
АННОТАЦИЯ  

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
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(Вариативная часть программ углубленных 
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Количество часов на освоение программы: 144 часов. 

Количество учебных часов в неделю: 4. 

Формы проведения занятий: групповая работа. 

Программа утверждена: Приказ № 23-уд от 27.08.2021г. 

 

1.1 Область применения 

В современном мире основная научная и техническая документация 

ведется на английском языке, так как он является языком международного 

общения. Английский язык с элементами технической направленности 

является важным средством для общеобразовательного развития, и призван 

подготовить обучающихся к созданию презентации своего уникального 

проекта на английском языке в рамках дополнительного образования в 

детском технопарке «Кванториум». 

Отличительная особенность программы курса заключается в ее 

реализации в рамках большого детского объединения технической 

направленности, что позволяет обучающимся приобщиться к опыту 

коллективного творчества, к командной проектной работе и развить 

толерантное поведение посредством участия в академической, 

профессиональной и, в том числе, кросс-культурной коммуникации. 

В настоящем курсе мы предлагаем отойти от формата преподавания 

английского языка в средней школе, не противопоставляя свой подход 

последнему, а приобретая возможность объединить усилия по формированию 

языковой, речевой, компенсаторной, социокультурной и учебно-

познавательной компетенции обучающихся. 

 

1.2. Цель программы: 

- сформировать у обучающихся первичные навыки перевода и составления 

научных текстов, их репрезентации и самопрезентации.  

 

1.3. Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

Сформировать у обучающихся первичные навыки работы с научными 

текстами: чтение, анализ, составление, пересказ; 



сформировать умение самостоятельно искать необходимую лексику в 

учебной, научной и справочной литературе; 

сформировать первичные навыки говорения на научные темы. 

Развивающие задачи: 

- Оптимальным образом соединять языковые упражнения с упражнениями 

по развитию ассоциативного и логического мышления, механической и 

образной памяти, воссоздающего и творческого воображения обучающихся; 

- обеспечить индивидуальную и коллективную деятельность 

обучающихся на занятиях благодаря их построению и организации с учетом 

характера межличностных отношений между подростками и их интересов. 

Воспитательные задачи: 

- Повышать эффективность общения с целью предотвращения и 

устранения психологических барьеров любого рода; изменить отношение к 

ошибкам в пользу понимания ценности таковых как инструмента 

совершенствования; 

- способствовать развитию толерантности и уважения к чужой культуре; 

- способствовать осознанию национальных особенностей 

русскоговорящего населения через сравнение языков (через осознание языка 

как основы мышления); 

- повышать эффективность общения с целью предотвращения и 

устранения психологических барьеров любого рода; изменить отношение к 

ошибкам в пользу понимания ценности таковых как инструмента 

совершенствования; 

- расширять кругозор обучающихся, знакомить их с базовыми понятиями 

этикета и деловой этики. 

1.4. Ожидаемые результаты: 

В работе над проектом обучающиеся получат не только новые знания, но 

также надпредметные компетенции: умение работать в команде, способность 

анализировать информацию и принимать решения, что предоставит 

возможность в будущем стать успешными специалистами в любой области. 

Формы контроля: 

Входной контроль - в формах тестирования, диагностических заданий, 

задач поискового характера. 

Текущий контроль - в формах опроса, самостоятельной работы, 

контрольного занятия, соревнования, представления мини-проекта; 

Итоговый контроль - в форме защиты учебных проектов. 


