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1. Пояснительная записка
Актуальность программы
В связи с ростом и укреплением международных связей нашего государства с другими
странами, владение иностранным языком приобретает большое значение. Обучение
английскому языку в НОЧУ ЦДО «Американский Дом» призвано реализовывать
основную стратегию образования – формирование всесторонне развитой личности. В
настоящее время в лингвистике принято считать, что усвоение иностранного языка
представляет собой процесс овладения языковой системой и приобщения к культуре
другого народа. В целом, обучение иностранному языку призвано создать
благоприятную ситуацию для приобщения личности к новому языковому миру с целью
лучшей адаптации в современном мире.
Новизна программы
У каждого, кто стремится изучить английский язык, могут быть разные цели,
потребности, навыки и предпочтения. Возможность учитывать это при планировании
занятий делает НОЧУ ЦДО “ Американский Дом”, который уделяет внимание только
английскому языку, уникальной школой, где могут обучаться люди всех возрастов с
любой подготовкой, поступив на тот курс, который им нужен.
Программа рассчитана на овладение всеми четырьмя видами речевой деятельности
(говорение, восприятие речи на слух, чтение, письмо), а также всеми аспектами языка
(грамматика, лексика, фонетика) в полном объеме.
Основной целью курса, однако, является обучение практическому владению
разговорно-бытовой речью для активного применения английского языка, как в
повседневном, так и в профессиональном общении.
Новизна данной программы заключается, прежде всего, в уникальной аутентичной
среде англоязычного общения, которая создается на занятии благодаря
преподавателям-носителям языка. В рамках данной программы среда создается
естественно, поскольку обучающиеся находятся в ситуации реального межкультурного
общения, что способствует росту мотивации и развитию всех видов речевой
деятельности.
В основу программы положены современные эффективные методы обучения аспектам
языка: индуктивные и дедуктивные методы обучения грамматике, репродуктивные и
продуктивные методы обучения чтению, устной и письменной речи.
При планировании и проведении уроков английского языка в рамках образовательной
программы НОЧУ ЦДО «Американский Дом» соблюдаются следующие принципы:

- принцип систематичности и последовательности, что проявляется в организации и
последовательной подаче материала «от легкого к трудному» и обеспечивает
доступность и наглядность обучения;
- принцип активности и вовлеченности обучающихся в учебную деятельность;
- принцип учета психологических особенностей разных возрастных групп
обучающихся.
Цели и задачи данной программы
Критерием практического овладения иностранным языком является умение
достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными языковыми
средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии на слух,
чтении и письме.
В рамках обучения обучающийся должен:
- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные
темы;
- активно овладеть современными грамматическими нормами и явлениями;
- знать актуальную лексику повседневного и профессионального общения;
- овладеть основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с предварительной
подготовкой и без нее);
- участвовать в обсуждении тем (задавать вопросы и отвечать на вопросы);
- овладеть основными навыками письма, необходимыми для ведения переписки;
- овладеть основными навыками чтения: ознакомительным, аналитическим,
поисковым и изучающим;
- овладеть нормами произношения современного американского варианта английского
языка.
Программа так же ставит себе воспитательные цели:
- стимулировать интерес к изучению английского языка;
- формировать развитую, успешную в межкультурном общении личность;
- воспитывать уважение к носителям другой культуры;
- преодолевать психологический барьер в использовании иностранного языка как
средства общения;
- расширять кругозор.
2. Учебные планы по направлению «английский язык» (приложение к настоящей
образовательной программе)

