
АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЕ 

 «Первые шаги в английском» 

Возраст учащихся: 7 - 8 лет 

 

на 2022/2023 учебный год 

 

Срок реализации программы: 8 месяцев в год 

 

Структура программы: Программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения курса платных образовательных 

услуг, содержание курса, тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы; лист регистрации изменений, 

внесенных в рабочую программу. 

 

Нормативные документы, на основе которых разработана программа  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ». 

 Устав МБОУ «Гимназия № 22» 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе МБОУ «Гимназия № 22». 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации программы  

Цель: обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения. 

Задачи:  
Образовательные (обучающие) - формирование умений общаться на 



английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников; элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; приобщение детей к новому 

социальному опыту с использованием английского языка: знакомство 

младших школьников с миром сверстников, с детским фольклором 

Англии и доступными образцами английской художественной 

литературы; формирование представлений об иностранном языке как 

средстве общения. 

 

Развивающие – развитие личности, речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения младшего школьника, мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком; развитие познавательных 

способностей, умения работать в группе. 

 

Воспитательные – воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран. 

 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного курса «Первые шаги в английском» выделяется 56 ч. 

(2 ч в неделю, 28 учебных недель)  
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