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Пояснительная записка 

 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) 

требуют повышения коммуникативной компетенции, совершенствования филологической 

подготовки. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Уровень программы: от начального уровня (Starter). 

Актуальность программы: В связи с тем, что в последнее время Россия все в большей мере 

вовлекается в сотрудничество, совместные  проекты,  бизнес  со  странами  Европы  и  мира,  

иностранный  язык  становиться  все  более  необходим  как средство коммуникации между  

представителями разных  стран,  разных  культур.  Актуальность  и необходимость  изучения   

иностранных  языков осознается все большим количеством самостоятельного взрослого 

населения,   которые   уже   получили   школьное образование, но хотели бы либо расширить 

и развить свои навыки и умения общения на иностранном языке,  либо  получить  знания,  

умения  и  навыки  общения  на  другом  иностранном  языке.  Знание иностранного   языка   

также   очень   актуально   в   настоящее   время   и   как   средство   повышения 

квалификации или переквалификации. 

Программа «Деловой английский» - это практический бизнес-курс английского языка 

для профессионалов, заинтересованных в получении реально востребованных на рабочем 

месте навыков коммуникации. Курс подразумевает использование современных аудио- и 

видео-материалов, что помогает студентам достигать своих целей быстро и эффективно. 

Курс делового английского языка выступает как средство реализации профессионального 

обучения, делая учащегося конкурентоспособным и компетентным при общении в деловой 

сфере; развивает и углубляет содержание базового курса по английскому языку за счет 

профессионального вокабуляра и речевых функций; способствует удовлетворению 

индивидуальных потребностей, интересов и склонностей каждого учащегося. 

Данная программа составлена согласно пунктам 2.1., 2.2. Положению об организации и 

осуществлению образовательной деятельности, утвержденному НОУ ДО «Мурманская 

языковая школа», а также в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, 

потребностями современного самостоятельного взрослого человека и планируемыми 

результатами освоения программы. 

Отличительные особенности программы: Образовательная  программа «Английский язык 

для взрослых» «Новый английский файл» является  начальным общим  курсом  английского  

языка для  взрослых,  которые  хотят  научиться  основам  взаимодействия с окружающим 

миром на иностранном языке. Программа создана на основе коммуникативного подхода к  

обучению  иностранным  языкам  и  объединяет  в  себе  передовые  методические  

принципы  и  новые приемы,   которые   разработаны,   чтобы   облегчить   процесс   

обучения.   Содержание   программы объединяет изучение нового языкового материала с 

развитием речевых навыков и умений, и уделяет одинаковое внимание как обучению 

лексической, так и грамматической стороне речи. 

Программа  использует  методический  принцип  направленного  открытия  к  

обучению,  который позволяет  учащимся  сначала  оценить  имеющиеся  у  них  знания,  а  

затем,  при  помощи  хорошо структурированных  образцов  и  концептуальных  вопросов,  

открыть  и  сформулировать  правило самостоятельно. Весь новый языковой материал затем 

неоднократно повторяется и отрабатывается, а также он сведен в конце учебников в виде 

справочного материала. 



Обучение взрослых учащихся английскому языку осуществляется на базе учебно-

методического комплекса Business Result издательства Oxford University Press – 

многоуровневого специализированного  английского языка для взрослой аудитории. 

Адресат программы: данная программа предназначена для взрослых студентов. 

Объем программы: 864 академических часа. 

Срок освоения программы: 6 лет. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа (90 мин.). 

 

 

Цели и задачи 

 

Основная задача курса – сформировать у учащихся коммуникативную компетентность для 

общения на профессиональные темы, повысить мотивацию к дальнейшему изучению 

английского языка. 

 

Цели и задачи курса: 

- совершенствование  языковых навыков и умений по  всем аспектам  программы по 

английскому языку (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

- овладение новыми языковыми средствами в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, предусмотренными курсом; 

- расширение социолингвистической и  социокультурной компетенций  учащихся,  

- формирование профессионального интереса к работе в сфере бизнеса, развитие навыков 

профессионального и межличностного общения на английском языке, расширение 

профессионального кругозора, улучшение навыков работы с новыми информационными 

технологиями; 

- формирование коммуникативной компетенции в рамках уровня учебника; 

- ознакомление  учащихся с ситуациями профессионально-ориентированного иноязычного 

общения. 

    

 

Подведение итогов реализации программы 

 

Итоги освоения обучающимися программы подводят в форме контрольной работы в конце 

академического года, включающей в себя письменное тестирование и устную часть.  

 

 

 

 


