
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  
специальной программе социально-гуманитарной направленности 

«Английский язык для детей школьного возраста» 
«Вкус будущего» 

 
Направленность программы: социально-гуманитарная. 
 
Уровень программы: базовый / средний уровень (А2 – В1). 
 
Актуальность программы: поликультурное образование современного школьника 
включает изучение английского языка как важного предмета, необходимого для успешной 
социализации в современном многоязычном мире. В процессе обучения иностранным 
языкам решаются как задачи практического владения языком, так и общеобразовательные, 
поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. 
Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль 
посредством разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но 
и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые 
способности учащихся. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют 
память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные 
интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа.  

Данная программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления дополнительным общеобразовательным 
программам», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Положением 
об организации и осуществлению образовательной деятельности в ЧОУ ДО «Мурманская 
языковая школа», а также в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, 
потребностями современного школьника и планируемыми результатами освоения 
программы. 
 
 
Отличительные особенности программы: данная программа составлена с 
использованием современной методики формирования основных языковых и речевых 
умений и навыков, включая постановку правильного произношения, а также воспитание 
общечеловеческих ценностей и социокультурных компетенций. Программа 
ориентирована на овладение практическими навыками использования английского языка 
посредством тем и заданий, поддерживающих высокий уровень мотивации обучающихся, 
а также разнообразия дидактического материала.  
Рабочая программа курса «Вкус будущего» составлена в соответствии с учетом 
возрастных особенностей подростков 12 – 16 лет. Часть заданий является авторской 
разработкой.  

 
Адресат программы: данная программа предназначена для детей школьного возраста (12 
– 16 лет). 
 
Объем программы: 60 академических часов. 



 
Срок освоения программы: 10 дней. 
 
Форма организации образовательного процесса: очная форма обучения, групповая 
форма занятий. Виды занятий включают в себя традиционную классно-учебную систему, 
дидактические и ролевые игры, просмотр учебных видеофильмов, интеллектуальные 
викторины и творческие задания, исследовательские и проектные работы, 
самостоятельная форма работы. 
 
Режим занятий: занятия проводятся ежедневно в течение 10 дней по 6 академических 
часов. 

 
Цели и задачи 

 
Основная цель курса «Вкус будущего» — развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции, включая речевую компетенцию по всем видам речевой деятельности, 
языковую и социокультурную компетенцию  
Курс направлен на общее развитие личности подростка, включает элементы 
профессиональной ориентации.   
 
Целью данного курса является практико-ориентированное обучение английскому языку 
при одновременном внимании целостному развитию личности подростка.  
 
Данный курс обеспечивает: 

• Развитие рецептивных и продуктивных навыков; 
• Развитие навыков устной речи; 
• Овладение языковыми средствами, соответствующими международной шкале В1; 
• Овладение компенсаторной компетенцией. 

 
 

Выпускник научится использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для социальной адаптации; достижения 
взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 
языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 
роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; приобщения к ценностям 
мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе 
мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах; ознакомления представителей других стран с культурой своего 
народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.  
 
 

Подведение итогов реализации программы 
 
Данная специальная программа не подразумевает проведение стандартизованного теста 
по окончании курса. 
 
 
 


