
АННОТАЦИЯ  

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

Кванто English seniors. Продвинутый уровень 

Направленность: техническая 

Возраст обучающихся: 13-18 лет 

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 

Программа предназначена для обучающихся Кванториума на проектном 

уровне и должна обеспечить возможности для удовлетворения 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

кванторианцев. Курс дополняет содержание программы по иностранному 

языку в инженерно-техническом направлении; способствует интеграции 

предметных и надпредметных умений школьников среднего подросткового 

возраста и в значительной степени формирует общеучебные умения, которые 

проявляются в освоении универсальных способов учебных действии в 

познавательной, коммуникативной и регулятивной сфере для достижения 

личностных результатов. 

Овладев основами технического английского языка, обучающиеся смогут 

применить полученные знания в области поисково-исследовательских, 

творческих, интеллектуально-деятельностных проектов, как индивидуальных, 

так и командных. 

 

1.2. Цель программы: 

– формирование у учащихся поисково-исследовательских, творческих, 

интеллектуально-деятельностных умений и навыков в процессе овладения 

научными или прикладными знаниями из различных предметных областей 

средствами иностранного языка. 

 

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: 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- педагогическое наблюдение;  

- педагогический анализ выполнения обучающимися учебных заданий; 

- защита проектов;  

- активность обучающихся на занятиях. 


