учащихся как комбинированные уроки с
использованием современных технических средств. Текущий контроль
освоения учащимися содержания осуществляется на каждом этапе в форме
устного опроса, письменных заданий и тестов. По прохождении темы
проводится промежуточный контроль, для чего разработаны проверочные
задания. Итоговый контроль включает в себя проверку всех речевых умений и
навыков.

