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Пояснительная записка 
 
 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 
Уровень программы: средний уровень (Pre-Intermediate). 
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 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: 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: данный краткий коммуникативный курс предназначен для 
слушателей, успешно освоивших программу годового обучения английскому языку (Pre-
Intermediate) и готовящихся к прохождению следующего уровня. 
Объем программы: 16 академических часов. 
Срок освоения программы: 2 недели. 
Режим занятий: занятия проводятся 4 раза в неделю по 2 академических часа. 
 

 
Цели и задачи 

 
Основной целью освоения курса является дальнейшее совершенствования навыков и 
умений по всем видам речевой деятельности: говорения, чтения,  аудирования и 
письменной речи, сформированных ранее в рамках уровня Pre-Intermediate.  
 
 

 
 
 



Планируемые результаты освоения программы 
 
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; ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 
 

Подведение итогов реализации программы 
 
Итоги освоения обучающимися программы подводят в форме теста в конце курса, 
включающего в себя письменное тестирование и устную часть.  
 
 
 


