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«Английский мир и мир английского»
(Английский для интеллектуального общения)

Цикл

1

Наименование направлений
комплексной работы
по развитию речи
Английский мир: общественнополитический ракурс

Мир английского: специфика
языка британской / американской
прессы
Практикум по культуре
интеллектуального общения

© Программа является интеллектуальной собственностью АНО ВПО «ЕЛУ». Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах"
Объем работы слушателя
Целевой ареал
Коммуникативно-тематический базис /
Активный /
(ак.ч.)
Речевая компетентность
пассивный
словаря
аудиторная
самостоятел.
(ед.)
4
Формирование расширенных
Россия – Британия – США в зеркале
480
экстралингвистических компетенций
взаимного восприятия. Общественнополитические институты и фигуры.
Английские / американские медийные
бренды.
2
Формирование расширенных
Языковая специфика новостного
лингвистических компетенций
дискурса английской / американской
прессы.
48
48
Совершенствование речевых навыков
Новостной дискурс англоязычной прессы
устной, письменной коммуникации:
«Британские / американские / российские
речевая форма «рассуждение»
межстрановые контакты: актуальные
проблемы сотрудничества»:
производство обзорных,
рекомендательных, комментирующих
высказываний.
Письменная коммуникация:
реферативное изложение новостных
материалов англоязычной прессы,
производство англоязычных
комментариев на новостных интернет
ресурсах.
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Английский мир: общественнополитический ракурс

4

Формирование расширенных
экстралингвистических компетенций

Великобритания / США: Политическое
устройство, политические партии.
Государственная и политическая
символика. Выборные кампании и
менталитет избирателя.

Мир английского: основы
английской публичной речи

4

Формирование расширенных
лингвистических компетенций

Практикум по культуре
интеллектуального общения

46

46

Совершенствование речевых навыков
устной, письменной коммуникации:
модальность речи

Английский мир: социальноэкономический ракурс (на
англ.яз)

18

18

Формирование расширенных
экстралингвистических компетенций

Язык английского / американского
телевидения. Языковая специфика
общения с народом английской
королевы, президента США, британского
/ американского истеблишмента.
Новостной теледискурс
«Внутренняя
политика
Британии
/
США»:
производство сравнительно-оценочных
высказываний,
аргументированных
дискуссионных
реплик,
развернутых
отзывов,
информационно-событийных
картин с выражением собственного
мнения-отношения.
Письменная коммуникация: рецензия на
просмотренный документальный фильм
об актуальных событиях в Англии /
США.
Философия городской / сельской жизни
британца / американца (отношение к
семье, работе, искусству, образованию,
науке,
техническому
прогрессу
и
экологическим проблемам, политике,

Мир английского:
территориальная и социальная
дифференциация языка
Практикум по культуре
интеллектуального общения

2

34

34

Формирование расширенных
лингвистических компетенций

государству). Американский /английский
патриотизм как национальный феномен.
Диалектальные варианты английского
языка. Язык города. Язык деревни.

Совершенствование речевых навыков
устной, письменной коммуникации:
модальность речи на усложненной
межтемной основе

Художественный дискурс (литература /
кино) на тему «Английский /
американский образ жизни»:
производство самостоятельных

460

540

Межтемный практикум с
носителями языка:

-

16

Итого:

162

146

развернутых характеристик события /
персонажа / человека, конференц
выступлений по вопросам культурных
отличий народов, обобщений личного
коммуникативного опыта при контакте с
иностранцами
Письменная коммуникация: приватное
письмо-отзыв о просмотренном
художественном фильме-экранизации.
Международные сайты общения,
международные политические и
общественные интернет-клубы
1540

Итоговая коммуникативная зрелость:
Устно-речевая компетентность: интеллектуальное общение (культурная, социальная, политическая среда).
Письменно-речевая компетентность: дискуссионный интернет-обиход, отзывы, рецензии, комментарии, новостные сообщения реферативного характера.
Аудио-визуальная зрелость (восприятие информации на слух): оригинальные источники информации (аудиокниги, теле и радиотрансляции, пресса, художественная
литература, документальные/художественные фильмы).
Чтение: оригинальная художественная литература, оригинальная пресса общественно-политического и общекультурного характера.

По завершению программы и при желании слушатели проходят процедуру
международной сертификации полученных компетенций,
стажируются на партнерских площадках в Англии / США
См. рубрику «Партнерские программы»

