
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
социально-гуманитарной направленности 

«Английский язык для взрослых» 
(начальный уровень, краткий курс) 

 
Пояснительная записка 

 
Направленность программы: социально-гуманитарная. 
Уровень программы: от начального уровня (Beginner). 
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,  владение английским  языком становится  все  более  необходимым. 
Английский язык, являясь признанным языком международного общения, выступает как 
средство коммуникации между  представителями разных  стран,  разных  культур.  
Актуальность  и необходимость  изучения   английского языка осознается все большим 
количеством людей,   которые   уже   получили  среднее, средне-специальное или высшее 
образование, но хотели бы приобрести или развить свои навыки и умения общения на 
английском языке.  Знание английского   языка   также   очень   актуально   в   настоящее   
время   и   как   средство   повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки.  

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», Положением об организации и осуществлению образовательной 
деятельности в ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа», а также в соответствии с 
возрастными особенностями обучающихся, потребностями современного взрослого 
человека и планируемыми результатами освоения программы. 

Отличительные особенности программы: Образовательная  программа 
«Английский язык для взрослых» (начальный уровень, краткий курс) 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. 

На  протяжении  всего  курса  обучения  максимальный  акцент  сделан  на  обучение  
говорению  и аудированию. Курс  насыщен  заданиями  для  аудирования,  которые  
позволяют  отработать  навыки понимания иностранной речи на слух с самых простых 
структур. Также представлены клишированные фразы  и  выражения,  которые  
обеспечивают  адекватное  речевое  поведение  и  реакции  человека  в англоязычной  
среде.  Широко  представлены  задания  для  отработки  навыков  устной  речи  в  разных 
формах  и  режимах – в  малых  группах,  парах,  тройках.  Обилие  коммуникативных  игр  
и  заданий позволяют  сформировать  коммуникативное  ядро  на  начальном  этапе  
обучения  и  обеспечить  тем самым основы для дальнейшего формирования и развития 
навыков и умений общения на иностранном языке. Курс обеспечивает накопление 



соответствующего лексического запаса, качественную подготовку по грамматике и 
способствует освоению коммуникативных навыков речевой деятельности: чтения, 
аудирования, говорения и  письма. В основу данного курса положена коммуникативная 
методика, основанная на сочетании лучших достижений традиционного подхода и 
инновационных технологий. 

Обучение взрослых учащихся английскому языку осуществляется на базе учебного 
пособия, разработанного в Мурманской языковой школе краткого  курса общего 
английского языка для взрослой аудитории. 

 
Адресат программы: данная программа предназначена для взрослых (от 17 лет). 
Объем программы: 48 академических часов. 
Срок освоения программы: 3 месяца. 
Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа (90 мин.). 
 

Цели и задачи 

Основная задача курса – повысить мотивацию к изучению английского языка у взрослой 
аудитории; сформировать коммуникативную компетентность в рамках начального уровня; 
продемонстрировать учебные задачи и дать возможность оценить свой качественный рост 
на начальном этапе обучения. 

 
Цели и задачи курса. 

По окончании курса изучения английского языка обучающиеся  должны уметь: 
1. участвовать в устном речевом общении на английском языке в пределах тематики, 

определенной настоящей программой, а также близкой к ней; 
2. понимать речь в ситуациях опосредованного общения, анализировать и выбирать 

необходимую информацию; 
 

 
Предметное содержание речи 

 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 
условия проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской местности. 
Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 
межличностные отношения с друзьями и знакомыми.  
Социокультурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна 
(страны) изучаемого языка, их культурные достопримечательности.  
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий, планы на ближайшее будущее. 
Языки международного общения и их роль в многоязычном мире, при выборе профессии, 
при знакомстве с культурным наследием стран и континентов. 
 

 
Подведение итогов реализации программы 

 
Итоги освоения обучающимися программы подводят в форме контрольной работы в 
конце курса, включающей в себя письменное тестирование и устную часть.  
 

 

 


