
Дополнительная общеразвивающая программа «Технический 

английский» составлена на основе:  

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 

09.11.2018 года «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» с изменениями на 30.09.2020 г.;  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (постановление Главного санитарного врача России от 

28.09.2020 года №28);  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (постановление Главного санитарного врача России от 

28.01.2021 года №2);  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 678-р от 

31.03.2022 года «Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 г.»;  

 Положение о дополнительном образовании МАОУ «Кожевниковская 

СОШ №1».  

Программа «Технический английский» является дополнительной 

общеразвивающей программой социально-педагогической направленности. 

Настоящая программа по техническому английскому предназначена для 

обучающихся в возрасте 11-13 лет.  

Срок реализации программы – 1 год. Основной формой учебной и 

воспитательной работы является групповое занятие педагога с 

обучающимися. Курс обучения составляет 34 часа в год. Занятия проводятся 

1 раз в неделю по 40 минут. Набор обучающихся в группы производится в 

начале учебного года. По количественному составу группа первого года 

обучения – до 15 человек. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

дополнительной образовательной программы соответствует СанПиН 

2.4.3648-20.  



Цель программы: раскрытие и развитие творческих способностей, 

обучающихся посредством овладения английским языком через работу с 

информацией в мировом, научном и культурном информационном 

пространстве.  

Задачи:  

- приобщать обучающихся к новому социальному опыту с 

использованием английского языка;  

- изучать грамматику как основу для правильного общения в любой 

сфере профессиональной деятельности; 

 - формировать навыки активного употребления в устной и письменной 

речи технической лексики, отдельных грамматических явлений, которые 

обучающиеся должны узнавать и понимать при чтении и аудировании;  

- развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способности 

обучающихся, мотивировать к дальнейшему овладению иностранным 

языком;  

- вовлекать в разработку и реализацию проектов;  

- содействовать профессиональному самоопределению обучающихся;  

- развивать у обучающихся коммуникативных качеств, навыков 

командной работы. 


