
Аннотация к программе дополнительного учебного курса 

«EasyEnglish grammar» (Английская грамматика-это просто!)  

(8 – 9 классы) 

Программа по дополнительному учебному курсу «EasyEnglish grammar» 

составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 25»; 

 Положения об оказании платных образовательных услуг (Приказ по 

МАОУ СОШ № 25 от 17.11.2017г. № 88 / 1). 

Программа дополнительного учебного курса «EasyEnglish grammar» 

определяет его место в структуре общего образования дополнительного 

платного образования МАОУ «СОШ № 25» (ОО  ДПО) и включена в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений уровня общего 

образования на добровольной основе, и представляет собой интеграцию 

английского языка со следующими учебными дисциплинами: экологией, 

биологией, географией, экономикой, обществознанием и информатикой. В ходе 

реализации данной программы учащиеся приобретают теоретические и 

практические навыки не только в области английского языка, у них 

одновременно формируются универсальные учебные действия. Учащиеся, 

занимающиеся по программе дополнительного учебного курса, могут применять 

полученные знания английского языка в различных сферах человеческой 

деятельности: использовать Интернет-ресурсы при выполнении домашних 

заданий, удовлетворять свои потребности по средствам Интернета (заказывать 

билеты по Интернету; вести переписку с друзьями, пользуясь электронной 

почтой, совершать покупки не выходя из дома и многое другое), хорошо 

разбираться во всех происходящих экологических изменениях в мире, уметь 

подбирать одежду по случаю, определять темперамент и характер человека по 

внешности, владеть рецептами как русской кухни так и английской, и, наконец, 

самое главное, полученные знания английского языка помогут учащимся 

составить конкуренцию на рынке труда и адаптироваться в современном мире. 

Общая трудоемкость дополнительного учебного курса 

«EasyEnglish grammar»  составляет 2 часа в неделю (50 часов в год). 

В программе дополнительного учебного курса «EasyEnglish grammar» 

отражены: 

 основные цели и задачи; 

 общая характеристика учебного содержания дополнительного курса;  

 распределение учебных часов по разделам программы курса в 

соответствии с содержанием дополнительных учебных пособий; 

 описание ценностных ориентиров освоения программы курса 

(личностные, метапредметные, которые включают УУД: регулятивные, 

коммуникативные, познавательные; предметные результаты);   

 виды контрольно-измерительных материалов;  

 система оценки достижений планируемых результатов курса (в том 

числе, с использованием безотметочного обучения, основная цель которого – 



сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический 

процесс гуманным и направленным на развитие личности ребенка) производится 

через портфолио обучающегося; 

 ведущие формы, методы, средства обучения и учебной деятельности; 

особое место отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки, 

взаимоконтроля; 

 материально-технические средства для реализации программы 

(демонстрационные пособия, печатные пособия, технические средства 

обучения).  
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