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Аннотация 
 

1 Консультант по разработке программы 

 (Ф.И.О., место работы, должность) 

Погребная Ирина Федоровна, кандидат филологических наук, доцент 

Кафедры теории и практики английского языка ИФЖиМКК ЮФУ  

2 Направленность программы социально-педагогическая 

3 Срок реализации 7 месяцев, 218 часов 

4 Возраст обучающихся 16-18 лет 

5 Когда и где рассмотрена Согласована и рекомендована к утверждению Экспертным советом ГБУ 

ДО РО «Ступени успеха»  Протокол № 17 от 04.10.2019 г. 

6 Дата утверждения 04.10.2019 г. 

7 Цель программы Развитие творческого, научно-исследовательского и языкового 

потенциала школьников на основе введения в мир англоязычной 

культуры; развитие личности, способной к достижению максимально 

высокого уровня коммуникативной компетенции - овладению 

коммуникативно-речевыми формами устной и письменной речи на 

английском языке в рамках социально-культурной сферы общения. 

8 Краткое содержание программы Программа интенсивной подготовки предполагает занятия с группой 

мотивированных обучающихся, включает теоретические и практические 

занятия. Программа предусматривает как знакомство с новым 

материалом, так и отработку навыков решения качественных и расчетных 

задач различного уровня сложности. Образовательная программа 

способствует углублению и расширению полученных на уроках знаний, 

умений и навыков в различных видах речевой деятельности (говорение, 

аудирование, чтение, письмо), позволяет расширить  и уточнить 

лингвокультурологические знания в области истории английского языка и 

лексикологии , истории, географии, и литературы англоязычных стран, 

фонетики, лингвокультурологии и межкультурной коммуникации; дает 

возможность обучающимся развивать свои способности, повысить 

интерес к предмету, т.е. направлен на расширение кругозора в целом и 

способствует формированию всесторонне развитой гармоничной 

личности. Освоение данной программы позволит развивать у школьников 

критическое мышление, творческие способности, умение самоанализа и 

самооценки и эффективно готовить школьников к участию во всех этапах 

олимпиад по английскому языку: от школьного до всероссийского. 

Программа включает следующие модули: 

Модуль 1. История английского языка 

Модуль 2. История и культура Великобритании 

Модуль 3. Литература Великобритании 

Модуль 4. Литература США 

Модуль 5. Лексикология английского языка 

Модуль 6. Практическая и теоретическая фонетика английского языка 

Модуль 7. Лингвокультурология 

Модуль 8.  Межкультурная коммуникация 

Модуль 9. Постсопровождение 

9 Прогнозируемые результаты Творческая самореализация обучающихся, повышение языковой 

компетенции, готовность обучающихся к участию в олимпиадах и 

конкурсах интеллектуальной направленности различного уровня. 


