
АННОТАЦИЯ  

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

Кванто English juniors. Углубленный уровень. 

 

Направленность: техническая 

Возраст обучающихся: 12 - 17 лет 

Количество часов на освоение программы: 144 часа. 

Количество учебных часов в неделю: 4 

Формы проведения занятий: групповая работа. 

Программа утверждена: Приказ № 43-уд от 29.08.2022г. 

 

1.1 Область применения 

Программа направлена на знакомство обучающихся с основными 

закономерностями, особенностями и трудностями технического перевода с 

английского языка. Тематика учитывает профессиональную направленность 

кванторианцев и предполагает использование полученных навыков перевода, 

прежде всего, в будущей профессиональной сфере. Основной формой данного 

курса развиваются основные умения и навыки адекватного перевода текстов 

научно-технической тематики, и использования разнообразной справочной 

литературы. Развиваются навыки редактирования перевода, аннотирования и 

реферирования. 

 

1.2. Цель программы: 

- развитие умений и навыков письменного и устного перевода текстов 

научно-технической тематики, использования разнообразной справочной 

литературы на английском языке в области профессиональной направленности 

в Кванториуме. 

 

1.3. Задачи программы: 

 

Обучающие задачи: 

- развитие умений полного письменного перевода аутентичных текстов, 

устного перевода аутентичных текстов, реферативного перевода, перевода 

«экспресс-информация» на русский язык. 

- развитие основных навыков редактирования перевода, аннотирования 

и реферирования. 

- развитие умения начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета. Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 



- развитие умения оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; 

 - читать технические тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

 - заполнять анкеты и формуляры; составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

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 школьниками младшего возраста 

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: 

По итогам данной программы учащиеся должны владеть грамматическим 

умением использовать времена английского языка, лексическим материалом, а 

также уметь писать, читать, понимать на слух и самостоятельно продуцировать 

простые тексты технической направленности на английском языке. 

Владеть основными приемами перевода с русского языка на английский и 

с английского на русский, а также воспринимать информацию на слух – через 

видео и аудио сообщения. 

Обучающиеся должны понимать структуру текста презентации, владеть 

основными приёмами перевода. 

 



Формы контроля: 

Контроль на данном этапе проводится посредством выполнения 

творческих заданий, их презентации и последующей рефлексии. Способами 

определения результативности программы являются: диагностика, проводимая 

в конце каждого раздела в виде естественно- педагогического наблюдения, или 

выступления детей. 

Формы подведения итогов обучения: контрольные упражнения и 

тестовые задания; защита индивидуального или группового проекта; выставка 

работ; соревнования; взаимооценка обучающимися работ друг друга. 


