Профильное обучение.
Профильное обучение английскому языку в ГБОУ Школа № 1259 является частью
целостной системы гуманитарной подготовки учащихся, направленной на качественную
лингвистическую подготовку учащихся по утвержденным программам, предполагающих
развитие у них коммуникативной компетенции в полном объеме.
Цели изучения английского языка на профильном уровне:







использование английского языка как средства общения и познавательной
деятельности: передавать информацию в связных аргументированных высказываниях
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами
общения, отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования этими
средствами в коммуникативных целях
систематизация языковых знаний, а также увеличение объема знаний за счет
информации профильно-ориентированного характера
расширение объема знаний о социокультурной специфике англоязычных стран,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
умение адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты
совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых
средств в процессе иноязычного общения, в том числе и в профильно ориентированных ситуациях общения

Обучение в профильном классе при Департаменте Иностранных языков Высшей
школы экономики осуществляется по основным образовательным программам
среднего образования, учебным планам и программам углубленного изучения
профильных предметов, согласованных с ВШЭ.
Основные задачи профильного образования в классе при ВШЭ:




Дать учащимся глубокие и прочные знания по профильным дисциплинам, то есть,
именно в той области, где они предполагают реализовать себя по окончанию школы
Выработать у учащихся навыки самостоятельной познавательной деятельности,
подготовить их к решению задач различного уровня сложности
Развить у учащихся мотивацию к проектной и исследовательской деятельности
Таким образом, выпускники профильного класса имеют возможность поступить на
факультет иностранных языков и межкультурной коммуникации с целью стать
специалистами в области преподавания иностранных языков, профессиональными
переводчиками или сотрудниками в аналитических центрах
Хотелось бы отметить, что ряд предметов гуманитарной направленности преподается в
социально-гуманитарном классе на углубленном уровне (английский язык, история,
обществознание и русский язык). Английский язык изучается в объеме 6 учебных
часов (4 часа английского языка и 2 часа спецкурса МХК на английском языке), что
способствует разносторонней языковой подготовке учащихся и позволит им в будущем
стать более успешными в любой профессиональной деятельности за счет практического
применения изученного в школе иностранного языка.
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Также в рамках дополнительного образования организованы занятия по подготовке
учеников 10 класса к разно уровневым олимпиадам и творческим конкурсам по
обществознанию и английскому языку с преподавателями Высшей Школы Экономики.
Ученики социально-гуманитарного класса при ВШЭ принимают активное участие в
олимпиаде первого уровня «Высшая проба» по английскому языку, истории и
обществознанию, а также в конкурсе научно-исследовательских и проектных работ
« Высший пилотаж».
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