Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Английский язык.
SNAP SHOT. Part 2 (Module 1 and 2)» (далее − программа) подготовлена на основе:
− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− приказа Минобрнауки России от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».
Программа имеет естественнонаучную направленность и направлена на формирование
общей культуры обучающихся.
Цель программы – сформировать у обучающихся компетенции в области английского
языка. В результате освоения программы обучающийся должен иметь уровень освоения
английского языка, соответствующих уровню А1 общеевропейской системы оценки владения
иностранным языком (Common European Framework scale (CEFR)):
− умение участвовать в беседе на темы повседневной жизни, учебы, отдыха, умение
общаться в общественных местах;
− умение выражать свои мысли вслух, в устной форме по пройденной тематике;
− понимать речь на слух, в том числе по телефону и фонозаписи;
− умение читать и понимать без словаря литературные, страноведческие и несложные
тематические тексты, связанные с профессией;
− умении правильно писать слова, составлять предложения;
− умение составить письмо, заявление, запрос, резюме на английском языке.
Задачи программы – научить обучающихся общаться в различных ситуациях, как
формальных, так и неформальных в том числе и по телефону; вести официальную и
неофициальную переписку; воспринимать без словаря несложные литературно-художественные и
познавательные тексты.
Категория обучающихся – к освоению программы допускаются лица без предъявления
требований к уровню их образования. Программа предназначена обучающимся и выпускникам
средних образовательных учреждений, средних профессиональных образовательных учреждений.
Форма обучения − очная, возможно использование дистанционных образовательных
технологий.
Форма и режим занятий: групповая, в форме практики не более 4 аудиторных часов в
неделю.
Трудоемкость обучения − 120 аудиторных часов. Самостоятельная работа не
предусмотрена. Подготовка к контрольным мероприятиям (устный опрос) проходит под
контролем преподавателя на аудиторных занятиях.
Коммуникативно-ориентированное обучение имеет целью не только усвоение лексики и
грамматики изучаемого языка, но и формирование умений иноязычной коммуникации.
Формальные аспекты языка (грамматика, лексика, фонетика) представлены в такой форме, чтобы
обучающимся сразу стало понятно их использование в речи. Задания приближены к реальной
жизни и в ходе их выполнения развиваются различные речевые умения (говорение, чтение,
аудирование, письмо).
Для того, чтобы успешно изучить язык, обучающиеся должны принимать самое активное
участие в процессе обучения и познания. В ходе занятия их все время просят выразить свое
собственное мнение, чувства, поделиться опытом. Для создания мотивации на уроке
обучающимся даются возможность сообщить что-то значимое для себя, реальное. Поощряется
совместная работа, общение по-английски друг с другом. Такая работа позволяет говорить на
языке в неформальной остановке.
Минимум речевого материала
Речевой материал для обучения представляет собой образцы диалогов, деловых бесед,
монологических высказываний. Целью является обучение пользованию языком.
Минимум лексического материала

От 1000 до 1500 лексических единиц. Лексика наиболее эффективно вводится и
закрепляется в процессе изучения тем.
Минимум грамматического материала
Изучение грамматических структур является основной составляющей программы обучения,
позволяет представить различные системы языка в их взаимосвязи. Обучающиеся должны
активно усвоить формы глаголов, степени прилагательных, модальность, пассивные формы, типы
местоимений.
В задачи контроля входят объективные оценки характеристик достигнутого уровня по
речевому общению, чтению и письму. Контроль освоения обучающимися изученного материала
осуществляется после каждого цикла обучения на этапе в виде тестов «Fast Rewind», а также в
виде тестов по специальным Test Book.
Итоговое мероприятие проходит в форме зачета, который имеет письменную и устную
составляющую. Лицам, успешно прошедшим обучение и выполнившим все контрольные
мероприятия, предусмотренные программой, выдается сертификат.

