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Пояснительная записка 
 
 
Направленность программы: социально-гуманитарная. 
Уровень программы: базовый. 
Актуальность программы:  

В настоящее время особое значение для развития личности и общества приобретает 
знание иностранных языков. Информационная открытость современного мира, 
доступность разнообразных источников знания могут быть полноценно использованы 
только при условии умения воспринимать, понимать и перерабатывать полученный 
иноязычный материал в максимально большом диапазоне бытовых и деловых тем и 
вопросов. Потребность в этом умении для взрослой аудитории  представляется более 
осознанной, рациональной и продуктивной, чем для аудитории детской и подростковой. 
Владение иностранным языком является также важным этапом личного и 
профессионального роста. 

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:  
Настоящий курс построен с учетом коммуникативных потребностей адресатов 

программы, что обусловило выбор тем для развития продуктивных и рецептивных видов 
речевой деятельности.  Обучение английскому языку ведется на базе аутентичных учебно-
методических комплексов издательства Oxford University Press . 

Обучение имеет коммуникативную направленность и строится на моделировании 
реальных речевых ситуаций общения. Таким образом, курс формирует умения, 
необходимые для решения коммуникативных  задач в различных областях социально-
культурной и бытовой сфер деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 

Адресат программы: данная программа предназначена для взрослой аудитории (старше 
17 лет) 
Объем программы: 20 академических часов. 
Срок освоения программы: 2 недели 
Режим занятий: занятия проводятся 5 раз в неделю по 2 академических часа (90 мин.). 

Цели и задачи 

Основной целью освоения курса является дальнейшее совершенствования навыков и 
умений по всем видам речевой деятельности: говорения, чтения,  аудирования и 
письменной речи. 

 
 


