
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
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1. Программа обучения английскому языку дошкольников 

(срок реализации 2 года) 

«Программа обучения английскому языку дошкольников» рассчитана на детей в возрасте от 4 до 7 лет. 

Продолжительность учебного года — 10 месяцев (с сентября по июнь).  

Занятия проводятся два раза в неделю. Продолжительность учебного занятия данного курса 1 час (60 минут) с 

перерывом 10 минут. Курс обучения длится два года и включает в себя два этапа: 1-ый год и 2-ой год 

обучения. По окончании каждого этапа обучения проводится итоговый (годовой) контроль знаний, умений и 

навыков детей в увлекательной игровой форме в рамках финального Урока-Праздника.  

Этап обучения 1 год 2 год 

Количество учебных занятий в неделю 2 2 

Количество учебных занятий в год  80 80 

Итого учебных занятий за курс  160 

 

Цели курса: 

1. Практические (овладение определенным объемом английского языкового материала, формирование 

соответствующей речевой  компетенции, ознакомление с культурой народа страны изучаемого языка) 

2. Общевоспитательные (воспитание у ребенка интереса и уважения к культуре, традициям, обычаям и 

нравам людей, говорящих на другом языке, разумного и обоснованного поведения в ситуации 

взаимодействия языков и культур, общее развитие навыков социальной коммуникации) 

3. Общеразвивающие (обогащение содержания жизни детей, насыщение коммуникативной среды, 

расширение кругозора, развитие рефлексии) 

 

2. Программа обучения английскому языку младших школьников 

(срок реализации 4 года) 

«Программа обучения английскому языку младших школьников» рассчитана на детей в возрасте от 7 

до 11 лет. Курс обучения длится 4 года.  Продолжительность учебного года — 10 месяцев (с сентября 

по июнь).  

Занятия проводятся 2 раза в неделю с равным количеством свободных дней на подготовку домашних 

заданий.  

Продолжительность учебного занятия для детей первого года обучения 1 час (60 минут) с перерывом 

10 минут. Продолжительность занятия учащихся 2 и 3 года обучения 1,5 часа (90 минут) с перерывом 

10 минут. Курс обучения длится четыре года и включает в себя четыре этапа: 1-ый год, 2-ой год, 3-й 

год и 4-ый год обучения. По окончании каждого этапа обучения проводится итоговый (годовой) 

контроль знаний, умений и навыков по разным видам речевой деятельности. 

Этап обучения 1год 2 год 3 год 4 год 

Количество учебных занятий в неделю 2 2 2 2 

Количество учебных занятий в год 80 80 80 80 

Количество итоговых лексико-грамматических тестов (для проверки лексико-
грамматических навыков, навыков аудирования и чтения) 

1 1 1 1 

Количество итоговых контрольных работ для проверки навыков письменной 
речи 

- 1 1 1 

Количество итоговых устных экзаменов для проверки навыков говорения 1 1 1 1 

Итого учебных занятий за полный курс 320 

 

Цели курса: 

1. Формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме 



2. Развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего 

школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком 

3. Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения 

4. Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимым для овладения устной и письменной речью на английском языке 

5. Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран 

6. Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений. 

 

 

3. Программа обучения английскому языку школьников средников звена 

(срок реализации 4 года) 

«Программа обучения английскому языку школьников среднего звена» ориентирована на детей в 

возрасте от 11/12 до 15/16 лет. Курс обучения длится 4 года. Продолжительность учебного года — 10 

месяцев (с сентября по июнь).  

Занятия проводятся 2 раза в неделю с равным количеством свободных дней на подготовку домашних 

заданий.  

Продолжительность учебного занятия 1,5 часа (90 минут) с перерывом 10 минут. Курс обучения 

включает четыре этапа: 1-ый год, 2-ой год, 3-й год и 4-ый год обучения. По окончании каждого этапа 

обучения проводится итоговый (годовой) контроль знаний, умений и навыков по разным видам 

деятельности: говорение, аудирование, чтение, письмо. 

Этап обучения 1год 2 год 3 год 4 год 

Количество учебных занятий в неделю 2 2 2 2 

Количество учебных занятий в год 80 80 80 80 

Количество итоговых лексико-грамматических тестов  - 1 - 1 

Количество итоговых контрольных работ (тестов) для контроля 
навыков аудирования и чтения 

- 1 - 1 

Количество итоговых контрольных работ для контроля навыков 
письменной речи 

- 1 - 1 

Количество устных экзаменов по говорению - 1 - 1 

Итого учебных занятий за полный курс 320 

 

Основной целью курса является формирование ключевой компетенции учащихся — их способности и 

готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в области английского 

языка в реальной жизни для решения практических задач. 

Учебный курс включает актуальную тематику, современную лексику, делает акцент на изучении 

практической лексики и грамматики, широко используемой в повседневных ситуациях. Язык 

представлен в живых диалогах и контекстах, которые в свою очередь, предоставляют практику в 

аудировании и отработке произношения. Грамматический материал четко представлен и 

отрабатывается на каждом уроке, что дает учащимся ощущение успеха в ходе учебного процесса. Курс 

изучения английского языка школьниками среднего звена предусматривает повторительные секции, 

творческие проекты, дает рекомендации по написанию эссе, писем — официальных и 

неофициальных, сочинений, содержит обширный страноведческий материал. 

 



4. Программа обучения английскому языку старшеклассников 

(срок реализации 2 года) 

«Программа обучения английскому языку для старшеклассников» рассчитана на подростков в 

возрасте от 15/16 до 16/17 лет. Курс обучения длится 2 года. Продолжительность учебного года — 10 

месяцев (с сентября по июнь). Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность учебного занятия 1,5 часа (90 минут) с перерывом 10 минут. Курс обучения 

включает два этапа: 1-ый и 2-ой год обучения. По окончании каждого этапа обучения проводится 

итоговый (годовой) контроль знаний, умений и навыков по всем видам деятельности: говорение, 

аудирование, чтение, письмо. 

Этап обучения 1 год 2 год 

Количество учебных занятий в неделю 2 2 

Количество учебных занятий в год 80 80 

Количество итоговых устных экзаменов (контроль навыков говорения) 0 1 

Количество итоговых контрольных работ для проверки навыков письменной речи 0 1 

Количество итоговых лексико-грамматических тестов (с заданиями на контроль 
навыков чтения и аудирования) 

0 1 

Итого учебных занятий за полный курс 160 

 

Основной целью курса является формирование ключевой компетенции учащихся — их способности и 

готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в области английского 

языка в реальной жизни для решения практических задач. 

Комплексной задачей данного курса является обеспечение высокого уровня знаний, умений и 

навыков учащихся в рамках лингвистической компетенции, речевой компетенции, продуктивной и 

социокультурной компетенций. 

Дополнительной задачей курса можно считать специальную подготовку учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ: 

знакомство с форматом и регламентом проведения государственных экзаменов и выполнение 

тренировочных заданий). 

Учебный курс включает актуальную тематику, современную лексику, делает акцент на изучении 

практической лексики и грамматики, широко используемой в повседневных ситуациях. Язык 

представлен в живых диалогах и контекстах, которые в свою очередь, предоставляют практику в 

аудировании и отработке произношения. Грамматический материал четко представлен и 

отрабатывается на каждом уроке, что дает учащимся ощущение успеха в ходе учебного процесса. Курс 

изучения английского языка школьниками среднего звена предусматривает повторительные секции, 

творческие проекты, дает рекомендации по написанию эссе, писем — официальных и 

неофициальных, сочинений, содержит обширный страноведческий материал. 

 

 

 

5. Программа обучения английскому языку взрослых 

(срок реализации 1 год) 

«Программа обучения английскому языку взрослых» рассчитана на взрослых людей, которые хотят 

либо начать изучение английского языка «с нуля», либо продолжить изучение языка в группах более 

продвинутого уровня. Курс длится 1 учебный год (9 месяцев) с октября по июнь включительно. За 

учебный год студент осваивает один из уровней: 

1. Начальный (Starter) 

2. Базовый (Elementary) 

3. Углубленный базовый (Pre-Intermediate) 

4. Средний (Intermediate). 

Продолжительность учебного занятия 1,5 часа (90 минут). 



По окончании каждого этапа обучения проводится итоговый (годовой) контроль знаний, умений и 

навыков по всем видам деятельности: говорение, аудирование, чтение, письмо. 

Учебный период 1 неделя 1 месяц 1 год 

Количество учебных занятий 2 8 72 

Количество итоговых устных экзаменов (контроль навыков 
говорения) 

- - 1 

Количество итоговых контрольных работ (проверка навыков 
письменной речи) 

- - 1 

Количество итоговых лексико-грамматических тестов (для 
проверки лексико-грамматических навыков, навыков чтения и 
письма) 

- - 1 

 

Основной целью курса, предлагаемого «Программой обучения английскому языку взрослых»,  

является формирование ключевой компетенции студентов — их способности и готовности 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в области английского языка (в 

рамках освоенного уровня) в реальной жизни для решения практических задач. 

Учебный курс включает актуальную тематику, современную лексику, делает акцент на изучении 

практической лексики и грамматики, широко используемой в повседневных ситуациях. Язык 

представлен в живых диалогах и контекстах, которые в свою очередь, предоставляют практику в 

аудировании и отработке произношения. Серьезная программа по грамматике учитывает 

потенциальные сложности студентов. Грамматический материал четко представлен и отрабатывается 

на каждом уроке, что дает учащимся ощущение успеха в ходе учебного процесса. Курс для взрослых 

предусматривает повторительные секции, творческие проекты, дает рекомендации по написанию 

эссе, писем — официальных и неофициальных, сочинений, содержит обширный страноведческий 

материал. Наибольший интерес у студентов вызывают задания на практику навыков говорения в парах 

и парах сменного состава. Именно эта форма учебной деятельности наиболее эффективно избавляет 

взрослых людей от присущего им, как правило, языкового барьера. 

 

 

 

 

 

 

 

 


